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ПЛАН-ГРАФИК 

КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ 

НА  МАРТ  2019 ГОДА. 

 

Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

1 - 11 Семинар «Нормативно-

правовые и содержательные 

основы управления проектом 

по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности 

(руководители 

общеобразовательных 

организаций)(1-я группа) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

4 - 5 Семинар «Вовлечение 

общественно-деловых 

объединений и участие 

представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательными 

организациями, в том числе в 

обновлении образовательных 

программ» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

4 – 5  Семинар «Современные 

формы профориентационной 

работы» 

 

профессионального 

образования 

Мешков В.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

4 - 7 Семинар «Система работы 

учителя математики по 

подготовке обучающихся к 

ОГЭ» 

7 марта занятия будут 

проводиться с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Левина О.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

4 - 7 Семинар «Технология 

подготовки школьников к 

реализации индивидуальных 

и групповых проектов по 

русскому языку и 

литературе» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Розонова Ю.А. МБОУ «СШ № 

39» 

ул.Нахимова, 35 



4, 7 марта занятия будут 

проводиться в очной форме, 

5, 6 марта – с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

4 - 21 Целевые курсы повышения 

квалификации «Содержание 

и методика преподавания 

второго иностранного языка» 

(1-я группа) 

4 – 6, 18 - 21 марта занятия 

будут проводиться в очной 

форме. 

7 – 15 марта - с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Ластовская 

Г.С. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

4 - 22 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Дефектология» (2-й год 

обучения, 2-я сессия) 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

4 - 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС» (1-я группа,  

закл. сессия) 

4 – 6, 11, 14 – 18, 21 – 28 

марта занятия будут 

проводиться в очной форме, 

7, 12, 13, 19, 20 марта - с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16, 

 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

4 - 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

музыки в условиях 

цифровизации образования» 

4 – 6, 18 – 22, 26 – 28 марта 

занятия будит проводиться в 

очной форме, 

7 – 15, 25 марта – с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Курц Т.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



4 - 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в условиях 

цифровизации образования»  

4, 21, 22, 27 марта занятия 

будут проводиться в очной 

форме, 

5 – 20, 25, 26, 28 марта - с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий  

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Амельченкова 

О.Е. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

4 - 29 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания  в 

условиях цифровизации 

образования» (1-я группа). 

4, 12 – 15, 19, 25, 29 марта  

занятия будут проводиться в 

очной форме.  

5 – 11, 18, 20 – 22, 26 – 28 

марта – с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Подрядова О.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

5 - 13 Семинар «Нормативно-

правовые и содержательные 

основы управления проектом 

по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности 

(руководители 

общеобразовательных 

организаций) (2-я группа) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

11 - 14 Семинар «Развитие 

творческих способностей 

детей дошкольного возраста» 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

11 - 22 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 



11 - 26 Целевые курсы повышения 

квалификации 

«Организационно-

методические аспекты 

преподавания самбо в 

школе» 

11 – 13, 18 – 16 марта 

занятия будут проводиться в 

очной форме, 

14, 15 марта - с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Михайлова 

А.А. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

11 - 26 Целевые курсы повышения 

квалификации «Медиация в 

межличностной 

коммуникации» 

11 – 15, 26 марта занятия 

будут проводиться в очной 

форме.  

18 – 25 марта – с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Нетребенко 

Л.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

12 - 13 Семинар «Методическая 

работа в школе: проблемы и 

механизмы их решения» 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Ющенко Т.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

12 - 15 Семинар «Обобщение и 

представление 

профессионального опыта 

педагога как средство 

развития профессионально 

значимых компетенций» 

12, 13, 15 марта занятия 

будут проводиться в очной 

форме, 

14 марта - с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Ивенкова Н.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

12 - 19 Семинар «Нормативно-

правовые и содержательные 

основы управления проектом 

по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности 

(руководители 

общеобразовательных 

организаций) (3-я группа) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 



14 - 29 Целевые курсы повышения 

квалификации 

«Современные технологии 

электронного обучения» 

14, 15, 21, 22, 29 марта 

занятия будут проводиться в 

очной форме, 

18 – 20, 25 – 28 марта - с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Михайлова 

Г.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

18 - 19 Семинар «Технологии 

подготовки граждан, 

желающих принять на 

воспитание в семью детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Корнеева Е.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

18 - 21 Семинар «Содержание и 

организация работы с 

одаренными детьми на 

уроках русского языка и 

литературы» 

18, 21 марта занятия будут 

проводиться в очной форме, 

19, 20 марта - с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Меркин Б.Г.. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

