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Уважаемые коллеги! 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

на территории Смоленской области, мероприятия по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке в НОЯБРЕ – ДЕКАБРЕ 

2020 года будут проводиться в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных и электронного обучения. 

Обращаем внимание, что в план-график внесены изменения в части 

повышения квалификации руководителей, педагогических работников и 

иных сотрудников школ с низкими результатами обучения. На данные 

курсовые мероприятия приглашаются не только сотрудники указанных 

образовательных организаций, но и все желающие пройти повышение 

квалификации. 

 
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

09 – 13 ноября Курсы профессиональной переподготовки «Управление 

муниципальной системой образования в условиях развития цифровой 

образовательной среды» (2-й год обучения, заключительная сессия 

Куратор группы: Андреева Анна Викторовна 

контактный телефон: 8 910 787 47 08 

e-mail: anna_aav@mail.ru 

 

09 – 27 ноября Целевые курсы повышения квалификации «Проектный менеджмент в 

условиях новых государственных стратегий развития образования» 

Куратор группы: Киреенко Алла Викторовна 

контактный телефон: 8 903 525 33 32 

e-mail: alla-kireenko@mail.ru 

 

09 – 30 ноября Курсы профессиональной переподготовки «Менеджмент 

образовательной организации в условиях новых государственных 

стратегий развития образования» (заключительная сессия) 

Куратор группы: Киреенко Алла Викторовна 

контактный телефон: 8 903 525 33 32 

e-mail: alla-kireenko@mail.ru 
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16 – 23 ноября Семинар «Реализация дистанционного обучения в организациях 

среднего профессионального образования» 

Куратор группы: Рудинская Валерия Витальевна 

контактный телефон: 8 920 319 12 00 

e-mail: valerirud@gmail.com 

 

16 – 24 ноября Семинар «Управление школой в условиях реализации целевой модели 

цифровой образовательной среды»  

Куратор группы: Кисельман Михаил Владимирович 

контактный телефон: 8 910 780 30 34 

e-mail: miklevk@gmail.com 

 

23 - 30 ноября Семинар «Модернизация системы управления качеством 

образования: от ВШК к ВСОКО»  

Куратор группы: Морозова Оксана Владимировна 

контактный телефон: 8 903 891 10 71 

e-mail:389341205@mail.ru 

 

23 -24 ноября Семинар «Основы медицинских знаний при оказании первой помощи 

обучающимся» 

Куратор группы: Боброва Елена Анатольевна 

контактный телефон: 8 910 721 01 76 

e-mail: bobrova.iro67@gmail.com 

 

24 – 27 ноября Семинар «Региональная специфика современного производства 

(технологии общественного питания)»  

Куратор группы: Боброва Елена Анатольевна 

контактный телефон: 8 910 721 01 76 

e-mail: bobrova.iro67@gmail.com 

 

26 – 27 ноября Семинар «Основы медицинских знаний при оказании первой помощи 

обучающимся» 

Куратор группы: Боброва Елена Анатольевна 

контактный телефон: 8 910 721 01 76 

e-mail: bobrova.iro67@gmail.com 

 

01 – 02 декабря Семинар «Основы медицинских знаний при оказании первой помощи 

обучающимся» 

Куратор группы: Кисельман Михаил Владимирович 

контактный телефон: 8 910 780 30 34 

e-mail: miklevk@gmail.com 

 

01 – 16 декабря Целевые курсы повышения квалификации «Технология эффективного 

обучения: проектирование и реализация образовательного процесса в 

условиях новых государственных стратегий развития образования 

Куратор группы: Андреева Анна Викторовна 

контактный телефон: 8 910 787 47 08 

e-mail: anna_aav@mail.ru 

 

08 – 09 декабря Семинар «Основы медицинских знаний при оказании первой помощи 

обучающимся» 
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Куратор группы: Кисельман Михаил Владимирович 

контактный телефон: 8 910 780 30 34 

e-mail: miklevk@gmail.com 

 

