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Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых 

мероприятий 

Продолжи

-тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 
конец обучения 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Велижский район» Смоленской области 

Кафедра воспитания 

и социализации 

детей 

и молодежи 

Комплексные курсы 

«Профессиональная  

компетентность учителя физической 

культуры, преподавателя-организатора 

ОБЖ в условиях реализации требований 

ФГОС» 

108 

 
 

очная с 

применением 

ДОТ 

20 1 группа 13.03.2017 28.03.2017 

Кафедра педагогики 

и методики 

начального 

образования 

Комплексные курсы «Начальное общее 

образование в условиях реализации 

требований ФГОС» 

156 

очная с 

применением 

ДОТ 

19 1 группа 
20.03.2017 19.05.2017 

18 2 группа 

Кафедра методики  

преподавания 

предметов  

гуманитарного цикла 

Комплексные курсы 

«Профессиональная  

компетентность учителя иностранного 

языка в условиях стандартизации 

образования» 

108 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
17 1 группа 01.02.2017 26.04.2017 

Комплексные курсы 

«Профессиональная  

компетентность учителя истории и 

обществознания в условиях 

стандартизации образования» 

108 

 
очная с 

применением 

ДОТ 
14 1 группа 01.02.2017 26.04.2017 

Семинар «Сочинение как форма 

итоговой аттестации» 
24 

очная 
20 1 группа 20.02.2017 06.03.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2017 года по русскому языку 

и литературе» 

24 

очная с 

применением 

ДОТ 
17 1 группа 27.02.2017 01.03.2017 
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Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Семинар «Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий базового уровня 

итоговой аттестации по математике 

(ЕГЭ, ОГЭ)» (для учителей математики 

Велижского, Руднянского, 

Демидовского районов)  

24 

очная с 

применением 

ДОТ 
16 1 группа 15.03.2017 22.03.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 

Кафедра 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность педагога-психолога в 

условиях стандартизации образования» 
108 

очная с 

применением 

ДОТ 
18 1 группа 06.02.2017 01.03.2017 

Кафедра 

воспитания 

и социализации 

детей 

и молодежи 

Курсы профессиональной 

переподготовки «Дефектология» для 

педагогов СОГБОУ  

«Вяземская школа-интернат № 1 для 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» (502 ч.), 3-ий 

год обучения 

217 

 
 

очная с 

применением 

ДОТ 

 

20 1 группа 

4 сессия 

05.06.2017 19.06.2017 

5 сессия (дистант) 

07.11.2017 24.11.2017 

Курсы профессиональной 

переподготовки «Дефектология» для 

педагогов СОГБОУ «Вяземская школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», д. Черное (502 ч.), 2-ой год 

обучения 

172 

очная с 

применением 

ДОТ 

 28 1 группа 27.02.2017 16.05.2017 

Курсы профессиональной 

переподготовки «Дефектология» для 

педагогов СОГБОУ «Вяземская школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», д. Черное (502 ч.), 2-ой год 

обучения 

 

 

очная с 

применением 

ДОТ 

 

  

 

  

 

  

22 

 

 

2 группа 

2 сессия 

27.02.2017 17.03.2017 

3 сессия 
24.04.2017 16.05.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная  

компетентность учителя-логопеда в 
108 

очная с 

применением 
17 1 группа 13.03.2017 31.03.2017 
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условиях реализации требований ФГОС» ДОТ 

Целевые курсы «Профессиональная  

компетентность педагога 

дополнительного образования в условиях 

стандартизации образования» 

72 

очная с 

применением 

ДОТ 
32 1 группа 02.10.2017 17.10.2017 

32 2 группа 02.10.2017 16.10.2017 

Целевые курсы «Актуальные аспекты 

преподавания курса ОРКСЭ» 
72 

очная с 

применением 

ДОТ 
36 1 группа 30.01.2017 10.02.2017 

Кафедра 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Комплексные курсы «Развитие 

профессиональной компетентности 

заместителя директора в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

108 

 
очная с 

применением 

ДОТ 

20 1 группа 

1 сессия 

16.10.2017 27.10.2017 

2 сессия 

13.11.2017 17.11.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность заместителя директора 

по воспитательной работе в условиях 

реализации требований ФГОС» 

108 

 
очная с 

применением 

ДОТ 
21 1 группа 

1 сессия 

16.10.2017 27.10.2017 

2 сессия 

13.11.2017 17.11.2017 

Кафедра методики  

преподавания 

предметов  

гуманитарного 

цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя иностранного 

языка в условиях стандартизации 

образования» 

108 

 

очная с 

применением 

ДОТ 

27 1 группа 03.10.2017 23.11.2017 

25  2 группа 03.10.2017 24.11.2017 

Кафедра методики  

преподавания 

предметов  

гуманитарного 

цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя истории и 

обществознания в условиях 

стандартизации образования» 

108 

очная с 

применением 

ДОТ 
36 1 группа 03.10.2017 29.11.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя ИЗО в условиях 

стандартизации образования» 

108 

 
очная 

20 1 группа 

1 сессия 

06.02.2017 17.02.2017 

2 сессия 

13.03.2017 17.03.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя музыки в 

условиях стандартизации образования» 
108 

очная с 

применением 

ДОТ 
22 1 группа 13.03.2017 14.04.2017 
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Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя технологии в 

условиях стандартизации образования» 
108 

очная с 

применением 

ДОТ 
31 1 группа 02.10.2017 20.10.2017 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя математики в 

условиях стандартизации образования» 

108 

очная с 

применением 

ДОТ 
31 1 группа 26.09.2017 31.10.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя физики, 

математики, информатики в условиях 

стандартизации образования» (для 

учителей математики, физики, 

информатики Вяземского и 

Новодугинского районов) 

156 

 

очная с 

применением 

ДОТ 37 1 группа 25.09.2017 30.11.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя биологии, 

географии, химии в условиях 

стандартизации образования» (для 

учителей биологии, географии, химии 

Вяземского и Новодугинского районов) 

156 

 
очная с 

применением 

ДОТ 
41 1 группа 25.09.2017 30.11.2017 

Семинар «Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий базового уровня 

итоговой аттестации по математике (ЕГЭ, 

ОГЭ)» (для учителей математики 

Вяземского, Сафоновского, 

Гагаринского, Сычевского, 

Новодугинского, Темкинского, 

Угранского, Холм-Жирковского районов) 

24 

 

 

 

очная с 

применением 

ДОТ 

39 1 группа 13.03.2017 20.03.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

Кафедра 

воспитания  

и социализации 

детей  

и молодежи 

Целевые курсы «Профессиональная 

компетентность педагога 

дополнительного образования в условиях 

стандартизации образования» 

72 

очная с 

применением 

ДОТ 
23 1 группа 10.04.2017 26.04.2017 

Целевые курсы «Профессиональная 

компетентность педагога, реализующего 
72 

 

очная с 15 1 группа 13.02.2017 07.03.2017 
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адаптированные основные 

общеобразовательные программы для 

детей с ОВЗ» (для педагогов СОГБОУ 

Гагаринская школа-интернат) 

применением 

ДОТ 
21 2 группа 14.02.2017 07.03.2017 

Семинар «Внеурочная деятельность в 

системе непрерывного духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся на основе православных 

ценностей» 

 

 

36 

 

очная с 

применением 

ДОТ 27 1  группа 24.01.2017 03.02.2017 

Кафедра 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Комплексные курсы «Управление 

дошкольной образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

108 

очная с 

применением 

ДОТ 20 1 группа 

1 сессия 

03.04.2017 07.04.2017 

2 сессия 

17.04.2017 21.04.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Город Десногорск» Смоленской области 

Кафедра 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Семинар «Мастер-класс как 

интерактивная форма распространения 

педагогического опыта» 

16 

 

