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Руководителям органов  

местного самоуправления, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 
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образования «Смоленский областной 

институт развития образования» 
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Тел./факс (4812) 38-21-57 

e-mail: iro67ru@yandex.ru 

 

23.09.2021 № 713 

На №  от  

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с планом-графиком повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ГАУ ДПО СОИРО организует в октябре 

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 учебно-

методическим отделом, 

(4812) 643808 - Ефременкова Ирина Владимировна и Быкова Юлия 

Викторовна, методисты учебно-методического отдела 
 

 

Ректор  О.С. Кольцова 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://region67.dpo-smolensk.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

курсовые мероприятия по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке в 

октябре 2021 года 
 

Сроки  
Наименование 

курсов  
Кафедра Куратор  

Место 

проведения 

20 

сентября 

- 27 

октября 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы 

совершенствования 

начального общего 

образования в 

современных 

условиях»  

(2-я группа) 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы 

Иванова И.Ю. 

контактный телефон: 

8 910 726 30 00, 

e-mail: irina160972@mail.ru, 

iro-kno@yandex.ru 

СДО Moodle 

01 - 08 

октября 

Семинар 

«Организационно-

методические 

подходы к процессу 

подготовки рабочих 

кадров и 

специалистов 

среднего звена в 

соответствии с 

ТОП-50» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионально

го образования 

Куратор группы:                                             

Киреенко А.В. 

контактный телефон:                                    

8 950 702 37 70, 

e-mail: alla-kireenko@mail.ru 

СДО Moodle 

01 - 12 

октября 

Семинар 

«Психолого-

педагогические 

основы подготовки 

обучающихся к 

прохождению 

оценочных 

процедур» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                                       

Шаталова О.А., 

контактный телефон:                                           

8 915 658 58 41 

e-mail:                                                                            

0Lgunia@mail.ru 

СДО Moodle 

01 - 15 

октября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«История и 

обществознание в 

школе: стратегии 

развития 

качественного 

образования» 

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 



01 - 27 

октября 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации для 

педагогов-

психологов 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

условиях 

стандартизации 

образования» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                       

Нетребенко Л.В. 

контактный телефон:                                          

8 915 655 14 58 

e-mail: lornet25@yandex.ru 

СДО Moodle 

04 - 08 

октября 

Семинар 

«Управленческое 

наставничество в 

системе 

образования: 

skillbox 

руководителя-

ментора» 

(1 группа) 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионально

го 

педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Боброва Е.А., 

контактный телефон:                                           

8 910 721 01 76 

e-mail:                                                                            

bobrova.iro67@gmail.com 

СДО Moodle 

04 - 15 

октября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Перспективные 

направления 

дополнительного 

образования детей: 

модели, программы 

и технологии» 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования 

детей 

Куратор группы :                                         

Марчевская Т.Н.                                    

контактный телефон:                                                                                       

8 951 719 17 05                                                                                          

e-mail:                                            

tatyana.marchewskaja@yandex.ru 

СДО Moodle 

04 - 15 

октября 

Семинар «Развитие 

и оценка 

метапредметных 

компетенций 

обучающихся» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:  

Неброева К.Н. 

контактный телефон:  

8 903 894 79 21 

e-mail: neklavdiya777@yandex.ru 

СДО Moodle 

04 - 15 

октября 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Профессиональная 

переподготовка по 

библиотечно-

информационной 

деятельности»  

(2 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 

СДО Moodle 

04 - 15 

октября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Коршунова В.Ю.                                                  

контактный телефон:  

8 919 044 50 91,                                                            

e-mail: 

vasilisa.bogdanova.2014@mail.ru 

СДО Moodle 



школьников» 

04 - 15 

октября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

аспекты реализации 

Концепции 

преподавания 

родных языков 

народов России» 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Розонова Ю.А.                                                                                        

контактный телефон:  

8 910 113 19 32, 

e-mail: 

yulia.bychenckova@yandex.ru 

СДО Moodle 

04 - 19 

октября 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент 

организации 

дошкольного 

образования»  

(3 сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионально

го образования 

Куратор группы: 

Андреева А.В. 

контактный телефон:  

8 910 787 47 08, 

e-mail: anna_aav@mail.ru 

СДО Moodle 

04 - 19 

октября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Детско-

родительские 

отношения: 

общение без 

проблем»  

(2 группа) 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:  

Жарикова Л.В. 

контактный телефон:  

8 905 695 84 45 

e-mail: ludmilajar702@yandex.ru 

СДО Moodle 

04 - 20 

октября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Русский язык и 

литература в школе: 

стратегии развития 

качественного 

образования» 

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 

05 - 20 

октября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

современных 

условиях»  

(2 группа) 

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 

СДО Moodle 



06 - 19 

октября 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Логопедия»  

(заключительная  

сессия) 

педагогики и 

психологии 

 Куратор группы:                                              

Афзали М.А. 

