
Департамент Смоленской области  

по образованию и науке 
 

 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 

 

 №  

На №  от  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планом-графиком повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ГАУ ДПО СОИРО организует в декабре 

2021 года обучение руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций Смоленской области в дистанционном 

формате (Приложение). Для обучения на курсах необходимо пройти 

регистрацию в личном кабинете в информационно-аналитической системе 

«67 РЕГИОН» (http://region67.dpo-smolensk.ru). 

 

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 

 

И.о ректора   В.В.Мешков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Приложение 

План-график 

по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

на декабрь 
 

Сроки  Наименование 

курсов  

Кафедра Куратор  Место 

проведения 

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 

29 ноября - 

02 декабря 

Семинар 

«Актуальные аспекты 

в деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав» 

педагогики и 

психологи 

Куратор группы:                                       

Жарикова Л.В., 

контактный телефон:  

8 905 695 84 45 

e-mail:  

ludmilajar702@yandex.ru 

СДО Moodle 

01 - 02 

декабря 

Семинар 

«Управление частной 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС»  

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 

01 - 08 

декабря 

Семинар 

«Профилактики 

детской смертности с 

учетом сезонной 

специфики» 

(2-я группа) 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:  

Жарикова Л.В. 

контактный телефон:  

8 905 695 84 45 

e-mail:  

ludmilajar702@yandex.ru 

СДО Moodle 



01 - 08 

декабря  

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов» 

(заключительная 

сессия) 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы: 

Болотова С.А., 

контактный телефон: 

8 910 763 14 72, 

e-mail: 

 bolotovas.a67@yandex.ru 

СДО Moodle 

01 - 13 

декабря 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

"Формирование 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

эффективные 

технологии «под 

ключ" (для школьных 

команд)" 

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 - 13 

декабря 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Основы 

использования 

технологий 

дистанционного 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                           

Петруленков В.М. 

контактный телефон:                                          

8 919 045 28 73 

e-mail:                                        

v.petrulenkow@yandex.ru 

СДО Moodle 

01 - 17 

декабря 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Функциональная 

грамотность как 

уровень 

образованности 

современного 

младшего 

школьника» 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы :  

Десов В.Ф. 

контактный телефон: 

8 915 653 99 91, 

e-mail:  

desoffv@yandex.ru 

СДО Moodle 

03 - 10 

декабря 

Семинар «Создание 

специальных 

образовательных 

условий для 

обучающихся с ОВЗ 

на уроках 

естественно-

математического 

цикла» 

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 



06 – 10 

декабря 

Семинар 

"Дополнительное 

образование детей в 

образовательных 

организациях: 

нормативно-правовой 

и организационно-

содержательный 

аспекты"  

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 

 

СДО Moodle 

06 - 17 

декабря 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические и 

методические 

аспекты 

преподавания 

учебного курса 

«Православная 

культура Смоленской 

земли» 

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 

09 - 10 

декабря 

Семинар «Основы 

медицинских знаний 

при оказании первой 

помощи 

обучающимся»                  

(13-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 

СДО Moodle 

20 декабря - 

22 декабря 

Семинар 

«Формирование 

оцениваемых умений 

по русскому языку и 

математике с 

помощью сервиса 

Яндекс. Учебник» 

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 

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 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 ноября - 

10 декабря 

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@yandex.ru 

СДО Moodle 

01 - 10 

декабря  

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

национального 

проекта 

«Образование»»                 

(2 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 



14 - 24 

декабря 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Механизмы 

применения 

цифровых 

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе»                             

на базе 

Рославльского 

района 

педагогики и 

психологии 

 Куратор группы:                                              

Петрова Е.В., 

 контактный телефон:                                   

(4812) 64-31-74  

e-mail:                                                                    

evpetrova67@mail.ru 

СДО Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий УМО 

__________  А.В. Бычинская 

«18» ноября 2021 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Проректор НиПОД 

______________ И.А. Дидук 

«18» ноября 2021 г. 
 

 


