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ПЛАН-ГРАФИК 
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СЕМИНАРОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ 
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Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

3 - 14 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности учителя 

физической культуры»  

(1-й год обучения, 1-я сессия) 

кафедра 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

5 – 14 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Эффективное управление 

образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС» 

(1-я сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

10 - 12 Семинар «Безопасное 

поведение дошкольников на 

дороге и в транспорте» 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. Учебный корпус 

№1 

10 - 14 Семинар «Саморазвитие в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

кафедра 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

10 - 21 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

ДОО» (2-й год обучения, 4-я 

сессия) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

17 - 18 Семинар «Организация 

деятельности МО 

воспитателей в условиях 

реализации требований ФГОС 

дошкольного образования» 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

17 - 20 Семинар «Деятельность 

воспитателя детского дома и 

дома ребенка в современных 

условиях» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 



17 - 21 Целевые курсы повышения 

квалификации «Духовно-

нравственное воспитание: 

современные подходы и 

технологии» (1-я сессия) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочкина Ю.Л. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

17 - 21 «Профессиональная 

компетентность педагога-

психолога в условиях 

стандартизации образования» 

(1-я сессия) 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко 

Л.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

17 - 28 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Образовательный 

менеджмент» (1-й год 

обучения,1-я сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Д.юг Л.Т.. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

17 - 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Управление организацией 

дополнительного 

образования» (1-я сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

18, 19 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. 

Православная культура» (2-й 

год обучения, защита 

выпускной квалификационной 

работы) 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Макаренкова 

Т.Ю. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

20 – 21 Семинар для специалистов 

органов опеки и 

попечительства «Технологии 

сопровождения замещающих 

семей» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

24 - 26 Семинар «Организация 

парной и групповой работы на 

уроках русского языка и 

литературы» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

24 – 28 Семинар «Организация 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

24 - 28 Целевые курсы повышения 

квалификации   

«Управление изменениями в 

сельской малокомплектной 

школе» (1-я сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 



24 - 28 Семинар «Организационно-

методические подходы к 

процессу подготовки рабочих 

кадров и специалистов 

среднего звена в соответствии 

с ТОП-50» 

кафедра 

профессионального 

образования 

Шебловинская 

И.В. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

25 – 26 Семинар «Реализация 

всероссийского проекта 

«Самбо в школу»  

(2-я группа) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

26 - 28 Семинар «Психолого-

педагогическое 

сопровождение агрессивных, 

гиперактивных, тревожных 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

26 - 28 Семинар «Актуальные 

аспекты преподавания 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации» 

 (2-я группа) 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

26.09 – 

11.10 

Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

образовательной деятельности 

(2-й год обучения, 2-я сессия) 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

27 – 28 Семинар «Система оценки 

планируемых результатов 

обучения в начальной школе» 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а  

27 - 28 Семинар «Технологии 

подготовки граждан, 

желающих принять на 

воспитание в семью детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко 

Л.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

 
 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 

 
 

10 - 14 Методика работы с детьми 

дошкольного возраста в ДОО 

в современных условиях  

(1-я группа) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. г. Ярцево 

11.09 – 

09.11 

Управление дошкольной 

образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. г. Рославль 



12 - 14 Реализация системно - 

деятельностного подхода на 

уроках музыки 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. г. Велиж 

13 - 28 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Дефектология» (2-й год 

обучения, 3-я сессия) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. СОГБОУ 

«Екимовичская 

средняя школа- 

интернат для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

17 - 21 Методика работы с детьми 

дошкольного возраста в ДОО 

в современных условиях 

(2-я группа) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. г. Ярцево 

18 - 20 Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. г. Гагарин 

18 - 20 Методика проведения урока 

физической культуры в 

условиях стандартизации  

образования» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. г. Гагарин 

24 - 26 Содержание и методика 

преподавания музыки 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. г. Гагарин 

26.09 – 

02.10 

 

Содержание и методика 

преподавания информатики 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Амельченкова 

О.Е. 

г. Сафоново 

 

 

 

 

Проректор по науке и проектированию                                                                                 И.А. Дидук 

образовательной деятельности 

 

Начальник Центра ПК и ПП                                                                                                    С.А. Болотова 


