
Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Целевых курсов «Проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях реализации Национального проекта “Образование”» 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 6 апреля    

 Входная диагностика Меркин Б.Г., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Работа с одаренными учащимися в условиях 
стандартизации образования 

Меркин Б.Г., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru  

 
7 апреля 

   

 Национальный проект «Образование» Меркин Б.Г., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
8 апреля 

   

 Актуальные вопросы современного литературоведения Меркин Б.Г., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
9 апреля 

   

 Исторический комментарий на уроках русского языка Смирнова Л.Г., проф. 
СмолГУ 
Меркин Б.Г., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
Куратор курсов                     Б.Г. Меркин 
 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Целевых курсов «Проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях реализации Национального проекта “Образование”» 
 

 10 апреля    
 Современные стратегии организации чтения в школе 

 
Розонова Ю.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Система подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 
 

Меркин Б.Г., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 13 апреля    
 Анализ литературного произведения в жанрово-родовой 

специфике 
Соловьева Ф.Е., к.пед.н., 
доцент ВА ВПВО ВС РФ 
Меркин Б.Г., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 14 апреля    
 Система подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 

 
Меркин Б.Г., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Проектная и исследовательская деятельность на уроках 
русского языка и литературы 

Меркин Б.Г., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 15 апреля    
 Концептуальные подходы к школьному филологическому 

образованию 
Розонова Ю.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Новые технологии на уроках русского языка и литературы Розонова Ю.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
 
Куратор курсов                     Б.Г. Меркин 
 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Целевых курсов «Проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях реализации Национального проекта “Образование”» 
 

 16 апреля    
 Подготовка обучающихся к различным этапам 

Всероссийской олимпиады по русскому языку 
Смирнова Л.Г., проф. 
СмолГУ 
Меркин Б.Г., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 17 апреля    
 Анализ поэтического текста в условиях стандартизации 

образования 
Меркин Б.Г., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 20 апреля    
 Создание системы цифрового образования в России Меркин Б.Г., доцент 

кафедры СОИРО 
Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Новые технологии на уроках русского языка и литературы Розонова Ю.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 23 апреля    
 Работа с одаренными учащимися в условиях 

стандартизации образования 
Меркин Б.Г., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Проектная и исследовательская деятельность на уроках 
русского языка и литературы 

Меркин Б.Г., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Итоговая аттестация Меркин Б.Г., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Зачет  Меркин Б.Г., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

     
 
Куратор курсов                     Б.Г. Меркин 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

курсов профессиональной переподготовки по теме: 
«Культурология. Православная культура» г. Вязьма 

 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 30 марта    

10.00-10.45 Входная диагностика Кочкина Ю.Л., доцент 

кафедры СОИРО, 

к.фил.н. 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

10.50-13.50 Этические теории и направления как фактор 

формирования индивидуального нравственного сознания 

Ивенкова О.А., доцент 

кафедры СмолГУ, 

к.философ.н. 

 31 марта    

10.00-12.15 Проектные технологии в преподавании дисциплин 

духовно-нравственной направленности 
Сечковская Н.В., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.20-14.35 Игровые технологии в преподавании дисциплин духовно-

нравственной направленности 

 1 апреля    

10.00-13.00 Сущность и функции культуры. Культурология как наука Акимова Е.М.,  

старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

13.05-14.35 Основные аспекты организации внеурочной деятельности 

по духовно-нравственному воспитанию 

 2 апреля    

10.00-13.00 Построение индивидуальных образовательных маршрутов 

средствами технологии коучинга 
Акимова Е.М.,  

старший преподаватель 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 



кафедры СОИРО 

13.05-14.35 Реализация системно-деятельностного подхода в 

обучении школьника 

Марчевская Т.Н., 

ст.преподаватель 

кафедры СОИРО 

  

 3 апреля    

10.00-13.00 Влияние молодежных субкультур на духовно-

нравственное воспитание 

Боброва Е.А., доцент 

кафедры СОИРО, к.п.н. 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

13.05-14.35 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации: 

содержание и механизмы реализации 

Зевакова Н.С., доцент 

кафедры 

СОИРО 

  

 6 апреля    

10.00-14.30 Социальное проектирование как средство формирования 

социальных компетенций обучающихся 
Боброва Е.А., доцент 

кафедры СОИРО, к.п.н. 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 7апреля    

10.00-12.15 Модели наставничества и шефства в курсах духовно-

нравственной направленности 
Акимова Е.М.,  

старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.20-14.35 Типология социокультурных миров. Динамика культуры Кочкина Ю.Л., 

доцент кафедры СОИРО, 

к.фил.н. 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 8 апреля    

10.00-11.30 Практикум по теме: «Формотека воспитательных дел 

разной тематической направленности» 
Зевакова Н.С., доцент 

кафедры 

СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

11.35-13.05 Интерактивные воспитательные технологии как 

эффективное средство формирования личностных 

результатов обучающихся 

13.10-14.40 Конструирование личностно-ориентированных форм 

воспитания на основе интерактивных приемов 

 9 апреля    

10.00-12.15 Методология педагогического исследования Дидук И.А., доцент 

кафедры 

СОИРО, к.п.н. 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.20-14.35 Система работы по подготовке к ИГА средствами 

учебных предметов культурологической направленности 

14.35-16.05 Индивидуальный образовательный проект по учебному 

модулю «Методика преподавания предметов 

культурологической направленности» 

