
                                                                         Ректор ГАУ ДПО СОИРО 

______________О.С. Кольцова 

                                                             "      " апреля 2022 г. 

 

План-график 

по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

на апрель 
 

Сроки  Наименование 

курсов  

Кафедра Куратор  Место 

проведения 

04 - 06 

мая 

Семинар 

«Организационно-

педагогическое 

обеспечение реализации 

рабочих программ 

воспитания в 

организациях основного 

общего образования» 

(2-я группа) 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                                

Кочергина Г.Д. 

контактный телефон:                                                  

8 910 783 63 80 

e-mail: 

kiot67@yandex.ru 

СДО "Moodle" 

04 - 13 

мая 

Семинар «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

(33-я группа) 

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 

04 - 13 

мая  

Семинар «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

(34-я группа) 

Тёмкинский район 

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 

04 - 31 

мая 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность педагога, 

реализующего 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы для детей с 

ОВЗ» 

Вяземский район 

педагогики и 

психологи 

Куратор группы:  

Гусева Л.Н., 

контактный телефон:  

8 951 717 81 93 

e-mail: 

 seminargln@yandex.ru 

СДО Moodle 



11 - 12 

мая 

Семинар «Формирование 

у обучающихся 

образовательной 

организации навыков 

ответственного и 

безопасного поведения в 

информационном 

пространстве» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                       

Нетребенко Л.В., 

контактный телефон:                                          

8 915 655 14 58 

e-mail:  

lornet25@yandex.ru 

СДО Moodle 

11 - 12 

мая 

Семинар «Методика 

формирования основ 

функциональной 

грамотности»                        

(13-я группа) 

г.Рославль 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Соколова С.И.,                                                  

контактный телефон:                                            

8 915 640 97 50,                                     

e-mail:  

svetlana-

sokolova510@rambler.ru 

СДО Moodle 

11 - 13 

мая 

Семинар 

«Лицензирование 

физкультурно-спортивных 

организаций, 

реализующих программы 

спортивной подготовки. 

Контроль и надзор 

выполнения 

лицензионных 

требований» 

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 

11 - 13 

мая 

Семинар «Основы 

оказания первой помощи в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей» 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Мищенко Е.Ю. 

контактный телефон: 

8 920 667 12 74 

e-mail: 

soiro67@inbox.ru 

СДО Moodle 

11 - 13 

мая 

Семинар «Актуальные 

практики внеурочной 

деятельности по 

профилактике детского 

дорожного травматизма» 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы:                                       

Киселева В.С. 

контактный телефон:                                          

8 910  789 75 75 

e-mail:                                        

vlad4kiseleva@yandex.ru 

СДО Moodle 

11 - 13 

мая 

Семинар «Обучение 

школьников русскому 

языку как неродному» 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Розонова Ю.А.                                                                                        

контактный телефон:  

8 910 113 19 32, 

e-mail: 

yulia.rozonova1974@gmail.c

om 

СДО Moodle 



11 - 17 

мая 

Семинар «Технологии 

организации 

практикоориентированных 

профориентационных 

мероприятий со 

школьниками и их 

родителями (законными 

представителями)» 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионально

го 

педагогического 

образования 

Куратор группы:                                                       

Боброва Е.А., 

контактный телефон:                                           

8 910 721 01 76 

e-mail:                                                                            

bobrova.iro67@gmail.com 

СДО Moodle 

11 - 18 

мая 

Семинар «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»                

(35-я группа) 

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 

11 - 18 

мая 

Семинар «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»             

(36-я группа) 

Рославльский район 

педагогики и 

психологи 

Куратор группы:                                       

Киселева В.С. 

контактный телефон:                                          

8 910  789 75 75 

e-mail:                                        

vlad4kiseleva@yandex.ru 

СДО Moodle 

11 - 26 

мая 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности мастера 

производственного 

обучения» 

(2-я сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионально

го образования 

Куратор группы:                                             

Киреенко А.В. 

контактный телефон:                                    

8 950 702 37 70, 

e-mail: 

alla-kireenko@mail.ru 

СДО Moodle 

11 - 26 

мая 

Целевые курсы 

повышения квалификации 

«Обновление содержания 

и методики обучения 

младших школьников в 

условиях перехода на 

новый ФГОС НОО» 

(5 группа) 

г.Десногорск 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы: 

Болотова С.А., 

контактный телефон: 

8 910 763 14 72, 

e-mail: 

bolotovas.a.67@yandex.ru 

СДО Moodle 



11 - 27 

мая 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Логопедия» 

(1-я сессия) 

педагогики и 

психологи 

Куратор группы:  

Гусева Л.Н., 

контактный телефон:  

8 951 717 81 93 

e-mail: 

 seminargln@yandex.ru 

СДО Moodle 

11 - 30 

мая 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

(2-я сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионально

го образования 

Куратор группы:                                             

Киреенко А.В. 

контактный телефон:                                    

8 950 702 37 70, 

e-mail: 

alla-kireenko@mail.ru 

СДО Moodle 

11 - 31 

мая 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Развитие и воспитание 

детей раннего возраста в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

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 

12 - 17 

мая 

Семинар «Рабочая 

программа воспитания: 

физическое и 

оздоровительное 

направление в ДОО» 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                                                    

Шимаковская С.Ю., 

контактный телефон:                                           

8 951 702 19 44 

e-mail:                                                            

kdo-6-2-12@yandex.ru 

СДО Moodle 

16 - 17 

мая 

Семинар 

«Коммуникативная 

компетентность учащихся 

в процессе формирования 

иноязычной культуры 

школьников» 

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 

16 - 19 

мая 

Семинар «Организация 

летнего отдыха детей и 

подростков в детском 

оздоровительном 

загородном лагере» 

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 



16 - 20 

мая 

Семинар для сотрудников 

МОЦ «Технологические 

аспекты модернизации 

организационно-

управленческих 

механизмов системы 

дополнительного 

образования детей» 

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 

16 - 20 

мая 

Семинар «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»            

(13-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 

СДО Moodle 

16 - 20 

мая 

Семинар «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»               

(14-я группа) 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы :  

Десов В.Ф. 

