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Руководителям органов  

местного самоуправления, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Смоленский областной 

институт развития образования» 

(ГАУ ДПОСОИРО) 
 

Октябрьской революции ул., д. 20А, г. Смоленск, 214000 

Тел./факс (4812) 38-21-57 

e-mail: iro67ru@yandex.ru 

 

25.10.2022 № 841 

На №  от  

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с планом работы ГАУ ДПО СОИРО организует в ноябре 

2022 года обучение руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций Смоленской области. В связи с техническими работами в 

информационной системе "67РЕГИОН" временно вводится новая процедура 

регистрации на курсовую подготовку.  Для обучения на курсах и семинарах 

необходимо пройти на главную страницу сайта института ГАУ ДПО «Смоленский 

областной институт развития образования», справа баннер записи на курсы и там 

размещена полная инструкция регистрации. 

При посещении занятий, проводимых в очной форме, рекомендовано 

соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции. При себе необходимо 

иметь копию документа (сертификат) о вакцинации от COVID-19.  

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

(4812) 643820 - Бычинская Анна Владимировна, заведующий учебно-

методическим отделом, 

(4812) 643808 - Ефременкова Ирина Владимировна и Быкова Юлия 

Викторовна, методисты учебно-методического отдела 

 

 

Ректор                                                                                                             О.С. Кольцова 

 

 

 

 

  



План-график 

по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

на ноябрь 
 

Сроки  Очные 

занятия 

(дата, время, 

аудитория) 

Наименование 

курсов  

Кафедра Куратор  

24 

октября 

- 21 

ноября 

 Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности мастера 

производственного 

обучения»                              

(3-я сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы:                                             

Киреенко А.В. 

контактный телефон:                                    

8 950 702 37 70, 

e-mail: 

alla-kireenko@mail.ru 

27 

октября 

- 03 

ноября 

03 ноября – 

10.00 

учебный 

корпус №1, 

ауд.109,  

ул. 

Октябрьской 

революции, 

20а 

Семинар «Эффективное 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО» 

(4 группа, 2 сессия 

заключительная) 

Дорогобужский, 

Сафоновкий районы 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Сударева И.И.                                          

контактный телефон:  

8 920 301 69 68, 

e-mail: 

sudareva_i@mail.ru 

28 

октября 

- 07 

ноября 

07 ноября –  

10.00 

учебный 

корпус №1, 

Актовый 

зал,  

ул. 

Октябрьской 

революции, 

20а 

Семинар 

«Образовательный 

интенсив для 

заместителей 

руководителя ОО»  

(5-я группа, 2-я сессия) 

Гагаринский район 

Новодугинский район 

Монастырщинский 

район 

Шумячский район 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Сударева И.И.                                          

контактный телефон:  

8 920 301 69 68, 

e-mail: 

sudareva_i@mail.ru 

01 - 02 

ноября 

 Семинар «Управление 

частной дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы:                                             

Киреенко А.В. 

контактный телефон:                                    

8 950 702 37 70, 

e-mail: 

alla-kireenko@mail.ru 



01 - 07 

ноября 

01 ноября –  

учебный 

корпус №2, 

ауд.27, 

Киевский 

переулок,16 

07 ноября – 

учебный 

корпус №2, 

ауд.14, 

Киевский 

переулок,16 

 

Стажировка 

«Взаимодействие 

специалистов КДН с 

семьями, имеющими 

детей с 

деструктивными 

проявлениями» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                       

Жарикова Л.В. 

контактный телефон:  

8 905 695 84 45 

e-mail:  

ludmilajar702@yandex.ru 

01 - 07 

ноября 

07 ноября –  

учебный 

корпус №2, 

ауд.26, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар 

«Педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста, 

для которых русский 

язык является 

неродным» 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Куратор группы: 

Кравчук В.А. 

контактный телефон: 

8 905 160 96 94 

e-mail: 

 kdo-6-2-12@yandex.ru 

01 - 11 

ноября 

09 ноября –  

учебный 

корпус №2, 

ауд.27, 

Киевский 

переулок,16 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя 

общеобразовательной 

организации»               

(заключительная 

сессия) 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы: 

Мищенко Е.Ю. 

контактный телефон: 

8 920 667 12 74 

e-mail: 

soiro67@inbox.ru 

01 - 25 

ноября 

 Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога, 

реализующего 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы для детей с 

ОВЗ» 

Рославльский район 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:  

Рубцова М.А. 

