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Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с утвержденным государственным заданием и планом-

графиком курсовых мероприятий по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке ГАУ ДПО СОИРО проводит  в 

ОКТЯБРЕ 2019 года следующие мероприятия: 
 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

7 – 15 октября  

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Курсы профессиональной переподготовки «Менеджмент организации 

дополнительного образования в условиях развития цифровой 

образовательной среды» (1-й год обучения, 3 сессия) 

14,15 октября занятия будут проводиться в очной форме, 

7 – 11 октября - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

14 – 18  октября 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Курсы профессиональной переподготовки «Образовательный 

менеджмент» (2-й год обучения, заключительная сессия и защита 

ВКР) 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16  

 

28 – 31 октября  

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Защита персональных данных в образовательной 

организации в современных условиях» 

28, 31 октября - занятия будут проводиться в очной форме, 

29, 30 октября - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а  

  

 

КАФЕДРА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 



1 - 16 октября  

 

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Целевые курсы повышения квалификации «Преподавание предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях цифровых и 

пространственных изменений» 

1 – 3, 8, 9, 14 - 16 октября занятия будут проводиться в очной 

форме, 

4, 7, 10, 11  - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 
7 – 11 октября 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Курсы профессиональной переподготовки «Культурология. 

Православная культура» (2 год обучения, заключительная сессия  и 

защита выпускной квалификационной работы) 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а  

 
7 – 18 октября 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Курсы профессиональной переподготовки «Дефектология» (2-й год 

обучения, заключительная сессия и экзамен в форме тестирования) 

15, 16 октября - дни самоподготовки к тестированию 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
7 – 30 октября 

 

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации «Формирование 

профессиональной компетентности социального педагога в условиях 

стандартизации образования» 

7 – 10, 14 – 17, 21 – 24, 30 октября занятия будут проводиться в очной 

форме, 

11, 18, 25, 28, 29 октября - с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а  

 
8 - 11 октября  

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Нормативные и организационно-методические  аспекты 

деятельности педагога в условиях инклюзивного образования» 

8, 11 октября занятия будут проводиться в очной форме, 

9, 10  октября - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

21 – 31 октября   

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Курсы профессиональной переподготовки «Дефектология» (1-й год 

обучения, 2 сессия) 

21 – 24, 30, 31 октября занятия будут проводиться в очной форме, 

25, 28, 29 октября - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 



 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1 – 31 октября 

 

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации «Психолого- 

педагогическое сопровождение обучающихся в условиях 

стандартизации образования» 

1 – 4 ,8, 9 - 10, 14 - 31 октября занятия будут проводиться в очной 

форме, 

7, 11  октября - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

21 – 22 октября  

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Технологии подготовки граждан, желающих принять на 

воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 - 4 октября  

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Современные инструменты оценки и самооценки качества 

дошкольного образования 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
7 – 30 октября 

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации «Дошкольное 

образование в условиях цифровизации образования» (4 группа) 

7 – 10 ,15 - 17, 21,22, 24 – 30 октября занятия будут проводиться в 

очной форме, 

11, 14, 18, 23 октября - с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
15 - 18 октября  

 

Семинар «Организация совместной деятельности воспитателя с 

детьми в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

21 - 28 октября  

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар для руководителей областных методических объединений 

«Общественно - профессиональное управление качеством 

образования» 

21, 22, 28 октября занятия будут проводиться в очной форме, 

23, 24, 25 октября  - с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а  

21 - 28 октября  

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Современные подходы к деятельности методиста 

учреждения дополнительного образования детей» 

21 - 24, 28 октября - занятия будут проводиться в очной форме, 

25 октября - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 



 

Начало занятий 

10.00 

образования» (для молодых специалистов) 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
21 - 31 октября 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Курсы профессиональной переподготовки «Менеджмент организации 

дошкольного образования» (1-й год обучения, 2 сессия)  

21 - 24, 30, 31 октября занятия будут проводиться в очной форме, 

25, 28, 29 октября  - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16  

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

7 – 31 октября  

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации «Начальное общее 

образование в условиях реализации требований ФГОС» 

(3 группа, закл. сессия) 

