
Департамент Смоленской области  

по образованию и науке 
 

 Руководителям органов  

местного самоуправления, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 
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образования «Смоленский областной 

институт развития образования» 

(ГАУ ДПОСОИРО) 
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Тел./факс (4812) 38-21-57 
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 №  

На №  от  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Доводим до Вашего сведения, что с 25 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 марте 2021 года (Приложение). Обучение будет осуществляться 

в дистанционном формате.  

Регистрация на последующие курсовые (апрель-декабрь) начнется с 22 

марта 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

курсовые мероприятия по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке 

март 2021 года 
 

Сроки  
Наименование 

курсов  
Кафедра Куратор  

Место 

проведения 

01 - 03 

марта 

Семинар «Система 

работы учителя 

истории и 

обществознания по 

подготовке 

обучающихся к 

прохождению 

оценочных процедур»  

 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                                                                 

Костин А.А. 

контактный телефон:                                                                

8 967 988 11 45 

e-mail: 

an.9L.cost@mail.ru 

СДО Moodle 

01 - 03 

марта 

Семинар «Экспертиза 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2021 года 

обучающихся по 

истории» 

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 - 04 

марта 

Семинар «Система 

работы учителя 

русского языка и 

литературы по 

подготовке 

обучающихся к 

прохождению 

оценочных процедур» 

 

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 

01 - 04 

марта 

Семинар «Обучение 

младших школьников 

русскому языку как 

неродному» 

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 - 05 

марта 

Стажировка для 

сотрудников МОЦ 

«Технологические 

аспекты модернизации 

организационно-

управленческих 

механизмов системы 

дополнительного 

образования детей»                               

1 группа 

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 



01 - 09 

марта 

Семинар «Деятельность 

руководителя 

образовательной 

организации по 

проектированию 

образовательного 

процесса в целях 

повышения качества 

обучения»  

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Куратор группы:                                               

Морозова О.В. 

контактный телефон:                                   

8 903 891 10 71 

e-mail: 

389341205@mail.ru 

СДО Moodle 

03 - 05 

марта 

Семинар «Система 

работы учителя химии 

по подготовке 

обучающихся к 

прохождению 

оценочных процедур» 

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 

09 - 12 

марта 

Семинар «Экспертиза 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2021 года 

обучающихся по 

математике»  

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 

09 - 12 

марта 

Семинар «Экспертиза 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2021 года 

обучающихся по 

биологии»  

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 

09 - 19 

марта 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Профессиональная 

переподготовка 

специалистов органов 

опеки и 

попечительства»   

1 сессия  

 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:  

Жарикова Л.В. 

контактный телефон:  

8 905 695 84 45 

e-mail: 

ludmilajar702@yandex.ru 

СДО Moodle 

09 - 24 

марта 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Дефектология»                     

1 сессия 

педагогики и 

психологии 

 Куратор группы:                                              

Афзали М.А. 

 контактный телефон:                                   

8 960 583 35 46 

e-mail:                                                                    

kafedrasz@yandex.ru 

СДО Moodle 



09 - 24 

марта 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Современные 

инструменты 

внутреннего и 

внешнего мониторинга 

качества дошкольного 

образования»  

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Куратор группы:                                                    

Шимаковская С.В., 

контактный телефон:                                           

8 951 702 19 44 

e-mail:                                                            

kdo-6-2-12@yandex.ru 

СДО Moodle 

11 - 12 

марта  

Семинар  «Основы 

медицинских знаний 

при оказании первой 

медицинской помощи 

обучающимся»                      

3 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 

15 - 17 

марта 

Семинар «Система 

работы учителя физики 

по подготовке 

обучающихся к 

прохождению 

оценочных процедур»  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Цыганкова П.В.                                                 

контактный телефон:  

8 919 040 50 69                                                        

e-mail: fgos67@mail.ru 

СДО Moodle 

15 - 18 

марта 

Семинар «Экспертиза 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2021 года 

обучающихся по 

русскому языку» 

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 

15 - 22 

марта 

Семинар 

«Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности, 

детской преступности, 

алкоголизма и 

наркомании»  

педагогики и 

психологии 

 Куратор группы:                                              

Васицева С.А. 