 10 апреля    



10.00-14.30 Практикум по теме: «Методика проведения учебных 

экскурсий с элементами музейной педагогики» 
Ивенкова Н.А., 

ст.преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

Куратор курсов                     Кочкина Ю.Л. 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
целевых курсов по теме: 

« Современный урок  истории и обществознания в свете требований ФГОС » 
 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 7 апреля     

10.00-10.45 Входная диагностика Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

10.45-14.15 Урок истории и обществознания в контексте требований 

ФГОС: соотношение целей, содержания и результатов  

 

Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

14.45-16.45 Планируемые результаты обучения истории и 

обществознанию в основной  школе в контексте 

требований ФГОС 

 

Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
8 апреля  

   

13.30-16.00 Планируемые результаты обучения истории и 

обществознанию в основной  школе в контексте 

требований ФГОС 

 

 

 

 

Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 



 
10 апреля  

   

10.00 -

16.45 

Организация системно-деятельностного подхода в 

обучении обществознанию  в основной  и средней школе 

в контексте требований ФГОС. 

 

Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
13 апреля  

   

10.00 -

16.45 

Разработка заданий для промежуточного контроля  и 

итоговой аттестации  по обществознанию  в основной и 

средней школе в контексте требований ФГОС. 

Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
14 апреля  

   

15.15 

-16.45 

Панорама педагогического опыта: «Современные 

подходы к содержанию и методике преподавания истории 

и обществознания в основной и средней школе в 

контексте требований ФГОС» 

Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
17 апреля  

   

10.00 -

16.45 

Разработка заданий для промежуточного контроля и 

итоговой аттестации  по истории  в основной  и средней 

школе в контексте требований ФГОС. 

Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
20 апреля  

   

10.00 -

11.30 

Панорама педагогического опыта: «Современные 

подходы к содержанию и методике преподавания истории 

и обществознания в основной и средней школе в 

контексте требований ФГОС» 

Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

11.45 

-16.45 

Организация системно-деятельностного подхода в 

обучении истории  в основной и средней  школе в 

контексте требований ФГОС. 

Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 21 апреля    

15.15-16.45 Урок рефлексии: алгоритм проектирования  

технологической карты в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 



 
23 апреля 

   

10.00-15.00 Основные подходы к формированию содержания курсов 

истории и  обществознания в основной и средней школе 

на разных этапах обучения в контексте требований ФГОС 

Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

15.15-16.45 Урок освоения нового способа деятельности: алгоритм 

проектирования технологической карты в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
24 апреля  

   

10.00-13.15 Урок освоения нового способа деятельности: алгоритм 

проектирования технологической карты в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

13.30 – 

16.45 

Урок рефлексии: алгоритм проектирования  

технологической карты в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
27 апреля  

   

10.00-15.00 Урок тренировки умений: алгоритм проектирования 

технологической карты в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
28 апреля  

   

10.00-10.45 Итоговая диагностика Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

10.45-12.30 Зачет  Данейко А.В. 

 старший преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

 

Куратор курсов                     Данейко  А.В. 

 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

семинара по теме: 
 «Проектная деятельность как дополнительный ресурс реализации системно-деятельностного подхода в обучении истории ». 

 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 1 апреля    

10.00-10.45 Входная диагностика А.В. Данейко, старший 
преподаватель кафедры 
СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

10.45 -12.30 Планируемые результаты обучения истории  в основной и  
средней школе в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

А.В. Данейко, старший 
преподаватель кафедры 
СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.30-14.15 Требования к организации проектной деятельности на 
уроках истории  

А.В. Данейко, старший 
преподаватель кафедры 
СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

14.15 – 16.45 Методика развития универсальных учебных действий на 
разных этапах проектной деятельности  в основной и 
средней школе в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

А.В. Данейко, старший 
преподаватель кафедры 
СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
2 апреля   

   

10.00-13.15   Практика организации  проектной деятельности на 
уроках истории  в основной  школе  в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
 

А.В. Данейко, старший 
преподаватель кафедры 
СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 



13.30-16.45   Практика организации  проектной деятельности на 
уроках истории  в  средней  школе  в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
 

А.В. Данейко, старший 
преподаватель кафедры 
СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
3 апреля  

   

10.00-13.15 Индивидуальный итоговый проект по истории   в 
основной и средней школе: из опыта работы. 

А.В. Данейко, старший 
преподаватель кафедры 
СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

13.30- 14.15 Методика развития универсальных учебных действий на 
разных этапах проектной деятельности  в основной и 
средней школе в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

А.В. Данейко, старший 
преподаватель кафедры 
СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

14.15-15.00 Итоговая диагностика А.В. Данейко, старший 
преподаватель кафедры 
СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
8 апреля 

   

10.00-11.30 Зачет  А.В. Данейко, старший 
преподаватель кафедры 
СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
 
Куратор курсов                     Данейко А.В. 

 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

семинара по теме: 
 «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2020 года обучающихся по истории». 

 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 6 апреля     

10.00-10.45 Нормативно-правовые основы проведения ОГЭ Захаров С.П., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

10.45 -12.30 Структура и содержание КИМ по истории Е В. Горохова, учитель 

МБОУ «Гимназия №1 

им. Пржевальского» 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.30-16.45 Методика проведения экспертизы экзаменационных работ 

ОГЭ учащихся по истории в 2020 году 

А.В. Данейко, старший 

преподаватель кафедры 

СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

7 апреля 
   

10.00-16.45 Методика оценки выполнения экзаменационных заданий 

с развёрнутым ответом по истории 

А.В. Данейко, старший 

преподаватель кафедры 

СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

8 апреля 
   

11.45-13.15 Практикум по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ учащихся по истории» 

А.В. Данейко, старший 

преподаватель кафедры 

СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 



 9 апреля 
 

   

10.00-14.15 Практикум по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ учащихся по истории» 

А.В. Данейко, старший 

преподаватель кафедры 

СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

14.15-15.00 Зачет  А.В. Данейко, старший 

преподаватель кафедры 

СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

 

Куратор курсов                     Данейко А.В. 