очная 26 1 группа 27.03.2017 28.03.2017 

Семинар «Проектирование современного 

урока в контексте требований ФГОС» 
40 

очная 28 1 группа 27.03.2017 31.03.2017 

очная с 

применением 

ДОТ 
31 2 группа 25.09.2017 29.09.2017 

Кафедра 

профессионального 

образования 

Стажировка «Современные подходы к 

организации практической подготовки 

студентов (по укрупненным группам 

специальностей)» 

36 

очная с 

применением 

ДОТ 
18 1 группа 24.04.2017 28.04.2017 

Кафедра методики  

преподавания 

предметов  

гуманитарного 

цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя русского языка и 

литературы в условиях стандартизации 

образования» 

108 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
28 1 группа 30.01.2017 27.03.2017 

Кафедра 

воспитания 

и социализации 

детей 

Семинар «Деятельность учреждения 

дополнительного образования детей в 

условиях введения профессионального 

стандарта» 

24 

 
 

очная 
20 1 группа 25.09.2017 28.09.2017 
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и молодежи Семинар «Профессиональная 

компетентность тренера-преподавателя в 

контексте современных требований к 

дополнительному образованию»  

24 

очная с 

применением 

ДОТ 
17 1 группа 18.09.2017 22.09.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 

Кафедра 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Семинар для СОГБОУ «Демидовская 

школа-интернат «Профессиональная 

компетентность педагога в условиях 

организации деятельности учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ОВЗ» 

36 

 
 

очная 36 1 группа 06.02.2017 10.02.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

Кафедра 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы образовательной 

деятельности» (250 ч.), 1-ый год 

обучения 

120 

 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
23 1 группа 

1 сессия 

22.05.2017 30.05.2017 

2 сессия 

26.06.2016 07.07.2017 

3 сессия 

13.11.2017 24.11.2017 

Семинар «Построение эффективной 

системы оценки качества образования» 
24 

очная 
22 1 группа 15.11.2017 20.11.2017 

Кафедра 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Комплексные курсы «Управление 

дошкольной образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» (для 

заведующих ДОО Дорогобужского и 

Сафоновского районов) 

108 

 
очная с 

применением 

ДОТ 
20 1 группа 

1 сессия 

07.11.2017 10.11.2017 

2 сессия 

20.11.2017 24.11.2017 

Кафедра 

педагогики 

и методики 

дошкольного 

образования 

Комплексные курсы «Дошкольное 

образование в условиях реализации 

требований ФГОС» 

108 

очная с 

применением 

ДОТ 

19 1 группа 29.05.2017 29.06.2017 

20 2 группа 29.05.2017 30.06.2017 

Кафедра методики  

преподавания 

предметов  

гуманитарного 

цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя русского языка и 

литературы в условиях стандартизации 

образования» 

 

108 

очная с 

применением 

ДОТ 38 1 группа 03.04.2017 28.04.2017 
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Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 

Кафедра 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Олигофренопедагогика» для педагогов 

СОГБОУ «Духовщинская школа-

интернат» (250 ч.), 1- ый год обучения 

90 

очная с 

применением 

ДОТ 30 1 группа 

1 сессия 

27.11.2017 15.12.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области 

Кафедра 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Целевые курсы «Профессиональная 

компетентность педагога 

дополнительного образования в условиях 

стандартизации образования» 

72 

очная с 

применением 

ДОТ 
22 1 группа 13.11.2017 24.11.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 

Кафедра 

психолого-

педагогического 

проектирования 

 

Целевые курсы «Образовательные 

технологии XXI века» 
72 

очная с 

применением 

ДОТ 33 1 группа 20.03.2017 07.04.2017 

Кафедра 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Курсы профессиональной 

переподготовки «Тифлопедагогика» для 

педагогов СОГБОУ «Краснинская 

средняя школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ» (502 ч.), 3 год 

обучения 

90 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
28 1 группа 

4 сессия 

03.04.2017 26.04.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области 

Кафедра 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Семинар «Современные технологии 

воспитания и социализации детей и 

подростков в условиях школы-

интерната» для воспитателей СОГБОУ 

«Школа-интернат для одаренных детей 

«Феникс» 

16 

 

 

очная с 

применением 

ДОТ 

 

32 1 группа 28.06.2017 29.06.2017 

Кафедра 

педагогики и 

Комплексные курсы «Дошкольное 

образование в условиях реализации 
108 

 

очная с 24 1 группа 15.05.2017 09.06.2017 
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методики 

дошкольного 

образования 

 

требований ФГОС» применением 

ДОТ 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области 

Кафедра 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Семинар «Проектирование современного 

урока в контексте требований ФГОС»  
40 

очная 

 21 1 группа 13.02.2017 22.02.2017 

Семинар «Проектирование современного 

урока в контексте требований ФГОС» 

для педагогов СОГБОУ Починковской 

школы-интерната 

40 

 
очная 

 
33 1 группа 05.06.2017 14.06.2017 

Семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение социализации детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в условиях 

школы-интерната» для педагогов 

СОГБОУ «Починковская школа-

интернат» 

16 

очная с 

применением 

ДОТ 

34 1 группа 26.05.2017 29.05.2017 

Кафедра 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность педагога-организатора, 

старшего вожатого и воспитателя школы 

в условиях стандартизации образования» 

для педагогов Шаталовского детского 

дома 

108 

 
очная с 

применением 

ДОТ 
17 1 группа 11.09.2017 22.09.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

Кафедра 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Курсы профессиональной 

переподготовки «Дефектология» для 

педагогов СОГБОУ «Екимовичская СШ-

интернат для обучающихся с ОВЗ» (250 

ч.), 1-ый год обучения 

 

 

90 

 
 

очная с 

применением 

ДОТ 

 

33 1 группа 

1 сессия 

19.09.2017 02.10.2017 

Кафедра 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Целевые курсы «Профессиональная 

компетентность педагога 

дополнительного образования в условиях 

стандартизации образования» 

72 

очная с 

применением 

ДОТ 

31 1 группа 06.02.2017 17.02.2017 

24 2 группа 13.03.2017 24.03.2017 

Семинар «Организация обучения детей с 36 очная с 19 1 группа 03.10.2017 13.10.2017 
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ограниченными возможностями 

здоровья» 

применением 

ДОТ 

Кафедра 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Комплексные курсы «Развитие 

профессиональной компетентности 

заместителя директора в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

108 

очная с 

применением 

ДОТ 
29 1 группа 20.11.2017 08.12.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность заместителя директора 

по воспитательной работе в условиях 

реализации требований ФГОС» 

108 

очная с 

применением 

ДОТ 
24 1 группа 10.04.2017 28.04.2017 

Комплексные курсы «Развитие 

профессиональной компетентности 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС» 

108 

очная с 

применением 

ДОТ 
30 1 группа 

1 сессия 

15.05.2017 19.05.2017 

2 сессия 

18.09.2017 29.09.2017 

Кафедра 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Комплексные курсы «Дошкольное 

образование в условиях реализации 

требований ФГОС» 

108 

 

очная с 

применением 

ДОТ 

30 1 группа 30.01.2017 10.03.2017 

30 2 группа 30.01.2017 09.03.2017 

30 3 группа 20.03.2017 20.04.2017 

29 4 группа 20.03.2017 21.04.2017 

Кафедра 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Комплексные курсы «Начальное общее 

образование в условиях реализации 

требований ФГОС» 

156 

 
очная с 

применением 

ДОТ 

30 1 группа 
16.05.2017 30.06.2017 

30 2 группа 

28 3 группа 

10.10.2017 29.11.2017 
27 4 группа 

22 5 группа 

21 6 группа 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность музыкального 

руководителя в условиях стандартизации 

дошкольного образования» 

108 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
18 1 группа 20.03.2017 21.04.2017 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Целевые курсы «Преподавание МХК на 