19 - 20 Семинар «Организация и 

проведение Всероссийских 

проверочных работ (ВПР) в 

начальной школе» 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Ющенко Т.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

21 - 22 Семинар «Современные 

образовательные технологии 

как ресурс 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций педагога»  

(1-я группа)  

психолого-

педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А. ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

ул. Чкалова, 6а 

25 - 28 Семинар «Обучение 

дошкольников правилам 

дорожного движения и 

безопасному поведению на 

дороге» 

25, 27, 28 марта занятия 

будут  проводиться в очной 

форме, 

26 марта - с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



25 - 28 Семинар «Специфика 

проведения урока в 

малокомплектной школе в 

контексте требований 

ФГОС» 

25, 28 марта занятия будут 

проводиться в очной форме, 

26, 27 марта- с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Петруленков 

В.М. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

25 - 28 Семинар «Система работы 

учителя биологии по 

подготовке обучающихся к 

ГИА» 

25 – 27 марта  занятия будут 

проводиться в очной форме, 

28 марта  - с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Соколова С.И. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

25 - 29 Целевые курсы повышения 

квалификации педагогов 

МБОУ СШ №2 г. Смоленска 

«Управленческая команда 

школы: работа в условиях 

цифровой и 

пространственной 

трансформации 

образования» (1 группа,  

закл. сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т. МБОУ СШ №2 

г.Смоленск 

25 - 29 Целевые курсы повышения 

квалификации педагогов 

МБОУ СШ №2 г. Смоленска 

«Управленческая команда 

школы: работа в условиях 

цифровой и 

пространственной 

трансформации 

образования» (2 группа,  

закл. сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. МБОУ СШ №2 

г.Смоленск 

25.03 – 10.04 Целевые курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Неброева К.Н. МБОУ «СШ №7» 

г. Смоленск 

ул. 12 лет 

Октября, 9 

25 - 26 Семинар «Современные 

образовательные технологии 

как ресурс 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций педагога»  

(2-я группа)  

психолого-

педагогического 

проектирования 

Шаталова О.А. ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

ул. Чкалова, 6а 



27 - 29 Семинар «Деятельность 

школьных волонтёрских 

отрядов по реализации 

социальных проектов детей и 

подростков до 18 лет» 

27, 29 марта занятия будут 

проводиться в очной форме, 

28 марта - с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Зевакова Н.С. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

 

 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 

 

Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

4 - 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

географии в условиях 

цифровизации образования»  

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Соколова С.И.  г. Гагарин 

4 - 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

химии в условиях 

цифровизации образования»  

4 – 6, 25 – 28 марта занятия 

будут проводиться в очной 

форме, 

11 – 22 марта - с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Буренина Е.Е. г. Вязьма 

4 - 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя-организатора 

ОБЖ в условиях 

цифровизации образования» 

7, 14, 15, 21, 22 марта 

занятия будут проводиться  с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. г. Сафоново 



4 - 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

цифровизации образования» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Акимова Е.М. г. Ярцево 

13 - 28 Целевые курсы повышения 

квалификации «Содержание 

и методика преподавания 

русского языка и 

литературы» (1-я группа) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. п. Духовщина 

14 - 21 Семинар «Нормативно-

правовые и содержательные 

основы управления проектом 

по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности 

(руководители 

общеобразовательных 

организаций) (4-я группа) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. г. Вязьма 

18 - 21 Семинар «Технология 

подготовки грантовых заявок 

на конкурсы духовно-

нравственной и социальной 

направленности» 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А. г. Гагарин 

18 - 29 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. 

Православная культура» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочкина Ю.Л. г. Рославль 

19 - 26 Семинар «Методика работы 

с детьми дошкольного 

возраста в ДОО в 

современных условиях»  

(1-я группа) 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. г. Десногорск 

20 - 27 Семинар «Нормативно-

правовые и содержательные 

основы управления проектом 

по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности 

(руководители 

общеобразовательных 

организаций) (5-я группа) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. г. Рославль 

22 - 29 Семинар «Нормативно-

правовые и содержательные 

основы управления проектом 

по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности 

(руководители 

общеобразовательных 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. г. Починок 



организаций) (6-я группа) 

25 - 28 Семинар «Технология 

подготовки грантовых заявок 

на конкурсы духовно-

нравственной и социальной 

направленности» 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А. г. Сафоново 

25 - 29 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Дефектология» (2-й год 

обучения, 4-я сессия) 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. СОГБОУ 

«Общеобразова-

тельный центр 

«Южный», 

Рославльский 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник центра ПК и ПП 

______________ С.А. Болотова 

«   » февраля 2019 г. 

  

 