15 – 16 декабря Семинар «Основы медицинских знаний при оказании первой помощи 

обучающимся» 

Куратор группы: Кисельман Михаил Владимирович 

контактный телефон: 8 910 780 30 34 

e-mail: miklevk@gmail.com 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ОСНОВНОГО И 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

02 – 06 ноября Семинар «Система оценивания образовательных достижений 

обучающихся по русскому языку»  

Куратор группы: Розонова Юлия Александровна 

контактный телефон: 8 910 113 19 32 

e-mail: yulia.bychenkova@yandex.ru 

 

05 – 06 ноября Семинар «Развитие функциональной грамотности на уроках 

искусства и технологии»  

Куратор группы: Курц Татьяна Аркадьевна 

контактный телефон: 8 910 765 23 64 

e-mail: kurtc1957@gmail.com 
 

05 ноября – 18 

декабря 

Курсы профессиональной переподготовки «Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности преподавателя –

организатора ОБЖ» 

Куратор группы: Савченков Владимир Иванович 

контактный телефон: 8 915 657 39 20 

e-mail: smolgreen@yandex.Ru 

 

09 – 16 ноября Семинар «Работа с одаренными детьми на уроках русского языка и 

литературы»  

Куратор группы: Меркин Борис Геннадьевич 

контактный телефон: 8 910 711 32 90 

e-mail: naksemit@gmail.com 

 

09 – 25 ноября Целевые курсы повышения квалификации «Трудные вопросы 

методики преподавания русского языка и литературы в 

профессиональной деятельности молодых специалистов»  

Куратор группы: Розонова Юлия Александровна 

контактный телефон: 8 910 113 19 32 

e-mail: yulia.bychenkova@yandex.ru 

 

09 – 25 ноября Целевые курсы повышения квалификации «Методика преподавания 

иностранного языка в условиях реализации федерального проекта 

«Учитель будущего»  

Куратор группы: Курц Татьяна Аркадьевна 

контактный телефон: 8 910 765 23 64 

e-mail: kurtc1957@gmail.com 
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09 – 26 ноября Комплексные курсы повышения квалификации «Профессиональная 

компетентность учителя физической культуры в условиях 

цифровизации образования» 

Куратор группы: Костин Андрей Андреевич 

контактный телефон:8 967 988 11 45 

e-mail: an.9L.cost@mail.ru 

 

16 – 19 ноября Семинар «Система работы учителя истории и обществознания по 

подготовке учащихся к ОГЭ»  

Куратор группы: Овчинников Владимир Михайлович 

контактный телефон: 8 952 991 46 01 

e-mail: Benkey1985@yandex.ru 

 

17 – 24 ноября Курсы профессиональной переподготовки «Культурология. 

Православная культура (1-й год обучения, 3 сессия) 

Куратор группы: Кочкина Юлия Леонидовна 

контактный телефон: 8 904 365 48 03 

e-mail:soiro.sdnp@gmail.com 

 

17 – 24 ноября Семинар «Методика обучения праву в основной и средней школе в 

курсе обществознания»  

Куратор группы: Костин Андрей Андреевич 

контактный телефон: 8 967 988 11 45 

e-mail:an.9L.cost@mail.ru 

 

23 – 27 ноября Семинар «Эффективные практики реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучного профиля в школах, расположенных в сельской 

местности и малых города»  

Куратор группы: Фролкова Татьяна Анатольевна 

контактный телефон: 8 951 714 74 82 

e-mail:frolkova.ta@gmail.com 

 

25 – 27 ноября Семинар «Современные формы организации сопровождения,  

наставничества и шефства в образовательной организации»  

Куратор группы: Костин Андрей Андреевич 

контактный телефон: 8 967 988 11 45 

e-mail:an.9L.cost@mail.ru 

 

01 - 02 декабря 

 

Семинар «Технология интеграции урочной и внеурочной 

деятельности на уроках музыки, ИЗО»  