 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

семинара по теме: 

«Подготовка педагогических работников к участию 

в профессиональном конкурсе «Воспитатель года» 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 1 апреля    

 Входная диагностика Ивенкова Н.А., 

ст. преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Нормативно-правовое обеспечение, содержание и 

организация проведения I, II и III туров областного 

конкурса «Воспитатель года». Концепция конкурсных 

заданий 

Ивенкова Н.А., 

ст. преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Подготовка к участию в конкурсном задании «Круглый 

стол» «Актуальные общественно значимые 

педагогические проблемы российской системы 

образования» 

Андреева А.В., к.п.н., 

доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Культура речи педагога как показатель профессиональной 

компетентности 

Кочкина Ю.Л.., 

к.ф.н., 

доцент кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
2 апреля 

   

 Подготовка к участию в заочном конкурсе «Интернет-

ресурс» 

Михайлова Г.В., 

ст. преподаватель 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 



кафедры СОИРО 

 Инновационные процессы в образовании Инновационные 

процессы в образовании 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
3 апреля 

   

 Педагогическая диагностика как средство оценки 

достижений дошкольников 

Кравчук В.А., 

доцент кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Эссе «Я – педагог» в системе подготовки к конкурсу Мирошкина Л.П., 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ 

№ 1» г. Смоленска 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Проектирование конкурсного задания «Методическая 

разработка занятия с детьми по теме, выбранной 

участником конкурса» 

Ивенкова Н.А., 

ст. преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
6 апреля 

   

 Особенности подготовки конкурсного задания 

«Педагогическое мероприятие с детьми». Анализ и 

самоанализ занятия 

Кравчук В.А., 

доцент кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
Проектирование конкурсного задания «Творческая 

презентация» 

Ивенкова Н.А., 

ст. преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
7 апреля 

   

 
Особенности подготовки конкурсного задания 

«Педагогическое мероприятие с детьми». Анализ и 

самоанализ занятия 

Кравчук В.А., 

доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Мастер-класс победителя конкурса «Воспитатель  года» 

по теме: «Формирование речевой активности детей 

старшего дошкольного возраста на основе сказок» 

Устинова И.А., 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Лесная 

сказка» МО «город 

Десногорск» 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

 

Мастер-класс победителя конкурса «Воспитатель  года» 

по теме: «Формирование основ экологической культуры  

личности ребёнка дошкольного возраста с помощью игр и 

Чаплина Т.А.,  

воспитатель МБДОУ 

ЦРР детский сад  

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 



упражнений» «Рябинушка» 

Смоленского  

района 

 

 

Мастер-класс победителя конкурса «Воспитатель года» по 

теме: «Лэпбук как средство развития познавательных 

способностей старших дошкольников» 

Шалимова Н.С., 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 76  

«Звёздный» 

 г. Смоленска 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
8 апреля 

   

09.30–11.00 Проектирование конкурсного задания «Мастер-класс» Ивенкова Н.А., 

ст. преподаватель 

кафедры СОИРО 

ВЕБИНАР https://meet.lync.com/soir

o2014/punko/Q32W8CKE 

11.10-12.40 
Разработка собственного проекта методической 

системы, описание образовательного проекта; 

подготовка к защите 

Ивенкова Н.А., 

ст. преподаватель 

кафедры СОИРО 

ВЕБИНАР https://meet.lync.com/soir

o2014/punko/Q32W8CKE 

 Итоговая диагностика Ивенкова Н.А., 

ст. преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 ЗАЧЕТ Ивенкова Н.А., 

ст. преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

 

Куратор курсов                     Ивенкова Н.А. 

 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

«Практикум по решению заданий итоговой аттестации по физике с применением технологий электронного обучения» 
 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 6 апреля    

10.00 – 

10.45 

Входная диагностика П.В. Цыганкова, ст. 

преп. кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

11.00 – 12.30 Вебинар «Приёмы решения задач на относительность 
механического движения» 

И.В. Беркова, учитель 
СОГБОУИ «Лицей 
имени КиМ» 

ВЕБИНАР https://meet.lync.com/soiro2

014/punko/924918IL 

 
12.40 – 14.20 Вебинар «Применение закона сохранения импульса в 

решении задач» 
И.В. Беркова, учитель 
СОГБОУИ «Лицей 
имени КиМ» 

ВЕБИНАР https://meet.lync.com/soiro2

014/punko/924918IL 

 

 
7 апреля 

   

11.30 – 13.00 Вебинар «Практика решения качественных задач 
ГИА» 

П.В. Цыганкова, ст. 
преп. кафедры СОИРО 

ВЕБИНАР https://meet.lync.com/soiro2

014/punko/924918IL 

 

 
8 апреля 

   

10.00 – 11.30 Вебинар «Подходы к решению задач на 
относительную влажность воздуха» 

П.В. Цыганкова, ст. 
преп. кафедры СОИРО 

ВЕБИНАР https://meet.lync.com/soiro2

014/punko/924918IL 

 



 
9 апреля 

   

10.00 – 11.30 Вебинар «Использование закона сохранения энергии 
при решении расчётных задач» 

А.А. Мищенко, учитель 
СОГБОУИ «Лицей 
имени КиМ» 

ВЕБИНАР https://meet.lync.com/soiro2

014/punko/924918IL 

 

11.40 – 

12.25 

Итоговая диагностика П.В. Цыганкова, ст. 