контактный телефон: 

8 915 653 99 91, 

e-mail: 

 desoffv@yandex.ru 

СДО Moodle 

16 - 23 

мая 

Семинар «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»             

(37-я группа) 

Сычевский район 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                                                    

Шимаковская С.Ю., 

контактный телефон:                                           

8 951 702 19 44 

e-mail:                                                            

kdo-6-2-12@yandex.ru 

СДО Moodle 

16 - 23 

мая 

Семинар «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»            

(38-я группа) 

Ельнинский район 

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 

16 - 23 

мая 

Семинар «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»             

(39-я группа) 

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 



16 - 27 

мая 

Целевые курсы 

повышения квалификации 

«Перспективные 

направления 

дополнительного 

образования детей» 

(2-я группа) 

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 

16 - 31 

мая 

Целевые курсы 

повышения квалификации 

«Обновление содержания 

и методики обучения 

младших школьников в 

условиях перехода на 

новый ФГОС НОО» 

(6 группа) 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Куратор группы: 

Болотова С.А., 

контактный телефон: 

8 910 763 14 72, 

e-mail: 

bolotovas.a.67@yandex.ru 

СДО Moodle 

16 мая - 

08 июня 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Психокоррекционная 

деятельность педагога-

психолога в 

образовательной 

организации» 

(2-я сессия) 

педагогики и 

психологи 

Куратор группы:                                    

Молчанова Н.В.,                                            

контактный телефон:                                            

8 910 765 45 95,                                                                                                                                               

e-mail: 

nat-mo39@yandex.ru 

СДО Moodle 

16 мая - 

10 июня 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

общеобразовательной 

организации» 

(2-я сессия) 

педагогики и 

психологии 

Куратор группы: 

 Неброева К.Н. 

контактный телефон: 

 8 903 894 79 21 

e-mail: 

neklavdiya777@yandex.ru 

СДО Moodle 

17 - 23 

мая 

Семинар «Сопровождение 

семей осуществляющих 

опеку над 

недееспособными 

гражданами» 

педагогики и 

психологи 

Куратор группы:  

Жарикова Л.В. 

контактный телефон:  

8 905 695 84 45 

e-mail: 

ludmilajar702@yandex.ru 

СДО Moodle 



18 - 19 

мая 

Семинар «Организация 

деятельности школьной 

команды по 

формированию 

функциональной 

грамотности: skillbox 

современного учителя» 

(для педагогов МБОУ 

Печерская СШ) 

развития новых 

технологий 

дополнительного 

профессионально

го 

педагогического 

образования 

Куратор группы :                                         

Марчевская Т.Н.                                    

контактный телефон:                                                                                       

8 951 719 17 05                                                                                          

e-mail:                                            

tatyana.marchewskaja@yand

ex.ru 

СДО Moodle 

18 - 25 

мая 

Стажировка «Реализация 

регионального компонента 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в ДОО» 

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 

19 - 20 

мая 

Семинар «Управление 

здоровьесбережением в 

общеобразовательной 

организации» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионально

го образования 

Куратор группы: 

Сударева И.И.                                          

контактный телефон:  

8 920 301 69 68, 

e-mail: 

sudareva_i@mail.ru 

СДО Moodle 

20 - 27 

мая 

Семинар «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»              

(40-я группа) 

Рославльский район 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы: 

Мищенко Е.Ю. 

контактный телефон: 

8 920 667 12 74 

e-mail: 

soiro67@inbox.ru 

СДО Moodle 

20 - 27 

мая 

Семинар «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»              

(41-я группа) 

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 



20 мая - 

06 июня 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

библиотекаря» 

(1 сессия) 

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 

23 - 27 

мая 

Стажировка для педагогов 

дополнительного 

образования «Актуальные 

практики технической 

направленности в системе 

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 

23 - 27 

мая 

Стажировка для педагогов 

дополнительного 

образования «Актуальные 

практики физкультурно-

спортивной 

направленности в системе 

дополнительного 

образования детей»  

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 

23 - 27 

мая 

Стажировка для педагогов 

дополнительного 

образования «Актуальные 

практики социально-

гуманитарной 

направленности в системе 

дополнительного 

образования детей»  

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 

24 - 31 

мая 

Семинар «Механизмы 

управления качеством 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионально

го образования 

Куратор группы: 

Сударева И.И.                                          

контактный телефон:  

8 920 301 69 68, 

e-mail: 

sudareva_i@mail.ru 

СДО Moodle 



25 - 30 

мая 

Семинар «Современные 

методы ранней 

профессиональной 

ориентации детей 

дошкольного возраста в 

ДОО» 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Куратор группы:                                                    

Шимаковская С.Ю., 

контактный телефон:                                           

8 951 702 19 44 

e-mail:                                                            

kdo-6-2-12@yandex.ru 

СДО Moodle 

25 мая - 

03 июня 

Семинар «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»             

(42-я группа) 

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 

30 - 31 

мая 

Семинар «Система работы 

образовательных 

организаций по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионально

го образования 

Куратор группы: 

Сударева И.И.                                          

контактный телефон:  

8 920 301 69 68, 

e-mail: 

sudareva_i@mail.ru 

СДО Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий УМО 

__________ А.В. Бычинская 

«15» апреля 2022 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Проректор НиПОД 

______________ И.А. Дидук 

«15» апреля 2022 г. 
 

 
 


