
  

  

 

План-график 

по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке 
 

Сроки  Наименование курсов  Кафедра Куратор  Место 

проведения 

14 октября - 

11 ноября 

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 октября- 

12 ноября 

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 октября - 

12 ноября 

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 

26 октября - 

12 ноября 

Семинар «Организация 

комплексного 

сопровождения 

непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров» 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Боброва Е.А., 

контактный телефон:                                           

8 910 721 01 76 

e-mail:                                                                            

bobrova.iro67@gmail.c

om 

СДО Moodle 



08 - 26 

ноября 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов» 

(4-я, 5-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 

11 - 12 

ноября 

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 

11 - 12 

ноября 

Семинар «Основы 

медицинских знаний 

при оказании первой 

помощи обучающимся»                      

(12 группа) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Кисельман М. В.                                           

контактный телефон:  

8 910 780 30 34, 

e-mail: 

 miklevk@gmail.com 

СДО Moodle 

11 - 17 

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 

11 - 22 

ноября 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент 

организации 

дошкольного 

образования» 

(заключительная 

сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Андреева А.В. 

контактный телефон:  

8 910 787 47 08, 

e-mail:  

anna_aav@mail.ru 

СДО Moodle 

11 - 22 

ноября 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

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 



(заключительная 

сессия) 

11 - 24 

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 

СДО Moodle 

11 - 24 

ноября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Иностранный язык в 

школе: стратегии 

развития качественного 

образования» 

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 

11 - 26 

ноября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации. 

«Профилактика 

девиантного, в том 

числе суицидального и 

аддиктивного 

поведения у 

несовершеннолетних» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                       

Нетребенко Л.В. 

контактный телефон:                                          

8 915 655 14 58 

e-mail: 

 lornet25@yandex.ru 

СДО Moodle 

11 - 26 

ноября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Энциклопедия 

решений» – трудные 

вопросы методики 

преподавания русского 

языка и литературы» 

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 

11 - 26 

ноября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Проектный 

менеджмент в условиях 

новых государственных 

стратегий развития 

образования» 

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 

СДО Moodle 



15 - 19 

ноября 

Стажировка  

«Актуальные практики 

системы 

дополнительного 

образования детей» 

(технической 

направленности) 

(5 - 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 

15 - 19 

ноября 

Стажировка  

«Актуальные практики 

системы 

дополнительного 

образования детей» 

(туристско-

краеведческой 

направленности 

(6 - я группа) 

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 

15 - 26 

ноября 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Организационно-

методические основы 

деятельности 

специалиста органа 

опеки и попечительства 

в отношении 

несовершеннолетних»  

(заключительная 

сессия) 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:  

Жарикова Л.В. 

контактный телефон:  

8 905 695 84 45 

e-mail:  

ludmilajar702@yandex.

ru 

СДО Moodle 

15 - 30 

ноября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Менеджмент 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

новых стратегий 

развития образования» 

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 

СДО Moodle 

15 - 30 

ноября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности студентов 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Кисельман М. В.                                           

контактный телефон:  

8 910 780 30 34, 

e-mail: 

 miklevk@gmail.com 

СДО Moodle 



15 ноября – 

01 декабря 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

субъектов 

образовательного 

процесса в школе»  

(2-я группа) 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                                       

Шаталова О.А., 

контактный телефон:                                           

8 915 658 58 41 

e-mail:                                                                            

0Lgunia@mail.ru 

СДО Moodle 

15 ноября - 

13 декабря 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Предметы 

естественно-

математического цикла: 

стратегии развития 

качественного 

образования» 

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 

15 - 17 

ноября 

Семинар «Актуальные 

практики внеурочной 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожного 

травматизма» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                       

Киселева В.С. 

