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Уважаемые коллеги! 

 

ГАУ ДПО СОИРО информирует, что на основании Указа губернатора 

Смоленской области от 14 мая 2020 года № 60 "О введении на территории 

Смоленской области режима повышенной готовности", все мероприятия  по 

повышению квалификации продолжаются в заочной форме (электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий). 

Обучение в июне будет проходить в указанные ранее сроки без 

нарушения графика курсовых мероприятий ГАУ ДПО СОИРО по 

повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

(Приложение 1). Для того, чтобы записаться на новые курсовые 

мероприятия, необходимо: 

▪ зарегистрироваться в личном кабинете в системе «67 Регион» на сайте 

ГАУ ДПО СОИРО (если не зарегистрированы); 

▪ записаться на выбранный вами курс и заполнить бланк заявления 

установленного образца и согласие администрации образовательной 

организации; 

▪ заполнить договор и акт об образовании (номер присваивает 

ресурсно-правовой центр ГАУ ДПО СОИРО), с последующей 

передачей куратору курсов в удобное для вас время. 

Обращаем Ваше внимание, что в системе «67 Регион» при регистрации 

личного кабинета поля необходимо заполнять подробно и корректно 

(достоверно указать ваш контактный телефон и адрес электронной почты). 

Обращаем Ваше внимание, что в структуре ГАУ ДПО «Смоленский 

областной институт развития образования» произошли изменения. 

Образованы новые кафедры взамен существовавших ранее:  

 кафедра управления развитием образовательных систем общего и 

профессионального образования  вместо кафедры управления 

развитием образовательных систем и кафедры профессионального 

образования;  

 кафедра повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководящих и педагогических кадров системы 



дополнительного образования вместо кафедры воспитания и 

социализации детей и молодежи; 

 кафедра методики преподавания предметов основного и среднего 

образования вместо кафедры методики преподавания предметов 

естественно-математического цикла, кафедры методики преподавания 

предметов гуманитарного цикла, кафедры воспитания и социализации 

детей и молодежи;  

 кафедра педагогики и психологии вместо кафедры воспитания и 

социализации детей и молодежи, кафедры психолого-педагогического 

проектирования; 

 кафедра педагогики и методики начального образования; кафедра 

педагогики и методики дошкольного образования не изменились. 

В связи с этим произошла корректировка курсовых мероприятий в части 

переноса их из планов работы ранее существовавших кафедр в планы вновь 

образованных. Просим быть внимательными при записи на курсовые 

мероприятия и учитывать данную информацию. 

Техническая и консультационная поддержка будет осуществляться 

по телефонам: 8-904-369-72-64 Михайлова Галина Валерьевна - заведующий 

отделом дистанционных образовательных технологий; 8-(4812)-38-21-57 

добавочный (206) – осуществление работы в системе Moodle; адрес 

электронной почты: rcde67@yandex.ru. 

Техническая поддержка процедуры записи на обучение: 

Кисельман Михаил Владимирович, заведующий отделом программного 

обеспечения образовательных проектов, тел.: 8-951-713-26-86; адрес 

электронной почты: miklevk@gmail.com 

В случае невозможности регистрации на сайте ГАУ ДПО СОИРО 

обучающийся может прислать данные документы на электронный адрес 

куратора учебной группы (Приложение 1). 

Удостоверение о повышении квалификации можно получить в удобное 

для вас время после окончания карантина по адресу: г. Смоленск, Киевский 

пер. дом 16 (учебный корпус ГАУ ДПО СОИРО № 2). 

Контактный телефон: 8(4812)-64-38-20 заведующий учебно-

методического отдела ГАУ ДПО СОИРО Бычинская Анна Владимировна. 

Дополнительную информацию по содержанию образовательной и 

научной деятельности ГАУ ДПО СОИРО, а также по ее техническому 

сопровождению можно получить по телефонам: 

89107851308 – Мешков Вячеслав Владиленович, проректор по 

информационно-технологическому развитию региональной системы 

образования; 

89605851851 – Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и 

проектированию образовательной деятельности; 

89107610502 – Петрова Елена Владимировна, начальник центра 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 



Информация о сроках окончания работы ГАУ ДПО СОИРО в 

дистанционном формате будет размещена позднее в соответствии с 

распоряжениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области. 

 

 
 
 

Ректор  О.С.Кольцова 
  



Приложение 1 

 

График курсовых мероприятий ГАУ ДПО СОИРО по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке на июнь 2020 года 

В случае возникновения проблем с поиском курсовых мероприятий в каталоге 

рекомендуется: 

• Проверить правильность заполнения поисковой формы. 

• Сменить критерии поиска. 

• Обратиться к инструкции в разделе «Помощь». 

