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ПЛАН-ГРАФИК 

КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ 

НА НОЯБРЬ 2018 ГОДА. 

 

Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

29.10 – 2.11 Комплексные курсы 

повышения квалификации  

«Управление организацией 

дополнительного 

образования» (закл. сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

29.10-2.11 Семинар «Система работы 

учителя обществознания по 

подготовке учащихся к ЕГЭ» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

1-15 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности учителя 

физической культуры» (1-й 

год обучения, 2-я сессия) 

1, 2 ноября занятия будут 

проводиться в очной форме. 

6 – 15 ноября – с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

1-18 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Образовательный 

менеджмент» (1-й год 

обучения,3-я сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

2 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы 

в условиях стандартизации 

образования» 

(заключительное занятие) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

2 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности социального 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



педагога» (заключительное 

занятие) 

1-15 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности учителя 

физической культуры» (1-й 

год обучения, 2-я сессия). 

профессионального 

образования 

 

Боброва Е.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

6-8 Семинар «Мониторинг в 

управлении 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

6-12 Семинар «Организационно-

педагогические и 

психологические аспекты 

деятельности воспитателя в 

условиях детского дома» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

6-23 Целевые курсы повышения 

квалификации «Урок 

истории и обществознания: 

от концептуального замысла 

к механизму реализации». 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Подрядова О.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

6-30 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Дефектология»  

(1-й год обучения, 1-я 

сессия) 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

8-9 Семинар «Духовно-

нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста 

на основе ценностей 

православной культуры»(2-я 

группа). 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

12-14 Семинар «Современные 

технологии управления 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

12-14 Семинар «Проектирование 

адаптированной 

образовательной программы 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной 

школы» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 



12-14 Семинар «Использование 

современных 

образовательных технологий 

на уроках музыки, ИЗО, 

технологии 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

12-16 Целевые курсы повышения 

квалификации   

«Управление изменениями в 

сельской малокомплектной 

школе» (закл. сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

12-16 Семинар «Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся по программам 

СПО в образовательной 

деятельности и 

профессионально-

личностном развитии» 

профессионального 

образования 

 

Ваганова Л.М. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

12-23 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

ДОО»  

(1-й год обучения, 2-я 

сессия). 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

14-16 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

физики» 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Цыганкова 

П.В. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

15-16 Семинар «Система работы 

по профессиональной 

ориентации, 

профессиональному 

самоопределению и 

общественно полезной 

деятельности обучающихся». 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

Революции, 20а 

15-16 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

ДОО»  

(2-й год обучения, защита 

выпускной 

квалификационной работы). 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



19-23 Комплексные курсы 

повышения квалификации   

«Азбука управления 

образовательной 

организацией для 

начинающего руководителя» 

(закл. сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

19-23 Семинар «Современные 

подходы к организации 

учебно-тренировочного 

процесса в организациях 

дополнительного 

образования детей» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочергина Г.Д. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

19-23 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики в условиях 

стандартизации 

образования» (2- я группа, 1 

сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Левина О.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

19 - 28 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

СПО» (для педагогов 

ОГБПОУ «Смоленский 

автотранспортный колледж 

им. Е.Г. Трубицына»)(1-й год 

обучения, 1-я сессия) 

 

профессионального 

образования 

 

Ваганова Л.М. «Смоленский 

автотранспортный 

колледж им. Е.Г. 

Трубицына», ул. 

Гарабурды, 

26-28 Семинар «Содержание и 

организация работы с 

одаренными детьми на 

уроках русского языка и 

литературы» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

26.11-7 .12 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. 

Православная культура» (1-й 

год обучения, 3-я сессия) 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочкина Ю.Л. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

28-30.11 Семинар «Содержание и 

методика преподавания 

истории и обществознания» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

 
 



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 

 
11.09 – 09.11 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Управление дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. г. Рославль 

1.10 – 13.11 Целевые курсы повышения 

квалификации «Урок 

истории и обществознания: 

от концептуального замысла 

к механизму реализации»  

(1-я сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. г. Сычевка 

(п.Новодугино) 

29.10-17.12 Профессиональная 

компетентность учителя 

физики и математики в 

условиях стандартизации 

образования 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Левина О.А. г.Дорогобуж 

1-2  Семинар «Формирование 

духовно-нравственной 

культуры личности ребенка» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочкина Ю.Л. г.Сафоново 

4.10 – 30.11 Целевые курсы повышения 

квалификации «Содержание 

и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

ФГОС»  

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. п. Новодугино 

01.11-30.11 Дошкольное образование в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В. г.Рославль 

6-9 Формирование и оценка 

образовательных результатов 

средствами учебных 

предметов «Физика», 

«Математика», 

«Информатика» 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Барановская 

А.А. 

г.Велиж 

6-9 Формирование и оценка 

образовательных результатов 

средствами учебных 

предметов «Химия», 

«Биология» и  «География» 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Соколова С.И. г.Велиж 

12.11–28.11 Целевые курсы повышения 

квалификации «Содержание 

и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

ФГОС»  

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. г. Сафоново 

12.11-12.12. Профессиональная 

компетентность учителя 

методики 

преподавания 

Меркин Б.Г. г.Вязьма 



русского языка и литературы 

в условиях стандартизации 

образования 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

12.11–29.11 Урок русского языка и 

литературы: от 

концептуального замысла к 

механизму реализации 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Розонова Ю.А. п.Новодугино 

15.11–27.11 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

условиях стандартизации 

образования» (2-я сессия) 

 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Данейко А.В. г. Рославль 

15.10-15.11 Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы 

в условиях стандартизации 

образования 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Меркин Б.Г. г.Гагарин 

19.11-11.12 Олигофренопедагогика (2-й 

год обучения) закл. сессия 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. СОГБОУ 

«Духовщинская 

школа-интернат» 

19-30.11 Дефектология (3-й год 

обучения) закл.сессия 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. СОГБОУ 

«Вяземская 

школа-интернат 

для обучающихся 

с ОВЗ» (д. 

Черное) 

19.11-30.11 Музыкальное образование 

школьников как механизм 

реализации Концепции 

преподавания предметной 

области «Искусство» 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курц Т.А. г.Ярцево 

24.10-29.11 Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в условиях 

стандартизации образования 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Амельченкова 

О.Е. 

г.Сафоново 

26 – 30.11 

 

Семинар «Антикризисное 

управление школой, 

демонстрирующей стабильно 

низкие результаты» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. г. Гагарин 

26.11-10.12 Дефектология (2-й год 

обучения) закл.сессия 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. СОГБОУ 

«Екимовичская 

средняя школа-

интернат для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

Проректор по науке и проектированию                                                                                 И.А. Дидук 

образовательной деятельности 

 

Начальник Центра ПК и ПП                                                                                                    С.А. Болотова 