Куратор группы: Курц Татьяна Аркадьевна 

контактный телефон: 8 910 765 23 64 

e-mail: kurtc1957@gmail.com 

 

01 – 04 декабря Семинар «Эффективные практики формирования функциональной 
грамотности обучающихся на предметах естественно-математического 

цикла»  

Куратор группы: Карамулина Ирина Владимировна 

контактный телефон: 8 920 316 43 66 

e-mail: karamulina@mail.ru 
 

03 – 04 декабря Семинар «Актуальные проблемы преподавания русского языка и 
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литературы в условиях внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО»  

Куратор группы: Розонова Юлия Александровна 

контактный телефон: 8 910 113 19 32 

e-mail: yulia.bychenkova@yandex.ru 
 

03 – 04 декабря Семинар «Использование народных традиций на уроках музыки, ИЗО 

и технологии: методический конструктор»  

Куратор группы: Курц Татьяна Аркадьевна 

контактный телефон: 8 910 765 23 64 

e-mail: kurtc1957@gmail.com 

 

08 – 11 декабря Семинар «Эффективные практики формирования функциональной 

грамотности обучающихся на уроках русского языка и литературы»  

Куратор группы: Розонова Юлия Александровна 

контактный телефон: 8 910 113 19 32 

e-mail: yulia.bychenkova@yandex.ru 

 

КАФЕДРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

09 – 13 ноября Семинар «Наставничество в системе дополнительного образования: 

организационно-методические и технологические аспекты» (1-я 

группа) 

Куратор группы: Марчевская Татьяна Николавена 

контактный телефон:8 951 719 17 05 

e-mail: tatyana.marchewskaja@yandex.ru 

 

09 – 13 ноября Семинар «Наставничество в системе дополнительного образования: 

организационно-методические и технологические аспекты» (2-я 

группа) 

Куратор группы: Марчевская Татьяна Николавена 

контактный телефон:8 951 719 17 05 

e-mail: tatyana.marchewskaja@yandex.ru 

 

09 – 16 ноября Курсы профессиональной переподготовки «Психолого-педагогические 

основы образовательной деятельности в учреждении 

дополнительного образования детей в условиях цифровизации 

образования»  

(2-й год обучения, заключительная сессия 

Куратор группы: Сечковская Наталья Владимировна 

контактный телефон: 8 950 708 74 88 

e-mail: rmc 67@mail.ru 

 

09 – 19 ноября Целевые курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

содержания и технологий деятельности педагога в условиях новых 

государственных стратегий развития дополнительного 

образования»  

(13-я группа) 

(для педагогических работников ДОУ) 

Куратор группы: Ракицкая Марина Алексеевна 

контактный телефон: 8 951 691 42 61 
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e-mail: rakitskayam@yandex.ru 

 
09 – 19 ноября Целевые курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

содержания и технологий деятельности педагога в условиях новых 

государственных стратегий развития дополнительного 

образования»  

(14-я группа) 

(для педагогических работников ДОУ) 

Куратор группы: Ракицкая Марина Алексеевна 

контактный телефон: 8 951 691 42 61 

e-mail: rakitskayam@yandex.ru 

 
09 – 19 ноября Целевые курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

содержания и технологий деятельности педагога в условиях новых 

государственных стратегий развития дополнительного 

образования»  

(15-я группа) 

(для учителей общеобразовательных школ, школ-интернатов) 

Куратор группы: Ракицкая Марина Алексеевна 

контактный телефон: 8 951 691 42 61 

e-mail: rakitskayam@yandex.ru 

 

09 – 19 ноября Целевые курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

содержания и технологий деятельности педагога в условиях новых 

государственных стратегий развития дополнительного 

образования»  

(16-я группа) 

(для учителей общеобразовательных школ, школ-интернатов) 

Куратор группы: Моисеенко Татьяна Викторовна 

контактный телефон: 8 915 651 88 31 

e-mail: tat75h@mail.ru 

 