основе технологий развивающего 

обучения 

72 

очная с 

применением 

ДОТ 
24 1 группа 13.11.2017 24.11.2017 

Семинар «От школьной библиотеки к 

информационно-библиотечному центру» 
24 

очная 
27 1 группа 15.11.2017 17.11.2017 
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Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Семинар «Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий базового уровня 

итоговой аттестации по математике 

(ОГЭ, ЕГЭ)» (для учителей математики 

Рославльского, Шумячского, Ершичского 

районов и г. Десногорска) 

24 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
44 1 группа 17.03.2017 24.03.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области 

Кафедра 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Семинар «Внеурочная деятельность в 

системе непрерывного духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся на основе православных 

ценностей» 

36 

очная с 

применением 

ДОТ 32 1 группа 13.02.2017 28.02.2017 

Кафедра 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Семинар для СОГБОУ «Сафоновский 

детский дом-школа» «Современные 

воспитательные технологии как 

эффективное средство социализации и 

развития личностных качеств 

воспитанников детского дома» 

36 

 
 

очная 25 1 группа 13.03.2017 28.03.2017 

Кафедра 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Комплексные курсы «Развитие 

профессиональной компетентности 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС» 

108 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
28 1 группа 05.06.2017 23.06.2017 

Кафедра 

профессионального 

образования 

Целевые курсы «Комплексное 

методическое обеспечение преподавания 

профессиональных дисциплин и 

модулей» 

72 

очная с 

применением 

ДОТ 

19 1  группа 

20.03.2017 30.03.2017 

19 2 группа 

Кафедра 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Комплексные курсы «Дошкольное 

образование в условиях реализации 

требований ФГОС» 

108 

 

очная с 

применением 

ДОТ 

30 1 группа 11.09.2017 28.09.2017 

30 2 группа 11.09.2017 29.09.2017 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя иностранного 

языка в условиях стандартизации 

образования» 

108 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
40 1 группа 13.02.2017 16.03.2017 
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Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя математики в 

условиях стандартизации образования» 

108 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
29 1 группа 10.04.2017 19.05.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 

Кафедра 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Семинар «Конструирование 

компетентностных заданий для уроков в 

условиях реализации ФГОС» (для 

педагогов МБОУ «Печерская СШ») 

16 

 
очная 

33 1 группа 21.03.2017 22.03.2017 

Семинар «Проектирование и 

моделирование развивающей среды 

школьного класса» (для педагогов МБОУ 

«Печерская СШ») 

16 

очная с 

применением 

ДОТ 
32 1 группа 15.05.2017 16.05.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Семинар «Итоговая аттестация за курс 

основной и старшей школы по русскому 

языку и литературы». 

24 

 

очная 27 1 группа 18.09.2017 20.09.2017 

Семинар «Реализация требований ФГОС 

в преподавании иностранного языка» 24 

очная с 

применением 

ДОТ 

19 1 группа 21.09.2017 25.09.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области 

Кафедра 

воспитания 

и социализации 

детей 

и молодежи 

Семинар «Реализация требований ФГОС 

в образовательном процессе» 

24 

 

очная с 

применением 

ДОТ 

13 1 группа 20.11.2017 23.11.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области 

Кафедра 

педагогики и 

методики 

начального 

Комплексные курсы «Начальное общее 

образование в условиях реализации 

требований ФГОС» 

156 

 

очная с 

применением 

ДОТ 

26 1 группа 27.09.2017 22.11.2017 
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образования 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

Кафедра 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Семинар «Мастер-класс как 

интерактивная форма распространения 

педагогического опыта» 

16 

 
очная 

29 1 группа 15.03.2017 16.03.2017 

Кафедра 

воспитания 

и социализации 

детей 

и молодежи 

Комплексные курсы «Профессиональная  

компетентность учителя физической 

культуры, преподавателя-организатора 

ОБЖ в условиях реализации требований 

ФГОС» 

108 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
20 1 группа 13.11.2017 28.11.2017 

Кафедра 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Семинар «Проектирование 

адаптированнных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ в 

начальной школе» 

16 

 
 

очная 24 1 группа 30.10.17 31.10.17 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность русского языка и 

литературы в условиях стандартизации 

образования» 

108 

очная с 

применением 

ДОТ 
39 1 группа 02.10.2017 24.11.2017 

Семинар «Достижение планируемых 

результатов обучающихся по 

обществознанию в 5–9 классах в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

36 

очная с 

применением 

ДОТ 
18 1 группа 21.03.2017 29.03.2017 

Семинар «Использование народных 

традиций на уроках музыки, ИЗО, МХК, 

технологии» 

24 
 

очная 27 1 группа 26.09.2017 29.09.2017 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя математики в 

условиях стандартизации образования» 

108 

 
очная с 

применением 

ДОТ 
30 1 группа 10.04.2017 10.05.2017 
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ПЛАН-ГРАФИК КУРСОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙСМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

Мероприятия, реализуемые на базе ГАУ ДПОСОИРО 

Кафедра психолого-

педагогического 

проектирования 

Курсы профессиональной переподготовки 

«Психолого-педагогические основы 

образовательной деятельности» (250 ч.), 1-ый 

год обучения 

120 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
23 1 группа 

1 сессия 

22.05.2017 30.05.2017 

2 сессия 

26.06.2017 07.07.2017 

3 сессия 

13.11.2017 24.11.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность педагога-психолога в 

условиях стандартизации образования» 
108 

очная с 

применением 

ДОТ 
28 1 группа 

1 сессия 

18.09.2017 22.09.2017 

2 сессия 

02.10.2017 10.10.2017 

Целевые курсы «Современные 

информационные технологии в 

образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС» 

72 

очная с 

применением 

ДОТ 
14 1 группа 25.09.2017 13.10.2017 

Целевые курсы «Подготовка педагогических 

работников к участию в профессиональном 

конкурсе «Учитель года» 

72 
очная 

29 1 группа 06.02.2017 17.02.2017 

Семинар «Подготовка педагогических 

работников к участию в профессиональном 

конкурсе «Воспитатель года» 

36 
очная 

14 1 группа 10.04.2017 14.04.2017 

Семинар «Подготовка специалистов к работе 

в экспертных комиссиях конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 
16 

очная 
12 1 группа 13.03.2017 21.04.2017 

Семинар «Подготовка специалистов к работе 

в экспертных комиссиях конкурса «Учитель 

года 
16 

очная 
12 1 группа 20.03.2017 21.03.2017 

Семинар «Интерактивная доска как 

инструмент современного педагогического 

процесса» (варианты для разных досок) 
24 

очная 
13 1 группа 20.03.2017 03.04.2017 
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Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

Семинар «Создание бесконфликтной 

образовательной среды: медиация в 

пространстве образовательной организации» 
16 

очная с 

применением 

ДОТ 

21 1 группа 27.02.2017 28.02.2017 

Семинар «Профилактика экстремизма и 

терроризма в современных условиях» 16 

очная с 

применением 

ДОТ 

150 8 групп 28.09.2017 29.09.2017 

Кафедра психолого-

педагогического 

проектирования 

Семинар «Деятельность педагога-психолога в 

работе школьной службы медиации»  
16 

очная с 

применением 

ДОТ 

57 3 группы 29.09.2017 02.10.2017 

Семинар «Создание бесконфликтной 

образовательной среды: медиация в 

пространстве образовательной 

организации» 

16 

очная с 

применением 

ДОТ 
30 1 группа 30.10.2017 31.10.2017 

Семинар для педагогов-психологов 

образовательных организаций 

«Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков, 

связанного с влиянием сети Интернет» 

16 

 

очная 

30 1 группа 24.11.2017 27.11.2017 

Семинар «Мастер-класс как интерактивная 

форма распространения педагогического 

опыта» 