14, 15, 16, 28 - 31 октября занятия будут проводиться в очной форме, 

7 – 11, 17 – 25 октября- с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Занятия на базе МБОУ СШ №34 г. Смоленска (ул. Попова, 62) 

 

10 – 11 октября  

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Система оценки планируемых результатов обучения в 

начальной школе» 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИ ПРЕДМЕТОВ 

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

1 – 4 октября  

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Системы оценивания образовательных достижений 

обучающихся по иностранному языку» 

1, 2, 4 октября занятия будут проводиться в очной форме, 

3 октября - с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
7 – 30 октября  

 

 

 

 

Комплексные курсы повышения квалификации «Профессиональная 

компетентность музыкального руководителя ДОО в условиях 

цифровизации образования» 

7, 10, 14- 17, 23,25, 29, 30 октября занятия будут проводиться в очной 

форме, 

15 – 18 октября  

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар « Достижение планируемых результатов обучения младших 

школьников по УМК «Начальная инновационная школа» 

Занятия на базе МБОУ «СШ №6» г. Смоленска (ул. Маршала Жукова, 

17) 

28  - 31  октября  

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Гражданско-патриотическое воспитание младших 

школьников средствами учебного курса» Азбука Смоленского края» 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 



 

 

Начало занятий 

10.00 

8, 9, 11,18, 21, 22, 24, 28 октября - с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
28 – 31 октября  

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Содержание  учебных предметов «Родной (русский) язык и 

«Родная (русская) литература». 

28, 31 октября занятия будут проводиться в очной форме, 

29, 30 октября - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

8 – 11 октября  

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Финансовая грамотность участников образовательных 

отношений в системе СПО» 

8, 11 октября  занятия будут  проводиться в очной форме, 

9, 10 октября - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 
14 – 18 октября   

 

 

Начало занятий 

10.00 

Стажировка «Педагогическая стажировка мастеров 

производственного обучения, наставников на производстве  

«Региональная специфика современного производства» 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 
14 – 25 октября  

 

 

Начало занятий 

10.00 

Курсы профессиональной переподготовки  «Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности учителя физической культуры 

(2-й год обучения, закл. сессия, экзамен в форме тестирования) 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 

 

 

 

 

 

 

21 – 24 октября  

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Организация и сопровождение проектной деятельности 

обучающихся в области естественно - математических наук» 

21, 24  октября занятия будут  проводиться в очной форме, 

22, 23  октября  - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 



Обращаем Ваше внимание на проведение курсовых мероприятий по 

повышению качества образования в школах, показавших низкие 

результаты ГИА в 2019 году: 
 

- для учителей русского языка и литературы (приложение №1) 
 

7 – 30 октября  

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации  «Профессиональная 

компетентность учителя русского языка и литературы в условиях 

цифровизации образования» (3 группа) 

7, 18, 25, 30 октября занятия будут проводиться в очной форме, 

8 – 17, 21 - 24, 28, 29 - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

14 – 17  октября 

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Система работы учителя по подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации по русскому языку  и литературе в 9 и 11 

классах» (1 группа) 

14, 17 октября -  занятия будут проводиться в очной форме, 

15, 16 октября  - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

28 – 31 октября  

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Система работы учителя русского языка и литературы по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

28, 31 октября - занятия будут  проводиться в очной форме, 

29, 30 октября  - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 

- для учителей истории и обществознания (приложение №2) 
 

1 – 30 октября  

 

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации  «Профессиональная 

компетентность учителя истории и обществознания в условиях 

цифровизации образования» (2 группа) 

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября занятия будут проводиться в 

очной форме, 

3,4, 7, 10, 11, 14,17, 18, 21, 24, 25, 28 октября  - с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а 

 
8 – 15 октября  

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Система работы учителя истории и обществознания по 

подготовке учащихся к ОГЭ» 

8, 15 октября занятия будут проводиться в очной форме. 

9 – 14 октября - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а  

 
22 – 29 октября  Семинар «Системы оценивания образовательных достижений 



 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

обучающихся по истории и обществознания». 