09 – 19 ноября Целевые курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

содержания и технологий деятельности педагога в условиях новых 

государственных стратегий развития дополнительного 

образования»  

(17-я группа) 

(для учителей общеобразовательных школ, школ-интернатов) 

Куратор группы: Моисеенко Татьяна Викторовна 

контактный телефон: 8 915 651 88 31 

e-mail: tat75h@mail.ru 

 

09 – 19 ноября Целевые курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

содержания и технологий деятельности педагога в условиях новых 

государственных стратегий развития дополнительного 

образования»  

(18-я группа) 

(для учителей общеобразовательных школ, школ-интернатов) 

Куратор группы: Моисеенко Татьяна Викторовна 

контактный телефон: 8 915 651 88 31 

e-mail: tat75h@mail.ru 
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10 – 11 ноября Стажировка естественно-научной направленности 

«Проектирования и реализация сетевых программ и 

исследовательских проектов» 

База стажировки: СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

Куратор группы: Моисеенко Татьяна Викторовна 

контактный телефон: 8 915 651 88 31 

e-mail: tat75h@mail.ru 

 

10 – 13 ноября Стажировка туристско-краеведческой направленности 

«Организация и проведение соревнований «Школа безопасности» 

База стажировки: СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр туризма 

краеведения и спорта» 

Куратор группы: Сечковская Наталья Владимировна 

контактный телефон: 8 950 708 74 88 

e-mail: rmc 67@mail.ru 

 

13 – 18 ноября Стажировка технической направленности «Подготовка школьников 

к участию в областных конкурсах технического творчества: 

«Wordskils» и «Графический дизайн» 

База стажировки: СОГБУДО «Смоленский областной центр 

развития творчества детей и юношества» 

Куратор группы: Ракицкая Марина Алексеевна 

контактный телефон: 8 951 691 42 61 

e-mail: rakitskayam@yandex.ru 
 

16 – 19 ноября Стажировка туристско-краеведческой направленности 

«Организация образовательных экскурсий с обучающимися в 

Смоленской области» 

База стажировки: СОГБУ ДО «Детско-юношеский центр туризма 

краеведения и спорта» 

Куратор группы: Сечковская Наталья Владимировна 

контактный телефон: 8 950 708 74 88 

e-mail: rmc 67@mail.ru 

 

20 – 27 ноября Стажировка естественно-научной направленности 

«Проектирование и реализация дополнительных образовательных 

программ естественно-научной направленности в организациях 

основного и дошкольного образования» 

База стажировки:  МБУ ДО «ЭБЦ « Смоленский зоопарк» 
Куратор группы: Моисеенко Татьяна Викторовна 
контактный телефон: 8 915 651 88 31 

e-mail: tat75h@mail.ru 

 

01 – 11 декабря Целевые курсы повышения квалификации «Современные подходы к 

организации дополнительного  образования: проектирование и 

организация образовательного процесса в условиях реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» (5-я группа) 

(Для педагогов учреждений дополнительного образования)  
Куратор группы: Ракицкая Марина Алексеевна 

контактный телефон: 8 951 691 42 61 

e-mail: rakitskayam@yandex.ru 
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01 – 07 декабря Семинар «Современные практики дополнительного образования 

детей» (5- я группа) 

Куратор группы: Рудинская Валерия Витальевна 

контактный телефон: 8 920 319 12 00 

e-mail: valerirud@gmail.com 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

29 октября – 05 

ноября 

Семинар «Основы работы с Google классом» (для педагогического 

коллектива «Детская школа искусств им. М. А. Балакирева») 

Куратор группы: Михайлова Галина Валерьевна 

контактный телефон: 8 905 699 91 95 

e-mail:rcde67@yandex.ru 

 

09 – 20 ноября Курсы профессиональной переподготовки «Дефектология»  

(2-й год обучения, заключительная сессия) 