16 
очная 15 1 группа 14.02.2017 15.02.2017 

19 2 группа 27.02.2017 28.02.2017 

Семинар-практикум «Психолого-
педагогическое сопровождение агрессивных, 
гиперактивных, тревожных детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста» 

22 

очная 
14 1 группа 05.06.2017 07.06.2017 

19 2 группа 27.09.2017 29.09.2017 

Семинар-практикум «Профилактика стресса у 

участников образовательного процесса» 
22 

очная 13 
1 группа 21.06.2017 23.06.2017 

Стажировка «Коррекционно-развивающая 

работа с детьми от дошкольного до 

подросткового возраста» 
16 

очная 

19 1 группа 19.10.2017 20.10.2017 

Семинар-тренинг «Эффективное 

взаимодействие педагога с семьями 

обучающихся» 

16 
очная 

12 1 группа 19.06.2017 20.06.2017 
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Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

Стажировка «Арт-терапия (игровая, 

пескотерапия, сказкотерапия и др.) в работе с 

детьми, родителями» 
24 

очная с 

применением 

ДОТ 

26 1 группа 13.06.2017 16.06.2017 

21 2 группа 09.10.2017 13.10.2017 

Стажировка «Психолого-педагогические 

здоровьесберегающие технологии в работе 

педагога» 

16 

 

очная 12 1 группа 11.05.2017 12.05.2017 

 

Курсы профессиональной переподготовки 

«Дефектология» для педагогов ОГБОУ 

«Центр образования детей с особыми 

образовательными потребностями г. 

Смоленска» (250 ч.), 2-ой год обучения 

150 

 

очная с 

применением 

ДОТ 

26  21.03.2017 20.10.2017 

 

Курсы профессиональной переподготовки 

«Дефектология» для педагогов ОГБОУ 

«Центр образования детей с особыми 

образовательными потребностями г. 

Смоленска» (250 ч.), 2-ой год обучения 

150 

 

очная с 

применением 

ДОТ 

27  21.03.2017 20.10.2017 

Кафедра воспитания 

и социализации 

детей и молодежи 

 

Курсы профессиональной переподготовки 

«Дефектология» для педагогов ОГБОУ 

«Центр образования детей с особыми 

образовательными потребностями г. 

Смоленска» (250 ч.), 2-ой год обучения 

150 

 

очная с 

применением 

ДОТ 

 

31 
 

 

21.03.2017 20.10.2017 
 

  

 

  

Курсы профессиональной переподготовки 

«Дефектология» для педагогов Смоленской 

области (250ч.), 2-ой год обучения 

150 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
16 1 группа 

4 сессия 

21.03.2017 31.03.2017 

5 сессия (дистант) 

04.04.2017 03.05.2017 

6 сессия 

04.10.2017 20.10.2017 

Курсы профессиональной переподготовки 

«Дефектология» для педагогов ОГБОУ 

«Центр образования и развития «Особый 

ребенок» (502 ч.), 3-ий год обучения 

90 

 

очная 30 1 группа 

4 сессия 

15.05.2017 30.05.2017 

Курсы профессиональной переподготовки 

«Культурология. Православная культура» 

(250 ч.),1-ый год обучения 

150 
очная с 

применением 15 1 группа 

1 сессия 

27.03.2017 31.03.2017 

2 сессия (дистант) 



17 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

ДОТ 
 

03.04.2017 07.04.2017 

3 сессия 

05.06.2017 16.06.1017 

4 сессия 

09.10.2017 20.10.2017 

Курсы профессиональной переподготовки 

«Культурология. Православная культура» 

(325 ч.),2-ой год обучения 

140 

 
 
 

очная 18 1 группа 

3 сессия 

02.02.2017 22.02.2017 

4 сессия 

10.04.2017 14.04.2017 

5 сессия 

19.06.2017 30.06.2017 

6 сессия 

18.09.2017 14.11.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя-логопеда в условиях 

реализации требований ФГОС» 

108 

очная с 

применением 

ДОТ 

36 1 группа 09.10.2017 27.10.2017 

25 2 группа 13.11.2017 01.12.2017 

Комплексные курсы «Формирование 

профессиональной компетентности 

социального педагога» 

108 

очная с 

применением 

ДОТ 
22 1 группа 16.10.2017 03.11.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя физической 

культуры в условиях реализации требований 

ФГОС» 

108 

очная 32 1 группа 06.02.2017 21.02.2017 

очная с 

применением 

ДОТ 
18 2 группа 

1 сессия 

02.10.2017 06.10.2017 

2 сессия 

20.11.2017 28.11.2017 

Кафедра воспитания 

и социализации 

детей и молодежи 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность преподавателя-организатора 

ОБЖ в условиях реализации требований 

ФГОС» 

108 

очная с 

применением 

ДОТ 
19 1 группа 03.04.2017 18.04.2017 

Целевые курсы «Профессиональная 

компетентность педагога дополнительного 

образования в условиях стандартизации 

образования» 

72 

очная с 

применением 

ДОТ 
26 1 группа 15.05.2017 26.05.2017 



18 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

Комплексные курсы повышения 

квалификации педагогов-организаторов, 

старших вожатых и воспитателей 

«Профессиональная компетентность 

педагога-организатора, старшего вожатого и 

воспитателя школы в условиях 

стандартизации образования» 

108 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
 

30 1 группа 10.04.2017 21.04.2017 

Целевые курсы «Профессиональная 

компетентность методиста в свете 

современных требований к организации 

дополнительного образования» 

72 

очная с 

применением 

ДОТ 
24 1 группа 11.09.2017 22.09.2017 

Целевые курсы «Особенности организации и 

содержание деятельности органов опеки и 

попечительства» 
72 

очная с 

применением 

ДОТ 

12 1 группа 10.04.2017 21.04.2017 

Целевые курсы «Актуальные аспекты 

преподавания курса ОРКСЭ» 72 

очная с 

применением 

ДОТ 

15 1 группа 02.10.2017 13.10.2017 

Семинар «Актуальные аспекты преподавания 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 
36 

очная с 

применением 

ДОТ 
15 1 группа 17.04.2017 21.04.2017 

Семинар «Внеурочная деятельность по 

предметам духовно-нравственной 

направленности» (в рамках предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР) 

16 

 

очная 13 1 группа 27.09.2017 28.09.2017 

Семинар «Духовно-нравственное 

воспитание  школьников на основе 

ценностей православной культуры» 
16 

 

очная 39 1 группа 13.06.2017 14.06.2017 

54 2 группа 15.06.2017 16.06.2017 

Семинар «Современные подходы к 

организации учебно-тренировочного 

процесса в организациях дополнительного 

образования детей» 

24 

очная с 

применением 

ДОТ 
30 1 группа 02.10.2017 06.10.2017 



19 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

Семинар «Гражданско-патриотическое 

воспитание: современные подходы и 

технологии педагогической деятельности» 

16 
 

очная 23 1 группа 23.10.2017 15.11.2017 

Кафедра воспитания 

и социализации 

детей и молодежи 

Семинар «Организационно-педагогические и 

методические аспекты деятельности 

воспитателей детского дома и дома ребенка в 

современных условиях» 

24 

очная с 

применением 

ДОТ 
29 1 группа 03.05.2017 05.05.2017 

Семинар «Формирование личностных и 

метапредметных результатов на уроках 

физкультуры и ОБЖ» 

24 
 

очная 32 1 группа 29.03.2017 31.03.2017 

Семинар «Урок ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС» 
24 

очная 
12 1 группа 24.04.2017 27.04.2017 

Семинар «Деятельность преподавателя-

организатора ОБЖ по профилактике 

терроризма и экстремизма в современных 

условиях» 

16 

 

