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ГАУ ДПО «Смоленский                             Руководителям органов 

областной институт                                     местного самоуправления, 

развития образования»                                осуществляющих управление 

                                                                       в сфере образования 

№ 27   

от 15.01.2016 г.   
 

На основании заявок и в соответствии с планом-графиком повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных 

учреждений Смоленской области ГАУ ДПО СОИРО проводит  в ФЕВРАЛЕ  

 2016 года следующие курсовые мероприятия: 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

1 – 19 февраля Комплексные курсы повышения квалификации «Профес-

сиональная компетентность заместителя директора 

по воспитательной работе в условиях реализации тре-

бований ФГОС» (1,2-я группы). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

 

15 – 26 февраля Комплексные курсы повышения квалификации директо-

ров ОО «Развитие профессиональной компетентности 

руководителя в условиях реализации ФГОС» (1-я сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

 

29 февраля – 

4 марта 

Комплексные курсы повышения квалификации для заве-

дующих ДОО «Управление дошкольной организацией в 

условиях стандартизации дошкольного образования»  

(1-я группа,1-я сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  
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КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1 – 5 февраля, 

15 – 19 февраля 

Целевые курсы «Подготовка к участию в профессио-

нальных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель го-

да». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

15 – 16 февраля Семинар «Диагностика и сопровождение одаренных 

учеников». 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский монтажный 

техникум» (ул.Гарабурды, 17) 

Начало занятий  10.00  

 

 

КАФЕДРА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

1 – 17 февраля Комплексные курсы повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования «Профессиональная ком-

петентность педагога дополнительного образования в 

современных условиях» (1-я группа). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж» (ул.Ново-Рославльская, д.6) 
Начало занятий  10.00  

 
 

8 -25 февраля Комплексные курсы повышения квалификации «Про-

фессиональная компетентность преподавателя-

организатора  ОБЖ в условиях реализации требований 

ФГОС» (1-я группа). 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, связи и сервиса» 

(ул. Крупской, 39). 
Начало занятий  10.00  

 

8 – 19 февраля Целевые курсы «Новый учебный предмет «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в кон-

тексте реализации требований ФГОС». 

Занятия на базе МБОУ СШ №9 (пр.Гагарина, 52) 
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Начало занятий  10.00  

 

15 – 26 февраля Курсы профессиональной переподготовки «Культуроло-

гия. Православная культура» (3-я сессия). 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический 

техникум» 
Начало занятий  10.00  

 

 
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 – 5 февраля, 

15 – 19 февраля 

Комплексные курсы повышения квалификации воспи-

тателей ДОО «Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях стандартизации дошкольного 

образования» (1-я группа). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

 

8 – 12 февраля, 

24 февраля –  

1 марта 

Комплексные курсы повышения квалификации воспи-

тателей ДОО «Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях стандартизации дошкольного 

образования» (2-я группа). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

9 – 11 февраля Семинар для педагогических работников ДОО «Взаи-

модействие детского сада и семьи по повышению каче-

ства дошкольного образования». 

Занятия на базе МБОУ СШ №34 (ул. Попова, 62) 
Начало занятий  10.00  
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 – 5 февраля, 

15 – 19 февраля 

Комплексные курсы повышения квалификации учителей 

начальных классов «Профессиональная компетент-

ность учителя начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС» (1-я группа). 

Занятия на базе МБОУ СШ №40 (Королевка, 

ул.Гризодубовой, 6). 

Начало занятий  10.00  

 

10 – 11 февраля Стажировка  «Деятельностный подход в обучении 

младших школьников по УМК «Начальная инновацион-

ная школа». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

12 февраля Консультация по вопросам подготовки к аттестации 

учителей начальных классов «Обобщение, описание и 

публичное представление педагогического опыта». 

Консультация является платной образовательной услу-

гой. Стоимость консультации 600 рублей с человека. 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 
КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

1 – 3 февраля Семинар «Система работы учителя истории по под-

готовке учащихся к ОГЭ». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10.00  

 

 

1 – 18 февраля Комплексные курсы повышения квалификации «Про-

фессиональная компетентность учителя русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС»  

(1 и 2 группы). 

Занятия на базе СШ №11 (пр.Строителей,7) 

Начало занятий  10.00  
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8 – 10 февраля Семинар «Система работы учителя истории по под-

готовке учащихся к ЕГЭ». 

Занятия на базе МБОУ СШ №34 (ул. Попова, 62) 
Начало занятий  10.00  

 

8 – 19 февраля Проблемные курсы «Преподавание МХК на основе тех-

нологий развивающего обучения». 

Занятия на базе МБУ ДО «ЦДО» (ул. Крупской, 37) 

Начало занятий  10.00  

 

10 – 12 февраля Семинар «Система работы учителя иностранного 

языка по подготовке к ЕГЭ». 

Занятия на базе МБОУ СШ №35 (ул.Петра Алексее-

ва,20) 

Начало занятий  10.00  

 

15 – 17 февраля Семинар «Содержание и методика преподавания му-

зыки в свете требований ФГОС». 

Занятия на базе МБОУ Лицей №1 (ул.Багратиона,57) 

Начало занятий  10.00  

10.00   

 

15 – 17 февраля Семинар «Система работы учителя обществознания 

по подготовке учащихся к ОГЭ». 