преп. кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.30 – 

14.00 

Контрольная работа П.В. Цыганкова, ст. 

преп. кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

 
Куратор курсов                     Цыганкова П.В. 

 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 «Начальное общее образование в условиях реализации требований ФГОС» 
Группа 1 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 30 марта    

09.00-14.00 Мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности 

Рудинская В.В., ст. 
препод. 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 31 марта    
09.00-12.10 Экологическая составляющая образовательного стандарта Иванова И.Ю., доцент  

кафедры СОИРО 
Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

15.30-17.00 Инклюзивное образование в современных условиях  Буренина Е.Е., доцент  
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 1 апреля    
09.00-09.45 Математическое образование младших школьников Иванова И.Ю., доцент  

кафедры СОИРО 
Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

09.45-10.30 Требования ФГОС к результатам освоения начального 
математического образования 

Иванова И.Ю., доцент  
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

10.40-12.10 Естественнонаучное образование младших школьников Иванова И.Ю., доцент  
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.30-13.15 Требования ФГОС к результатам освоения учебного 
предмета «Окружающий мир 

Иванова И.Ю., доцент  
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
Куратор курсов   И.Ю. Иванова 
 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

«Начальное общее образование в условиях реализации требований ФГОС» 
Группа 1 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 2 апреля    

09.00-10.30 Методика оценки учебных достижений младших 
школьников в условиях реализации ФГОС 

Иванова И.Ю., доцент  
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

10.40-14.00 Методика разработки рабочих программ по внеурочной 
деятельности в рамках освоения ООП НОО 

Иванова И.Ю., доцент  
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 3 апреля    

09.00-14.00 Практикум по математике «Решение методических 
заданий» 

Иванова И.Ю., доцент  
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
Куратор курсов   И.Ю. Иванова 
 
 
 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

семинара «Проектирование индивидуальной образовательной траектории одаренных обучающихся» Сафоновский район 
 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 9 апреля    

 Входная диагностика Нетребенко Л.В., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Проектирование и моделирование развивающей среды 

образовательной организации 

Нетребенко Л.В., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Организационно-методическое сопровождение 

проектирования индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся с признаками одаренности 

Нетребенко Л.В., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

Беркова И.В., СОГБОУИ 

«Лицей им.Кирилла и 

Мефодия» 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 10 апреля   http://do.dpo-smolensk.ru 

 Организационно-методическое сопровождение 

проектирования индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся с признаками одаренности 

Нетребенко Л.В., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Моделирование индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Тимофеенкова Г.А., 

зам.директора МБОУ 

«Школа-гимназия 

г.Ярцево» 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Психолого-педагогические технологии в работе с 

обучающимися с признаками одаренности 

Ефремова И.Н., педагог-

психолог МБОУ 

«Шимановская СШ 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 



Вяземского района» 

 Итоговая диагностика Нетребенко Л.В., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Зачет Нетребенко Л.В., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

 

Куратор курсов                     Нетребенко Л.В. 

 



Государственное автономное учреждение  
дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 

 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

семинара по теме:  
«Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ2020 года обучающихся по химии» 

 

ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ССЫЛКА НА РЕСУРС 

7 апреля2020 
9.30-
11.00 

Структура и содержание КИМ по химии 
Г.Н. Звонарева, учитель химии 

МБОУ «СШ № 37» 
Вебинар 

https://meet.lync.com/soiro2

014/punko/924918IL 

 
11.15-

12.00 

Нормативно-правовые основы проведения 

ОГЭ 
С.П. Захаров, доцент ГАУ ДПО 

СОИРО 
Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.10-

14.30 

Методика проведения экспертизы 

экзаменационных работ ОГЭ учащихся по 

химии в 2020 году 

Е.Е. Буренина, доцент ГАУ ДПО 

СОИРО 
Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

8апреля2020 
10.00-

11.30 

Методика проведения экспертизы 

экзаменационных работ ОГЭ учащихся по 

химии в 2020 году 

Е.Е. Буренина, доцент ГАУ ДПО 

СОИРО 

Дистанционная 

http://do.dpo-smolensk.ru 

12.00- 

15.10 

Методика оценки выполнения 

экзаменационных заданий с развёрнутым 

ответом по химии 

Е.Е. Буренина, доцент ГАУ ДПО 

СОИРО 

Дистанционная 

http://do.dpo-smolensk.ru 



9апреля2020 
10.00-

13.10 

Методика оценки выполнения 

экзаменационных заданий с развёрнутым 

ответом по химии 

Е.Е. Буренина, доцент ГАУ ДПО 

СОИРО 

Дистанционная 

http://do.dpo-smolensk.ru 

13.30-

15.00 

Практикум по теме: «Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ учащихся по 

химии» 

Е.Е. Буренина, доцент ГАУ ДПО 

СОИРО 

Дистанционная 

http://do.dpo-smolensk.ru 

10апреля2020 
10.00-

14.00 

Практикум по теме: «Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ учащихся по 

химии» 

Е.Е. Буренина, доцент ГАУ ДПО 

СОИРО 

Дистанционная 

http://do.dpo-smolensk.ru 

14.15- 

15.00 

Зачет Е.Е. Буренина, доцент ГАУ ДПО 

СОИРО 

Дистанционная 
http://do.dpo-smolensk.ru 

 

Куратор группы     Е.Е. Буренина 



Государственное автономное учреждение  
дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

семинара по теме:  
«Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2020 года обучающихся по математике» 

 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
 

ССЫЛКА НА РЕСУРС 

7 апреля 2020 
9.30-
11.00 

Структура и содержание КИМ по 
математике Н.Д. Васинова, зав. метод. 

