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Уважаемые руководители!
В соответствии с планом-графиком повышения квалификации и
профессиональной переподготовки ГАУ ДПО СОИРО организует в сентябре
2021 года обучение руководителей и педагогических работников
образовательных организаций Смоленской области в очной и очной с
применением дистанционных технологий и электронного обучения формах
(Приложение). Для обучения на курсах необходимо пройти регистрацию в
личном кабинете в информационно-аналитической системе «67 РЕГИОН»
(http://region67.dpo-smolensk.ru).
При посещении занятий в очной форме просим соблюдать меры
профилактики коронавирусной инфекции (масочный режим и соблюдение
социальной дистанции).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(4812) 643820 - Бычинская Анна Владимировна, заведующий учебнометодическим отделом,
(4812) 643808 - Ефременкова Ирина Владимировна и Быкова Юлия
Викторовна, методисты учебно-методического отдела
Ректор

О.С. Кольцова

ПРИЛОЖЕНИЕ

курсовые мероприятия по повышению квалификации и
профессиональной переподготовке в
сентябре 2021 года

Сроки

06 - 09
сентября

08 - 09
сентября

Очные
занятия
(дата,
время,
аудитори
я)

Наименование
курсов
Семинар
"Наставничество в
системе
дополнительного
образования:
организационнометодические и
технологические
аспекты"
(2-я группа)
Семинар "Основы
медицинских знаний
при оказании первой
помощи
обучающимся"
(9-я группа)

13 - 16
сентября

Семинар
"Математическое
развитие
дошкольников"

13 - 17
сентября

Стажировка
"Актуальные
практики системы
дополнительного
образования детей"
(социальногуманитарная
направленность)
(3-я группа)

Кафедра

Куратор

Место
проведен
ия

ПК и ПП
Куратор группы:
руководящих
Ракицкая М.А.,
педагогических
контактный
работников
телефон:
системы
8 951 691 42 61
дополнительного
e-mail:
образования детей rakitskayam@yandex.
ru

СДО
"Moodle"

управления
развитием
образовательных
систем общего и
профессиональног
о образования

СДО
"Moodle"

педагогики и
методики
дошкольного
образования

ПК и ПП
руководящих
педагогических
работников
системы
дополнительного
образования детей

Куратор группы:
Кисельман М. В.
контактный
телефон:
8 910 780 30 34,
e-mail:
miklevk@gmail.com
Куратор группы:
Шимаковская С.Ю.,
контактный
телефон:
8 951 702 19 44
e-mail:
kdo-6-212@yandex.ru
Куратор группы :
Марчевская Т.Н.
контактный
телефон:
8 951 719 17 05
e-mail:
tatyana.marchewskaja
@yandex.ru

СДО
"Moodle"

СДО
"Moodle"

13 - 17
сентября

13, 14, 15
сентября
- ауд.28
Учебный
корпус
№2,
Киевский
переулок,
16

13 - 17
сентября

Курсы
профессиональной
переподготовки
"Психологопедагогические
основы
профессиональной
деятельности
учителя начальных
классов"
(3-я сессия)
Стажировка
"Актуальные
практики системы
дополнительного
образования детей"
(художественная
направленность)
(4-я группа)

педагогики и
методики
начального
образования

Куратор группы:
Болотова С.А.,
контактный
телефон:
8 910 763 14 72,
e-mail:
bolotovas.a67@yande
x.ru

СДО
"Moodle"

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

СДО
"Moodle"

13 - 24
сентября

Курсы
профессиональной
переподготовки
"Менеджмент в
образовании"
(3-я сессия)

управления
развитием
образовательных
систем общего и
профессиональног
о образования

Куратор группы:
Андреева А.В.
контактный
телефон:
8 910 787 47 08,
e-mail:
anna_aav@mail.ru

СДО
"Moodle"

13 - 24
сентября

Курсы
профессиональной
переподготовки
"Профессиональная
переподготовка
специалистов
органов опеки и
попечительства"
(3-я сессия)
Целевые курсы
повышения
квалификации
"Формирование
функциональной
грамотности
школьников:
эффективные
технологии «под
ключ" (для
школьных команд)"

педагогики и
психологии

Куратор группы:
Жарикова Л.В.
контактный
телефон:
8 905 695 84 45
e-mail:
ludmilajar702@yande
x.ru

