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Сроки  Наименование курсов  Кафедра Куратор  
Место 

проведения 

Даты 

очных 

занятий 

Аудито

рия 

01 - 18 

сентября 

Курсы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент 

образовательной организации в 

условиях новых 

государственных стратегий 

развития образования»  

(1-й год обучения,  

2-я сессия) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Киреенко А.В., 

контактный телефон:                                    

8 950 702 37 70, 

e-mail: alla-

kireenko@mail.ru  

Учебный корпус 

№ 1 ул. 

Октябрьской 

революции,  

20 а 

16.09.2020 

 

18.09.2020 

110 

 

110 

07-14 

сентября 

Целевые курсы повышения 

квалификации «Актуальные 

вопросы содержания и 

технологий деятельности 

педагога в условиях новых 

государственных стратегий 

развития дополнительного 

образования» (группа 1) 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы: 

Марчевская Татьяна 

Николаевна 

контактный телефон:  

8 951 719 17 05 

e-mail: 

tatyana.marchewskaja@ya

ndex.ru 

 

СДО Moodle - - 
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mailto:alla-kireenko@mail.ru
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07-14 

сентября 

Целевые курсы повышения 

квалификации «Актуальные 

вопросы содержания и 

технологий деятельности 

педагога в условиях новых 

государственных стратегий 

развития дополнительного 

образования» (группа 2) 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы: 

Моисеенко Татьяна 

Викторовна 

контактный телефон: 

8 915 651 88 31 

e-mail: 

tat75h@mail.ru 

СДО Moodle - - 

07-14 

сентября 

Целевые курсы повышения 

квалификации «Актуальные 

вопросы содержания и 

технологий деятельности 

педагога в условиях новых 

государственных стратегий 

развития дополнительного 

образования» (группа 3) 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы: 

Ракицкая Марина 

Алексеевна 

контактный телефон:  

8 951 691 42 61 

e-mail: 

rakitskayam@yandex.ru 

 

СДО Moodle - - 

07 - 14 

сентября 

Целевые курсы повышения 

квалификации «Актуальные 

вопросы содержания и 

технологий деятельности 

педагога в условиях новых 

государственных стратегий 

развития дополнительного 

образования» (группа 4) 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы: 

Марчевская Татьяна 

Николаевна 

контактный телефон:  

8 951 719 17 05 

e-mail: 

tatyana.marchewskaja@ya

ndex.ru 

 

СДО Moodle - - 

08 - 11 

сентября 

Семинар «Формирование 

безопасного поведения 

дошкольников 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  

Учебный корпус 

№ 2 Киевский 

переулок, 16 

08.09.2020 

 

11.09.2020 

28 

 

28 
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14 - 22 

сентября 

Семинар «Нормативно- 

методические аспекты 

организации спортивной 

подготовки в учреждениях 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы: 

Кочергина Галина 

Дмитриевна 

контактный телефон: 

8 910 783 63 80 

e-mail: 

Kiot67@yandex.ru 

Учебный корпус 

№ 2 Киевский 

переулок, 16 

14.09.2020 

 

15.09.2020 

 

22.09.2020 

17 

 

17 

 

17 

14 - 29 

сентября 

Целевые курсы повышения 

квалификации «Актуальные 

аспекты реализации Концепции 

преподавания родных языков 

народов России» 

методики 

преподавания 

предметов основного 

и среднего 

образования 

Розонова Ю.А.                                                                                        

контактный телефон:  

8 910 113 19 32, 

e-mail: 

yulia.bychenckova@yand

ex.ru  

Учебный корпус 

№ 2 Киевский 

переулок, 16 

14.09.2020 

21.09.2020 

 

28.09.2020 

 

29.09.2020 

2 

17 

 

2 

 

2 

18 – 30 

сентября 

Целевые курсы повышения 

квалификации «Актуальные 

вопросы содержания и 

технологий деятельности 

педагога в условиях новых 

государственных стратегий 

развития дополнительного 

образования» (группа 5) 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы: 

Зевакова Наталья 

Сергеевна 

контактный телефон:  

8 910 712 94 97 

e-mail: 

zevakova.nat@yandex.ru 

СДО Moodle - - 

18 – 30 

сентября 

Целевые курсы повышения 

квалификации «Актуальные 

вопросы содержания и 

технологий деятельности 

педагога в условиях новых 

государственных стратегий 

развития дополнительного 

образования» (группа 6) 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы: 

Ракицкая Марина 

Алексеевна 

контактный телефон:  