отделом  МБУ ДО «ЦДО»  
Вебинар 

https://meet.lync.com/soi

ro2014/punko/Q32W8CKE 

 

11.15-

12.00 

Нормативно-правовые основы проведения ОГЭ С.П. Захаров, доцент ГАУ ДПО 

СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru  

12.10-

14.30 

Методика проведения экспертизы 

экзаменационных работ ОГЭ учащихся по 

математике в 2020 году 

И.В. Карамулина, ст. 

преподаватель  ГАУ ДПО СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru  

8 апреля 2020 

10.00-

11.30 

Методика проведения экспертизы 

экзаменационных работ ОГЭ учащихся по 

математике в 2020 году 

И.В. Карамулина, ст. 

преподаватель  ГАУ ДПО СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru  

12.00- 

15.10 

Методика оценки выполнения экзаменационных 

заданий с развёрнутым ответом по математике 

И.В. Карамулина, ст. 

преподаватель  ГАУ ДПО СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru  

9 апреля 2020 

10.00-

13.10 

Методика оценки выполнения экзаменационных 

заданий с развёрнутым ответом по математике 

И.В. Карамулина, ст. 

преподаватель  ГАУ ДПО СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru  



13.30-

15.00 

Практикум по теме: «Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ учащихся по 

математике» 

И.В. Карамулина, ст. 

преподаватель  ГАУ ДПО СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru  

10 апреля 2020 

10.00-

14.00 

Практикум по теме: «Экспертиза 

экзаменационных работ ОГЭ учащихся по 

математике» 

И.В. Карамулина, ст. 

преподаватель  ГАУ ДПО СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru  

14.15- 

15.00 

Зачет И.В. Карамулина, ст. 

преподаватель  ГАУ ДПО СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru  

 

Куратор группы     И.В. Карамулина 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

семинара по теме:  «Особенности преподавания основ финансовой грамотности в профессиональной образовательной организации» 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 1 апреля    

09.30 – 09.55 Входная диагностика (0,5 пр.) 

Кудрицкая Е.В., к.п.н., 

доцент кафедры ГАУ 

ДПО СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-

smolensk.ru/course/view.ph

p?id=654 

10.00 – 10.45 
Концептуальная основа содержания курсов финансовой 

грамотности в СПО (1 л) 
Кудрицкая Е.В. 

10.50 – 12.20 
Компетенции специалистов профессиональных 

образовательных организаций в области финансовой 

грамотности (2 пр.) 

Филинов В.А., к.э.н., 

доцент кафедры ГАУ 

ДПО СОИРО 
12.30 – 13.15 

13.20 – 14.50 

УМК по финансовой грамотности для профессиональных 

образовательных организаций (1 л. + 2 пр.) 

15.00 – 15.45 
Методические особенности преподавания основ финансовой 

грамотности в профессиональной образовательной организации 

(1 л.) 

 2 апреля    

09.30 – 11.00 
Методические особенности преподавания основ финансовой 

грамотности в профессиональной образовательной организации 

(2 пр.) 

Филинов В.А. Дистанционная http://do.dpo-

smolensk.ru/course/view.ph

p?id=654 
11.15 – 12.45 

12.45 – 14.15 

Практикум «Включение элементов финансовой грамотности в 

содержание учебного занятия» (4 пр.) 

14.30 – 14.55 Итоговая диагностика (0,5 пр.) Кудрицкая Е.В. 

15.00 – 16.30 Зачет (2 пр.) Филинов В.А. 

Куратор курсов                     Боброва Е.А. 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

«Экспертиза работ ОГЭ 2020 по русскому языку 
 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 6 апреля    

1 час 

9.00-9.45 
Входная диагностика Розонова Ю.А., к.филол.н., 

доцент кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

3 часа 

9.45-12.00 

Нормативно-правовые основы проведения ОГЭ Захаров С.П., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

2 часа 
12.30-14.00 

Вебинар «Структура и содержание КИМ по русскому 
языку» 

Жаботина С.Э., 
учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ СШ №8 г. 
Смоленка 

ВЕБИНАР https://meet.lync.com/soir
o2014/punko/Q32W8CKE 
 
 

 
7 апреля 

   

  Розонова Ю.А., к.филол.н., 

доцент кафедры СОИРО 
Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
8 апреля 

   

  Розонова Ю.А., к.филол.н., 

доцент кафедры СОИРО 
Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
9 апреля 

   



  Розонова Ю.А., к.филол.н., 

доцент кафедры СОИРО 
Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 ЗАЧЕТ Розонова Ю.А., к.филол.н., 

доцент кафедры СОИРО 
Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

 

Куратор семинара                     Розонова Ю.А. 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

семинара для педагогических работников города Рославля Смоленской области 

по теме: «Методика работы с детьми дошкольного возраста в ДОО 
в современных условиях» 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 Среда 1 апреля    

9.00 – 9.45 Входная диагностика Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

