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Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с утвержденным государственным заданием и планом-

графиком курсовых мероприятий по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовки ГАУ ДПО СОИРО проводит в ДЕКАБРЕ 

2019 года следующие мероприятия: 
 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

02 – 13 декабря  

 

 

Начало занятий 

10.00 

Курсы профессиональной переподготовки «Менеджмент 

общеобразовательной организации в условиях развития цифровой 

образовательной среды (1-й год обучения,2 сессия) 

Занятия будут проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

02 -11 декабря 

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации «Азбука управления 

образовательной организацией для начинающего руководителя» 

(заключительная сессия) 

2, 9 - 11 декабря занятия будут проводиться в очной форме, 

3, 4, 5, 6 декабря - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16  

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

03 – 10 декабря 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

3,4,5,9,10 декабря занятия будут проводиться в очной форме, 

6 декабря - с применением дистанционных образовательных технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

02 – 10 декабря 

 

Комплексные курсы повышения квалификации «Начальное общее 

образование в условиях реализации требований ФГОС» 



 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

(4 группа, закл. сессия) 

2,3,9,10 декабря занятия будут проводиться в очной форме, 

4 -6 декабря - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИ ПРЕДМЕТОВ 

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
 

02 – 25 декабря 

 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации «Профессиональная 

компетентность учителя русского языка и литературы в условиях 

цифровизации образования» (4 группа) 

2,9,16,23,24,25 декабря занятия будут проводиться в очной форме, 

3 - 6,10 - 13,17 - 20 декабря - с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
05 - 20 декабря 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Целевые курсы повышения квалификации «Содержание и методика 

преподавания второго иностранного языка» (2 группа) 

5,6, 12, 13,18 - 20 декабря  занятия будут проводиться в очной форме, 

9 –11,16, 17 декабря - с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
02 – 17 декабря 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Целевые курсы повышения квалификации «Современное учебное занятие 

по истории и обществознанию» 

2, 17 декабря занятия будут проводиться в очной форме, 

3 - 6, 9-13, 16 декабря - с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
02 – 05 декабря 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Системы оценивания образовательных достижений 

обучающихся по литературе» 

2,3,5 декабря занятия будут проводиться в очной форме, 

4 декабря - с применением дистанционных образовательных технологий 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

02 – 05 декабря 

 

 

 

 

 

Начало занятий 

Семинар «Создание условий для реализации дистанционных программ 

обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе 

сетевого партнерства»  

2,5 декабря - занятия будут проводиться в очной форме, 

3,4 декабря - с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Занятия на базе учебного корпуса № 2 ГАУ ДПО СОИРО,  



10.00 Киевский переулок, 16 

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

03 – 06 декабря 

 

 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Цифровая грамотность участников образовательных 

отношений в системе СПО» 

3, 6 декабря занятия будут проводиться в очной форме, 

4, 5 декабря - с применением дистанционных образовательных 

технологий 

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). 

5. Обращаем Ваше внимание на отсутствие в СОИРО буфета. Предусмотрите 

возможность  иметь при себе продукты питания. Готовые обеды можно заказать по 

телефону 48812 (33-01-07).Оплата осуществляется наличными фирме, производящей 

доставку. 

 

 

Ректор  О.С. Кольцова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:                               Ю.В. Быкова 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник центра ПК и ПП 

______________ Е.В. Петрова 

«18» ноября 2019 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Проректор НиПОД 

______________ И.А. Дидук 

«18» ноября 2019 г. 
 

 

 