8 951 691 42 61 

e-mail: 

rakitskayam@yandex.ru 
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18 – 30 

сентября 

Целевые курсы повышения 

квалификации «Актуальные 

вопросы содержания и 

технологий деятельности 

педагога в условиях новых 

государственных стратегий 

развития дополнительного 

образования» (группа 7) 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы: 

Ракицкая Марина 

Алексеевна 

контактный телефон:  

8 951 691 42 61 

e-mail: 

rakitskayam@yandex.ru 

 

СДО Moodle - - 

18 – 30 

сентября 

Целевые курсы повышения 

квалификации «Актуальные 

вопросы содержания и 

технологий деятельности 

педагога в условиях новых 

государственных стратегий 

развития дополнительного 

образования» (группа 8) 

ПК и ПП 

руководящих 

педагогических 

работников системы 

дополнительного 

образования детей 

Куратор группы: 

Моисеенко Татьяна 

Викторовна 

контактный телефон: 

8 915 651 88 31 

e-mail: 

tat75h@mail.ru 

СДО Moodle - - 

15 - 18 

сентября 

Семинар «Организация учебно-

производственной деятельности 

обучающихся с ОВЗ» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Боброва Е.А.,                                                                                                                            

контактный телефон:                                           

8 910 721 01 76,                                                                                                                                                                                    

e-mail: 

bobrova.iro67@gmail.co

m  

Учебный корпус 

№ 1 ул. 

Октябрьской 

революции,  

20 а 

15.09.2020 

 

17.09.2020 

 

18.09.2020 

202 

 

202 

 

202 

 

16 - 23 

сентября 

Семинар «Работа с одаренными 

детьми на уроках русского 

языка и литературы» 

методики 

преподавания 

предметов основного 

и среднего 

образования 

Меркин Б. Г.,                                                 

контактный телефон:                                      

8 910 711 32 90,                                                              

e-mail: 

naksemin@gmail.com  

Учебный корпус 

№ 2 Киевский 

переулок, 16 

16.09.2020 

21.09.2020 

22.09.2020 

23.09.2020 

2 

2 

2 

2 

18 - 30 

сентября 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент организации 

дошкольного образования» 

(2-й год обучения, 

заключительная сессия)  

педагогики и 

методики 

дошкольного 

образования 

 Кравчук В.А. 

контактный телефон: 

8 905 160 96 94 

e-mail: kdo-6-2-

12@yandex.ru  

Учебный корпус 

№ 2 Киевский 

переулок, 16 

18.09.2020 - 

30.09.2020 

28 
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21 - 22 

сентября 

Семинар «Формирование 

оцениваемых умений по 

русскому языку и математике с 

помощью сервиса Яндекс. 

Учебник» 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

 Иванова И.Ю., 

контактный телефон: 

8 910 726 30 00, 

e-mail: 

irina160972@mail.ru, 

iro-kno@yandex.ru  

Учебный корпус 

№ 2 Киевский 

переулок, 16 

21.09.2020 -

22.09.2020 

27 

21 - 25 

сентября  

Семинар «Межведомственное 

взаимодействие по раннему 

выявлению социального 

неблагополучия» 

педагогики и 

психологии 

Жарикова Л.В.,                                 

контактный телефон:    

8 905 695 84 45,                                               

e-mail: 

ludmilajar702@yandex.ru  

Учебный корпус 

№ 1 ул. 

Октябрьской 

революции,  

20 а 

21.09.2020 -

25.09.2020 

110 

21 - 29 

сентября 

Семинар «Содержательные 

аспекты преподавания основ 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе» 

методики 

преподавания 

предметов основного 

и среднего 

образования 

Савченков В. И.,                                                     

контактный телефон:                                                       

8 915 657 39 20,                                                           

e-mail: 

smolgreen2017@yandex.

Ru  

Учебный корпус 

№ 1 ул. 

Октябрьской 

революции,  

20 а 

21.09.2020 

 

29.09.2020 

202 

 

202 

22 - 23 

сентября 

Семинар «Основы медицинских 

знаний при оказании первой 

помощи обучающимся»  

(3-я группа) 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Кисельман М. В.                                           

контактный телефон:  

8 910 780 30 34, 

e-mail: 

miklevk@gmail.com  

Учебный корпус 

№ 1 ул. 