22, 29 октября занятия будут  проводиться в очной форме, 

23 - 28 октября - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а  

 

для учителей предметов естественно-математического цикла 

(приложение №3) 
 

1 – 29 октября  

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации «Профессиональная 

компетентность учителя математики в условиях цифровизации 

образования».(2 группа) 

1 – 3,22 – 29 октября занятия будут  проводиться в очной форме, 

2, 4 – 21 октября - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

7 – 15 октября  

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Оценивание образовательных результатов обучающихся по 

предметам естественно - математического цикла» 

7, 8, 14, 15 октября - занятия будут  проводиться в очной форме, 

9 - 11 октября  - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

14 – 21 октября 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Межпредметный проект как средство развития 

профессиональных компетенций педагога» ( для учителей химии, 

биологии, географии) 

Занятия на базе учебного корпуса № 1 ГАУ ДПО СОИРО,  

ул. Октябрьской революции, 20а  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Обращаем Ваше внимание на следующую информацию: 

1. По прибытию на курсы необходимо при себе иметь подлинники следующих 

документов: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- диплом о базовом образовании; 

- согласие на обработку персональных данных (подлинник).На документе должна 

стоять подпись работника образовательной организации, который записывается на 

курсы; 

- согласие администрации образовательной организации на обучение в указанный 

период. На документе должна стоять подпись руководителя образовательной 

организации и печать; 

- личное заявление на зачисление на курсы (подлинник). На документе должна 

стоять подпись работника образовательной организации, который записывается на 

курсы. Бланки указанных документов можно скачать на сайте ГАУ ДПО СОИРО 

(http://region67.dpo-smolensk.ru). 

2. Командировочные  расходы и проезд производятся за счет командирующей 

организации. 



3. Просим заранее сообщить количество человек, нуждающихся в гостинице 

(телефон: 64-38-20 – учебно-методический отдел). 

4. Схема проезда к учебному корпусу № 2:проезд от Колхозной площади 

маршрутным такси № 9 до конечной, от Автовокзала маршрутным такси №37 до 

конечной (пройти вниз мимо дома №19а  по ул. Колхозный пер.) или до областной 

больницы любым транспортом (вниз до Киевского пер., д. 16). 

 

 

 

Ректор                                                                                                                       О.С. Кольцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1  

(для учителей русского языка и литературы)  

 

Учителям русского языка и литературы нижеперечисленных общеобразовательных 

организаций  рекомендуется пройти обучение на указанных курсах: 

 

МБОУ «О(с)Ш № 1»                                                г.Смоленска 

МБОУ «О(с)Ш № 2»                                                г.Смоленска  

МБОУ «О(с)Ш № 1                                                  г. Рославля 

МБОУ СОШ № 5                                                      г. Вязьмы 

МБОУ "В(С)ОШ"                                                     г. Вязьмы 

МБОУ Каснянская СОШ                                         Вяземского район 

МБОУ Дорогобужская СОШ №1                           Дорогобужского район 

МБОУ «Родомановская СШ»                                  Гагаринского район 

МКОУ "Открытая школа"                                        Гагаринский район 

МБОУ "Всходская СШ"                                           Угранский район 

МКОУ "Николо-Погореловская СОШ"                  Сафоновский район 

МКОУ "Вышегорская СОШ"                                   Сафоновский район 

МКОУ "Рыбковская СОШ"                                      Сафоновский район 

МБОУ Переснянская СШ                                         Починковский район 

МБОУ Лосненская СШ                                             Починковский район 

МБОУ "Чистиковская  школа"                                 Руднянский район 

МБОУ "Понизовская  школа"                                   Руднянский район 

МБОУ "Руханская средняя школа"                          Ершичский район 

МБОУ "Нахимовская  СШ"                                       Холм-Жирковский район 

МБОУ Засижьевская СШ                                          Ярцевский район 

МБОУ Заборьевская СШ                                           Демидовского район  

МБОУ Коробецкая СШ                                             Ельнинский район 

 

 

  



Приложение №2  

(для учителей истории и обществознания) 

 

Учителям истории нижеперечисленных общеобразовательных организаций  

рекомендуется пройти обучение на указанных курсах: 

 