очная 
22 1 группа 20.06.2017 21.06.2017 

Семинар «Содержание и технологии работы с 

одаренными детьми» 
24 

очная 
15 1 группа 11.04.2017 14.04.2017 

Семинар «Технологии разработки программ 

внеурочной деятельности» 
24 

очная с 

применением 

ДОТ 

15 1 группа 29.03.2017 31.03.2017 

Семинар «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 
36 

очная с 

применением 

ДОТ 

38 1 группа 25.09.2017 05.10.2017 

Семинар «Адаптивная физическая культура: 

проектирование и организация физического 

воспитания детей с ОВЗ» 

36 

очная с 

применением 

ДОТ 

21 1 группа 05.06.2017 09.06.2017 

Семинар «Деятельность учреждения 

дополнительного образования детей в 

условиях введения профессионального 

стандарта» для педагогического коллектива 

МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» 

24 

 
 

очная 30 1 группа 03.04.2017 07.04.2017 



20 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

Кафедра воспитания 

и социализации 

детей и молодежи 

Семинар «Физкультурно-оздоровительные 

технологии в системе физического 

воспитания обучающихся» 

24 

 

очная 13 1 группа 20.03.2017 24.03.2017 

Семинар «Сетевая форма реализации 

дополнительных образовательных программ» 
16 

очная 
18 1 группа 01.02.2017 02.02.2017 

Семинар «Профилактика безнадзорности и 

беспризорности, детской преступности, 

алкоголизма и наркомании»  
36 

очная с 

применением 

ДОТ 
64 1 группа 13.02.2017 21.02.2017 

Семинар «Психолого-педагогические основы 

деятельности воспитателя в условиях 

детского дома»  
36 

очная с 

применением 

ДОТ 

21 1 группа 15.05.2017 19.05.2017 

Семинар «Современные воспитательные 

технологии как эффективное средство 

социализации и развития личностных качеств 

воспитанника детского дома» (для 

воспитателей СОГБОУ «Детский дом 

«Гнездышко») 

36 

 
 

очная 21 1 группа 20.02.2017 28.02.2017 

Семинар «Социальная адаптация детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

16 
очная 

25 1 группа 17.05.2017 18.05.2017 

Семинар «Индивидуальный конструктор 

профессиональных возможностей для 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

16 

 

очная 
38 1 группа 22.06.2017 23.06.2017 

Семинар для вожатых летних 

оздоровительных лагерей «Современные 

подходы и технологии организации летнего 

отдыха детей и подростков в детском 

оздоровительном лагере» 

16 

 
 

очная 

23 1  группа 

29.05.2017 30.05.2017 

12  2 группа 

Кафедра управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Курсы профессиональной переподготовки 

«Образовательный менеджмент» (250 ч.),  

1-ый год обучения 

128 

 

очная с 

применением 

ДОТ 

18 1 группа 

1 сессия 

22.05.2017 02.06.2017 

2 сессия 

13.06.2017 27.06.2017 

Комплексные курсы «Развитие 108 очная с 19 1 группа 1 сессия 
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Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

профессиональной компетентности 

заместителя директора в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

применением 

ДОТ 

20.03.2017 31.03.2017 

2 сессия 

17.04.2017 21.04.2017 

Комплексные курсы «Управление 

дошкольной образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

 

108 

 

очная 
31 1 группа 

1 сессия 

06.03.2017 10.03.2017 

2 сессия 

27.03.2017 31.03.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность заместителя директора по 

воспитательной работе в условиях 

реализации требований ФГОС» 

108 

 

очная 

17 1 группа 

1 сессия 

06.02.2017 17.02.2017 

2 сессия 

27.02.2017 03.03.2017 

  

 

  

Комплексные курсы «Научно-методическое 

сопровождение реализации стандартов 

дошкольного образования» 

108 

 

очная с 

применением 

ДОТ 

22 1 группа 

1 сессия 

09.10.2017 13.10.2017 

2 сессия 

23.10.2017 27.10.2017 

Комплексные курсы «Введение в должность» 108 

очная с 

применением 

ДОТ 

 
 

28 1 группа 

1 сессия 

02.10.2017 13.10.2017 

2 сессия 

07.11.2017 10.11.2017 

Комплексные курсы «Особенности 

управления сельской малокомплектной 

школой в условиях ФГОС» 

108 

очная с 

применением 

ДОТ 
17 1 группа 

1 сессия 

30.01.2017 10.02.2017 

2 сессия 

03.04.2017 07.04.2017 

Целевые курсы «Особенности управления 

муниципальной системой образования» 
72 

очная с 

применением 

ДОТ 
 

35 1 группа 02.02.17 06.04.2017 

Целевые курсы «Тьютерское 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 
72 

 

очная с 
40 1 группа 14.08.2017 25.08.2017 
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Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

условиях реализации требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

применением 

ДОТ 

 
Семинар «Управление переходом на ФГОС 

среднего общего образования» 
16 

очная 
21 1 группа 23.01.2017 24.01.2017 

Семинар «Современные технологии 

управления образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения» 

36 

очная с 

применением 

ДОТ 
18 1 группа 25.09.2017 29.09.2017 

Кафедра управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Семинар «Осуществление государственного 

контроля (надзора) в сфере образования» 
16 очная 20 1 группа 23.11.2017 24.11.2017 

Семинар «Мониторинг в управлении 

общеобразовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС ОО» 
24 

очная с 

применением 

ДОТ 

13 1 группа 20.09.2017 22.09.2017 

Семинар «Нормативно-правовая база 

общеобразовательной организации» 
16 очная 12 1 группа 05.12.2017 06.12.2017 

Семинар «Подготовка специалистов к работе в 

экспертных группах» 
16 очная 191 14 групп 01.03.2017 10.04.2017 

Семинар-практикум «Документооборот в 

образовательных организациях» 16 

очная с 

применением 

ДОТ 

19 1 группа 25.01.2017 26.01.2017 

Семинар для заместителей директоров ОО для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Современные воспитательные 

технологии как эффективное средство 

социализации и развития личностных качеств 

воспитанников детского дома» 

36 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
13 1 группа 29.05.2017 05.06.2017 

Семинар для директоров ОО «Перевод школ 

работающих в сложных социальных условиях, в 

эффективный режим работы» 
16 

очная с 

применением 

ДОТ 

29 1 группа 26.04.2017 27.04.2017 

Семинар «Управление образовательной 

организацией в условиях системных 

изменений» 
36 

очная 
77 1 группа 01.03.2017 07.03.2017 
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Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

Кафедра 

профессионального 

образования 

Курсы профессиональной переподготовки 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателя СПО» (250 ч.), 1 год 

обучения 

120 

 

 

очная с 

применением 

ДОТ 

 

26 1 группа 

1 сессия 

20.11.2017 08.12.2017 

Целевые курсы «Организационно-

методическое сопровождение научно-

исследовательской и проектной 

деятельности студентов» 

72 

очная с 

применением 

ДОТ 

 

13 1 группа 

1 сессия 

03.04.2017 07.04.2017 

2 сессия 

17.04.2017 21.04.2017 

Целевые курсы «Организация учебной 

деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в СПО» 

72 

очная с 

применением 

ДОТ 
13 1 группа 

1 сессия 

11.09.2017 15.09.2017 

2 сессия 

25.09.2017 29.09.2017 

Целевые курсы «Организация учебно-

производственной деятельности 

обучающихся по освоению программ 

профессионального обучения и программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих» 

72 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
13 1 группа 15.05.2017 26.05.2017 

Проблемные курсы «Современные 

образовательные технологии в 

профессиональном образовании» 
72 

очная с 

применением 

ДОТ 
19 1 группа 

1 сессия 
13.03.2017 17.03.2017 

2 сессия 

27.03.2017 31.03.2017 

Семинар «Организационно-методические 

подходы к процессу подготовки рабочих 

кадров и специалистов среднего звена в 

соответствии с ТОП-50 на основе дуального 

образования» 