СДО
"Moodle"

методики
преподавания
предметов
основного и
среднего
образования

Куратор группы:
Овчинников В.М.
контактный
телефон:
8 952 991 46 01
e-mail:
Benkey1985@yandex
.ru

СДО
"Moodle"

13 - 24
сентября

13 - 28
сентября

13 - 28
сентября

14 - 27
сентября

15, 23
сентября
к 10.00. –
ауд.27
Учебный
корпус
№2,
Киевский
переулок,
16

14 - 30
сентября

15 - 16
сентября

Целевые курсы
повышения
квалификации
"Организация
учебной
деятельности
студентов по
освоению
профессиональных
дисциплин и
модулей в системе
среднего
профессионального
образования"
Курсы
профессиональной
переподготовки
«Дефектология»
(3-я сессия)

управления
развитием
образовательных
систем общего и
профессиональног
о образования

Куратор группы:
Кисельман М. В.
контактный
телефон:
8 910 780 30 34,
e-mail:
miklevk@gmail.com

СДО
"Moodle"

педагогики и
психологии

Куратор группы:
Афзали М.А.
контактный
телефон:
8 960 583 35 46
e-mail:
kafedrasz@yandex.ru

СДО
"Moodle"

Курсы
профессиональной
переподготовки
"Психологопедагогические
основы
профессиональной
деятельности
воспитателя
дошкольной
образовательной
организации"
(3-я сессия)
Целевые курсы
повышения
квалификации
"КЛАССНЫЙ
руководитель XXI
века"

педагогики и
методики
дошкольного
образования

Куратор группы:
Шимаковская С.Ю.,
контактный
телефон:
8 951 702 19 44
e-mail:
kdo-6-212@yandex.ru

СДО
"Moodle"

педагогики и
психологии

Куратор группы:
Петрова Е.В.
контактный
телефон:
(4812) 64-31-74
e-mail:
evpetrova67@mail.ru

СДО
"Moodle"

Семинар
"Организационнопедагогическое
обеспечение
реализации рабочих
программ
воспитания в
организациях
основного общего
образования"

педагогики и
психологии

Куратор группы:
Кочергина Г.Д.,
контактный
телефон:
8 910 783 63 80
e-mail:rmc
67@mail.ru

СДО
"Moodle"

15 - 16
сентября

15 - 28
сентября

20 - 21
сентября

Семинар
"Формирование и
развитие
предметных
компетенций при
работе с текстом на
уроках русского
языка и литературы"
Целевые курсы
повышения
квалификации
"Формирование
функциональной
грамотности
школьников в
процессе
преподавания
предметов
естественнонаучного
цикла"
Семинар "Основы
медицинских знаний
при оказании первой
помощи
обучающимся"
(10-я группа)

методики
преподавания
предметов
основного и
среднего
образования

Куратор группы:
Меркин Б. Г.,
контактный
телефон:
8 910 711 32 90,
e-mail:
naksemin@gmail.com

СДО
"Moodle"

методики
преподавания
предметов
основного и
среднего
образования

Куратор группы:
Карамулина И.В.,
контактный
телефон:
8 920 316 43 66
e-mail:
karamulina@mail.ru

СДО
"Moodle"

управления
развитием
образовательных
систем общего и
профессиональног
о образования

Куратор группы:
Киреенко А.В.
контактный
телефон:
8 950 702 37 70,
e-mail: allakireenko@mail.ru

СДО
"Moodle"

Куратор группы:
Соловьёва Ф.Е.,
контактный
телефон:
8 960 591 59 96,
e-mail:
solovyovafe@rambler
.ru
Куратор группы:
Нетребенко Л.В.
контактный
телефон:
8 915 655 14 58
e-mail:
lornet25@yandex.ru

СДО
"Moodle"

20 - 21
сентября

Семинар
"Организация
работы с
одаренными детьми
на уроках
гуманитарного
цикла"

методики
преподавания
предметов
основного и
среднего
образования

20 - 22
сентября

Семинар
"Профилактика
экстремизма и
терроризма в
современных
условиях"

педагогики и
психологии

СДО
"Moodle"