Куратор группы: Афзали Маргарита Анатольевна 

контактный телефон: 8 960 583 35 46 

e-mail:kafedrasz@yandex.ru 

09 – 24 ноября Целевые курсы повышения квалификации «Профилактика 

девиантного, в том числе суицидального и аддиктивного поведения у 

детей и подростков»  

Куратор группы: Нетребенко Лариса Викторовна 

контактный телефон: 8 915 655 14 58 

e-mail:lornet25@yandex.ru 

 
16 – 23 ноября Семинар «Реализация дистанционного обучения в организациях 

среднего профессионального образования» 

Куратор группы: Рудинская Валерия Витальевна 

контактный телефон: 8 920 319 12 00 

e-mail: valerirud@gmail.com 
 

16 ноября – 01 

декабря 

Курсы профессиональной переподготовки « Культурология. 

Православная культура (2-й год обучения, заключительная сессия) 

Куратор группы: Кочкина Юлия Леонидовна 

контактный телефон: 8 904 365 48 03 

e-mail:soiro.sdnp@gmail.com 

 

23 – 27 ноября Семинар «Деятельность органов опеки и попечительства по 

сопровождению замещающих семей»  

Куратор группы: Жарикова Людмила Викторовна 

контактный телефон: 8 905 695 84 45 

e-mail: ludmilajar702@yandex.ru 

 

23- 30 ноября Семинар «Современное учебное занятие в основной и старшей 

школе» 

Куратор группы: Петруленков Вячеслав Михайлович 

контактный телефон: 8 919 045 28 73 

e-mail: v.petrulenkow@yandex.ru 

 

24 – 27 ноября Семинар «Современные воспитательные технологии как 
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эффективное средство формирования  ключевых компетенций и 

личностных результатов обучающихся»  

Куратор группы: Петруленков Вячеслав Михайлович 

контактный телефон: 8 919 045 28 73 

e-mail: v.petrulenkow@yandex.ru 

 

01 – 08 декабря Семинар «Профилактика безнадзорности и беспризорности, 

детской преступности, алкоголизма и наркомании»  

Куратор группы: Васицева Светлана Адольфовна 

контактный телефон: 8 905 697 79 31 

e-mail: KvuS67@yandex.ru 
 

01 – 21 декабря Курсы профессиональной переподготовки «Дефектология»  

(1-год обучения)  

Куратор группы: Афзали Маргарита Анатольевна 

контактный телефон: 8 960 583 35 46 

e-mail: kafedrasz@yandex.ru 
 

02 – 17 декабря Целевые курсы повышения квалификации «Медиативный подход как 

метод профилактики конфликтных ситуаций в образовательной 

организации»  

Куратор группы: Молчанова Наталья Владимировна 

контактный телефон: 8 910 765 45 95 

e-mail: nat-mo39@yandex.ru 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

16 – 27 ноября Курсы профессиональной переподготовки «Менеджмент 

организации дошкольного образования»  

(1-й год обучения, 4 сессия) 

Куратор группы: Кравчук Валентина Анатольевна,  

контактный телефон:8 905 160 96 94,  

e-mail: kdo-6-2-12@yandex.ru 

 

02 – 03 декабря Семинар «Проектирование мероприятий для ранней 

профориентации обучающихся»  

Куратор группы: Шимаковская Светлана Юналиевна 

контактный телефон: 8 951 702 19 44 

e-mail: kdo-6-2-12@yandex.ru 

 

01 – 11 декабря Целевые курсы повышения квалификации «Формирование основ 

финансовой грамотности дошкольников» 

Куратор группы: Савченков Владимир Иванович 

контактный телефон: 8 915 657 39 20 

e-mail: smolgreen@yandex.ru 

 

01 – 11 декабря Целевые курсы повышения квалификации «Здоровьесберегающие 

технологии  в системе дошкольного образования» 

Куратор группы: Кравчук Валентина Анатольевна,  

контактный телефон:8 905 160 96 94,  

e-mail: kdo-6-2-12@yandex.ru 
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07 – 17 декабря Целевые курсы повышения квалификации «Содержание и 