16 

очная с 

применением 

ДОТ 16 1 группа 13.11.2017 17.11.2017 

Семинар «Организационно-педагогическое 

сопровождение методической деятельности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения» 

24 

 

очная 
17 1 группа 

1 сессия 

09.03.2017 10.03.2017 

2 сессия 

16.03.2017 17.03.2017 

Семинар «Особенности организации 

профориентационной работы с учетом 
24 

очная 
18 1 группа 

1 сессия 

26.01.2017 27.01.2017 



24 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

современных требований» 2 сессия 

02.02.2017 03.02.2017 

Семинар «Разработка программно-

методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

СПО» 

24 

очная с 

применением 

ДОТ 
15 1 группа 09.10.2017 12.10.2017 

Семинар «Организация оказания первой 

медико-санитарной помощи 

обучающимся» 

16 

 

очная 130 5 групп 16.11.2017 30.11.2017 

Семинар «Саморазвитие в профессиональной 

деятельности педагога» 
24 

 

очная 
13 1 группа 

1 сессия 

23.03.2017 24.03.2017 

2 сессия 

30.03.2017 31.03.2017 
Семинар для руководителей и зам. 
руководителей СПО «Нормативные основы 
организации сетевого взаимодействия» 

16 
очная 

14 1 группа 01.11.2017 02.11.2017 

Кафедра 

профессионального 

образования 

Стажировка «Современные подходы к 
организации подготовки студентов по 
специальности «Дошкольное образование»» 
(для педагогов ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж») 

24 

 

очная 
12 1 группа 24.04.2017 27.04.2017 

Стажировка «Современные подходы к 
организации подготовки студентов по 
специальности «Преподавание в начальных 
классах»» (для педагогов ОГБПОУ 
«Смоленский педагогический колледж») 

24 

 

очная 
12 1 группа 20.04.2017 28.04.2017 

Кафедра педагогики 

и методики 

дошкольного 

образования 

Курсы профессиональной переподготовки 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности воспитателя 

ДОО» для воспитателей ДОО, не имеющих 

педагогического образования (250 часов), 

1-ый год обучения 

90 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
 

30 1 группа 23.11.2017 29.11.2017 

Комплексные курсы «Дошкольное 

образование в условиях реализации 

требований ФГОС» 

108 

 
 
 
 

35 1 группа 

1 сессия 

06.02.2017 10.02.2017 

2 сессия 

27.02.2017 03.03.2017 

30 2 группа 1 сессия 



25 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
 
 

13.03.2017 17.03.2017 

2 сессия 

27.03.2017 31.03.2017 

30 3 группа 

1 сессия 

10.04.2017 14.04.2017 

2 сессия 

24.04.2017 28.04.2017 

31 4 группа 

1 сессия 

02.10.2017 06.10.2017 

2 сессия 

16.10.2017 20.10.2017 

Целевые курсы «Здоровьесберегающие 

технологии в системе дошкольного 

образования» 

72 
 

очная 24 1 группа 23.10.2017 03.11.2017 

Целевые курсы «Психолого-

педагогическая компетентность 

воспитателя ДОО в условиях реализации 

требований  ФГОС» 

72 

очная с 

применением 

ДОТ 
30 1 группа 04.05.2017 30.05.2017 

Семинар «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
24 

очная с 

применением 

ДОТ 

34 1 группа 13.02.2017 17.02.2017 

24 2 группа 18.09.2017 20.09.2017 

Семинар «Особенности организации летнего 

оздоровительного периода в ДОО» 
24 

очная 
26 1 группа 11.04.2017 14.04.2017 

Кафедра педагогики 

и методики 

дошкольного 

образования 

Семинар «Обучение дошкольников правилам 

дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге» 

24 
очная 

28 1 группа 13.06.2017 16.06.2017 

Семинар «Обучение дошкольников правилам 

дорожного движения и безопасному 

поведению на дороге» (дистанционная форма 

обучения) 

24 

очная с 

применением 

ДОТ 
30 1 группа 25.09.2017 29.09.2017 

Семинар «Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста» 
24 

очная 
24 1 группа 17.04.2017 20.04.2017 

Семинар «Духовно-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста на основе 

ценностей православной культуры» 

24 
очная 

30 1 группа 07.11.2017 10.11.2017 



26 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

Семинар «Педагогическое сопровождение 

игровой деятельности дошкольников» 
24 

очная 
23 1 группа 27.10.2017 31.10.2017 

Семинар «Математическая подготовка детей 

к школе» 
24 

очная 
30 1 группа 14.11.2017 17.11.2017 

Семинар «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста на основе 

региональной программы «Край 

Смоленский» 

24 

очная 27 1 группа 21.03.2017 24.03.2017 

14 2 группа 10.10.2017 13.10.2017 

Семинар «Организация совместной 

деятельности воспитателя с детьми в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 

24 

 

очная 29 1 группа 01.02.2017 03.02.2017 

Семинар «Специфика образовательной 

деятельности в разновозрастной группе ДОО 

в контексте ФГОС дошкольного 

образования» 

16 

 

очная 20 1 группа 05.06.2017 06.06.2017 

Семинар «Планирование и организация 

деятельности методического объединения 

воспитателей ДОО» 

16 
очная 

15 1 группа 25.09.2017 26.09.2017 

Семинар «Коммуникативные 

компетенции руководителя как ресурс 

эффективного профессионального 

общения в сфере дошкольного 

образования» 

16 

 

 

очная 30 1 группа 27.06.2017 28.06.2017 

Стажировка «Современные образовательные 
технологии как условие реализации 
требований ФГОС дошкольного 
образования» 

24 

очная 26 1 группа 10.04.2017 13.04.2017 

18 2 группа 23.10.2017 25.10.2017 

Кафедра педагогики 

и методики 

начального 

образования 

Комплексные курсы «Начальное общее 

образование в условиях реализации 

требований ФГОС» 

108 

 

очная 

35 1 группа 06.02.2017 17.02.2017 

37 2 группа 20.03.2017 31.03.2017 

27 3 группа 03.04.2017 14.04.2017 

очная с 

применением 

ДОТ 

35 4 группа 
05.06.2017 20.06.2017 

33 5 группа 

16 6 группа 02.10.2017 13.10.2017 

Семинар «Урок в малокомплектной школе: 16 очная 21 1 группа 15.03.2017 16.03.2017 



27 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

структура и содержание» 

Семинар «Реализация деятельностного 

подхода на уроках в начальной школе» 
16 

 

очная 
16 1 группа 02.02.2017 03.02.2017 

Семинар «Проектирование адаптированных 

образовательных программ для обучающихся 

с ОВЗ в начальной школе» 

16 
 

очная 
25 1 группа 29.05.2017 30.05.2017 

28 2 группа 21.09.2017 22.09.2017 

Семинар «Организация и проведение 

Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 

начальной школе» 

16 
 

очная 
30 1 группа 

10.04.2017 11.04.2017 
32 2 группа 

Семинар для учителей-неспециалистов, 

работающих с детьми младшего школьного 

возраста «Методика преподавания предметов 

в начальной школе» 

16 

 

очная 
21 1 группа 20.02.2017 21.02.2017 

Семинар для руководителей МО учителей 

начальных классов «Содержание и 

организация методической работы учителя 

начальных классов в новых условиях» 

16 

 

очная 14 1 группа 21.04.2017 28.04.2017 

Семинар «Система оценки планируемых 

результатов обучения в начальной школе» 
16 

 

очная 35 1 группа 23.10.2017 24.10.2017 

Семинар «Формирование УУД у младших 

школьников на уроках математики» 
16 

очная с 

применением 

ДОТ 

36 1 группа 13.04.2017 18.04.2017 

Семинар «Методика преподавания 

изобразительного искусства  в начальных 

классах в свете ФГОС» 

