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Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

2 - 4 Семинар «Структура и 

содержание урока в 

малокомплектной школе» 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

2 -  6 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

 заместителей директоров по 

воспитательной  работе  

"Организация 

воспитательного процесса в 

школе в условиях реализации 

ФГОС (1-я сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Дюг Л.Т. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

2 – 6 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя  

технологии в условиях 

стандартизации образования» 

(1-я сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

2 – 6 Целевые курсы повышения 

квалификации  

«Образовательные технологии 

ХХI века» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Михайлова 

Г.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

2 - 6 Семинар «Поликультурное 

воспитание дошкольников 

средствами музейной 

педагогики» 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

2 - 13 Целевые курсы повышения 

квалификации «Подготовка 

педагогических работников к 

участию в профессиональном 

конкурсе «Воспитатель года» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Ивенкова Н.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 



2 - 13 Целевые курсы повышения 

квалификации «Урок русского 

языка и литературы: от 

концептуального замысла к 

механизму реализации» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

2 – 19 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность педагога-

организатора, воспитателя, 

старшего вожатого в условиях 

стандартизации образования» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Макаренкова 

Т.Ю. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

2 – 6, 

16 - 20 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

химии в условиях 

стандартизации образования» 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Буренина Е.Е. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

2 – 6, 

23 - 27 

Целевые курсы повышения 

квалификации 

«Педагогическая деятельность 

в современных условиях» 

 

кафедра 

профессионального 

образования 

Ваганова Л.М. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

3 - 5 Семинар «Проектирование 

урока предметной области 

«ОРКСЭ» как инструмент 

достижения планируемых 

результатов обучения» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Гунтарева Е.Е. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

3, 17, 24 Целевые курсы повышения 

квалификации для 

руководителей ДОО г. 

Смоленска «Эффективное 

управление дошкольной 

образовательной организацией 

в современных условиях» 

(1-я группа) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а, 

ДС № 59 ОАО 

РЖД, 

ул. Центральная, 

15а 

4, 18, 25 Целевые курсы повышения 

квалификации для 

руководителей 

образовательных организаций  

г. Смоленска «Эффективное 

управление организацией 

дополнительного образования 

детей в современных 

условиях» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а, 

 



5 - 6 Стажировка "Формирование 

УУД у младших школьников 

на уроках окружающего мира 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16, 

МБОУ «СШ № 

35», ул. 

П.Алексеева, 20 

5, 12, 24 Стажировка для 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций г. Смоленска 

«Эффективный управленец» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Андреева А.В. Школы  

г. Смоленска 

5, 19, 26 Целевые курсы повышения 

квалификации для 

руководителей ДОО г. 

Смоленска «Эффективное 

управление дошкольной 

образовательной организацией 

в современных условиях» 

(2-я группа) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а, 

ДС № 59 ОАО 

РЖД, 

ул. Центральная, 

15а 

9 - 11 Семинар для всех категорий 

специалистов на начальному 

общему образованию 

«Проектирование 

адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ в 

начальной школе» 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16, 

 

9 - 12 Стажировка «Современные 

образовательные технологии 

как условие реализации 

требований ФГОС 

дошкольного образования» 

 (1-я группа) 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16, 

 

9 - 12 Семинар для педколлектива 

МБОУ «СШ №12» 

«Организационно-

педагогические условия 

перехода на ФГОС среднего 

общего образования» 

методики 

преподавания 

предметов 

ЕМЦ 

Цыганкова 

П.В. 

МБОУ «СШ 

№12», 

ул  Румянцева, 7а 

9 - 13 Семинар «Психолого-

педагогические особенности 

работы с детьми-сиротами и 

детьми с ОВЗ, оставшимися 

без попечения родителей» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А.. МБОУ 

«Печерская СШ» 

Смоленского 

района, 

ул. Школьная, 1А 

9 - 13 Семинар «Социализация и 

развитие личностных качеств 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей»  

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. ОГБОУ «Центр 

образования для 

детей с особыми 

образователь-

ными 

потребностями», 

 ул. Попова, 56 



9 - 13 Семинар «Профилактика 

детского дорожно-

транспортного травматизма». 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. МБОУ «СШ 

№25».  

ул. 

Коммунальная, 5 

9 - 20 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Образовательный 

менеджмент» (закл. сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Андреева А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

9 - 20 Семинар «Система 

дистанционного обучения 

Moodle. Основы работы». 

Занятия проводятся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения.  

9 и 20 апреля занятия 

проводятся в очной форме 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Михайлова 

Г.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

9 - 20 Целевые курсы повышения 

квалификации «Содержание и 

методика преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Ластовская 

Г.С. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16, 

 

11 - 13 Семинар "Особенности 

организации летнего 

оздоровительного периода в 

ДОО" 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16, 

 

16 - 17 Семинар «Управление 

разработкой и реализацией 

программы развития ОО» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Дюг Л.Т. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

16 - 18 Семинар «Развитие интереса к 

чтению на уроках русского 

языка и литературы» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

16 - 18 Семинар «Особенности 

обеспечения инклюзивного 

образования в условиях СПО» 

профессионального 

образования 

Шебловинская 

И.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

16 - 27 Целевые курсы повышения 

квалификации «Особенности 

организации и содержание 

деятельности органов опеки и 

попечительства» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 



16 - 27 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

образовательной 

деятельности» (2-й год 

обучения, 1-я сессия) 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

16 - 27 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

музыки в условиях 

стандартизации образования» 

(1-я сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

17 - 27 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность музыкального 

руководителя ДОО в условиях 

стандартизации образования» 

