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   № 27 

На №  от 15.01.2016 

 

На основании заявок и в соответствии с планом-графиком повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений Смоленской 

области ГАУ ДПОС «СОИРО» проводит  в МАРТЕ 2016 года следующие курсовые мероприятия: 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

18, 28 марта Семинар «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере 

образования». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

9 – 11 марта Семинар «Проектирование основной образовательной программы 

основного общего образования». 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (ул. 

Маршала Жукова, 21) 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

14 – 18 марта Комплексные курсы повышения квалификации для заведующих ДОО 

«Управление дошкольной организацией в условиях стандартизации 

дошкольного образования»  

(1-я группа, закл. сессия). 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (ул. 

Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

21 – 25 марта Комплексные курсы повышения квалификации директоров ОО «Развитие 

профессиональной компетентности руководителя в условиях реализации 

ФГОС»  

(закл. сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 



28 марта – 

8 апреля 

Комплексные курсы повышения квалификации «Развитие 

профессиональной компетентности  заместителя  

директора в условиях реализации ФГОС общего образования» (1-я 

сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1 – 2 марта Семинар «Психокоррекционные технологии в системе 

психологической помощи детям и подросткам с  

расстройствами поведения». 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 

(ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

1 – 4 марта Семинар «Инновационная и исследовательская деятельность в 

повышении эффективности работы ОО» 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 

(ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

14 – 17 марта Стажировка «Арт-терапия (игровая, пескотерапия, сказкотерапия 

и др.) в работе с детьми, родителями, педагогами». 

Занятия на базе СОГБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» (ул. Академика Петрова, д.4б). 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

21 - 22 марта Стажировка «Проектная технология в работе с  

семьей (дошкольники с ОВЗ и ЗПР)». 

Занятия на базе СОГБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» (ул. Академика Петрова, д.4б). 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

21 - 22 марта Семинар «Мастер-класс как интерактивная форма распространения 

инновационного педагогического опыта». 

Занятия на базе МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» 

(ул. Ленина, д.4) 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

КАФЕДРА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 



1 – 3 марта Семинар «Содержание и технологии работы с одаренными детьми». 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (ул. 

Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

14 – 15 марта Семинар «Современные подходы в преподавании учебного предмета 

ОБЖ». 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (ул. 

Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

15 – 17 марта Семинар-практикум «Урок физической культуры в свете требований 

ФГОС». 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (ул. 

Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

21 марта – 

6 апреля 

Курсы профессиональной переподготовки «Культурология. Православная 

культура» (первый год обучения,  

1-я сессия). 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (ул. 

Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

29 – 30 марта 

 

Семинар «Профессиональная компетентность тренера-преподавателя 

в условиях стандартизации образования» (платные образовательные 

услуги). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

24  марта Круглый стол «Организационные и содержательные аспекты реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России в образовательных организациях региона». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 



КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

14 – 18 марта, 

28 марта –  

1 апреля 

Комплексные курсы повышения квалификации 

воспитателей групп раннего возраста  

«Особенности организации образовательного 

процесса в группах раннего возраста». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 

15 – 17 марта Семинар для молодых специалистов (воспитателей) ДОО 

«Организация совместной деятельности воспитателя с детьми в 

ДОО в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

21 – 25 марта 

  

Комплексные курсы повышения квалификации воспитателей ДОО 

Смоленского района  «Профессиональная компетентность 

воспитателя в условиях стандартизации дошкольного образования» 

(1-я сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 

22 – 25 марта Стажировка для педагогов ДОО «Современные образовательные 

технологии как условие реализации требований ФГОС дошкольного 

образования». 

Занятия на базе МБДОУ № 51 «Росинка» 

(ул, Румянцева, 17в, тел. 31-04-03) 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

9 – 10 марта Семинар для учителей начальных классов «Гражданско-

патриотическое воспитание младших школьников средствами 

регионального курса «Азбука Смоленского края». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

14 – 18 марта, 

28 марта – 

1 апреля 

Комплексные курсы повышения квалификации учителей начальных 

классов «Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации требований ФГОС» (2-я группа). 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (ул. 

