
Департамент Смоленской области  

по образованию и науке 
 

 Руководителям органов  

местного самоуправления, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Смоленский областной 

институт развития образования» 

(ГАУ ДПО СОИРО) 
 

Октябрьской революции ул., д. 20А, г. Смоленск, 214000 

Тел./факс (4812) 38-21-57 

e-mail: iro67ru@yandex.ru 

 

19.03.2019 № 216 

На №  от  

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с утвержденным государственным заданием и планом-

графиком курсовых мероприятий по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовки ГАУ ДПО СОИРО проводит  в АПРЕЛЕ 

2019 года следующие мероприятия: 
 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

17 – 24 апреля 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Нормативно-правовые и содержательные основы 

управления проектом по духовно-нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности (руководители общеобразовательных 

организаций)(11-я группа) 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 

19 – 26 апреля 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Нормативно-правовые и содержательные основы 

управления проектом по духовно-нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности (руководители общеобразовательных 

организаций)(12-я группа) 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 

23 – 30 апреля 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Нормативно-правовые и содержательные основы 

управления проектом по духовно-нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности (руководители общеобразовательных 

организаций)(13-я группа) 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 

КАФЕДРА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

1 – 16 апреля 
 

Начало занятий 

10.00 

Курсы профессиональной переподготовки «Дефектология» (1-й год 

обучения, 1-я сессия) 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 



 

 

1 – 24 апреля 
 

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога-организатора, воспитателя, старшего 

вожатого в условиях стандартизации образования» 

1-3, 8-10, 15-18, 23,24 апреля занятия будут проводиться в очной 

форме, 

4, 5, 11, 12, 19, 22 апреля - с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 

2 – 17 апреля 
 

 

Начало занятий 

10.00 

Целевые курсы повышения квалификации «Организация коррекционной 

работы и психолого-педагогического сопровождения детей с 

дислексией» (1-я группа) 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1 – 8 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Подготовка педагогических работников к участию в 

профессиональном конкурсе «Воспитатель года» 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 

9 – 10 апреля 
 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Проектирование индивидуальной образовательной 

траектории одаренных обучающихся» 

9 апреля занятия будут проводиться в очной форме.  

10 апреля – с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 

10 - 11 апреля 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Организация и проведение педагогического исследования» 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
15 – 30 апреля 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Целевые курсы повышения квалификации «Особенности организации и 

содержание деятельности органов опеки и попечительства» 

15 – 19, 30 апреля занятия будут проводиться в очной форме.  

22 – 29 апреля – с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 

18 – 19 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Школьная социально-психологическая служба в реализации 

программ по профилактике употребления ПАВ» 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

22 – 25 апреля 

 

Семинар «Профилактика стресса у субъектов образовательного 

процесса» 



Начало занятий 

10.00 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 – 24 апреля 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации «Дошкольное образование 

в условиях цифровизации образования» (2-я группа) 

1 – 4, 15 – 24 апреля занятия будут  проводиться в очной форме, 

5, 8 – 12 апреля - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

16 – 19 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Современные образовательные технологии как условие 

реализации требований ФГОС дошкольного образования» 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 – 26 апреля 

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации «Начальное общее 

образование в условиях реализации требований ФГОС» (2-я группа,  

1-я сессия). 

1 – 12, 17, 18, 24, 25 апреля занятия будут проводиться в очной форме, 

15, 16, 22, 23, 26 апреля- с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

1 – 8 апреля 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Реализация требований историко-культурного стандарта в 

контексте ФГОС в современных УМК по истории» 

1, 8 апреля занятия будут проводиться в очной форме, 

2 – 5 апреля - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 

1 – 24 апреля 

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации «Профессиональная 

компетентность учителя русского языка и литературы в условиях 

цифровизации образования» (2-я группа) 

1, 8, 15, 23, 24 апреля занятия будут проводиться в очной форме, 

2 – 5, 9 – 12, 16 – 22 апреля – с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

2 - 5 апреля 

 

 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года 

обучающихся по русскому языку» 

2, 5 апреля занятия будут проводиться в очной форме, 



 

 

Начало занятий 

10.00 

3, 4 апреля - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 

2 - 5 апреля 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года 

обучающихся по литературе» 

2, 5 апреля занятия будут проводиться в очной форме, 

3, 4- с применением дистанционных образовательных технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 

2 - 5 апреля 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года 

обучающихся по иностранному языку» 

2, 5 апреля занятия будут проводиться в очной форме, 

3, 4 апреля - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

2 - 5 апреля 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года 

обучающихся по истории» 

2, 5 апреля занятия будут проводиться в очной форме, 

3, 4 апреля - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

8 - 11 апреля 

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Совершенствование коммуникативно- речевых компетенций 

учителя в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог» 

8, 11 апреля занятия будут проводиться в очной форме.  