контактный телефон:  

8 920 310 58 03 

e-mail: 

 markev-masha@yandex.ru 



01 - 30 

ноября 

 Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей»           

(2-я группа, 2-я сессия) 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы:  

Ракицкая М.А., 

контактный телефон:  

8 951 691 42 61 

e-mail:  

rakitskayam@yandex.ru 

07 - 09 

ноября 

 Семинар 

«Профориентация 

младших школьников» 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы :  

Десов В.Ф. 

контактный телефон: 

8 915 653 99 91, 

e-mail:                                            

desoffv@yandex.ru 

07 - 14 

ноября 

14 ноября – 

10.00 

учебный 

корпус №1, 

Актовый 

зал,  

ул. 

Октябрьской 

революции, 

20а 

Семинар «Эффективное 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО»                     

(5-я группа, 2-я сессия) 

Гагаринский район 

Новодугинский район 

Монастырщинский 

район 

Шумячский район 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Сударева И.И.                                          

контактный телефон:  

8 920 301 69 68, 

e-mail: 

sudareva_i@mail.ru 

07 - 14 

ноября 

14 ноября – 

учебный 

корпус №2, 

ауд.17, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар «Управление 

образовательной 

деятельностью в целях 

повышения качества 

обучения»                 

(3-я группа) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы:                                             

Киреенко А.В. 

контактный телефон:                                    

8 950 702 37 70, 

e-mail: 

alla-kireenko@mail.ru 

07 - 14 

ноября 

07, 14 ноября 
- учебный 

корпус №2, 

ауд.27, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар «Воспитай 

профессионала. 

Профориентация 

подростков» 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                                   

Овчинников В.М. 

контактный телефон:                                         

8 952 991 46 01 

e-mail: 

benkey1985@yandex.ru 



07 - 22 

ноября 

08, 15 ноября - 

учебный 

корпус №2, 

ауд.27, 

Киевский 

переулок,16 

22 ноября –  

учебный 

корпус №2, 

ауд.26, 

Киевский 

переулок,16 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

специалистов органов 

опеки и попечительства» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:  

Жарикова Л.В. 

контактный телефон:  

8 905 695 84 45 

e-mail: 

ludmilajar702@yandex.ru 

07 - 23 

ноября 

 Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Обучение и 

воспитание детей с 

умеренной, тяжелой 

умственной 

отсталостью и 

тяжелыми 

нарушениями развития 

в контексте требований 

ФГОС» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:  

Рубцова М.А. 

контактный телефон:  

8 920 310 58 03 

e-mail: 

 markev-masha@yandex.ru 

07 - 25 

ноября 

 Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Дефектология» 

(заключительная 

сессия) 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:  

Рубцова М.А. 

контактный телефон:  

8 920 310 58 03 

e-mail: 

 markev-masha@yandex.ru 

08 - 11 

ноября 

08, 09, 10, 11 

ноября - 

учебный 

корпус №2, 

ауд.14, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар «Подготовка 

обучающихся к 

успешному 

прохождению внешних 

оценочных процедур по 

русскому языку» 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

 Куратор группы :                                         

Романова И.В.                                    

контактный телефон:                                                                                       

8 904 365 32 07                                                                                          

e-mail: 

inna_romanova_84@mail.ru                                             

08 - 15 

ноября 

15 ноября -

учебный 

корпус №1, 

ауд.110,  

ул. 

Октябрьской 

революции, 

20а 

Семинар 

«Образовательный 

интенсив для 

заместителей 

руководителя ОО   

(6-я группа, 2-я сессия) 

Велижский район 

Демидовский район 

Краснинский район 

Руднянский район 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Сударева И.И.                                          

контактный телефон:  

8 920 301 69 68, 

e-mail: 

sudareva_i@mail.ru 



08 - 15 

ноября 

15 ноября -

учебный 

корпус №1, 

ауд.109,  

ул. 

Октябрьской 

революции, 

20а 

Семинар 

«Образовательный 

интенсив для 

заместителей 

руководителя ОО»  

(7-я группа, 2-сессия) 

Смоленский район 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Сударева И.И.                                          

контактный телефон:  

8 920 301 69 68, 

e-mail: 

sudareva_i@mail.ru 

08 - 21 

ноября 

 Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации 

федерального проекта 

«Успех каждого 

ребенка»                    

(2-я группа) 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы:                                        

Моисеенко Т.В. 