16 
 

очная 13 1 группа 26.10.2017 27.10.2017 

Кафедра педагогики 

и методики 

начального 

образования 

Стажировка «Деятельностный подход в 

обучении младших школьников по УМК 

«Начальная инновационная школа» 

24 

очная 
12 1 группа 01.03.2017 03.03.2017 

Стажировка «Оценка учебных достижений 

младших школьников в УМК «Гармония» 
24 

очная 
19 1 группа 27.09.2017 29.09.2017 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя истории и 

обществознания в условиях стандартизации 

образования» 

108 

очная с 

применением 

ДОТ 
31 1 группа 

1 сессия 

27.03.2017 31.03.2017 

2 сессия 

05.06.2017 16.06.2017 



28 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

цикла Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность музыкального руководителя 

в условиях стандартизации дошкольного 

образования» 

108 

очная с 

применением 

ДОТ 
33 1 группа 

1 сессия 

17.04.2017 28.04.2017 

2 сессия 

05.06.2017 09.06.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя иностранного языка 

в условиях стандартизации образования» 

108 

 
 

очная с 

применением 

ДОТ 

32 1 группа 

1 сессия 

20.03.2017 24.03.2017 

2 сессия 

08.06.2017 16.06.2017 

35 2 группа 

1 сессия 

27.03.2017 31.03.2017 

2 сессия 

19.06.2017 23.06.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя русского языка и 

литературы в условиях стандартизации 

образования» 

108 

очная с 

применением 

ДОТ 

29 1 группа 13.03.2017 30.03.2017 

25 2 группа 27.03.2017 13.04.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя музыки в условиях 

стандартизации образования» 

108 

 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
26 1 группа 

1 сессия 

27.03.2017 07.04.2017 

2 сессия 

19.06.2017 23.06.2017 

  

 

  

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя ИЗО в условиях 

стандартизации образования» 

108 

 

очная 
21 1 группа 

1 сессия 

20.03.2017 31.03.2017 

2 сессия 

05.06.2017 09.06.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя технологии в 

условиях стандартизации образования» 

108 

 

очная 
24 1 группа 

1 сессия 

03.04.2017 14.04.2017 

2 сессия 

12.06.2017 16.06.2017 

Целевые курсы «Содержание и методика 

преподавания предмета «Музыка» в сельской 

школе в свете требований ФГОС» 

72 

очная с 

применением 

ДОТ 

13 1 группа 16.10.2017 27.10.2017 



29 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

Целевые курсы «Актуальные проблемы 

преподавания иностранного языка в условиях 

ФГОС» 

72 
 

очная 35 1 группа 23.01.2017 03.02.2017 

Целевые курсы «Современные 

образовательные технологии на уроках 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

72 

 

очная 26 1 группа 06.02.2017 16.02.2017 

Стажировка «Содержание и методика 

преподавания русского языка и литературы» 
24 

 

очная  25 

 

1 группа 

 

07.11.2017 09.11.2017 

Целевые курсы «Урок истории и 

обществознания в свете требований ФГОС» 
72 

очная с 

применением 

ДОТ 

17 1 группа 31.10.2017 14.11.2017 

Целевые курсы «Преподавание МХК на 

основе технологий развивающего обучения» 
72 

очная с 

применением 

ДОТ 

18 1 группа 23.10.2017 03.11.2017 

Семинар «Достижение планируемых 

результатов обучающихся по 

обществознанию в 5-9 классах в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

36 

очная с 

применением 

ДОТ 
12 1 группа 16.10.2017 20.10.2017 

Семинар «Реализация требований историко-

культурного стандарта в контексте ФГОС в 

современных УМК по истории» 

36 
 

очная 53 1 группа 19.09.2017 22.09.2017 

Семинар «Формирование метапредметных, 

предметных, личностных компетенций 

школьников средствами учебного предмета 

«ИЗО» в условиях реализации требований 

ФГОС» 

36 

 

очная  
17 1 группа 17.04.2017 21.04.2017 

Семинар «Преподавание русского языка и 

литературы в условиях сельской школы» 
36 

очная  
12 1 группа 27.02.2017 03.03.2017 

Семинар «Сочинение как форма итоговой 

аттестации» 
24 

очная  
15 1 группа 25.09.2017 27.09.2017 

Семинар «Современные подходы к оценке 

образовательных достижений по русскому 

языку и литературе» 

24 

очная с 

применением 

ДОТ 

20 1 группа 15.05.2017 17.05.2017 



30 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

Семинар «Современные образовательные 

технологии в преподавании предмета 

«Музыка» в условиях реализации требований 

ФГОС» 

24 

очная  

13 1 группа 13.02.2017 15.02.2017 

Семинар «Современные образовательные 

технологии на музыкальных занятиях в ДОО» 
24 

очная  
12 1 группа 27.02.2017 01.03.2017 

Семинар «Организация проектной и 

исследовательской деятельности по 

иностранному языку» 

24 
очная  

28 1 группа 25.10.2017 27.10.2017 

Семинар «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

24 

 

 

очная  28 1 группа 30.10.2017 01.11.2017 

Семинар «Методика подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку» 
24 

очная  
21 1 группа 09.10.2017 11.10.2017 

Семинар «Технологическая карта урока 

иностранного языка – инструмент 

методического сопровождения» 

16 
 

очная  30 1 группа 28.09.2017 29.09.2017 

Семинар «Организация проектной и 
исследовательской деятельности школьников 
в процессе формирования УУД в 
образовательной области «Обществознание» 

24 

очная с 

применением 

ДОТ 
12 1 группа 24.10.2017 27.10.2017 

Семинар «Содержание и методика 

преподавания  предметов ИЗО и технология в 

сельской школе» 

24 
очная  

15 1 группа 19.06.2017 21.06.2017 

Семинар «От школьной библиотеки к 

информационно-библиотечному центру» 
24 

очная  
16 1 группа 02.10.2017 04.10.2017 

Семинар «Обучение анализу текста на уроках 

русского языка и литературы» (очно-заочная 

форма) 
24 

очная с 

применением 

ДОТ 

20 1 группа 02.05.2017 04.05.2017 

Семинар «Система работы учителя русского 
языка и литературы по подготовке учащихся 
к ОГЭ» 

24 

очная с 

применением 

ДОТ 

16 1 группа 02.10.2017 04.10.2017 

Семинар «Система работы учителя русского 

языка и литературы по подготовке учащихся 
24 

 

очная  
14 1 группа 16.10.2017 18.10.2017 



31 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

к ЕГЭ» 

Семинар «Система работы учителя истории 

по подготовке учащихся к ОГЭ» 24 

очная с 

применением 

ДОТ 

12 1 группа 28.02.2017 03.03.2017 

Семинар «Система работы учителя истории 

по подготовке учащихся к ЕГЭ» 24 

очная с 

применением 

ДОТ 

13 1 группа 21.02.2017 28.02.2017 

Семинар «Система работы учителя 

обществознания по подготовке учащихся к 

ОГЭ» 
24 

очная с 

применением 

ДОТ 

27 1 группа 07.02.2017 09.02.2017 

Семинар «Система работы учителя 

обществознания по подготовке учащихся к 

ЕГЭ» 
24 

очная с 

применением 

ДОТ 

13 1 группа 24.01.2017 27.01.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2017 года по русскому языку и 

литературе» 
24 

очная с 

применением 

ДОТ 

13 1 группа 24.04.2017 26.04.2017 

Семинар «Вокально-хоровая работа на уроках 

музыки» 
18 

очная  
15 1 группа 03.04.2017 05.04.2017 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя математики в 

условиях стандартизации образования» 

108 

 

 

 

 

 

очная с 

применением 

ДОТ 

 

 

 
 

36 1 группа 

1 сессия 

06.02.2017 10.02.2017 

2 сессия (дистант) 

