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ПЛАН-ГРАФИК 
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Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

4 - 7 Семинар «Система работы 

руководителя по 

повышению качества 

образования в школах с 

низкими результатами и в 

школах, функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных условиях» 

4, 7 февраля занятия будут 

проводиться в очной форме, 

5,6 февраля – с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

4 - 7 Семинар «Организационно-

методические аспекты 

работы с одаренными 

детьми» 

 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Марчевская 

Т.Н. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

4 - 19 Целевые курсы повышения 

квалификации «Духовно-

нравственное воспитание: 

современные подходы и 

технологии» 

11, 15 февраля занятия будут 

проводиться в очной форме с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочкина Ю.Л. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

4 - 15 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент 

общеобразовательной 

организации в условиях 

развития цифровой 

образовательной среды» 
(1-й год обучения, 1-я 

сессия) 

4, 7 февраля занятия будут 

проводиться в очной форме,  

5, 6, 8 – 15 февраля – с 

применением 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 



дистанционных 

образовательных технологий 

4 - 15 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы  

профессиональной 

деятельности учителя 

физической культуры» (2-й 

год обучения, 3-я сессия) 

8, 14, 15 февраля занятия 

будут проводиться в очной 

форме с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

4 – 19 Целевые курсы повышения 

квалификации «Подготовка 

педагогических работников 

к участию в 

профессиональном конкурсе 

«Учитель года» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Ивенкова Н.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

4 – 20 Целевые курсы повышения 

квалификации 

«Преподавание основ 

финансовой грамотности в 

образовательной 

организации» 

4, 8, 13, 20 февраля занятия 

будут проводиться в очной 

форме, 

5 – 12, 14 – 19 февраля – с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Подрядова О.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

4 – 27 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Дошкольное образование в 

условиях цифровизации 

образования» (1-я группа) 

13, 18, 22, 25 февраля  

занятия будут проводиться в 

очной форме с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

4 – 27 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях цифровизации 

образования»  

4 – 8, 18, 19, 25 – 27 февраля 

занятия будут проводиться в 

очной форме, 

11 – 15, 20 – 22 февраля – с 

применением 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Ластовская 

Г.С. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



дистанционных 

образовательных технологий 

4 – 27 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

биологии в условиях 

цифровизации образования»  

11 – 22 февраля занятия 

будут проводиться в очной 

форме с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Соколова С.И. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

5 – 12 Семинар «Система работы 

учителя истории и 

обществознания по 

подготовке учащихся к 

итоговой государственной 

аттестации» 

5, 12 февраля занятия будут 

проводиться в очной форме, 

6 – 11 февраля – с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Данейко А.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

5 – 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физики в условиях 

цифровизации образования»  
13 – 19 февраля занятия 

будут проводиться в очной 

форме с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Цыганкова 

П.В. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

8 – 28 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Образовательный 

менеджмент» (2-й год 

обучения, 3-я сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

11 – 18 Семинар «Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности, детской 

преступности, алкоголизма 

и наркомании» 

11, 18 февраля занятия будут 

проводиться в заочной 

форме 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

11 – 22 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. 

Православная культура» (2 

год обучения, 3-я сессия) 

11 февраля занятия будут 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Кочкина Ю.Л. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 



проводиться в очной форме,  

12 – 22 февраля – с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

11 – 22 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

образовательной 

деятельности в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей в 

условиях цифровизации 

образования» (1-й год 

обучения, 1-я сессия) 

15, 22 февраля занятия будут 

проводиться в очной форме с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Сечковская 

Н.В. 

Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

11 – 26 Целевые курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональный рост 

молодого учителя русского 

языка и литературы в 

рамках реализации 

Федерального проекта 

«Учитель будущего» 
11, 12, 13, 25, 26 февраля 

занятия будут проводиться в 

очной форме, 

14 – 22 февраля занятия 

будит проводиться с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Розонова Ю.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

14 – 21 Семинар «Современное 

учебное занятие в основной 

и старшей школе» 

14 – 15, 21 февраля занятия 

будут проводиться в очной 

форме, 

18 – 20 февраля– с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Петруленков 

В.М. 

Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

18 – 21 Семинар «Интеграция 

урочной и внеурочной 

деятельности на уроках 

музыки, ИЗО как механизм 

реализации ФГОС» 

18, 21 февраля занятия будут 

проводиться в очной форме, 

19, 20 февраля – с 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Курц Т.А. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 



применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

18 – 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Начальное общее 

образование в условиях 

реализации требований 

ФГОС» (1-я группа,  

1-я сессия) 

26, 27 февраля занятия будут 

проводиться в очной форме с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Иванова И.Ю. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

25 - 27 Семинар «Специфика 

социально-педагогической 

деятельности по 

обеспечению прав ребёнка в 

ОО» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Васицева С.А. дистант 

25 – 28 Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент организации 

дополнительного 

образования в условиях 

развития цифровой 

образовательной среды» (1-

й год обучения, 1-я сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Дюг Л.Т. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

25 – 28 Семинар «Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Фролова О.В. Учебный корпус 

№2 

Киевский пер, 16 

25 - 28 Семинар «Технология 

подготовки грантовых 

заявок на конкурсы духовно-

нравственной и социальной 

направленности» 

25, 26, 28 февраля занятия 

будут проводиться в очной 

форме.  

27 февраля – с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

26 - 28 Семинар «Индивидуальный 

конструктор 

профессиональных 

возможностей для детей-

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

воспитания и 

социализации 

детей и молодежи 

Афзали М.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 



26 - 27 Семинар «Мастер-класс как 

интерактивная форма 

распространения 

педагогического опыта» 

психолого-

педагогического 

проектирования 

Ивенкова Н.А. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

27 - 28 Семинар «Муниципальная 

модель управления 

внеурочной деятельностью 

школьников на основе 

православных ценностей» 
(для муниципальных 

координаторов проекта) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Киреенко А.В. Учебный корпус 

№1 

ул. Октябрьской 

революции, 20а 

 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ В ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 

 

Сроки 

 

Наименование курсов Кафедра Куратор Место проведения 

4 - 19 Целевые курсы повышения 

квалификации «Содержание 

и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

ФГОС» (1-я группа) 

4 – 7, 19 февраля занятия 

будут проводиться в очной 

форме,  

8, 11 – 18 февраля – с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Ющенко Т.В. г. Десногорск 

4 - 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в условиях 

стандартизации 

образования» 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Шаталова О.А. г. Рославль 

4 – 27 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики в условиях 

цифровизации образования» 
(1-я группа) 

18 – 22 февраля занятия 

будут проводиться в очной 

форме с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

Левина О.А.  Сычёвка 

4 - 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

методики 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

Меркин Б.Г. г. Сафоново 



русского языка и 

литературы в условиях 

цифровизации образования» 
(1-я группа) 

4 – 8, 25 – 28 февраля 

занятия будут проводиться в 

очной форме,  

11 – 22 февраля – с 

применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

5 – 28 Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Современный 

заместитель директора 

общеобразовательной 

организации»  
(для руководителей 

Велижского, Демидовского 

районов) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем 

Андреева А.В. г. Велиж 

12 - 19 Семинар «Методика 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

ДОО в современных 

условиях»  

(2-я группа) 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Речицкая Н.В. г. Вязьма 

26 - 27 Семинар «Проектирование 

уроков в начальной школе в 

свете требований ФГОС» 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А. г. Рославль 
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