организация образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в современных условиях» 

Куратор группы: Шимаковская Светлана Юналиевна 

контактный телефон: 8 951 702 19 44 

e-mail: kdo-6-2-12@yandex.ru 

 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

02 – 06 ноября Семинар «Механизмы реализации проектной деятельности в 

начальной школе»  

Куратор группы: Иванова Ирина Юрьевна 

контактный телефон: 8 910  726 30 00 

e-mail: iro-kno@yandex.ru 

 

01 – 02 декабря Семинар «Цифровые образовательные ресурсы, используемые на 

уроках гуманитарного цикла в начальной школе»  

Куратор группы: Ющенко Татьяна Викторовна 

контактный телефон: 8 910 715 78 27 

 

03 – 04 декабря Семинар «Цифровые образовательные ресурсы, используемые на 

уроках естественно-математического цикла в начальной школе»  

Куратор группы: Иванова Ирина Юрьевна 

контактный телефон: 8 910  726 30 00 

e-mail: iro-kno@yandex.ru 

 

07 – 10 декабря Семинар «Обучение младших школьников по системе Д.Б. Эльконина 

– В.В. Давыдова»  

Куратор группы: Ющенко Татьяна Викторовна 

контактный телефон: 8 910 715 78 27 

e-mail: iro-kno@yandex.ru 

 

Повышение квалификации руководителей, педагогических 

работников и иных сотрудников школ с низкими результатами 

обучения 

ноябрь-декабрь 2020 года 
Для общеобразовательных организаций, включенных в приказ 

Департамента Смоленской области по образованию и науке № 718-ОД 

от 06.10.2020 г. «Об организации сопровождения школ с низкими 

результатами обучения на 2020−2021 учебный год» обучение на курсах 

является обязательным. 

 
 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

01 – 16 декабря Целевые курсы повышения квалификации «Проектный менеджмент в 

условиях новых государственных стратегий развития образования» 

Куратор группы: Киреенко Алла Викторовна 
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контактный телефон: 8 903 525 33 32 

e-mail: alla-kireenko@mail.ru 

03 – 18 декабря Целевые курсы повышения квалификации «Менеджмент учебно-

воспитательной работы в условиях новых государственных 

стратегий развития образования» 

Куратор группы: Дюг Леонид Трофимович 

контактный телефон: 8 910 785 17 17 

e-mail: dyug67@yandex.ru 
 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ОСНОВНОГО И 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

19 ноября – 18 

декабря 

Комплексные курсы повышения квалификации  «Предметы 

естественно-математического цикла: стратегии развития 

качественного образования» 

Куратор группы: Соколова Светлана Ивановна 

контактный телефон: 8 915 640 97 50 

e-mail: svetlana-sokolova510@rambler.ru 

 

01 – 18 декабря Целевые курсы повышения квалификации  «Русский язык и 

литература в школе: стратегии развития качественного 

образования» 

Куратор группы: Розонова Юлия Александровна 

контактный телефон: 8 910 113 19 32 

e-mail: yulia.bychenkova@yandex.ru 

 

01 – 11 декабря Целевые курсы повышения квалификации  «История и 

обществознание в школе: стратегии развития качественного 

образования» 

Куратор группы: Овчинников Владимир Михайлович 

контактный телефон: 8 952 991 46 01 

e-mail: Benkey1985@yandex.ru 

 

01 – 11 декабря Целевые курсы повышения квалификации  «Иностранный язык в 

школе: стратегии развития качественного образования» 

Куратор группы: Курц Татьяна Аркадьевна 

контактный телефон: 8 910 765 23 64 

e-mail: kurtc1957@gmail.com 
 

01 – 11 декабря Целевые курсы повышения квалификации  «Школьная библиотека 

нового поколения – зона опережающего развития школы» 