МБОУ СОШ №7 г. Вязьмы  Вяземский 

МБОУ "Средняя школа №2" Гагаринский 

МБОУ СШ №1 г.Демидова Демидовский 

МБОУ Васинская СОШ Дорогобужский 

МБОУ Духовщинская СШ им. П.К. Козлова Духовщинский 

МКОУ "Новодугинская СШ" Новодугинский 

МБОУ Васьковская СШ Починковский 

МБОУ "Средняя школа № 3" Рославльский 

МБОУ "Чижовская средняя школа" Рославльский 

МБОУ "Екимовичская средняя школа" Рославльский 

МБОУ "РСШ №1" Руднянский 

СОГБОУ "Сафоновский детский дом-школа" Сафоновский 

МКОУ "Издешковская СОШ" Сафоновский 

МКОУ "Барановская СОШ" Сафоновский 

МБОУ "СОШ № 4" г.Сафоново Сафоновский 

МБОУ "СШ № 38" Смоленск 

МБОУ "СШ № 17 им. Героя Российской Федерации 

А.Б. Буханова" Смоленск 

МБОУ "О(с)Ш № 2" Смоленск 

МБОУ"Игоревская СШ" Холм-Жирковский 

МБОУЯСШ № 4 Ярцевский 

 

Учителям обществознания  нижеперечисленных общеобразовательных организаций  

рекомендуется пройти обучение на указанных курсах: 

 

МБОУ Хмелитская СОШ  Вяземский 

МБОУ "Родомановская средняя школа" Гагаринский 

МБОУ Заборьевская СШ  Демидовский 

МБОУ Коробецкая СШ Ельнинский 

МБОУ "Руханская средняя школа" Ершичский 

МБОУ Мерлинская школа Краснинский 

МБОУ "Остерская средняя школа" Рославльский 

ЧОУ "Православная гимназия г. Рославля" Рославльский 

МБОУ "Перенская средняя школа" Рославльский 

МБОУ "Чистиковская  школа" Руднянский 

МКОУ "Николо-Погореловская СОШ" Сафоновский 

МКОУ "Издешковская СОШ" Сафоновский 

МКОУ "Барановская СОШ" Сафоновский 

МКОУ "Рыбковская СОШ" Сафоновский 

МБОУ "О(с)Ш № 1" Смоленск 

МБОУ "О(с)Ш № 2" Смоленск 

ОГБОУ "Центр образования для детей с особыми Смоленск 



образовательными потребностями г. Смоленска" 

МБОУ Синьковская СШ Смоленский 

МБОУ Касплянская СШ Смоленский 

МБОУ "Всходская СШ" Угранский 

 

 

  



Приложение №3  

(для учителей предметов естественно-математического цикла) 

 

 

Учителям математики нижеперечисленных общеобразовательных организаций  

рекомендуется пройти обучение на указанных курсах: 

 

МБОУ Исаковская СОШ                              Вяземского района  

МБОУ «Никольская СШ»                             Гагаринского района  

МБОУ «Глинковская СШ»                           Глинковского района 

МБОУ СШ №1 г.Демидова                          Демидовского района  

МБОУ Заборьевская СШ                              Демидовского района  

МБОУ «Руханская средняя школа»             Ершичского района  

МБОУ Мерлинская школа                            Краснинского района  

МБОУ Монастырщинская СШ                     Монастырщинского района  

МБОУ Васьковская СШ                                 Починковского района 

МБОУ Дивинская СШ                                  Починковского района 

МКОУ Климщинская СШ                            Починковского района  

МБОУ «Средняя школа № 2»                       Рославльского района 

МКОУ «Николо-Погореловская СОШ»      Сафоновского  района 

МКОУ Дуровская СОШ                                Сафоновского района 

МБОУ «СШ № 1»                                           г.Смоленска 

МБОУ «СШ № 38»                                         г.Смоленска 

МБОУ «О(с)Ш № 2»                                       г.Смоленска 

МБОУ Сметанинская СШ                              Смоленского района 

МБОУ «Руссковская СШ»                             Шумячского района 

МБОУ ЯСШ № 6                                            Ярцевского района 

 

 

Учителям биологии нижеперечисленных общеобразовательных организаций  

рекомендуется пройти обучение на указанных курсах: 