МБУ ДО «ЦДО №1» (ул. Витебское шоссе, д.42) 

Начало занятий  10.00  

 

24 – 26 февраля Семинар «Система работы учителя обществознания 

по подготовке учащихся к ЕГЭ». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

24 – 26 февраля Семинар «Система работы учителя русского языка и 

литературы по подготовке учащихся к ОГЭ». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00   
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24 – 26 февраля Семинар «Система работы учителя иностранного 

языка по подготовке учащихся к ОГЭ». 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» 
Начало занятий  10.00  

 

29 февраля – 

2 марта 

Семинар «Система работы учителя русского языка и 

литературы по подготовке учащихся к ЕГЭ». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

29 февраля – 

4 марта 

Семинар «Формирование метапредметных , предмет-

ных, личностных компетенций школьников средствами 

учебных предметов «ИЗО», «МХК» в условиях перехода 

на ФГОС». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

1 – 5 февраля, 

15 – 19 февраля 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

математики в условиях реализации требований 

ФГОС» (1-я группа). 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» 
Начало занятий  10.00  

 

 

29 февраля – 

4 марта 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

математики в условиях реализации требований 

ФГОС» (2-я группа, 1-я сессия). 

Занятия на базе МБОУ СШ №40 (Королевка, 

ул.Гризодубовой, 6). 
Начало занятий  10.00  
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8 – 12 февраля, 

29 февраля – 

4 марта 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

информатики в условиях реализации требований 

ФГОС» (1,2-я группа). 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» 
Начало занятий  10.00  

 

8 – 12 февраля, 

29 февраля – 

4 марта 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

физики в условиях реализации требований ФГОС»  

(1,2-я группа). 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» 
Начало занятий  10.00  

 

1 – 5 февраля, 

15 – 19 февраля 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

географии в условиях реализации требований ФГОС»  

(1-я группа). 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» 
Начало занятий  10.00  

 

15–19 февраля, 

29 февраля –  

4 марта 

 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

биологии в условиях реализации требований ФГОС»  

(1-я группа). 

Занятия на базе МБОУ СШ № 39 (ул. Нахимова, 35) 

Начало занятий  10.00  

 

29 февраля – 

4 марта 

Комплексные курсы повышения квалификации  

 «Профессиональная компетентность учителя  

химии в условиях реализации требований ФГОС»  

(1-я группа, 1-я сессия). 

МБУ ДО «ЦДО №1» (ул. Витебское шоссе, 

д.42) 
Начало занятий  10.00  
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24 – 26 февраля Семинар «Система работы учителя математики по 

подготовке учащихся к ОГЭ (1, 2-я группы) 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» 
Начало занятий  10.00  

 

17 – 19 февраля Семинар «Система работы учителя физики по подго-

товке учащихся к ОГЭ (1-я группа) 

Занятия на базе МБОУ СШ № 33 (ул. Кирова, 22а) 

Начало занятий  10.00  

 

17 – 19 февраля Семинар «Система работы учителя информатики по 

подготовке учащихся к ОГЭ (1-я группа) 

Занятия на базе МБОУ СШ № 25 (ул. Коммуналь-

ная,5) 
Начало занятий  10.00  

 

24 – 26 февраля Семинар «Система работы учителя физики по подго-

товке учащихся к ЕГЭ (1-я группа) 

Занятия на базе МБОУ СШ № 33 (ул. Кирова, 22а) 
Начало занятий  10.00  

 

24 - 26 февраля Семинар «Система работы учителя информатики по 

подготовке учащихся к ЕГЭ (1-я группа) 

Занятия на базе МБОУ СШ № 25 (ул. Коммуналь-

ная,5) 
Начало занятий  10.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1 – 5 февраля, 

15 – 19 февраля 

Целевые курсы «Психолого-педагогические основы про-

фессиональной деятельности в СПО». 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехниче-

ский техникум» 
Начало занятий  10.00  

 

8 – 12 февраля Проблемный семинар «Организационно-методическое 

сопровождение научно-исследовательской деятельно-

сти студентов». 

Занятия на базе ОГБПОУ «Смоленский автотранс-

портный колледж» (ул.Гарабурды, 13) 
Начало занятий  10.00  

 

8 – 11 февраля Проблемный семинар «Актуализация учебных программ 

в системе профессионального образования с учетом 

требований WorldSkillsRussia» 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

9 февраля Консультация «Эффективные формы организации 

профориентационной  работы». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

12 февраля Постояннодействующий семинар «Актуальные вопро-

сы среднего профессионального образования». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

17 - 18 февраля Проблемный семинар «Независимая оценка качества 

подготовки кадров с учетом требований 

WorldSkillsRussia». 

Занятия на базе ОГБПОУ «СмолАПО» (пр.Гагарина,56) 
Начало занятий  10.00  
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Уважаемые коллеги! 

Обращаем Ваше внимание на следующее: 

 

             1. При себе иметь паспорт!   

2. Командировочные  расходы и проезд производятся за счет командиру-

ющей организации. 

3. Просим заранее (за 3 дня до начала курсов) сообщить количество чело-

век,  нуждающихся в гостинице по телефону 32-75-60   

4. Занятия, которые проводятся на базе ГАУ ДПО СОИРО, будут про-

ходить по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д.20а. 

5. Занятия, которые проводятся на базе ОГБП ОУ СПО «Смоленский 

политехнический техникум», будут проходить по адресу: г. Смоленск, ул. По-

пова, д. 40/2. 

Проезд от Колхозной площади марш. такси № 25, № 34 до ост. «Улица По-

пова»,  марш. такси  № 20, 35 до ост. «Улица Попова», трамвай №1 до остановки 

«31 школа», трамвай № 2, 4 до остановки «Проспект  Строителей». 

Справки по телефону: 32-75-60 (учебно-методический отдел). 

 

 

Ректор                                            О.С. Кольцова 

 

Исполнитель:                                  Е.А. Высоцкая 

Согласовано:                                  С.А. Болотова 

                                                         И.А. Дидук 


