
Изменение плана-графика 30.10.2018 г. 

 
Кафедра Название Сроки 

Управления 

развитием 

образовательных 

систем 

«Антикризисное управление школой, демонстрирующей стабильно низкие 

результаты» 

6.11-9.11 

Перенесен на другие сроки на базе Гагаринского района 26.11-30.11 

«Образовательный менеджмент» 3 сессия 1.11-18.11 
Воспитания и 

социализации 

детей и 

молодежи 

«Формирование духовно-нравственной культуры средствами музыки, ИЗО, 

литературы» 

2.10-4.10 

Заменили на:«Формирование духовно-нравственной культуры личности 

ребенка»(на базе Сафоновского района) 
1.11-2.11 

«Безопасность образовательной среды: противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма» 

20.11-21.11 

Перенесен на декабрь 4.12-5.12 

Дефектология (2-й год обучения), общий объём программы – 250 

часов(СОГБОУ «Екимовичская средняя школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ») 

26.11-10.12 

Закл. сессия 

Олигофренопедагогика (2-й год обучения),  общий объём программы  – 250 

часов(СОГБОУ «Духовщинская школа-интернат») 

19.11-11.12 

Закл. сессия 

Курсы профессиональной переподготовки «Культурология. Православная 

культура» (1-й год обучения, 3-я сессия) 

8.11-15.11 

3-я сессия перенесена на другие сроки 26.11-7.12 
Психолого- 

педагогического 

проектирования 

Отменили «Использование сервисов WEB 2.0 в учебном процессе» 26.11-30.11 

Педагогики и  

методики 

начального 

образования 

Отменили «Методика преподавания музыки в начальных классах в свете 

ФГОС» 

01.11-02.11 

Отменили «Формирование УУД у младших школьников на уроках русского 

языка» 

08.11-09.11 

Отменили «Экологическое воспитание обучающихся в системе внеурочной 

деятельности» 

 

13.11-15.11 

Педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Отменили «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста на основе 

региональной программы «Край Смоленский» (2 группа) 

19.11-20.11 

Отменили «Математическая подготовка детей к школе» 12.11-15.11 

Отменили «Образовательные технологии XXI века в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

 

22.10-2.11 

Методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

«Система работы учителя обществознания по подготовке учащихся к ЕГЭ» 

 

22.10-26.10 

Перенесен на другие сроки 29.10-2.11 

«Содержание и методика преподавания истории и обществознания» (на базе 

Вяземского района) 

24.10-26.10 

Перенесено на другие сроки на базе г.Смоленска 28.11-30.11 

«Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы в 

условиях стандартизации образования» (на базе Вяземского района) 

8.10-23.11. 

Перенесены на другие сроки 12.11-12.12 

«Музыкальное образование школьников как механизм реализации 

Концепцией преподавания предметной области «Искусство» (на базе 

г.Смоленска) 

8.10-19.10 

Перенесены на другие сроки на базе Ярцевского района 19.11-30.11 

Отменили «Формирование мотивации школьников во внеурочной 

деятельности по предметам художественно-эстетического цикла» 

 

12.11-14.11 



Семинар «Использование современных образовательных технологий на 

уроках музыки» 

 

12.11-14.11 

Изменена тема: «Использование современных образовательных технологий 

на уроках «Музыка», «ИЗО», «Технология» 

 

12.11-14.11 

«Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях 

сельской школы» 

17.09-21.09 

Изменили сроки  3.12.-13.12 

«Система работы учителя истории по подготовке учащихся к ЕГЭ» 9.10-16.10 

Изменили сроки 4.12-10.12 
Методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

«Профессиональная компетентность учителя математики в условиях 

стандартизации образования» (2-я группа, 1 сессия) 

8.10-26.10 

Перенесено на другие сроки 19.11-23.11- 

1 сессия 

10.12-21.12- 

2 сессия 

«Содержание и методика преподавания математики» (на базе СОИРО) 17.09-19.09 

Перенесено на другие сроки 10.12. – 

13.12. 

«Система работы учителя математики по развитию одарённых 

обучающихся» 

8.11-9.11 

Перенесено на другие сроки 19.12-20.12 

Формирование и оценка образовательных результатов средствами учебных 

предметов «Физика», «Математика», «Информатика» (на базе Велижского 

района) 

15.10-17.10 

Перенесено на другие сроки 6.11-9.11 

Формирование и оценка образовательных результатов средствами учебных 

предметов «Химия», «Биология» и «География» (на базе Велижского района) 

15.10-17.10 

Перенесены на другие сроки 6.11-9.11 

«Содержание и методика преподавания биологии» (на базе Ярцевского 

района) 

23.10-25.10 

Перенесено на другие сроки 10.12-13.12 

«Профессиональная компетентность учителя физики, математики, 

информатики в условиях стандартизации образования» (на базе 

Дорогобужского района) 

8.10-21.11 

Изменена тема и сроки:«Профессиональная компетентность учителя 

физики и математики в условиях стандартизации образования» (на базе 

Дорогобужского района) 

29.10-17.12 

Профессиональн

ого образования 
Курсы профессиональной переподготовки «Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности учителя физической культуры» (1-й 

год обучения, 2-я сессия) 

2.10-24.10 

Изменены сроки проведения 2 сессии 1.11-15.11 

 