13.02.2017 24.02.2017 

3 сессия 

27.02.2017 03.03.2017 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

17 2 группа 

1 сессия 
18.09.2017 22.09.2017 

2 сессия (дистант) 
25.09.2017 06.10.2017 

3 сессия 

09.10.2017 13.10.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя физики в условиях 

стандартизации образования» 

108 

 

очная с 

применением 
31 1 группа 

1 сессия 
13.02.2017 17.02.2017 

2 сессия (дистант) 
20.02.2017 03.03.2017 



32 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

ДОТ 3 сессия 
13.03.2017 17.03.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя информатики в 

условиях стандартизации образования» 

108 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
33 1 группа 

1 сессия 

13.02.2017 17.02.2017 

2 сессия (дистант) 

20.02.2017 03.03.2017 

3 сессия 

13.03.2017 17.03.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя биологии в условиях 

стандартизации образования» 

108 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
31 1 группа 

1 сессия 

30.01.2017 03.02.2017 

2 сессия (дистант) 

06.02.2017 10.02.2017 

3 сессия 

13.02.2017 17.02.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя географии в 

условиях стандартизации образования» 

108 

очная с 

применением 

ДОТ 31 1 группа 

1 сессия 

13.03.2017 17.03.2017 

2 сессия (дистант) 

20.03.2017 24.03.2017 

3 сессия 

27.03.2017 31.03.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя химии в условиях 

стандартизации образования» 

108 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
20 1 группа 

1 сессия 

03.04.2017 07.04.2017 

2 сессия (дистант) 

10.04.2017 14.04.2017 

3 сессия 

17.04.2017 21.04.2017 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя физики, математики, 

информатики в условиях стандартизации 

образования» 

156 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
17 1 группа 

1 сессия 

18.09.2017 22.09.2017 

2 сессия (дистант) 

25.09.2017 13.10.2017 

3 сессия 

16.10.2017 27.10.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная 

компетентность учителя биологии, 

географии, химии в условиях стандартизации 

образования» 

156 

 

очная с 

применением 
25 1 группа 

1 сессия 

16.10.2017 27.10.2017 

2 сессия (дистант) 

30.10.2017 10.11.2017 



33 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

ДОТ 3 сессия 

13.11.2017 17.11.2017 

Семинар «Содержание и методика 

преподавания информатики» 24 

очная с 

применением 

ДОТ 

16 1 группа 09.10.2017 13.10.2017 

Семинар «Содержание и методика 

преподавания географии» 24 

очная с 

применением 

ДОТ 

17 1 группа 02.10.2017 06.10.2017 

Семинар «Содержание и методика 

преподавания астрономии» 16 

очная с 

применением 

ДОТ 

40 1 группа 

30.10.2017 10.11.2017 40 2 группа 

44 3 группа 
Семинар «Экспертиза экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года по предметам ЕМЦ» 24 
очная с 

применением 

ДОТ 
28 1 группа 20.03.2017 22.03.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года по математике» 24 

очная с 

применением 

ДОТ 

29 1 групп 04.04.2017 07.04.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года по физике и 

информатике» 
24 

очная с 

применением 

ДОТ 

19 1 группа 05.04.2017 07.04.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года по химии и географии» 24 

очная с 

применением 

ДОТ 

19 1 группа 10.04.2017 13.04.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года по биологии» 24 

очная с 

применением 

ДОТ 

12 1 группа 10.04.2017 12.04.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2017 года по математике» 24 

очная с 

применением 

ДОТ 

363 12 групп 02.05.2017 30.05.2017 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

Семинар «Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2017 года по физике» 24 

очная с 

применением 

ДОТ 

98 2 группы 16.05.2017 24.05.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных 24 очная с 85 2 группы 15.05.2017 22.05.2017 



34 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

математического 

цикла 

работ ОГЭ 2017 года по химии» применением 

ДОТ 
Семинар «Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2017 года по биологии» 24 

очная с 

применением 

ДОТ 

129 5 групп 10.05.2017 30.05.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2017 года по информатике» 24 

очная с 

применением 

ДОТ 

80 1, 2  группы 10.05.2017 30.05.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2017 года по географии» 24 

очная с 

применением 

ДОТ 

101 4 группы 15.05.2017 25.05.2017 

Семинар «Система работы учителя 

математики по подготовке учащихся к ОГЭ» 
24 

очная 
35 1 группа 30.01.2017 02.02.2017 

Семинар «Система работы учителя 

математики по подготовке учащихся к ЕГЭ» 
24 

очная 
21 1 группа 14.02.2017 17.02.2017 

Семинар «Подготовка обучающихся к 
выполнению заданий базового уровня 
итоговой аттестации по математике (ЕГЭ, 
ОГЭ)» (для учителей математики 
Смоленского, Кардымовского, Ельнинского, 
Глинковского, Ярцевского, Духовщинского 
районов) 

24 

 

очная с 

применением 

ДОТ 
20 1 группа 28.03.2017 31.03.2017 

Семинар «Подготовка обучающихся к 
выполнению заданий базового уровня 
итоговой аттестации по математике (ЕГЭ, 
ОГЭ)» (для учителей математики 
Починковского, Хиславичского, 
Дорогобужского, Краснинского, 
Монастырщинского районов)  

24 

 
очная с 

применением 

ДОТ 
36 1 группа 27.03.2017 30.03.2017 

Семинар «Система работы учителя физики по 

подготовке учащихся к ГИА» 
24 

очная  
22 1 группа 27.03.2017 30.03.2017 

Семинар «Система работы учителя химии по 

подготовке учащихся к ГИА» 
24 

очная  
13 1 группа 07.02.2017 10.02.2017 

Семинар «Система работы учителя биологии 

по подготовке учащихся к ГИА» 
24 

очная  
21 1 группа 27.03.2017 30.03.2017 

Семинар «Система работы учителя 

информатики по подготовке учащихся к 
24 

 
16 1 группа 27.03.2017 29.03.2017 



35 

Кафедра,  

проводящая 

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность 

обучения, 

час 

Форма 

обучения 

Планируемое 

кол-во 

слушателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец 

обучения 

ГИА» очная  
Семинар «Система работы учителя географии 

по подготовке учащихся к ГИА» 
24 

очная  
21 1 группа 03.04.2017 06.04.2017 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Семинар «Организация внеурочной 

деятельности по предметам ЕМЦ в условиях 

реализации требований ФГОС» 
16 

очная с 

применением 

ДОТ 

13 1 группа 31.10.2017 01.11.2017 

Семинар «Оценивание достижений 
планируемых результатов обучения на уроках 
биологии, химии, географии» 

16 

очная с 

применением 

ДОТ 

17 1 группа 08.11.2017 10.11.2017 

Семинар «Оценивание достижений 

планируемых результатов обучения на уроках 

математики» 
18 

очная с 

применением 

ДОТ 

25 1 группа 16.10.2017 18.10.2017 

Семинар «Создание специальных 

образовательных условий для обучающихся с 

ОВЗ на уроках биологии, химии, географии» 
18 

очная с 

применением 

ДОТ 

17 1 группа 05.06.2017 07.06.2017 

Семинар «Создание специальных 

образовательных условий для обучающихся с 

ОВЗ на уроках математики, физики, 

информатики» 

18 

 

очная  23 1 группа 07.06.2017 09.06.2017 

Семинар «Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся»  

18 
 

очная  22 1 группы 20.06.2017 22.06.2017 

Семинар «Реализация требований ФГОС 

ООО в образовательном процессе» 
16 

очная 
28 1 группа 20.11.2017 27.11.2017 

  

По плану 

на 2017 год 

будет 

обучено: 

 
По факту в 

2017 году 

обучили: 

   

 ИТОГО 

Количество 

учебных 

групп 

 
групп 

Количество 

учебных групп 
  

  
Количество 

слушателей 

 
чел. 

Количество 

слушателей 
  

 



36 

 

Для заметок 