9.45 – 12.00 Современные требования к организации совместной 

деятельности педагога и детей 

Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.15 – 13.45 ДОТ и ЭО Педагогическая диагностика как средство 

оценки достижений дошкольника 

Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

13.45 – 15.15 ДОТ и ЭО Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников  

Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Четверг 2 апреля    
9.00 – 10.30 Практикум по теме: «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников» 

Кравчук В.А., 
доцент кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

10.40 – 12.10 Практикум по теме: «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста» 

Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.20 – 13.50 Мастер–класс: «Развитие конструктивных способностей 

через LEGO-конструирование» 

Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

14.00 – 15.30 Панорама опыта: «Развивающее обучение» Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Пятница 3 апреля    
10.30 12.00 Практикум по теме: «Методика организации современной 

формы образовательного процесса «Образовательное 

событие» 

Кузнецова Н.А., ст. 
воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 49 

«Настенька» г.Смоленска 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 



12.10 – 13.40 Практикум по теме: «Подготовка дошкольников к 

обучению в школе» 

Кравчук В.А., 
доцент кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

13.50 – 15.20 ДОТ и ЭО Методика нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста  

Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Понедельник 6 апреля    
9.00 – 10.30 ДОТ и ЭО Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста  
Кравчук В.А., доцент 

кафедры СОИРО 
Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

10.40 – 12.10 ДОТ и ЭО Формирование у дошкольников основ 

безопасного образа жизни 

Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.20 – 13.50 ДОТ и ЭО Методика изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста 

Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Вторник 7 апреля    

9.00 – 10.30 ДОТ и ЭО Сопровождение игровой деятельности детей 

дошкольного возраста 

Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

10.40 – 12.10 Проектирование совместной деятельности педагога с 

детьми в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Среда 8 апреля    

9.00 – 9.45 Проектирование совместной деятельности педагога с 
детьми в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

9.45 – 11.15 Собеседование Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

11.15 – 12.00 Итоговая диагностика Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

 

Куратор курсов                     Кравчук В.А. 

 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
семинара для педагогических работников Шумячского района Смоленской области 

по теме: «Современные образовательные технологии. Дошкольное образование» 
 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 Пятница 3 апреля    

9.00 – 9.45 Входная диагностика Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

9.45 – 12.00 Современные требования к организации совместной 

деятельности педагога и детей 

Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.15 – 13.45 Технология формирования двигательных навыков у 

дошкольников 

 

Василенкова А.М., 
инструктор по 

физической культуре 
МБДОУ «детский сад 

№44 «Красная Шапочка» 
г.Смоленска 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

13.45 – 15.15 Дистанционные образовательные технологии для детей 

дошкольного возраста 
Петраченкова Т.М., 

методист ОГБОУ «Центр 
образования для детей с 

особыми 
образовательными 
потребностями г. 

Смоленска». 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Понедельник 6 апреля    
9.00 – 12.00 

 
Использование индивидуального информационно-

образовательного ресурса в работе воспитателя ДОО 

Кузнецова Н.А., ст. 
воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 49 

«Настенька» г.Смоленска 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 



 Вторник 7 апреля    
12.20 – 15.20 Здровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе 
Кравчук В.А., 

доцент кафедры СОИРО 
Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Среда 8 апреля    

12.00 – 13.30 ДОТ и ЭО Технология позитивной социализации Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

13.40 – 15.10 ДОТ и ЭО Технология сопровождение игровой 

деятельности детей дошкольного возраста 

Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Четверг 9 апреля    

9.00 – 10.30 ДОТ и ЭО Современные  технологии изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста 

Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

10.40 – 12.10 ДОТ и ЭО Технология оценки достижений дошкольника Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.20 -15.20 Технология развивающего обучения Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Пятница 10 апреля    

9.00 – 10.30  Применение цифровых технологий в образовательном 

процессе 

Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

10.30 – 12.45 Проектирование совместной деятельности педагога с 
детьми в соответствии с использование современных 
образовательных технологий 

Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.50 – 14.20 Собеседование Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

14.25 – 15.10 Итоговая диагностика Кравчук В.А., доцент 
кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

 

Куратор курсов                     Кравчук В.А. 

 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

«Экспертиза Экзаменационных работ ОГЭ 2020 года обучающихся по географии» 
 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 7 апреля    

10.00 -10.45 Нормативно-правовые основы проведения ОГЭ Захаров С.П., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

11.30 - 13.00 Вебинар «Структура и содержание КИМ по 
географии» 

Зайцева Л.В., учитель 
географии МБОУ «СШ 
№33» 

ВЕБИНАР https://meet.lync.com/soir

o2014/punko/Q32W8CKE 

 
12.30 – 

16.30. 

Методика проведения экспертизы экзаменационных работ ОГЭ 

обучающихся по географии в 2020году 
Соколова С.И., ст. 

преподаватель кафедры 

СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
8 апреля 

   

10.00 – 

13.00. 

Методика оценки выполнения экзаменационных заданий с 

развёрнутым ответом по географии 
Соколова С.И., ст. 

преподаватель кафедры 

СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
9 апреля 

   

10.00 -13.00 Методика оценки выполнения экзаменационных заданий 

с развёрнутым ответом по географии 

Соколова С.И., ст. 

преподаватель кафедры 

СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 



 
10 апреля 

   

10.00 – 16.00 Практикум по теме: «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ учащихся по географии 

Соколова С.И., ст. 

преподаватель кафедры 

СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

17.00 -17.45 ЗАЧЕТ Соколова С.И., ст. 