Октябрьской 

революции,  

20 а 

22.09.2020 

 

23.09.2020 

202 

 

202 

22 - 25 

сентября 

Семинар «Система оценивания 

образовательных достижений 

обучающихся по русскому 

языку» 

методики 

преподавания 

предметов основного 

и среднего 

образования 

Розонова Ю.А.                                                                                        

контактный телефон:  

8 910 113 19 32, 

e-mail: 

yulia.bychenckova@yand

ex.ru  

Учебный корпус 

№ 1 ул. 

Октябрьской 

революции,  

20 а 

22.09.2020 

 

25.09.2020 

212 

 

212 

22 - 25 Семинар «Организационно- педагогики и  Кравчук В.А. Учебный корпус 22.09.2020 - 207 

mailto:irina160972@mail.ru
mailto:iro-kno@yandex.ru
mailto:ludmilajar702@yandex.ru
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сентября методическое сопровождение 

семей воспитанников ДОО» 

методики 

дошкольного 

образования 

контактный телефон: 

8 905 160 96 94,                       

e-mail: kdo-6-2-

12@yandex.ru 

№ 1 ул. 

Октябрьской 

революции,  

20 а 

25.09.2020 

22 - 30 

сентября 

Семинар «Система работы 

учителя истории и 

обществознания по подготовке 

учащихся к ОГЭ»  

методики 

преподавания 

предметов основного 

и среднего 

образования 

Данейко А. В.,                                                  

контактный телефон:                                                             

8 960 586 09 04,                                                                       

e-mail: 

and.daneiko@yandex.ru  

Учебный корпус 

№ 1 ул. 

Октябрьской 

революции,  

20 а 

22.09.2020 

 

30.09.2020 

109 

 

202 

23 - 24 

сентября 

Семинар «Построение 

индивидуального 

образовательного маршрута с 

сервисом Яндекс. Учебник» 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

 Иванова И.Ю., 

контактный телефон: 

8 910 726 30 00, 

e-mail: 

irina160972@mail.ru, 

iro-kno@yandex.ru  

Учебный корпус 

№ 2 Киевский 

переулок, 16 

23.09.2020 – 

24.09.2020 

27 

24 - 25 

сентября 

Стажировка «Технология 

интеграции урочной и 

внеурочной деятельности на 

уроках музыки, ИЗО» 

методики 

преподавания 

предметов основного 

и среднего 

образования 

Курц Т.А.                                                   

контактный телефон:  

8 910 765 23 64,                             

e-mail: 

kurtc1957@gmail.com  

Учебный корпус 

№ 2 Киевский 

переулок, 16  

24.09.2020 -

25.09.2020 

2 

25 - 30 

сентября 

Семинар «Специфика 

проведения урока в 

малокомплектной школе в 

контексте требований ФГОС» 

педагогики и 

психологии 

Петруленков В.М. 

контактный телефон:  

8 919 045 28 73,  

e-mail: 

v.petrulenkov@yandex.ru  

Учебный корпус 

№ 2 Киевский 

переулок, 16 

25.09.2020 

 

30.09.2020 

27 

 

27 

mailto:kdo-6-2-12@yandex.ru
mailto:kdo-6-2-12@yandex.ru
mailto:and.daneiko@yandex.ru
mailto:iro-kno@yandex.ru
mailto:kurtc1957@gmail.com
mailto:v.petrulenkov@yandex.ru


25 сентября – 

02 октября 

Целевые курсы повышения 

квалификации «Эффективные 

практики управления школой в 

условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование»» 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Дюг Л.Т. 

контактный телефон:8 

910 785 17 17 

e-mail: 

dyug67@yandex.ru 

Учебный корпус 

№ 1 ул. 

Октябрьской 

революции, 

20 а 

25.09.2020 

 

28.09.2020 

 

29.09.2020 

 

30.09.2020 

109 

 

109 

 

109 

 

109 

28 - 29 

сентября 

Стажировка «Использование 

народных традиций на уроках 

музыки, ИЗО и технологии: 

методический конструктор» 

методики 

преподавания 

предметов основного 

и среднего 

образования 

Курц Т.А.                                                   

контактный телефон:  

8 910 765 23 64,                             

e-mail: 

kurtc1957@gmail.com  

Учебный корпус 

№ 1 ул. 

Октябрьской 

революции,  

20 а 

28.09.2020 -

29.09.2020 

27 

28 сентября –  

30 октября 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Начальное общее образование 

в условиях реализации 

требований ФГОС»  

(2-я группа) 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

Болотова С.А., 

контактный телефон: 

8 910 763 14 72, 

e-mail: 

bolotovas.a67@yandex.ru  

Учебный корпус 

№ 2 Киевский 

переулок, 16 

28.09.2020-

30.09.2020 

17 

07 - 30 

сентября 

Комплексные курсы 

повышения квалификации 

«Управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование» 

г.Рославль 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Дюг Л.Т. 