(1-я сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

18 - 19 Семинар «Управление 

профессиональным развитием 

кадров образовательного 

учреждения» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Дюг Л.Т. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

23 - 24 Семинар «Организация 

работы в образовательной 

организации по 

противодействию коррупции» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Андреева А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

23 - 24 Стажировка «Развитие 

творческих способностей 

детей дошкольного возраста» 

(1-я группа) 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. МБДОУ «Детский 

сад №1 

«Смоляночка» 

23 - 25 Семинар «Профилактика 

стресса у участников 

образовательного процесса» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко 

Л.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

23 - 25 Семинар «Проектная и 

исследовательская 

деятельность на уроках 

русского языка и литературы» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

23 - 27 Семинар «Система работы 

учителя по достижению 

планируемых результатов 

обучающихся по 

обществознанию» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 



23 - 27 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. 

Православная культура» (2-й 

год обучения, закл. сессия) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Макаренкова 

Т.Ю. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

24 - 27 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Макаренкова 

Т.Ю. 

МБОУ «СШ 

№10»,  

ул. Гастеллло, 8, 

ауд. 5 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 
 

05.03 – 

20.04 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики в условиях 

стандартизации образования» 

(1, 2 группы) 

методики 

преподавания 

предметов 

ЕМЦ 

Левина О.А. г. Рославль 

05.03 – 

18.05 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в условиях 

стандартизации образования»  

методики 

преподавания 

предметов 

ЕМЦ 

Амельченкова 

О.Е. 

г. Рославль 

05.03 – 

16.05 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

географии в условиях 

стандартизации образования»  

методики 

преподавания 

предметов 

ЕМЦ 

Буренина Е.Е. г. Рославль 

12.03 – 

17.04 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

условиях стандартизации 

образования» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. г. Дорогобуж 

12.03 – 

26.04 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физики в условиях 

стандартизации образования»  

методики 

преподавания 

предметов 

ЕМЦ 

Цыганкова 

П.В. 

г. Рославль 

12.03 – 

27.04 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

биологии в условиях 

стандартизации образования»  

 

методики 

преподавания 

предметов 

ЕМЦ 

Соколова С.И. г. Рославль 



12.03 – 

04.05 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

химии в условиях 

стандартизации образования» 

  

 

методики 

преподавания 

предметов 

ЕМЦ 

Буренина Е.Е. г. Рославль 

19.03 – 

29.05 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

химии, биологии, географии в 

условиях стандартизации 

образования»  

 

методики 

преподавания 

предметов 

ЕМЦ 

Соколова СИ. г. Сафоново 

26.03 – 

15.06 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

химии, биологии, географии в 

условиях стандартизации 

образования»  

 

методики 

преподавания 

предметов 

ЕМЦ 

Буренина Е.Е. г. Сычевка 

 

2 - 4 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

биологии» 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Соколова С.И. г. Гагарин 

2 - 6 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

музыки в условиях 

стандартизации образования» 

(закл. сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. г. Рославль 

2 - 13 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

образовательной 

деятельности» (2-й год 

обучения, 1-я сессия) 

 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко 

Л.В. 

г. Дорогобуж 

2 – 6, 

16 - 27 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Дефектология» (1-й год 

обучения, 2, 3-я сессии) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. СОГБОУ 

«Общеобразовате

льный центр 

«Южный»  

Рославльский 

район 

 

2 - 27 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Олигофренопедагогика» (2-й 

год обучения) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. СОГБОУ 

«Духовщинская 

школа-интернат» 



2 - 27 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

музыки, ИЗО и технологии в 

условиях стандартизации 

образования» (закл. сессия) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. г. Дорогобуж 

3 - 20 Целевые курсы повышения 

квалификации «Повышение 

финансовой грамотности 

обучающихся на основе 

системно-деятельностного 

подхода в условиях ФГОС» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Подрядова О.В. г. Вязьма 

4 - 6 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

математики» 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Левина О.А. г. Гагарин 

16 – 18 Семинар «Содержание и 

технологии работы с 

одаренными детьми» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Марчевская 

Т.Н. 

СОГБОУ «Школа 

для одаренных 

детей «Феникс» 

п. Новодугино 

16 - 27 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Дошкольное образование в 

условиях реализации 

требований ФГОС»  

(1, 2 группы) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. г. Рославль 

16 – 27 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

стандартизации образования» 

(закл. сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. г. Рославль 

17 - 18 Стажировка  «Проектирование 

уроков в начальной школе в 

свете требований ФГОС» 

 (1-я группа) 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А. г. Гагарин 

19 - 20 Стажировка  «Проектирование 

уроков в начальной школе в 

свете требований ФГОС» 

 (2-я группа) 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А. г. Гагарин 

23 – 24 Семинар «Профилактика 

экстремизма и терроризма в 

современных условиях» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. г.Вязьма 

23 – 25 Семинар «Содержание и 

технологии работы с 

одаренными детьми» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Марчевская 

Т.Н. 

г. Сафоново 

24 - 25 Стажировка  «Проектирование 

уроков в начальной школе в 

свете требований ФГОС» 

 (3-я группа) 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А. г. Гагарин 



26 - 27 Стажировка  «Проектирование 

уроков в начальной школе в 

свете требований ФГОС» 

 (4-я группа) 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А. г. Гагарин 

 

 

 

 

Проректор по науке и проектированию                                                                                 И.А. Дидук 

образовательной деятельности 

 

Начальник Центра ПК и ПП                                                                                                    С.А. Болотова 