преподаватель кафедры 

СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

 

Куратор курсов                     Соколова С.И. 

 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 
курсов профессиональной переподготовки 

 

«Менеджмент образовательной организации в условиях новых государственных стратегий развития образования» 

I сессия 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 2 апреля    

10.00-11.30 Входное тестирование Дюг Л.Т., к.п.н., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

11.40-15.00 Основы государственной политики в сфере образования в 

современных условиях 

Андреева А.В., к.п.н., 

доцент кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 3 апреля    

9.00-14.00 Управление проектами и инновациями в образовательной 

организации 

Андреева А.В., к.п.н., 

доцент кафедры СОИРО 
Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 6 апреля    

9.00-12.10 Основы образовательного менеджмента в условиях новых 

государственных стратегий развития образования 

Андреева А.В., к.п.н., 

доцент кафедры СОИРО 
Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.30-14.00 Управление учебно-воспитательным процессом детей с 

ограниченными возможностями здоровья в контексте 

ФГОС 

Буренина Е.Е., доцент  

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 7 апреля    

9.00-14.00 Технологии управления образовательной организацией: 

типы, содержание, возможности применения 

Боброва Е.А., к.п.н., 

доцент кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 



 8 апреля    

9.00-14.00 Информатизация и цифровизация образования в 

современных условиях 

Андреева А.В., к.п.н., 

доцент кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 9 апреля    

9.00-14.00 Основы управления персоналом образовательной 

организации в современных условиях 

Андреева А.В., к.п.н., 

доцент кафедры СОИРО 
Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 10 апреля    

9.00-12.10 Государственная политика в сфере профилактики 

суицидального поведения детей и подростков 

Андреева А.В., к.п.н., 

доцент кафедры СОИРО 
Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.30-14.00 Основы государственной политики в сфере воспитания 

детей и подростков 

Кочергина Г.Д., к.п.н., 

доцент кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 13 апреля    

9.00-14.00 Управление службой медиации в образовательной 

организации 

Нетребенко Л.В.,  

ст. преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 14 апреля    

9.00-14.00 Лидерство и управленческая команда Нетребенко Л.В.,  

ст. преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

   15 апреля    

9.00-12.10 

 

Коммуникативные компетенции руководителя. Ведение 

переговоров: стратегии и тактики 

Нетребенко Л.В.,  

ст. преподаватель 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.30-14.00 Промежуточная аттестация в форме собеседования по 

модулю «Психология управленческой деятельности» 

Андреева А.В., к.п.н., 

доцент кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 16 апреля    

9.00-14.00 Управление учебно-воспитательным процессом 

одаренных детей 

Дюг Л.Т., доцент 

кафедры СОИРО, к.п.н. 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 17 апреля    

9.00-14.00 Менеджмент качества образования в контексте 

требований ФГОС 

Дюг Л.Т., доцент 

кафедры СОИРО, к.п.н. 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

 

Куратор курсов                                                                        Киреенко А.В. 

 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

                                                                                                                 семинара по теме:  
«Содержание и методика преподавания музыки в цифровом образовательном пространстве современной школы» 

 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 6 апреля    

9.00-9.45 Входная диагностика Курц Т.А.,доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

9.45-10.30 ФГОС основного общего образования предметной 

области «Искусство» 

Курц Т.А.,доцент  

кафедры СОИРО 
Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

10.30-11.15 Концепция преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организациях РФ, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

Курц Т.А.,доцент 

Кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

11.15-13.30 Цифровизация образования- внедрение в образовательный 

процесс 
Курц Т.А.,доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
7 апреля 

   

9.00-11.15 Современный урок музыки в свете требований ФГОС Курц Т.А.,доцент 

кафедры СОИРО 
Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

11.15-13.30 Методы и приёмы организации образовательной деятельности 

на уроках музыки в условиях системно-деятельностного 

подхода 

 

 

Курц Т.А.,доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 



 

8 апреля 
   

9.00-11.15 Арт-терапевтические технологии для работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Курц Т.А.,доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

11.15-13.30 Проектирование урока музыки в цифровом 

образовательном пространстве современной школы 

Курц Т.А.,доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

9апреля 
   

9.00-9.45 Итоговая диагностика Курц Т.А.,доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

9.45-12.00 Панорама педагогического опыта: «Проблемы и 

перспективы преподавания предмета «Музыка» в 

цифровом образовательном пространстве современной 

школы» 

Курц Т.А.,доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

12.00-13.30 Зачёт Курц Т.А.,доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

 

Куратор курсов                                        Т.А. Курц 

 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Целевых курсов повышения квалификации «Обучение иностранному языку в цифровом образовательном пространстве 

современной школы» 
 
 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 01 апреля    

 Входная диагностика Ластовская Г.С.., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Основные направления учебно- методического 

обеспечения иностранного языка в контексте 

современных требований 

Ластовская Г.С.., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Возможности УМК по иностранным языкам в цифровом 

образовательном пространстве  

Ластовская Г.С.., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
02 апреля 

   

 Моделирование урока иностранного  языка  в условиях 

цифровизации образования  

Ластовская Г.С., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Формирование УУД у учащихся на уроке иностранного 

языка в условиях цифровизации образования 

Ластовская Г.С., доцент 

кафедры СОИРО 

Смирнов Ю.А., рук. 

Центра линг. обр. изд.  