контактный телефон:                                

8 915 651 88 31 

e-mail: 

tat75h@mail.ru 

08 - 21 

ноября 

10, 18, 21 

ноября - 

учебный 

корпус №2, 

ауд.27, 

Киевский 

переулок,16 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации»       

(заключительная 

сессия) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Куратор группы:                                                    

Шимаковская С.Ю., 

контактный телефон:                                           

8 951 702 19 44 

e-mail:                                                            

kdo-6-2-12@yandex.ru 

10 - 25 

ноября 

 Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Цифровая 

трансформация 

образования: профиль 

современного педагога 

дополнительного 

образования детей» 

(2-я группа) 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы:  

Рудинская В.В., 

контактный телефон:  

8 920 319 12 00 

e-mail: 

 valerirud@gmail.com 

14 - 15 

ноября 

15 ноября –  

учебный 

корпус №2, 

ауд.17, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар «Методика 

формирования основ 

функциональной 

грамотности» 

Гагаринский район 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Карамулина И.В.,                                                  

контактный телефон:  

8 920 316 43 66                                                         

e-mail:                                             

karamulina@mail.ru 



14 - 18 

ноября 

 Стажировка для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

«Актуальные практики 

естественнонаучной 

направленности в 

системе 

дополнительного 

образования детей»  

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы:                                                     

Моисеенко Т.В. 

контактный телефон:                                           

8 915 651 88 31 

e-mail: 

tat75h@mail.ru 

14 - 18 

ноября 

 Семинар «Ключевые 

направления и 

содержание 

воспитательной 

деятельности в школе» 

(2 группа) 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                                

Кочергина Г.Д. 

контактный телефон:                                                  

8 910 783 63 80 

e-mail: 

kiot67@yandex.ru 

14 - 18 

ноября 

18 ноября –  

учебный 

корпус №2, 

ауд.26, 

Киевский 

переулок,16 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

библиотекаря» 

(заключительная 

сессия) 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Курц Т.А.                                                   

контактный телефон:  

8 910 765 23 64,                                                            

e-mail:                                    

kurtc1957@gmail.com 

14 - 21 

ноября 

14, 21 ноября 
- учебный 

корпус №2, 

ауд.26, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар 

«Современные формы 

классного руководства 

как актуальный 

порядок организации 

воспитательной работы 

по формированию 

патриотического 

сознания школьников»                          

(2-я группа) 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                              

Петрова Е.В., 

 контактный телефон:                                   

8-910-761-05-02 

e-mail:                          

evpetrova67petrova@yandex.ru                                                            

14 - 21 

ноября 

14, 21 ноября 

– учебный 

корпус №2, 

№9 

(коворкинг) 

Киевский 

переулок,16 

Семинар «Создание 

специальных 

образовательных 

условий для 

обучающихся с ОВЗ на 

уроках гуманитарного 

цикла» 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Меркин Б. Г.,                                                 

контактный телефон:                                      

8 910 711 32 90,                                                              

e-mail:  

naksemin@gmail.com 



14 - 25 

ноября 

 Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Современные 

управленческие и 

организационно-

методические 

механизмы 

обеспечения 

доступности 

дополнительного 

образования детей» 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы:  

Рудинская В.В., 

контактный телефон:  

8 920 319 12 00 

e-mail: 

 valerirud@gmail.com 

14 - 29 

ноября 

 Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Инновационные 

технологии обучения 

русскому языку и 

литературе на уроках и 

во внеурочной 

деятельности» 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Соловьёва Ф.Е.,                                                 

контактный телефон:                                      

8 960 591 59 96,                                                              

e-mail:                                       

solovyovafe@rambler.ru 

14 - 29 

ноября 

 Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности младших 

школьников» 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы :  

Десов В.Ф. 

контактный телефон: 

8 915 653 99 91, 

e-mail:                                             

desoffv@yandex.ru 

15 - 18 

ноября 

15, 16, 17, 18 

ноября - 

учебный 

корпус №2, 

ауд.14, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар «Подготовка 

обучающихся к 

успешному 

прохождению внешних 

оценочных процедур по 

биологии, химии, 

физике» 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

 Куратор группы :                                         

Романова И.В.                                    

контактный телефон:                                                                                       

8 904 365 32 07                                                                                          

e-mail: 

inna_romanova_84@mail.ru                                             

15 - 22 

ноября 

22 ноября – 

10.00 

учебный 

корпус №1, 

Актовый 

зал,  

ул. 

Октябрьской 

революции, 

20а 

Семинар «Эффективное 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО»               

(6-я группа, 2-я сессия) 

Велижский район 

Демидовский район 

Краснинский район 

Руднянский район 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Сударева И.И.                                          

контактный телефон:  

8 920 301 69 68, 

e-mail: 

sudareva_i@mail.ru 



15 - 22 

ноября 

22 ноября - 

учебный 

корпус №2, 

ауд.27, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар «Управление 

образовательной 

деятельностью в целях 

повышения качества 

обучения»                     

(4-я группа) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы:                                             

Киреенко А.В. 