 контактный телефон:                                   

8 960 583 35 46 

e-mail:                                                                    

kafedrasz@yandex.ru 

СДО Moodle 

07 - 22 

октября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Технологии 

развивающего 

обучения в 

современной 

начальной школе» 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы 

Десов В.Ф. 

контактный телефон: 

8 915 653 99 91, 

e-mail: desoffv@yandex.ru 

СДО Moodle 

11 - 20 

октября 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

(заключительная  

сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионально

го образования 

Куратор группы: 

Андреева А.В. 

контактный телефон:  

8 910 787 47 08, 

e-mail: anna_aav@mail.ru 

СДО Moodle 

11 - 22 

октября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Дистанционное 

дополнительное 

образование: 

программы и 

технологии их 

реализации»  

(2 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 

11 - 22 

октября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Воспитай 

профессионала. 

Профориентация 

школьников» 

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 

12 - 15 

октября 

Семинар 

«Организация 

комплексного 

сопровождения 

непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров» 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионально

го 

педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Вишнева А.А., 

контактный телефон:                                           

8 908 286 53 33 

e-mail:                                                                            

vichenkayo@gmail.com 

СДО Moodle 



14 - 29 

октября 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Дефектология»  

(заключительная  

сессия) 

педагогики и 

психологии 

 Куратор группы:                                              

Афзали М.А. 

 контактный телефон:                                   

8 960 583 35 46 

e-mail:                                                                    

kafedrasz@yandex.ru 

СДО Moodle 

18 - 22 

октября 

Семинар 

«Адаптация детей-

инофонов к 

условиям социо-

культурной среды» 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Розонова Ю.А.                                                                                        

контактный телефон:  

8 910 113 19 32, 

e-mail: 

yulia.bychenckova@yandex.ru 

СДО Moodle 

18 - 29 

октября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации. 

«Механизмы 

применения 

цифровых 

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:  

Неброева К.Н. 

контактный телефон:  

8 903 894 79 21 

e-mail: neklavdiya777@yandex.ru 

СДО Moodle 

18 - 29 

октября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Медиация в 

образовательной 

организации»  

(2 группа) 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы: 

Молчанова Н.В., 

контактный телефон:8 910 765 

45 95, 

e-mail:  

nat-mo39@yandex.ru 

СДО Moodle 

18 - 29 

октября 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

учителя начальных 

классов»  

(4-я сессия) 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы: 

Болотова С.А., 

контактный телефон: 

8 910 763 14 72, 

e-mail: bolotovas.a.67@yandex.ru 

СДО Moodle 

19 - 22 

октября 

Семинар 

«Управленческое 

наставничество в 

системе 

образования: 

skillbox 

руководителя-

ментора»             

(2 группа) 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионально

го 

педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Вишнева А.А., 

контактный телефон:                                           

8 908 286 53 33 

e-mail:                                                                            

vichenkayo@gmail.com 

СДО Moodle 



20 - 27 

октября 

Семинар 

«Дополнительное 

образование детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями: 

проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса» 

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 

21 - 22 

октября 

Семинар «Основы 

медицинских 

знаний при 

оказании первой 

помощи 

обучающимся»  

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионально

го образования 

Куратор группы:                                             

Киреенко А.В. 

контактный телефон:                                    

8 950 702 37 70, 

e-mail:  

alla-kireenko@mail.ru 

СДО Moodle 

21 - 22 

октября 

Семинар 

«Коммуникативная 

компетентность 

учащихся в 

процессе 

формирования 

иноязычной 

культуры 

школьников» 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Курц Т.А.                                                   

контактный телефон:  

8 910 765 23 64,                                                            

e-mail: kurtc1957@gmail.com 

СДО Moodle 

28 - 29 

октября 

Семинар 

«Использование 

народных традиций 

на уроках музыки, 

ИЗО и технологии: 

методический 

конструктор» 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Курц Т.А.                                                   

контактный телефон:  

8 910 765 23 64,                                                            

e-mail: kurtc1957@gmail.com 

СДО Moodle 

28 

октября 

- 3 

ноября 

Семинар 

«Цифровые 

образовательные 

ресурсы, 

используемые на 

уроках в начальной 

школе» 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы 

Иванова И.В. 

контактный телефон: 

8 915 632 17 57 , 

e-mail: 

www.irina6524.ru@mail.ru 

СДО Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Повышение квалификации руководителей, педагогических работников 

и иных сотрудников школ с низкими результатами обучения 

октябрь 2021 года 

 

 

Кафедра развития новых технологий дополнительного 

профессионального педагогического образования 

 

Сроки  
Наименование 

курсов  
Кафедра Куратор  

Место 

проведения 

04 - 05 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(1 группа )                      

г.Гагарин  

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Вишнева А.А., 

контактный телефон:                                           

8 908 286 53 33, 

e-mail:                                                                            

vichenkayo@gmail.com 

СДО Moodle 

04 - 05 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(2 группа )            

Гагаринский район 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы :                                         

Марчевская Т.Н.                                    