контактный телефон:                                   

8 905 697 79 31 

e-mail:                                                                   

KvuS67@yandex.ru 

СДО Moodle 

15 - 22 

марта 

Семинар 

«Совершенствование 

преподавания русского 

языка как 

государственного языка 

РФ в рамках 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

РФ»  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Розонова Ю.А.                                                                                        

контактный телефон:  

8 910 113 19 32, 

e-mail: 

yulia.bychenckova@yand

ex.ru 

СДО Moodle 



15 - 26 

марта 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей»                    

2 сессия  

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 

марта 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Формирование основ 

финансовой 

грамотности 

школьников»  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                                                                 

Костин А.А. 

контактный телефон:                                                                

8 967 988 11 45 

e-mail: 

an.9L.cost@mail.ru 

СДО Moodle 

15 - 30 

марта 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Эффективные 

практики современного 

инклюзивного 

образования»  

педагогики и 

психологии 

 Куратор группы:                                              

Афзали М.А. 

 контактный телефон:                                   

8 960 583 35 46 

e-mail:                                                                    

kafedrasz@yandex.ru 

СДО Moodle 

15 - 30 

марта 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании»                              

1 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 

15 - 30 

марта 

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 марта - 

21 апреля 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации. 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального общего 

образования в 

современных 

условиях» 

1 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 



16 - 19 

марта 

Семинар «Оценка 

качества результатов 

освоения младшими 

школьниками основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования» 

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 

17 - 19 

марта 

Семинар «Экспертиза 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2021 года 

обучающихся по 

обществознанию» 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                                                                 

Костин А.А. 

контактный телефон:                                                                

8 967 988 11 45 

e-mail: 

an.9L.cost@mail.ru 

СДО Moodle 

17 - 31 

марта 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации  

«Современные 

управленческие и 

организационно-

методические 

механизмы 

обеспечения 

доступности 

дополнительного 

образования детей»  

 

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 

18 - 19 

марта 

Семинар 

«Использование 

материалов 

международных и 

всероссийских 

исследований качества 

образования в практике 

учителя»  

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 

18 - 31 

марта 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Медиация в 

образовательной 

организации»                              

1 группа  

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                    

Молчанова Н.С.,                                            

контактный телефон:                                            

8 910 765 45 95,                                                                                                                                               

e-mail:  

nat-mo39@yandex.ru 

СДО Moodle 

22 - 25 

марта 

Семинар «Экспертиза 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2021 года 

обучающихся по 

литературе» 

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 - 25 

марта 

Семинар «Экспертиза 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2021 года 

обучающихся по 

физике»  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Цыганкова П.В.                                                 

контактный телефон:  

8 919 040 50 69                                                        

e-mail: fgos67@mail.ru 

СДО Moodle 

22 - 25 

марта 

Семинар «Экспертиза 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2021 года 

обучающихся по 

химии»  

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 

22 - 25 

марта 

Семинар «Экспертиза 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2021 года 

обучающихся по 

географии»  

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 

23 - 24 

марта 

Семинар «Основы 

оказания первой 

помощи в организациях 

отдыха и оздоровления 

детей»                        

1-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 

24 - 26 

марта 

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 

марта 

Семинар «Система 

работы учителя 

иностранного языка по 

подготовке 

обучающихся к 

прохождению 

оценочных процедур»  

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 



25 - 26 

марта 

Семинар 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних в 

ситуациях актуальных 

угроз жестокого 

обращения и 

кибернасилия»  

 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                       

Нетребенко Л.В. 

контактный телефон:                                          

8 915 655 14 58 

e-mail: 

lornet25@yandex.ru 

СДО Moodle 

26 - 31 

марта 

Семинар «Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников»  

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 - 31 

марта 

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.ru 

СДО Moodle 

29 - 31 

марта  

Семинар «Система 

работы учителя 

математики по 

подготовке 

обучающихся к 

прохождению 

оценочных процедур»  

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Карамулина И.В.,                                                  

контактный телефон:  

8 920 316 43 66                                                         
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