контактный телефон:                                          

8 910  789 75 75 

e-mail:                                        

vlad4kiseleva@yandex.

ru 

СДО Moodle 

15 - 17 

ноября 

Семинар «Актуальные 

аспекты организации 

современного учебно-

тренировочного 

процесса с детьми и 

подростками в 

учреждениях 

физкультурно-

спортивной 

направленности» 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Соколова С.И.,                                                  

контактный телефон:                                            

8 915 640 97 50,                                     

e-mail:  

svetlana-

sokolova510@rambler.

ru 

СДО Moodle 

15 - 26 

ноября 

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 

СДО Moodle 



15 - 30 

ноября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Менеджмент учебно-

воспитательной работы 

в условиях новых 

государственных 

стратегий развития 

образования» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы:                                               

Захаров С.П.                                            

контактный телефон:                                   

8 905 696 66 61 , 

e-mail:                                                  

67zaharov@mail.ru 

СДО Moodle 

15 - 30 

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 

СДО Moodle 

15 - 30 

ноября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Обновление 

содержания и методики 

обучения младших 

школьников в условиях 

перехода на новый 

ФГОС НОО 

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 

16 - 19 

ноября 

Семинар "Особенности 

управления 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

национального 

проекта"Образование"" 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Новикова И.В, 

контактный телефон:                                           

8 910 721 76 63 

e-mail:                                                                            

onli-novikova-

irina@yandex.ru 

СДО Moodle 

17 - 18 

ноября 

Семинар 

"Использование 

ресурсов Центров 

образования 

гуманитарной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» для повышения 

качества общего 

образования" 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Вишнева А.А., 

контактный телефон:                                           

8 908 286 53 33 

e-mail:                                                                            

vichenkayo@gmail.co

m 

СДО Moodle 

18 - 19 

ноября 

Семинар «Актуальные 

аспекты управления 

развитием кадрового 

потенциала 

муниципальной 

системы дошкольного 

образования» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Андреева А.В. 

контактный телефон:  

8 910 787 47 08, 

e-mail: 

 anna_aav@mail.ru 

СДО Moodle 



22 - 23 

ноября 

Семинар 

«Нормативные 

правовые и 

методические основы 

деятельности по 

развитию кадрового 

потенциала 

муниципальной 

системы дошкольного 

образования» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Андреева А.В. 

контактный телефон:  

8 910 787 47 08, 

e-mail: 

 anna_aav@mail.ru 

СДО Moodle 

22 - 23 

ноября 

Семинар 

"Использование 

ресурсов Центров 

образования цифровой 

направленности «Точка 

роста» для повышения 

качества общего 

образования" 

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 

СДО Moodle 

22 - 24 

ноября 

Семинар «Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся на уроках 

музыки и 

изобразительного 

искусства» 

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 

23 -26 

ноября 

Семинар 

«Сопровождение семей, 

имеющих детей» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:  

Жарикова Л.В. 

контактный телефон:  

8 905 695 84 45 

e-mail:  

ludmilajar702@yandex.

ru 

СДО Moodle 

23 - 30 

ноября 

Семинар «Современное 

учебное занятие в 

основной и старшей 

школе» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                       

Петруленков В.М. 

контактный телефон:                                          

8 919 045 28 73 

e-mail:                                        

v.petrulenkow@yandex

.ru 

СДО Moodle 

24 - 26 

ноября 

Семинар 

«Дополнительное 

образование в 

современной школе» 

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 



24 - 26 

ноября 

Семинар 

«Дополнительное 

образование в детском 

саду» 

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.r

u 

СДО Moodle 

25 - 30 

ноября 

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 

СДО Moodle 

29 ноября -

02 декабря 

Семинар «Актуальные 

аспекты в деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:  

Жарикова Л.В. 

контактный телефон:  

8 905 695 84 45 

e-mail: 

 

ludmilajar702@yandex.

ru 

СДО Moodle 

01 октября - 

12 ноября 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя математики, 

информатики и физики 

в условиях 

цифровизации 

образования»  

на базе Гагаринского 

района 

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 

14 октября - 

12 ноября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

условиях 

стандартизации 

школьного 

образования»  

на базе Рославльского 

района 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                                       

Шаталова О.А., 

контактный телефон:                                           

8 915 658 58 41 

e-mail:                                                                            

0Lgunia@mail.ru 

СДО Moodle 



18 октября - 

11 ноября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Содержание и 

методика преподавания 

ОБЖ в условиях 

ФГОС»  

на базе Гагаринского 

района 

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 

22 октября -

12 ноября 

Семинар «Методика 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

ДОО 

в современных 

условиях»  

(2 группа)                                          

на базе Рославльского 

района  

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 

СДО Moodle 

08 - 24 

ноября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

детского дома-

интерната в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью»  

на базе Вяземского 

района  

педагогики и 

психологии 

 Куратор группы:                                              

Афзали М.А., 

 контактный телефон:                                   

8 960 583 35 46 

e-mail:                                                                    

kafedrasz@yandex.ru 

СДО Moodle 

08 - 26 

ноября 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя истории и 

обществознания в 

условиях цифровизации 

образования» 

на базе Рославльского 

района 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                                   

Овчинников В.М. 