Куратор группы: Курц Татьяна Аркадьевна 

контактный телефон: 8 910 765 23 64 

e-mail: kurtc1957@gmail.com 
 

02 – 14 декабря Целевые курсы повышения квалификации  «Русский язык и 

литература в школе: стратегии развития качественного 

образования» 

Куратор группы: Меркин Борис Геннадьевич 

контактный телефон: 8 910 711 32 90 

e-mail: naksemit@gmail.com 
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07 – 17 декабря Целевые курсы повышения квалификации  «История и 

обществознание в школе: стратегии развития качественного 

образования» 

Куратор группы: Костин Андрей Андреевич 

контактный телефон:8 967 988 11 45 

e-mail: an.9L.cost@mail.ru 

 

07 – 17 декабря Целевые курсы повышения квалификации  «Преподавание 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях цифровых и 

пространственных изменений» 

Куратор группы: Кочкина Юлия Леонидовна 

контактный телефон: 8 904 365 48 03 

e-mail:soiro.sdnp@gmail.com 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

18 – 30 ноября Целевые курсы повышения квалификации «Механизмы выполнения 

требований ФГОС в процессе разработки и реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ для 

детей c ОВЗ» (для всех категорий педагогических работников) 

Куратор группы: Васицева Светлана Адольфовна 

контактный телефон: 8 905 697 79 31 

e-mail: KvuS67@yandex.ru 
 

18 ноября – 20 

декабря 

Целевые курсы повышения квалификации «Детско-родительские 

отношения: общение без проблем» 

Куратор группы: Жарикова Людмила Викторовна 

контактный телефон: 8 905 695 84 45 

e-mail: ludmilajar702@yandex.ru 

 

01 – 16 декабря Целевые курсы повышения квалификации «Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов образовательного процесса в школе» (для 

всех категорий педагогических работников) 

Куратор группы: Шаталова Ольга Алексеевна 

контактный телефон: 8 915 658 58 41 

e-mail: 0lgunia@mail.ru 

 

02 – 17 декабря Целевые курсы повышения квалификации «Медиативный подход как 

метод профилактики конфликтных ситуаций в образовательной 

организации» (для всех категорий педагогических работников) 

Куратор группы: Молчанова Наталья Владимировна 

контактный телефон: 8 910 765 45 95 

e-mail: nat-mo39@yandex.ru 

 
07 – 17 декабря Целевые курсы повышения квалификации «Проектирование 

образовательного процесса: от концептуального к механизму 

реализации» (для учителей-предметников) 

Куратор группы: Петруленков Вячеслав Михайлович 

контактный телефон: 8 919 045 28 73 

e-mail: v.petrulenkow@yandex.ru 

 

07 – 18 декабря Целевые курсы повышения квалификации «Эффективные практики 

mailto:an.9L.cost@mail.ru
soiro.sdnp@gmail.com
KvuS67@yandex.ru
ludmilajar702@yandex.ru
0lgunia@mail.ru
mailto:nat-mo39@yandex.ru
v.petrulenkow@yandex.ru


современного инклюзивного образования» (для всех категорий 

педагогических работников) 

Куратор группы: Афзали Маргарита Анатольевна 

контактный телефон: 8 960 583 35 46 

e-mail: kafedrasz@yandex.ru 
 

07 – 18 декабря Целевые курсы повышения квалификации «Основы использования 

технологий дистанционного обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (для учителей-предметников) 

Куратор группы: Рудинская Валерия Витальевна 

контактный телефон: 8 920 319 12 00 

e-mail: valerirud@gmail.com 
 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

07 – 22 декабря Целевые курсы повышения квалификации «Содержание и методика 

преподавания в начальной школе в условиях ФГОС»  

Куратор группы: Болотова Светлана Алексеевна 

контактный телефон: 8 910 763 14 72 

e-mail: svetlana.bolotova67@yandex.ru 

 

 

Ректор  О.С. Кольцова 
 

 

Исполнитель:          Ю.В. Быкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
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ПроректорНиПОД 
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