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Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

1 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 

№2 

Киевский пер, 16 

1 - 2 Семинар  «Диагностика 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников». 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

1 - 2 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. 

Православная культура» (1-й 

год обучения, 1-я сессия). 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Макаренкова 

Т.Ю. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

1 - 2 Семинар «Анализ 

художественного текста на 

уроках русского языка и 

литературы». 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

1 – 5  Семинар «Система оценки 

учебных достижений 

школьников по русскому 

языку и литературе»  

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. СОГБОУИ 

«Лицей имени 

Кирилла и 

Мефодия», 

ул. Парковая, 20 

1 – 6 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС» (1-я группа). 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Ющенко Т.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



5 – 6 Семинар «Основы 

образовательного маркетинга» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

5 – 6 Семинар «Создание 

бесконфликтной 

образовательной среды: 

медиация в образовательном 

пространстве организации»  

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Неброева К.Н. заочная форме с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

5 - 6 Семинар «Система работы 

учителя информатики по 

подготовке учащихся к ГИА в 

форме ОГЭ и ЕГЭ".  

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Амельченкова 

О.Е. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

5 - 6 Семинар «Система работы 

учителя географии  по 

подготовке учащихся к ГИА". 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Соколова С.И. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

5 - 6 Семинар «Система работы 

учителя биологии по 

подготовке обучающихся к 

ГИА". 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Соколова С.И. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

5 - 7 Семинар "Художественно-

творческая деятельность 

подростков"   

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

12 – 13 Семинар «Деятельность 

педагога-психолога в работе 

школьной службы медиации»: 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Михайлова 

Г.В. 

заочная форме с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

12 – 13 Семинар «Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста на 

основе региональной 

программы «Край мой 

Смоленский» (1-я группа) 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

12 – 13 Семинар «Рабочие кадры для 

передовых технологий»  

 

профессионального 

образования 

Кудрицкая Е.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 



12 – 14 Семинар «Содержание и 

технологии работы с 

одаренными детьми»  

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Марчевская 

Т.Н. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

12 – 14 Семинар «Технологии 

проектирования современного 

урока» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Петруленков 

В.М. 

МБОУ  

«СШ № 33» 

ул. Кирова, 22 а 

12 – 15 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России»  

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Макаренкова 

Т.Ю. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

12 - 16 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физики в условиях 

стандартизации образования»   

(закл.сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Цыганкова 

П.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

12 - 23 Комплексные курсы 

повышения квалификации для 

руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

"Управление дошкольной 

образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования" (1-

я сессия)  

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

12 - 23 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы  

в условиях стандартизации 

образования» (1,2-я группы, 

закл. сессия) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. 

Меркин Б.Г. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

12 - 23 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования» (закл. сессия). 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Ластовская 

Г.С. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 



12 - 29 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

"Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях стандартизации 

образования" 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

12 - 30 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

воспитателей ДОО 

«Дошкольное образование в 

условиях реализации 

требований ФГОС»  

(3-я группа). 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

12 - 30 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

 географии в условиях 

стандартизации образования»  

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Соколова С.И. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

12.03 – 06.04 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС» (2-я группа). 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

13, 27 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 

14 - 15 Семинар "Подготовка 

специалистов к работе в 

экспертных комиссиях 

профессиональных конкурсов 

«Учитель года», «Воспитатель 

года" 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Ивенкова Н.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

14 - 16 Семинар " Психолого-

педагогическое 

сопровождение социализации 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях школы-

интерната"  

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Корнеева Е.А. ОГБОУ «Центр 

образования и 

развития «Особый 

ребенок», 

 ул. Соболева, 28 



15, 29 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 

15, 21, 29 Стажировка для 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций г. Смоленска 

«Эффективный управленец» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Андреева А.В. Школы  

г. Смоленска 

14, 28 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 

16,19,20 Экспертиза экзаменационных 

работ ЕГЭ 2018 года 

обучающихся по 

иностранному языку 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Ластовская 

Г.С. 

Учебный корпус 

№1ул. 

Октябрьской 

Революции, 20а 

16,19,20  Экспертиза экзаменационных 

работ ЕГЭ 2018 года 

обучающихся по информатике 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Амельченкова 

О.Е. 

Учебный корпус 

№1ул. 