контактный телефон:                                         

8 952 991 46 01 

e-mail: 

benkey1985@yandex.r

u 

СДО Moodle 



08 - 29 

ноября 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя русского языка 

и литературы в 

условиях цифровизации 

образования»  

на базе Рославльского 

района 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Розонова Ю.А.                                                                                        

контактный телефон:  

8 910 113 19 32, 

e-mail: 

yulia.bychenckova@ya

ndex.ru 

СДО Moodle 

11 - 12 

ноября 

Семинар «Система 

оценки качества 

образования. 

Управление по 

результатам»              

Гагаринский район 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы:                                                       

Захаров С.П, 

контактный телефон:                                           

8 905 696 66 61 

e-mail:                                                                            

67 zaharov@mail.ru 

СДО Moodle 

11 - 12 

ноября 

Семинар "Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию 

функциональной 

грамотности: skillbox 

современного учителя" 

(18-я группа)                

Новодугинский район 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Куратор группы:  

Михайлова Г.В. 

контактный телефон:  

8 905 699 91 95 

e-mail: 

rcde67@yandex.ru 

СДО Moodle 

11 - 12 

ноября 

Семинар "Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию 

функциональной 

грамотности: skillbox 

современного учителя" 

(19 -я группа) 

Смоленский район 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Цыганкова П.В. 

контактный телефон:                                           

8 919 040 50 69 

e-mail:                                                                           

fgos67@mail.ru 

СДО Moodle 



11 - 26 

ноября 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в современной 

начальной школе»  

г.Ярцево 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы:                                   

Уразаева О.Н. 

контактный телефон:                                   

8 903 893 13 61               

e-mail: 

uon9038931361@gmail

.com 

СДО Moodle 

11 ноября - 

09 декабря 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя биологии, 

географии и химии в 

условиях цифровизации 

образования»  

на базе Рославльского 

района  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Соколова С.И.,                                                  

контактный телефон:                                            

8 915 640 97 50,                                     

e-mail: svetlana-

sokolova510@rambler.

ru 

СДО Moodle 

11 ноября - 

09 декабря 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя биологии, 

географии и химии в 

условиях цифровизации 

образования»  

на базе г. Дорогобужа 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Соколова С.И.,                                                  

контактный телефон:                                            

8 915 640 97 50,                                     

e-mail: svetlana-

sokolova510@rambler.

ru 

СДО Moodle 

15 - 16 

ноября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию  

функциональной  

грамотности: skillbox 

современного учителя»                

(20 группа )              

Угранский район 

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 

СДО Moodle 



15 - 16 

ноября 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию 

функциональной  

грамотности: skillbox 

современного учителя»                

(21 группа )              

Угранский район  

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования 

Куратор группы:  

Михайлова Г.В. 

контактный телефон:  

8 905 699 91 95 

e-mail: 

rcde67@yandex.ru 

СДО Moodle 

15 - 26 

ноября 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

(1 сессия) 

на базе 

Дорогобужского 

района 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы: 

Андреева А.В. 

контактный телефон:  

8 910 787 47 08, 

e-mail: 

anna_aav@mail.ru 

СДО Moodle 

15 ноября- 

08 декабря 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Дошкольное 

образование  

в условиях 

цифровизации» 

(4-я группа) 

на базе Гагаринского 

района  

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 

СДО Moodle 

22 - 26 

ноября 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. 

Православная 

культура» 

2 год обучения  

(заключительная 

сессия) 

г. Вязьма  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Коршунова В.Ю.                                                  

контактный телефон:  

8 919 044 50 91,                                                            

e-mail: 

vasilisa.bogdanova.201

4@mail.ru 

СДО Moodle 



23 - 30 

ноября 

Семинар «Методика 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

ДОО 

в современных 

условиях»  

(3-я группа) 

на базе Рославльского 

района  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
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