контактный телефон:                                    

8 950 702 37 70, 

e-mail: 

alla-kireenko@mail.ru 

16 - 23 

ноября 

23 ноября – 

10.00 

учебный 

корпус №1, 

ауд.109,  

ул. 

Октябрьской 

революции, 

20а 

Семинар 

«Образовательный 

интенсив для 

заместителей 

руководителя ОО»  

(8 группа, 2-я сессия) 

Духовщиснкий район 

Кардымовский район 

Ярцевский район 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Сударева И.И.                                          

контактный телефон: 

 8 920 301 69 68, 

e-mail: 

sudareva_i@mail.ru 

17 - 22 

ноября 

17, 18,21,22 

ноября- 

учебный 

корпус №2, 

ауд.17 

Киевский 

переулок,16 

Семинар «Подготовка 

обучающихся к 

успешному 

прохождению внешних 

оценочных процедур по 

математике» 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Вишнева А.А., 

контактный телефон:                                           

8 908 286 53 33 

e-mail:                                                                            

vichenkayo@gmail.com 

17 - 22 

ноября 

 Семинар «Особенности 

управления 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Куратор группы :                                         

Марчевская Т.Н.                                    

контактный телефон:                                                                                       

8 951 719 17 05                                                                                          

e-mail:                                            

tatyana.marchewskaja@yandex.ru 

21 - 24 

ноября 

21, 22, 23, 24 

ноября - 

учебный 

корпус №2, 

ауд.14, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар «Подготовка 

обучающихся к 

успешному 

прохождению внешних 

оценочных процедур по 

обществознанию, 

истории» 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Куратор группы:  

Михайлова Г.В. 

контактный телефон:  

8 905 699 91 95 

e-mail: 

 rcde67@yandex.ru 



21 - 28 

ноября 

21, 28 ноября 
- учебный 

корпус №2 

Актовый 

зал, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар «Нормативно-

методические аспекты 

организации учебно-

тренировочного 

процесса с детьми и 

подростками в 

учреждениях 

физкультурно-

спортивной 

направленности» 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы:  

Ракицкая М.А., 

контактный телефон:  

8 951 691 42 61 

e-mail:  

rakitskayam@yandex.ru 

22 - 29 

ноября 

22 ноября –  

учебный 

корпус №2, 

№9 

(коворкинг) 

Киевский 

переулок,16 

29 ноября –  

учебный 

корпус №2, 

ауд.27, 

Киевский 

переулок,16 

Семинар 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста» 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Куратор группы: 

Кравчук В.А. 

контактный телефон: 

8 905 160 96 94 

e-mail: 

 kdo-6-2-12@yandex.ru 

23 - 24 

ноября 

 Семинар 

«Профилактика 

террористических и 

экстремистских 

проявлений в 

образовательной 

организации и 

противодействие их 

идеологии» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы:                                             

Филинов В.А. 

контактный телефон:                                    

8 910 765 99 49, 

e-mail:                                    

filinoff1979@yandex.ru 

23 - 30 

ноября 

30 ноября – 

10.00 

учебный 

корпус №1, 

ауд.109,  

ул. 

Октябрьской 

революции, 

20а 

Семинар «Эффективное 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО»                 

(7-я группа, 2- сессия) 

Духовщинский район 

Кардымовский район 

Ярцевский район 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Сударева И.И.                                          

контактный телефон:  

8 920 301 69 68, 

e-mail: 

sudareva_i@mail.ru 



24 

ноября 

- 01 

декабря 

01 декабря – 

10.00 

учебный 

корпус №1, 

ауд.109,  

ул. 

Октябрьской 

революции, 

20а 

Семинар 

«Образовательный 

интенсив для 

заместителей 

руководителя ОО»  

(9-я группа, 2 сессия) 

Сычевский район 

Темкинский район 

Угранский район 

Холм-Жирковский 

район 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Сударева И.И.                                          

контактный телефон:  

8 920 301 69 68, 

e-mail: 

sudareva_i@mail.ru 

28 

ноября 

- 02 

декабря 

 Стажировка для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

«Актуальные практики 

туристско-

краеведческой 

направленности в 

системе 

дополнительного 

образования детей» 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы:  

Ракицкая М.А., 

контактный телефон:  

8 951 691 42 61 

e-mail:  

rakitskayam@yandex.ru 

 

 

 

 

 