Октябрьской 

Революции, 20а 

16,19,20 Экспертиза экзаменационных 

работ ЕГЭ 2018 года 

обучающихся по географии 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Буренина Е.Е. Учебный корпус 

№1ул. 

Октябрьской 

Революции, 20а 

16,19,20 Экспертиза экзаменационных 

работ ЕГЭ 2018 года 

обучающихся по химии 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Буренина Е.Е. Учебный корпус 

№1ул. 

Октябрьской 

Революции, 20а 

19- 21 Экспертиза экзаменационных 

работ ЕГЭ 2018 года 

обучающихся по русскому 

языку (1,2,3 группы) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. Учебный корпус 

№1ул. 

Октябрьской 

Революции, 20а 



19,20,23  Экспертиза экзаменационных 

работ ЕГЭ 2018 года 

обучающихся по математике 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Левина О.А. Учебный корпус 

№1ул. 

Октябрьской 

Революции, 20а 

19 -21 Семинар "Организационно-

педагогическое 

сопровождение процесса 

трудоустройства выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций" 

 

профессионального 

образования 

Шебловинская 

И.В. 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

техникум 

железнодорож-

ного транспорта, 

связи и сервиса», 

ул Крупской, 39 

19 -23 Курсы профессиональной 

переподготовки "Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

СПО" (2-й год обучения) 

 

профессионального 

образования 

Шебловинская 

И.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

19 - 22 Семинар «Подготовка 

обучающихся  к итоговой 

аттестации по  математике 

(ОГЭ, ЕГЭ базового уровня)» 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Левина О.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

19 - 23 Семинар "Использование 

технологий музейной 

педагогики в работе 

дошкольного учреждения" 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

19 - 30 Курсы профессиональной 

переподготовки "Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

ДОО" (2-й год обучения,  

3-я сессия) 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

20 - 27 Семинар "Обучение и 

воспитание детей с ОВЗ"  

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. СОГБУ «Центр 

психолого-

медико-

социального 

сопровождения 

детей и семей», 

ул. Неверовского, 

26  

20 - 30 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

условиях стандартизации 

образования» (1-я сессия). 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Подрядова О.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



21-23 Экспертиза экзаменационных 

работ ЕГЭ 2018 года 

обучающихся по физике 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Цыганкова 

П.В. 

Учебный корпус 

№1ул. 

Октябрьской 

Революции, 20а 

21-23 Экспертиза экзаменационных 

работ ЕГЭ 2018 года 

обучающихся по истории 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. Учебный корпус 

№1ул. 

Октябрьской 

Революции, 20а 

22 - 23 Семинар "Проектирование 

основной образовательной 

программы и ее структурных 

элементов"   

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Дюг Л.Т Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

22 - 23 Семинар «Работа 

конфликтной комиссии при 

проведении ГИА» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Захаров С.П. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

26-28 Экспертиза экзаменационных 

работ ЕГЭ 2018 года 

обучающихся по 

обществознанию 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. Учебный корпус 

№1ул. 

Октябрьской 

Революции, 20а 

26 - 29 Семинар "Система работы 

учителя математики по 

подготовке обучающихся к 

ЕГЭ профильного уровня" 
 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Левина О.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

26 - 28 Семинар "Деловые 

коммуникации в образовании"  

 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

26 - 28 Семинар «Оценивание 

итогового собеседования по 

русскому языку» (1 - 5 

группы) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

 

26,28,29 Экспертиза экзаменационных 

работ ЕГЭ 2018 года 

обучающихся по литературе  

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. Учебный корпус 

№1ул. 

Октябрьской 

Революции, 20а 

26 - 30 Семинар «Методика 

рисования с натуры» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. МБОУ 

«СШ №39», 

ул. Нахимова, 35 



26.03 – 06.04 Комплексные курсы 

повышения квалификации для 

 заместителей директоров по 

воспитательной  работе  

"Организация  

воспитательного процесса в 

школе в условиях реализации 

ФГОС ОО" (1-я сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

26.03 – 06.04 Целевые курсы повышения 

квалификации  

"Образовательные технологии 

ХХI века" 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Неброева К.Н. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

26.03 – 06.04 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 

27 - 29 Семинар «Оценивание 

итогового собеседования по 

русскому языку» (6 - 10 

группы) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

 

27 - 29 Экспертиза экзаменационных 

работ ЕГЭ 2018 года 

обучающихся по биологии 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Соколова С.И. Учебный корпус 

№1ул. 