9, 10 апреля – с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а  

 
9 - 12 апреля 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года 

обучающихся по обществознанию» 

9, 12 апреля занятия будут проводиться в очной форме, 

10, 11 апреля - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

15 – 30 апреля 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Целевые курсы повышения квалификации «Содержание и методика 

преподавания технологии»  

15, 16, 22 – 30 апреля занятия будут проводиться в очной форме. 

17 – 19 апреля - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 



22 – 25 апреля 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Анализ художественного текста на уроках русского языка и 

литературы» 

22, 25 апреля занятия будут проводиться в очной форме.  

23, 34 апреля – с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

8 – 11 апреля 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года 

обучающихся по математике». 

8, 11 апреля занятия будут проводиться в очной форме, 

9, 10 апреля - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 
8 – 11 апреля 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года 

обучающихся по химии». 

8, 11 апреля занятия будут проводиться в очной форме, 

9, 10 апреля - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

8 – 11 апреля 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года 

обучающихся по географии». 

8, 11 апреля занятия будут проводиться в очной форме, 

9, 10 апреля - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

15 – 18 апреля 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года 

обучающихся по физике». 

15, 18 апреля  занятия будут проводиться в очной форме, 

16, 17 апреля - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 
15 – 18 апреля 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года 

обучающихся по информатике». 

 15, 18 апреля  занятия будут проводиться в очной форме, 

16, 17 апреля - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 

 



15 - 18 апреля 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года 

обучающихся по биологии». 

15, 18 апреля  занятия будут проводиться в очной форме, 

16, 17 апреля - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

22 - 25 апреля 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Реализация основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской 

местности и малых городах» 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 – 2 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Особенности организации и проведения демонстрационного 

экзамена» 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 

3 - 4 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Основы медицинских знаний при оказании первой помощи 

обучающимся» (2-я группа) 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

24 - 25 апреля 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Совершенствование профессиональной деятельности 

работников школьных столовых, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся» 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Обращаем Ваше внимание на следующую информацию: 

1. По прибытию на курсы необходимо при себе иметь подлинники следующих 

документов: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- диплом о базовом образовании; 

- согласие на обработку персональных данных (подлинник). На документе должна 

стоять подпись работника образовательной организации, который записывается на 

курсы; 

- согласие администрации образовательной организации на обучение в указанный 

период. На документе должна стоять подпись руководителя образовательной 

организации и печать; 

- личное заявление на зачисление на курсы (подлинник). На документе должна 

стоять подпись работника образовательной организации, который записывается на 

курсы. Бланки указанных документов можно скачать на сайте ГАУ ДПО СОИРО 

(http://region67.dpo-smolensk.ru). 

2. Командировочные  расходы и проезд производятся за счет командирующей 

организации. 



3. Просим заранее сообщить количество человек, нуждающихся в гостинице 

(телефон: 64-38-20 – учебно-методический отдел). 

4. Схема проезда к учебному корпусу № 2:проезд от Колхозной площади 

маршрутным такси № 9 до конечной, от Автовокзала маршрутным такси №37 до 

конечной (пройти вниз мимо дома №19а  по ул. Колхозный пер.) или до областной 

больницы любым транспортом (вниз до Киевского пер., д. 16. 

5. Обращаем Ваше внимание на отсутствие буфета в СОИРО. Предусмотрите 

возможность  иметь при себе продукты питания. Обеды можно заказать по телефону 

48812 (33-01-07)  с доставкой при оплате наличными фирме, осуществляющей доставку.  

 

Ректор  О.С. Кольцова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:                                   Е.А. Высоцкая 
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