контактный телефон: 

8 910 785 17 17 

e-mail: 

dyug67@yandex.ru  

г. Рославль - - 

dyug67@yandex.ru
mailto:kurtc1957@gmail.com
mailto:bolotovas.a67@yandex.ru
mailto:dyug67@yandex.ru


09 - 16 

сентября 

Семинар «Эффективные 

практики реализации ИКС в 

школьных курсах «История» и 

«Обществознание» 

г.Велиж 

методики 

преподавания 

предметов основного 

и среднего 

образования 

Данейко А. В.,                                                  

контактный телефон:                                                             

8 960 586 09 04,                                                                       

e-mail: 

and.daneiko@yandex.ru  

г. Велиж - - 

14 - 21 

сентября 

Семинар «Методика работы с 

детьми дошкольного возраста в 

ДОО в современных условиях» 

4 группа 

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  

г. Рославль - - 

14 - 25 

сентября 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

«Культурология. Православная 

культура»  

(1-й год обучения,  

2-я сессия)  

г. Вязьма 

методики 

преподавания 

предметов основного 

и среднего 

образования 

Кочкина Ю. Л.,                                                             

контактный телефон:                                                       

8 904 365 48 03,                                                 

e-mail: 

soiro.sdnp@gmail.com  

г. Вязьма - - 

14 - 29 

сентября 

Целевые курсы повышения 

квалификации «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании биологии, 

географии и химии» 

п. Шумячи 

методики 

преподавания 

предметов основного 

и среднего 

образования 

Соколова С.И.,                                                  

контактный телефон:                                            

8 915 640 97 50,                                     

e-mail: svetlana-

sokolova510@rambler.ru   

п. Шумячи - - 

15 - 18 

сентября 

Курсы профессиональной 

переподготовки «Психолого-

педагогические основы 

волонтерства и 

добровольчества» 

(2-й год обучения, 

заключительная сессия) 

г.Дорогобуж 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

 Андреева А.В. 

контактный телефон:  

8 910 787 47 08, 

e-mail: anna_aav@mail.ru  

г. Дорогобуж - - 

mailto:and.daneiko@yandex.ru
mailto:kdo-6-2-12@yandex.ru
mailto:kdo-6-2-12@yandex.ru
mailto:soiro.sdnp@gmail.com
mailto:svetlana-sokolova510@rambler.ru
mailto:svetlana-sokolova510@rambler.ru
mailto:anna_aav@mail.ru


16 - 25 

сентября 

Семинар «Создание 

специальных образовательных 

условий для обучающихся с 

ОВЗ на уроках естественно-

математического цикла» 

Краснинский район 

методики 

преподавания 

предметов основного 

и среднего 

образования 

Буренина Е.Е.,                                                 

контактный телефон:                                                         

8 904 360 45 77,                                       

e-mail: 

burenina.elena.68@mail.r

u  

Краснинский 

район 

- - 

17- 28 

сентября 

(1 сессия) 

Целевые курсы повышения 

квалификации «Управленческая 

команда школы: работа в 

условиях цифровой и 

пространственной 

трансформации образования» 

г. Рославль 

управления 

развитием 

образовательных 

систем общего и 

профессионального 

образования 

Андреева А.В. 

контактный телефон:  

8 910 787 47 08, 

e-mail: anna_aav@mail.ru  

г. Рославль - - 

21 - 28 

сентября 

Семинар «Медиативный подход 

как средство профилактики 

конфликтных ситуаций в 

образовательной организации» 

г. Сафоново 

педагогики и 

психологии 

Молчанова Н.В.,                                            

контактный телефон:                                            

8 910 765 45 95,                                                                                                                                               

e-mail: nat-

mo39@yandex.ru  

г. Сафоново - - 

         

СОГЛАСОВАНО 
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Начальник центра ПК и ПП 

 

Проректор НиПОД 
 

  

_____________ Е.В. Петрова 

 

___________ И.А. Дидук   

"____"________ 2020 г. 

 

"____" ________ 2020 г 2020 г.   

 

mailto:burenina.elena.68@mail.ru
mailto:burenina.elena.68@mail.ru
mailto:anna_aav@mail.ru
mailto:nat-mo39@yandex.ru
mailto:nat-mo39@yandex.ru

