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Уважаемые коллеги! 

 

 

Доводим до Вашего сведения, что с 11 января в информационно-

аналитической системе «67 РЕГИОН», размещенной на сайте ГАУ ДПО 

СОИРО, открывается регистрация на курсовые мероприятия по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке, которые будут 

проходить в январе 2021 года (Приложение). Обучение будет осуществляться 

в дистанционном формате.  

Регистрация на последующие курсовые (февраль-декабрь) начнется с 1 

февраля 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Курсовые мероприятия по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке 

январь 2021 года 

 
Доступ к курсу: СДО Moodle 

Адрес: http://do.dpo-smolensk.ru/ 
 

Сроки  Наименование курсов  Кафедра Куратор  

14 – 29 

января 

Целевые курсы повышения 

квалификации «Профессионально-

общественная экспертиза 

образовательных продуктов» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессиональног

о образования 

Куратор группы:  

Боброва Е.А. 

контактный телефон: 

8 910 721 01 76 

e-mail: 

bobrova.iro67@gmail.com 

 

19 – 26 

января 

Семинар «Современные 

образовательные технологии 

дошкольного образования» 

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 

21 – 28 

января 

Семинар «Реализация дистанционного 

обучения в организациях 

дополнительного образования детей» 

 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

руководящих и 

педагогических 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы:                                                      

Рудинская В.В. 

контактный телефон:                                                    

8 920 319 12 00 

e-mail:  

valerirud@gmail.com 

25 – 28 

января 

Семинар «Современные воспитательные 

технологии как эффективное средство 

формирования ключевых компетенций и 

личностных результатов обучающихся 

основной школы» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                               

Васицева С.А. 

контактный телефон:                                                    

8 905 697 79 31 

e-mail:  

KvuS67@yandex.ru 

27 – 28 

января 

Семинар «Основы медицинских знаний 

при оказании первой помощи 

обучающимся» 

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 

bobrova.iro67@gmail.com
kdo-6-2-12@yandex.ru
valerirud@gmail.com
KvuS67@yandex.ru
miklevk@gmail.com


13 – 28 

января 

Целевые курсы повышения 

квалификации» «Содержание и 

методика преподавания в начальной 

школе в условиях ФГОС» (для 

педагогических работников 

Гагаринского района) 

(1-я группа) 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы: 

Болотова С.А., 

контактный телефон: 

8 910 763 14 72, 

e-mail: 

bolotovas.a67@yandex.ru 

14 – 29 

января 

Целевые курсы повышения 

квалификации» «Содержание и 

методика преподавания в начальной 

школе в условиях ФГОС» (для 

педагогических работников 

Гагаринского района) 

(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 

18 – 29 

января 

Курсы профессиональной 

переподготовки  «Культурология. 

Православная культура"  

г.Вязьма                                  (2-й год 

обучения,  

1-я сессия) 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                      

Кочкина Ю. Л.                                                          

контактный телефон:                                                       

8 904 365 48 03                                                    

e-mail:  

soiro.sdnp@gmail.com 

 
Ректор  О.С.Кольцова 

 

 

Исполнитель:          Ю.В. Быкова 
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