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Сроки  
Наименование 

курсов  
Кафедра Куратор  

Место 

проведения 

01 - 03 

июня 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации «Азбука 

управления школой в 

условиях новых 

государственных 

стратегий развития 

образования»  

(3-я сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Андреева А.В. 

контактный телефон: 

8 910 787 47 08 

e-mail: anna_aav@mail.ru 

Moodle 

01 - 05 

июня 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Психолого-

педагогические основы  

образовательной 

деятельности в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей в 

условиях 

цифровизации 

образования»  

(2 - й год обучения, 

5 - я сессия) 

 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

руководящих и 

педагогических 

кадров системы 

дополнительного 

образования 

Сечковская Н.В 

контактный телефон: 

8 950 708 74 88   

e-mail: rmc_67@mail.ru 

Moodle 

01 - 08 

июня  

Семинар «Организация 

деятельности 

общественно-деловых 

объединений и 

работодателей по 

вопросам управления 

общеобразовательной 

организацией» 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Дюг Л.Т. 

контактный телефон: 

8 910 785 17 17 

e-mail: dyug67@yandex.ru 

Moodle 

anna_aav@mail.ru
rmc_67@mail.ru
dyug67@yandex.ru


01 - 11 

июня 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Программно-

методическое 

обеспечение и 

технологическое 

сопровождение  

программ 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации»  

(7-я группа) 

 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

руководящих и 

педагогических 

кадров системы 

дополнительного 

образования 

Моисеенко Т.В. 

контактный телефон: 

8 915 651 88 31 

e-mail: tat75h@mail.ru 

Moodle 

01 - 11 

июня 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Программно-

методическое 

обеспечение и 

технологическое 

сопровождение  

программ 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации»  

(8-я группа) 

 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

руководящих и 

педагогических 

кадров системы 

дополнительного 

образования 

Марчевская Т.Н. 

контактный телефон:  

8 951 719 17 05  

e-mail: 

tatyana.marchewskaja@yandex.ru 

Moodle 

01 - 11 

июня 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Программно-

методическое 

обеспечение и 

технологическое 

сопровождение  

программ 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации»  

(9-я группа) 

 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

руководящих и 

педагогических 

кадров системы 

дополнительного 

образования 

Ракицкая М.А. 

контактный телефон:  

8 951 691 42 61  

e-mail: rakitskayam@yandex.ru 

Moodle 

tat75h@mail.ru
tatyana.marchewskaja@yandex.ru
rakitskayam@yandex.ru%0c


02 - 05 

июня 

Семинар «Гражданско-

патриотическое 

воспитание младших 

школьников 

средствами учебного 

курса «Азбука 

Смоленского края»» 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А., 

контактный телефон: 

8 910 763 14 72, 

e-mail: bolotovas.a67@yandex.ru 

Moodle 

03 -04 

июня 

Семинар «Музейно-

образовательная среда 

как ресурс развития 

личности 

обучающегося» 

 

педагогики и 

психологии 

Ивенкова Н.А. 

контактный телефон: 

8 915 639 63 73 

natalyaivenkova@yandex.ru 

Moodle 

05 - 30 

июня 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент 

образования 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

условиях 

стандартизации»  

(2-й год обучения, 

заключительная 

сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Андреева А.В. 

контактный телефон:  

8 910 787 47 08 

e-mail: anna_aav@mail.ru 

Moodle 

08 - 11 

июня 

Семинар «Содержание 

и методика обучения 

младших школьников 

по УМК «Начальная 

инновационная школа» 

 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А. 

контактный телефон: 

8 910 763 14 72 

e-mail: bolotovas.a67@yandex.ru 

Moodle 

08 - 24 

июня 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Актуальные аспекты 

реализации Концепции  

предметной области 

«Искусство» и 

«Технология»» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Курц Т.А. 

