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ГАУ ДПО «Смоленский                                                     Руководителям органов 

областной институт                                                            местного самоуправления, 

развития образования»                                                       осуществляющих управление 

                                                                                              в сфере образования 

№ 533   

от 06.09.2017   

 

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

руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений Смоленской области 

ГАУ ДПО СОИРО проводит  в СЕНТЯБРЕ 2017 года следующие курсовые мероприятия: 

 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

20-22  

сентября 
 

Семинар «Мониторинг в управлении общеобразовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС ОО»  

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

 

25-29 

сентября 

Семинар «Современные технологии управления образова-

тельной организацией в условиях реализации ФГОС нового 

поколения» 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

 

КАФЕДРА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

11– 22  

сентября 

Целевые курсы повышения квалификации  методистов орга-

низаций дополнительного образования  детей «Профессио-

нальная компетентность методиста в свете  современных  

требований к организации  дополнительного образования». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 
18– 22  

сентября 

Курсы профессиональной переподготовки « Культурология. 

Православная культура» (второй год обучения, 6-я сессия) 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

27 – 28  

сентября 

Семинар «Внеурочная деятельность по предметам духовно-

нравственной направленности» (в рамках предметных обла-

стей ОРКСЭ и ОДНКНР) 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО 
Начало занятий  10.00  
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25 сентября –  

05 октября 

Семинар «Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья»   

на базе учебного корпуса №2 по адресу: пер. Киевский, д.16 
Начало занятий  10.00  

 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

18 -22 

сентября 

Комплексные курсы «Профессиональная компетентность 

педагога-психолога в условиях стандартизации образова-

ния» (1-я сессия). 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 
25 сентября – 

13 октября 

Целевые курсы «Современные информационные технологии 

в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС» 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО.  

(25 сентября очный день, с 26 сентября дистанционное 

обучение) 
Начало занятий  10.00  

 
27-29 сентября  

 

Семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопровож-

дение агрессивных, гиперактивных, тревожных детей до-

школьного и младшего школьного возраста» 

Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО, Ки-

евский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

18-20 сентября  

 

Семинар «Инклюзивное образование в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО.  
Начало занятий  10.00  

 
25 -29 

сентября 

Семинар «Обучение дошкольников правилам дорожного 

движения и безопасному поведению на дороге»  

(дистанционная форма обучения). 
Начало занятий  10.00  

 

25 -26 

сентября 

Семинар «Планирование и организация деятельности МО 

воспитателей ДОО» 

 Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИ-
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РО,Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

 НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

21 -22 

сентября 

Семинар «Проектирование адаптированных образователь-

ных программ для обучающихся с ОВЗ в начальной школе» 

Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИ-

РО,Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

 27 -29 

сентября 

Стажировка «Оценка учебных достижений младших 

школьников в УМК «Гармония» 

Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИ-

РО,Киевский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

19 -22 

сентября 

Семинар «Реализация требований историко-культурного 

стандарта в контексте ФГОС в современных УМК по ис-

тории» 

Занятия на базе  ГАУ ДПО СОИРО 
Начало занятий  10.00  

 
25 – 27  

сентября 

Семинар «Сочинение как форма итоговой аттестации». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

28 – 29  

сентября 

Семинар «Технологическая карта урока иностранного языка  

– инструмент методического сопровождения». 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ естественно-математического  ЦИКЛА 

 

18 -22 сентября 

 

Комплексные курсы «Профессиональная компетентность 

учителя физики, математики, информатики в условиях 

стандартизации образования» (1-я сессия). 

Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО, Ки-

евский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  
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18 -22 сентября 

 

Комплексные курсы «Профессиональная компетентность 

учителя математики в условиях стандартизации образова-

ния» (1-я сессия).2-я группа 

Занятия на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО, Ки-

евский переулок ,16 
Начало занятий  10.00  

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

11-15 (1-я сессия) 

25-29 (2-я сессия)  

сентября 

Целевые курсы «Организация учебной деятельности обуча-

ющихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в СПО» 

Занятия на базе ГАУ ДПО СОИРО. 
Начало занятий  10.00  

 

Уважаемые коллеги! 

Обращаем Ваше внимание на следующее: 

 

            1. При себе иметь паспорт и копию диплома! 

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 ДПО СОИРО, будут проходить по адресу: 

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

5. Занятия, которые проводятся на базе учебного корпуса ГАУ ДПО СОИРО, будут 

проходить по адресу: г. Смоленск, Киевский пер., д.16. 

             Проезд от Колхозной площади марш. такси № 9 до конечной, от Автовокзала марш. такси 

№37 до конечной и пройти вниз мимо дома №19а  по ул. Колхозный пер. Или до областной боль-

ницы любым транспортом и вниз до Киевского пер., д. 16. 

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

 

 

Ректор                                                                              О.С. Кольцова 
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Исполнитель:                                 Е.А. Высоцкая 

Согласовано:                                  С.А. Болотова 

                                                         И.А. Дидук 