контактный телефон:                                                                                       

8 951 719 17 05                                                                                          

e-mail:                                            

tatyana.marchewskaja@yandex

.ru 

СДО Moodle 

06 - 07 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(3 группа )            

г.Десногорск 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Вишнева А.А., 

контактный телефон:                                           

8 908 286 53 33 

e-mail:                                                                            

vichenkayo@gmail.com 

СДО Moodle 

06 - 07 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(4 группа )            

г.Десногорск 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Цыганкова П.В., 

контактный телефон:                                           

8 919 040 50 69 

e-mail:                                                                           

fgos67@mail.ru 

СДО Moodle 



08 - 11 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(5 группа )            

г.Починок 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Вишнева А.А., 

контактный телефон:                                           

8 908 286 53 33 

e-mail:                                                                            

vichenkayo@gmail.com 

СДО Moodle 

08 - 11 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(6 группа )            

г.Починок 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы:  

Михайлова Г.В. 

контактный телефон:  

8 905 699 91 95 

e-mail:  

rcde67@yandex.ru 

СДО Moodle 

12 - 13 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(7 группа )            

г.Сафоново 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Вишнева А.А., 

контактный телефон:                                           

8 908 286 53 33 

e-mail:                                                                            

vichenkayo@gmail.com 

СДО Moodle 

12 - 13 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(8 группа)            

Сафоновский район 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Боброва Е.А., 

контактный телефон:                                           

8 910 721 01 76 

e-mail:                                                                            

bobrova.iro67@gmail.com 

СДО Moodle 

14 - 15 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(9 группа)             

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Вишнева А.А., 

контактный телефон:                                           

8 908 286 53 33 

e-mail:                                                                            

vichenkayo@gmail.com 

СДО Moodle 

14 - 15 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(10 группа)             

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Новикова И.В, 

контактный телефон:                                           

8 910 721 76 63 

e-mail:                                                                            

onli-novikova-irina@yandex.ru 

СДО Moodle 



14 - 15 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(11 группа)          

Кардымовский район   

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Вишнева А.А., 

контактный телефон:                                           

8 908 286 53 33 

e-mail:                                                                            

vichenkayo@gmail.com 

СДО Moodle 

14 - 15 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(12 группа )            

г.Рославль 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы:  

Михайлова Г.В. 

контактный телефон:  

8 905 699 91 95 

e-mail: rcde67@yandex.ru 

СДО Moodle 

20 - 21 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(13 группа)          

Починковский район   

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Вишнева А.А., 

контактный телефон:                                           

8 908 286 53 33 

e-mail:                                                                            

vichenkayo@gmail.com 

СДО Moodle 

20 - 21 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(14 группа)          

Починковский район   

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы :                                         

Марчевская Т.Н.                                    

контактный телефон:                                                                                       

8 951 719 17 05                                                                                          

e-mail:                                            

tatyana.marchewskaja@yandex

.ru 

СДО Moodle 

22 - 25 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(15 группа)         

Руднянский район   

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Вишнева А.А., 

контактный телефон:                                           

8 908 286 53 33 

e-mail:                                                                            

vichenkayo@gmail.com 

СДО Moodle 



22 - 25 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(16 группа)          

Шумячский район   

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы :                                         

Марчевская Т.Н.                                    

контактный телефон:                                                                                       

8 951 719 17 05                                                                                          

e-mail:                                            

tatyana.marchewskaja@yandex

.ru 

СДО Moodle 

26 - 27 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(17 группа)          

Смоленский район   

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Вишнева А.А., 

контактный телефон:                                           

8 908 286 53 33 

e-mail:                                                                            

vichenkayo@gmail.com 

СДО Moodle 

26 - 27 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(18 группа)          

Смоленский район   

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Цыганкова П.В., 

контактный телефон:                                           

8 919 040 50 69 

e-mail:                                                                           

fgos67@mail.ru 

СДО Moodle 

28 - 29 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(19 группа)              

Угранский район   

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Вишнева А.А., 

контактный телефон:                                           

8 908 286 53 33 

e-mail:                                                                            

vichenkayo@gmail.com 

СДО Moodle 

28 - 29 

октября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию skillbo: 

функциональной  

грамотности  

современного учителя»                

(20 группа)              

Угранский район   

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессиональног

о педагогического 

образования 

Куратор группы:  

Михайлова Г.В. 

контактный телефон:  

8 905 699 91 95 

e-mail: rcde67@yandex.ru 

СДО Moodle 
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