20 - 24
сентября

20 - 27
сентября

20
сентября
- 27
октября

21 - 24
сентября

21 - 24
сентября

Семинар
"Содержательные и
технологические
аспекты
деятельности
методиста
учреждения
дополнительного
образования детей"
Семинар "Создание
специальных
образовательных
условий для
обучающихся с ОВЗ
на уроках
гуманитарного
цикла»
Комплексные курсы
повышения
квалификации
"Актуальные
вопросы
совершенствования
начального общего
образования в
современных
условиях"
(2-я группа)
Семинар
«Организация
комплексного
сопровождения
непрерывного
профессионального
развития
педагогических
работников и
управленческих
кадров»
Семинар «Основы
управления
современной
школой»

ПК и ПП
руководящих
педагогических
работников
системы
дополнительного
образования детей

Куратор группы:
Сечковская Н.В.
контактный
телефон:
8 950 708 74 88
e-mail:
rmc 67@mail.ru

СДО
"Moodle"

методики
преподавания
предметов
основного и
среднего
образования

Куратор группы:
Розонова Ю.А.
контактный
телефон:
8 910 113 19 32,
e-mail:
yulia.bychenckova@y
andex.ru
Куратор группы:
Иванова И.Ю.
контактный
телефон:
8 910 726 30 00,
e-mail:
irina160972@mail.ru,
iro-kno@yandex.ru

СДО
"Moodle"

развития новых
технологий
ДППО

Руководитель
ЦНППМПР:
Боброва Е.А.
контактный
телефон: 8 (4812)
389451
e-mail:
bobrova.iro67@gmail
.com

СДО
"Moodle"

развития новых
технологий
ДППО

Руководитель
ЦНППМПР:
Боброва Е.А.
контактный
телефон: 8 (4812)
389451
e-mail:
bobrova.iro67@gmail
.com

СДО
"Moodle"

педагогики и
методики
начального
образования

СДО
"Moodle"

23 - 30
сентября

Семинар
"Реализация
дистанционного
обучения в
организациях
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

СДО
"Moodle"

27 - 29
сентября

Семинар
"Проектирование
адаптированной
образовательной
программы для
обучающихся с ОВЗ
в условиях
инклюзивной
школы"
Семинар
«Наставничество в
системе «учитель –
учитель»: от модели
к технологии
реализации»

педагогики и
психологии

Куратор группы:
Афзали М.А.
контактный
телефон:
8 960 583 35 46
e-mail:
kafedrasz@yandex.ru

СДО
"Moodle"

развития новых
технологий
ДППО

Руководитель
ЦНППМПР:
Боброва Е.А.
контактный
телефон: 8 (4812)
389451
e-mail:
bobrova.iro67@gmail
.com
Руководитель
ЦНППМПР:
Боброва Е.А.
контактный
телефон: 8 (4812)
389451
e-mail:
bobrova.iro67@gmail
.com
Руководитель
ЦНППМПР:
Боброва Е.А.
контактный
телефон: 8 (4812)
389451
e-mail:
bobrova.iro67@gmail
.com

СДО
"Moodle"

27 - 30
сентября

27 - 30
сентября
Семинар «Новые
модели управления
дошкольной
образовательной
организацией»

28 - 29
сентября

Стажировка
«Ресурсы центра
цифрового
образования "IT-куб"
для организации
внеурочной
деятельности
обучающихся»

развития новых
технологий
ДППО

развития новых
технологий
ДППО

СДО
"Moodle"

СДО
"Moodle"

28 - 29
сентября

Семинар
"Современные
образовательные
технологии в
преподавании
предметной области
"Технология"

методики
преподавания
предметов
основного и
среднего
образования

28 - 30
сентября

Семинар
"Профориентация
младших
школьников"

педагогики и
методики
начального
образования

СОГЛАСОВАНО
Заведующий УМО
__________ А.В. Бычинская
«20» августа 2021 г.

Куратор группы:
Курц Т.А.
контактный
телефон:
8 910 765 23 64,
e-mail:
kurtc1957@gmail.co
m
Куратор группы
Десов В.Ф.
контактный
телефон:
8 915 653 99 91,
e-mail:
desoffv@yandex.ru

СДО
"Moodle"

СДО
"Moodle"

СОГЛАСОВАНО
Проректор НиПОД
______________ И.А. Дидук
«20» августа 2021 г.