Октябрьской 

Революции, 20а 

27 - 29 Семинар «Оценивание 

итогового собеседования по 

русскому языку» (6 – 10 

группы) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

 

29 - 30 Семинар "Организация и 

проведение Всероссийских 

проверочных работ (ВПР) в 

начальной школе" 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

29 - 30 Семинар "Система работы 

учителя иностранного языка 

по подготовке к ЕГЭ"  

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Ластовская 

Г.С. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 
 

05.02 – 

30.03 

Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

методики 

преподавания 

предметов 

Розонова Ю.А. г. Сафоново 



компетентность учителя 

русского языка и литературы в 

условиях стандартизации 

образования» для педагогов 

Сафоновского и Ярцевского 

районов  

гуманитарного 

цикла 

19.02 – 

06.03 
 

 

Целевые курсы повышения 

квалификации «Создание 

специальных образовательных 

условий для обучающихся с 

ОВЗ на уроках предметов 

естественно-математического 

цикла». 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ  

Буренина Е.Е. г. Вязьма 

26.02 – 

02.03 

 

Семинар «Особенности 

преподавания предметов 

«ИЗО» и «Технология» в 

условиях сельской школы» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. п. Шумячи 

26.02 – 

02.03 

 

Семинар для руководителей 

образовательных организаций 

«Организация УВП в 

общеобразовательной школе 

для детей, обучающихся по 

адаптированным 

образовательным 

программам»  

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Андреева А.В. г.Вязьма 

1 – 2 Семинар «Специфика 

профориентационной работы и 

общественно полезной 

деятельности с детьми-сиротами 

и детьми, оставшихся без 

попечения родителей»  

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. СОГБОУ 

«Краснинская 

средняя школа-

интернат для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

1 – 30 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя-организатора 

ОБЖ в условиях 

стандартизации образования» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. г. Рославль 

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 

методики 

преподавания 

предметов 

Буренина Е.Е. г. Рославль 



компетентность учителя 

географии в условиях 

стандартизации образования»  

 

ЕМЦ 

12 – 13 Ресурсы культурно-

образовательного 

пространства современного 

музея в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Гунтарева Е.Е. г. Сафоново 

12 - 16 Семинар «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности зам. 

руководителя по УВР» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. г. Гагарин 

12 – 16 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя ИЗО 

в условиях стандартизации 

образования» (закл. сессия) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. г. Рославль 

12 – 23 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

музыки в условиях 

стандартизации образования» 

(1-я сессия) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. г. Рославль 

12 – 23 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Дефектология» (2-й  год 

обучения) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. СОГБОУ 

«Екимовичская 

средняя школа-

интернат для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

12 – 30 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

музыки, ИЗО и технологии в 

условиях стандартизации 

образования» (1-я сессия) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. г. Дорогобуж 

12 - 30 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

СПО» (1-й год обучения) 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А. 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 

методики 

преподавания 

Цыганкова 

П.В. 

г. Рославль 



«Профессиональная 

компетентность учителя 

физики в условиях 

стандартизации образования»  

предметов 

ЕМЦ 

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 

13 – 20 Семинар "Трудные темы 

школьного курса 

«Обществознание"  

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла  

Данейко А.В. г. Гагарин 

19 - 20 Семинар «Специфика 

социально-педагогической 

деятельности по обеспечению 

прав ребёнка в ОО» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. г. Гагарин 

19 - 21  

 

Семинар "Проектирование и 

организационно-методическое 

обеспечение системы 

внеурочной деятельности 

обучающихся" 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

 

Андреева И.В. г. Вязьма 

19 - 21 Семинар «Проектирование 

методической системы 

педагога как условие 

реализации требований 

профессионального 

стандарта» 

 

психолого-

педагогическое 

проектирования 

Ивенкова Н.А. г. Дорогобуж 

19 - 23 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

стандартизации образования» 

(1-я сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кутузов Б.А. 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 - 30 Курсы профессиональной 

переподготовки 

воспитания и 

социализации 

Васицева С.А. СОГБОУ 

«Общеобразовате



«Дефектология» (1-й год 

обучения) 

детей и молодежи льный центр 

«Южный»  

Рославльский 

район 

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 

 

 

 

 

 

Проректор по науке и проектированию                                                                                 И.А. Дидук 

образовательной деятельности 

 

Начальник Центра ПК и ПП                                                                                                    С.А. Болотова 