Маршала Жукова, 21) 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

23 – 24 марта Семинар для учителей начальных классов «Урок в условиях реализации 

требований ФГОС». 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 

(ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

14 – 16 марта Семинар-практикум «Хоровое искусство, как инструмент 

патриотического, духовного и нравственного воспитания детей и 

молодежи». 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 

(ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

21 – 31 марта  Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя   

иностранного языка в условиях реализации ФГОС»  

(1 и 2 группы, 1-я сессия). 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 

(ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 

 

 

 

 



21 марта –  

1 апреля 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя   

истории  и обществознания в условиях реализации ФГОС» (1 и 2 

группы, 1-я сессия). 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 

(ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

21 марта – 

1 апреля 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  ИЗО в условиях 

реализации ФГОС» (1 и 2 группы, 1-я сессия). 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 

(ул. Маршала Жукова, 21) 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 

21 марта – 

1 апреля 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  музыки в условиях 

реализации ФГОС» (1 и 2 группы, 1-я сессия). 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 

(ул. Маршала Жукова, 21) 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

9 – 11 марта Семинар «Система работы учителя математики по подготовке 

учащихся к ЕГЭ (1, 2-я группы) 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 

(ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 
 

14 – 18 марта Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

математики в условиях реализации требований ФГОС» (2-я группа, 

закл. сессия). 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 

(ул. Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 

14 – 18 марта Комплексные курсы повышения квалификации  

 «Профессиональная компетентность учителя  

химии в условиях реализации требований ФГОС»  

(1-я группа, закл. сессия). 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (ул. 



Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 

16 -18 марта Семинар «Система работы учителя биологии по подготовке учащихся 

ОГЭ». 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (ул. 

Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 

21 – 23 марта Семинар «Система работы учителя химии по подготовке учащихся к 

ЕГЭ». 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (ул. 

Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 

23 – 25 марта Семинар «Система работы учителя географии по подготовке учащихся 

к ЕГЭ» 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (ул. 

Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 

28 – 30 марта Система работы учителя биологии по подготовке учащихся к ЕГЭ». 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (ул. 

Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 

28 марта – 

1 апреля 

Комплексные курсы повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность учителя  

математики в условиях реализации требований ФГОС» (3 - я группа, 1-

я сессия). 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 – 2 марта Семинар «Нормативно-методические основы деятельности МФЦПК 

(УЦПК)». 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (ул. 

Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 



3 – 4 марта Семинар «Разработка и наполнение содержания сайта 

образовательного учреждения в соответствии с действующим 

законодательством». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 

10 марта Постояннодействующий семинар «Актуальные вопросы среднего 

профессионального образования». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 

4 марта Консультация «Подготовка команды к участию в чемпионатах  

WorldSkillsRussia». 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (ул. 

Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

 

14 марта Консультация «Новые формы обеспечения воспитательной работы в 

СПО». 

Занятие на базе ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» (ул. 

Маршала Жукова, 21) 
Начало занятий  10 час.00 мин.  

 

Уважаемые коллеги! 

Обращаем Ваше внимание на следующее: 

 

             1. При себе иметь паспорт!   

2. Командировочные  расходы и проезд производятся за счет командирующей 

организации. 

3. Просим заранее (за 3 дня до начала курсов) сообщить количество человек,  

нуждающихся в гостинице по телефону 32-75-60   

4. Занятия, которые проводятся на базе ГАУ ДПОС «СОИРО», будут проходить по 

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

5. Занятия, которые проводятся на базе ОГБОУ СПО «Смоленский технологический 

техникум», будут проходить по адресу: г. Смоленск, ул. Попова, д. 40/2. 

Проезд от Колхозной площади марш. такси № 25, № 34 до ост. «Улица Попова»,  марш. 

такси  № 20, 35 до ост. «Улица Попова», трамвай №1 до остановки «31 школа», трамвай № 2, 4 до 

остановки «Проспект  Строителей». 

6. О месте проведения остальных курсовых мероприятий будет сообщено 

дополнительно по электронной почте и размещено на сайте института.  

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

 

 
 

Ректор                                                                              О.С. Кольцова 

 

Исполнитель:                                  Е.А. Высоцкая 

Согласовано:                                  С.А. Болотова 

                                                         И.А. Дидук 