• Обратиться к техническому специалисту: Кисельман Михаил Владимирович, 

тел.: 8-951-713-26-86; адрес эл. почты: miklevk@gmail.com 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

01 - 03 июня Целевые курсы повышения квалификации «Азбука управления школой в 

условиях новых государственных стратегий развития образования»  

(3-я сессия) 

Куратор группы: Андреева Анна Викторовна 

контактный телефон: 8 910 787 47 08 

e-mail: anna_aav@mail.ru 

01 - 08 июня Семинар «Организация деятельности общественно-деловых 

объединений и работодателей по вопросам управления 

общеобразовательной организацией» 

Куратор группы: Дюг Леонид Трофимович 

контактный телефон:8 910 785 17 17 

e-mail: dyug67@yandex.ru 

05 - 30 июня Курсы профессиональной переподготовки «Менеджмент образования 

организации дополнительного профессионального образования в 

условиях стандартизации» (2-й год обучения, заключительная сессия) 

Куратор группы: Андреева Анна Викторовна 

контактный телефон: 8 910 787 47 08 

e-mail: anna_aav@mail.ru 

15 - 18 июня Целевые курсы повышения квалификации «Эффективные практики 

управления школой в условиях реализации Национального проекта 

«Образование» 3 сессия 

Куратор группы: Дюг Леонид Трофимович 

контактный телефон:8 910 785 17 17 

e-mail: dyug67@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) 

Куратор группы: Андреева Анна Викторовна 

контактный телефон: 8 910 787 47 08 

e-mail: anna_aav@mail.ru 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ОСНОВНОГО И 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

08 – 24 июня Целевые курсы повышения квалификации «Актуальные аспекты 

реализации Концепции  предметной области «Искусство» и 

«Технология»» 
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Куратор группы: Курц Татьяна Аркадьевна 

контактный телефон: 8 910 765 23 64 

e-mail: 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» 

Куратор группы: Розонова Юлия Александровна 

контактный телефон: 8 910 113 19 32 

e-mail: yulia.bychenkova@yandex.ru 

09 - 11 июня Семинар «Профилактика экстремизма и терроризма в современных 

условиях» 

Куратор группы: Курц Татьяна Аркадьевна 

контактный телефон: 8 910 765 23 64 

e-mail: kurtc1957@gmail.com 

 

КАФЕДРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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) 

Куратор группы: Сечковская Наталья Владимировна 

Контактные телефоны: 8 950 708 74 88   

e-mail: rmc_67@mail.ru 
01 – 11 июня Целевые курсы повышения квалификации «Программно-методическое 

обеспечение и технологическое сопровождение  программ 

дополнительного образования в образовательной организации»  

(7-я группа) 

Куратор группы: Моисеенко Татьяна Викторовна 

контактный телефон: 8 915 651 88 31 

e-mail: tat75h@mail.ru 
01 – 11 июня Целевые курсы повышения квалификации «Программно-методическое 

обеспечение и технологическое сопровождение  программ 

дополнительного образования в образовательной организации»  

(8-я группа) 

Куратор группы: Марчевская Татьяна Николаевна 

контактный телефон: 8 951 719 17 05  

e-mail: tatyana.marchewskaja@yandex.ru 

01 – 11 июня Целевые курсы повышения квалификации «Программно-методическое 

обеспечение и технологическое сопровождение  программ 

дополнительного образования в образовательной организации»  

(9-я группа) 

Куратор группы: Ракицкая Марина Алексеевна 

контактный телефон: 8 951 691 42 61  

e-mail: rakitskayam@yandex.ru 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

03 – 04 июня 

 

 

 

Семинар «Музейно-образовательная среда как ресурс развития 

личности обучающегося» 

Куратор группы: Ивенкова Наталья Алексеевна 

контактный телефон: 8 915 639 63 73 
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e-mail: natalyaivenkova@yandex.ru 

15 – 19 июня Курсы профессиональной переподготовки «Дефектология»(1-й год 

обучения, 2 сессия)  

Куратор группы: Афзали Маргарита Анатол6ьевна 

контактный телефон: 8 960 583 35 46 

e-mail: kafedrasz@yandex.ru 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

16 – 17 июня 

 

 

Семинар «Обучение дошкольников правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге» 

Куратор группы: Кравчук Валентина Анатольевна,  

контактный телефон:8 905 160 96 94,  

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

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

02 - 05 июня 

 

 

 

 

 

Семинар «Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников 

средствами учебного курса «Азбука Смоленского края»» 

Куратор группы: Болотова Светлана Алексеевна 

контактный телефон: 8 910 763 14 72 

e-mail: svetlana.bolotova67@yandex.ru 

04 июня Региональная научно-практическая конференция «Развитие и воспитание 

младших школьников средствами регионального курса «Азбука 

Смоленского края» 

Куратор группы: Болотова Светлана Алексеевна 

контактный телефон: 8 910 763 14 72 

e-mail: svetlana.bolotova67@yandex.ru 
 

08 – 11 июня Семинар «Содержание и методика обучения младших школьников по УМК 

«Начальная инновационная школа» 

Куратор группы: Болотова Светлана Алексеевна 

контактный телефон: 8 910 763 14 72 

e-mail: svetlana.bolotova67@yandex.ru 
 

 

 

Ректор  О.С.Кольцова 
 

Исполнитель:                                 Ю.В. Быкова 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник центра ПК и ПП 

______________ Е.В. Петрова 

«20» мая 2020 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Проректор НиПОД 

______________ И.А. Дидук 

«20» мая 2020 г. 
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