 

МБОУ «Средняя школа №2»                             города Велижа 

МБОУОтносовская, Тумановская СШ             Вяземского района  

МБОУ «В(С)ОШ»                                               г. Вязьмы  

МБОУ «Средняя школа №2»                             г. Гагарин 

МБОУ СШ №4                                                     г. Гагарин 

МБОУ «Родомановская средняя школа»          Гагаринского района 

МБОУ «СШ № 3»                                                г. Десногорска 

МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1                Дорогобужского района 

МБОУ Духовщинская СШ им. П.К. Козлова    Духовщинского района 

МБОУ Гусинская СШ                                         Краснинского района 

МБОУ Красновская школа им. М. Бабикова    Краснинского района 

МКОУ «Новодугинская СШ»                             Новодугинского района 

МКОУ «Вадинская СОШ»                                   Сафоновского района 

МБОУ «СШ № 11»                                                г. Смоленска  

МБОУ «СШ № 25»                                                г. Смоленска 

МБОУ «СШ № 28»                                                г. Смоленска 

МБОУ «СШ № 31»                                                г. Смоленска 

МБОУ «СШ № 19»                                                г. Смоленска 

МБОУ «О(с)Ш № 2»                                              г.Смоленска 

 

Учителям географии нижеперечисленных общеобразовательных организаций  

рекомендуется пройти обучение на указанных курсах: 

 



МБОУ СОШ № 3                                                    г. Вязьмы  

МБОУ Вязьма-Брянская СОШ                              Вяземского района  

МБОУ «СШ №1»                                                     г. Десногорска 

МБОУ «СШ № 3»                                                    г. Десногорска 

МБОУ «Кардымовская СШ»                                  Кардымовского района 

МБОУ Васьковская СШ                                          Починковского района 

МБОУ «Средняя школа № 6»                                  г.Рославля 

МБОУ «Средняя школа № 9»                                  г.Рославля 

МБОУ «СОШ № 7»                                                   г.Сафоново 

СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа»       Сафоновского района 

МБОУ «СШ № 9»                                                      г.Смоленска 

МБОУ «СШ № 12»                                                    г.Смоленска 

МБОУ «СШ № 17»                                                    г.Смоленска 

МБОУ «СШ № 22»                                                    г.Смоленска 

МБОУ «СШ № 24»                                                    г.Смоленска 

МБОУ «СШ № 25»                                                    г.Смоленска 

МБОУ «СШ № 29»                                                    г.Смоленска 

МБОУ «СШ № 34»                                                    г.Смоленска 

МБОУ Стабенская СШ                                             Смоленского района 

МБОУ «Хиславичская СШ»                                     Хиславичского района 

 

Учителям химии  нижеперечисленных общеобразовательных организаций  

рекомендуется пройти обучение на указанных курсах: 

 

 

МБОУ «Средняя школа №2»                                    города Велижа 

МБОУ Тумановская СШ                                           Вяземского района  

МБОУ «В(С)ОШ»                                                      г. Вязьмы  

МБОУ «Средняя школа №2»                                    г. Гагарин 

МБОУ СШ №4                                                           г. Гагарин 

МБОУ «Родомановская средняя школа»                 Гагаринского района 

МБОУ «СШ № 3»                                                       г. Десногорска 

МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1                       Дорогобужского района 

МБОУ Духовщинская СШ им. П.К. Козлова           Духовщинского района 

МБОУ Гусинская СШ                                                 Краснинского района 

МБОУ Красновская школа им. М. Бабикова            Краснинского района 

МКОУ «Новодугинская СШ»                                    Новодугинского района 

МКОУ «Вадинская СОШ»                                          Сафоновского района 

МБОУ «СШ № 11»                                                       г. Смоленска 

МБОУ «СШ № 25»                                                       г. Смоленска 

МБОУ «СШ № 28»                                                       г. Смоленска 

МБОУ «СШ № 31»                                                      г. Смоленска 

МБОУ «О(с)Ш № 2»                                                   г. Смоленска 

МБОУ «СШ № 39»                                                      г. Смоленска 

ЧОУ «Православная гимназия г. Рославля» 

 

 