контактный телефон:  

8 910 765 23 64 

e-mail: kurtc1957@gmail.com 

Moodle 

bolotovas.a67@yandex.ru
natalyaivenkova@yandex.ru
anna_aav@mail.ru
bolotovas.a67@yandex.ru
kurtc1957@gmail.com


08 - 25 

июня 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Формирование и 

развитие ключевых 

компетенций 

обучающихся в свете 

реализации ФГОС на 

уроках русского языка 

и литературы» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Розонова Ю.А. 

контактный телефон:  

8 910 113 19 32 

e-mail: 

yulia.bychenckova@yandex.ru 

Moodle 

09 - 11 

июня 

Семинар 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

современных 

условиях» 

 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Курц Т.А. 

контактный телефон:  

8 910 765 23 64 

e-mail: kurtc1957@gmail.com 

Moodle 

15 - 18 

июня  

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Эффективные 

практики управления 

школой в условиях 

реализации 

Национального 

проекта « 

Образование»  

(3 сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Дюг Л.Т. 

контактный телефон:  

8 910 785 17 17 

e-mail: dyug67@yandex.ru 

Moodle 

15 - 19 

июня 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Дефектология» 

(1-й год обучения, 

2 сессия)  

 

педагогики и 

психологии 

Афзали М.А. 

контактный телефон:  

8 960 583 35 46 

e-mail: kafedrasz@yandex.ru 

Moodle 

16 - 17 

июня 

Семинар «Обучение 

дошкольников 

правилам дорожного 

движения и 

безопасному 

поведению на дороге» 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. 

контактный телефон: 

8 905 160 96 94 

e-mail: kdo-6-2-12@yandex.ru 

Moodle 

yulia.bychenckova@yandex.ru
kurtc1957@gmail.com
dyug67@yandex.ru
kafedrasz@yandex.ru
kdo-6-2-12@yandex.ru


18 - 26 

июня 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Управление 

муниципальной 

системой образования 

в условиях развития 

цифровой 

образовательной 

среды»  

(2-й год обучения, 

5-я сессия) 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Андреева А.В. 

контактный телефон:  

8 910 787 47 08 

e-mail: anna_aav@mail.ru 

Moodle 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ  В 

ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТИ 
 

01 - 25 

июня 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Менеджмент 

воспитательной работы 

в школе  в условиях 

новых 

государственных 

стратегий развития 

образования» 

г. Рославль 

 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Киреенко А.В. 

контактный телефон:  

8 950 702 37 70 

e-mail: alla-kireenko@mail.ru 

Moodle 

02 - 18 

июня 

Целевые курсы 

повышения 

квалификации 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

физической культуры в 

условиях 

цифровизации 

образования» 

г. Вязьма 

 

методики 

преподавания 

предметов 

основного и 

среднего 

образования 

Курц Т.А. 

контактный телефон:  

8 910 765 23 64 

e-mail: kurtc1957@gmail.com  

Moodle  

02 - 26 

июня 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Дошкольное 

образование  

в условиях 

цифровизации 

образования» 

г. Демидов 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. 

контактный телефон: 

8 905 160 96 94 

e-mail: kdo-6-2-12@yandex.ru 

Moodle 

anna_aav@mail.ru
alla-kireenko@mail.ru
kurtc1957@gmail.com 
kdo-6-2-12@yandex.ru


04 - 11 

июня 

Семинар «Методика 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

в ДОО  

в современных 

условиях»  

г. Рославль 

 

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

Кравчук В.А. 

контактный телефон: 

8 905 160 96 94 

e-mail: kdo-6-2-12@yandex.ru 

Moodle 

06 - 29 

июня 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя-логопеда в 

условиях 

стандартизации 

образования» 

г. Вязьма 

 

педагогики и 

психологии 

Афзали Маргарита 

Анатольевна 

контактный телефон  

8 960 583 35 46 

e-mail: kafedrasz@yandex.ru 

Moodle 

15 - 18 

июня  

Семинар «Технологии 

подготовки и 

реализации 

обучающимися 

индивидуального 

проекта» 

п. Красный 

 

педагогики и 

психологии 

Петруленков В.М. 

контактный телефон:  

8 919 045 28 73 

e-mail: v.petrulenkov@yandex.ru 

 Moodle 
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