«Просвещение» 

Дистанционная https://prosv@prosv.ru  



 
03 апреля 

   

 Моделирование урока иностранного  языка  в условиях 

цифровизации образования  

Ластовская Г.С., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Роль контроля и оценки знаний учащихся в процессе 

обучения иностранному языку  

Ластовская Г.С., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
06 апреля 

   

 Основы работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 
Буренина Е.Е.., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Нормативно- правовые основы образовательной 

деятельности  

Захаров С.П.,доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

                                    07 апреля    

 Алгоритм подготовки обучающихся к ОГЭ по 

иностранным языкам  

Шустина Н.В, .учитель 

МБОУ СШ№5 

г.СМоленска 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

                                            08 апреля    

 ИКТ – компетентность педагога как фактор качества 

образовательного процесса в условиях цифровой 

трансформации  

Рудинская В.В.,ст. преп. 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Применение электронных учебников по иностранным 

языкам как фактор развития образовательного процесса 

Рудинская В.В.,ст. преп. 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

                                            09 апреля    

 Алгоритм подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

иностранным языкам  

Волкова Л.Л.,учитель 

МБОУ СШ№8 

г.Смоленска 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

                                10 апреля    

 Панорама педагогического опыта «Формирование и 

развитие инновационной культуры учителя иностранного 

языка» 

Ластовская Г.С., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Круглый стол « Проблемы преподавания иностранного 

языка в условиях цифровизации образования» 

Ластовская Г.С., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

                                  13 апреля    

 Роль контроля и оценки знаний учащихся в процессе 

обучения иностранному языку 
Ластовская Г.С., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 



                                 14 апреля    

 Цифровые технологии в поликультурном обучении Боброва Е.А.,доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

                                    15апреля    

 Возрастные особенности детей и подростков  Жарикова Л.В, ст.преп. 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Мотивация учебно- познавательной деятельности  Жарикова Л.В, ст.преп. 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

                                    16апреля    

 Возможности  УМК  по иностранным языкам в цифровом 

образовательном пространстве 

Ластовская Г.С.,доцент 

кафедры СОИРО 

Горина Ю.И., методист 

корпорации «Российский 

учебник 

Дистанционная https://veb.@rosuchebnik.ru 

 Зачет Ластовская Г.С., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Итоговая диагностика Ластовская Г.С., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

 

Куратор курсов                     Ластовская Г.С. 

 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Семинар повышения квалификации «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2020 года обучающихся по иностранному 

языку»  
 
 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 06 апреля    

 Методика проведения экспертизы экзаменационных работ 

ОГЭ пол иностранному языку в 2020 году  

Ластовская Г.С.., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Нормативно- правовые основы  проведения ОГЭ Захаров С.П.доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Структура и содержание КИМ  по иностранному языку  Ластовская Г.С.., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
07 апреля 

   

 Методика оценки выполнения экзаменационных заданий 

с развернутым ответом по иностранному языку  

Ластовская Г.С., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
08 апреля 

   

 Практикум по теме «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ учащихся по иностранному языку» 

Ластовская Г.С., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
09 апреля 

   



 
Методика проведения экспертизы экзаменационных работ 

ОГЭ пол иностранному языку в 2020 году 

Ластовская Г.С., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Методика оценки выполнения экзаменационных заданий 

с развернутым ответом по иностранному языку 

Ластовская Г.С., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Практикум по теме «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ учащихся по иностранному языку» 

Ластовская Г.С., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 Зачет  Ластовская Г.С., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

 

 

 

 

Куратор курсов                     Ластовская Г.С. 

 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

 «Смоленский областной институт развития образования» 
(ГАУ ДПО СОИРО) 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 
____________ И.А. Дидук 

«______»___________2020 г. 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

                                              комплексных курсов повышения квалификации учителей музыки Починковского района по теме:  
                                                  «Профессиональная компетентность учителя музыки в условиях цифровизации образования» 

 

 ВРЕМЯ ВИДЫ И ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ЛЕКТОР 
форма 

проведения 

 
Ссылка на ресурс 

 24 марта    

9.00-12.00 

 

12.15-15.15 

Практикум: «Интерактивные технологии на уроках 

музыки, как ресурс личностного развития обучающихся» 

Практикум: «особенности преподавания предмета 

«Музыка» в современных условиях» 

Курц Т.А., доцент 

кафедры СОИРО 

Курц Т.А., доцент 

кафедры СОИРО 

 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 25 марта    

9.00-11.15 

 

11.15-13.30 

Развитие высших психических функций подростков в 

процессе учебной деятельности 

Создание безопасной образовательной среды: медиация в 

пространстве образовательной организации 

Нетребенко Л.В., доцент 

кафедры СОИРО 

Нетребенко Л.В., доцент 

кафедры СОИРО 

 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 26 марта    

9.00-11.15 

 

11.15-13.30 

ФГОС основного общего образования предметной 

области «Искусство» 

Концепция преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организациях РФ 

реализующих основные общеобразовательные программы 

Курц Т.А., доцент 

кафедры СОИРО 

Курц Т.А., доцент 

кафедры СОИРО 

 

Дистанционная 

 

http://do.dpo-smolensk.ru 



 
27 марта 

   

9.00-11.15 

 

11.15-13.30 

Современные информационные технологии как условие 

качественного выполнения требований ФГОС 

Применение электронных учебников в образовательном 

пространстве в свете требований ФГОС 

Рудинская В.В., ст. 

преподаватель кафедры 

СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
30 марта 

   

9.00-11.15 

 

11.15-13.30 

Система работы учителя музыки по формированию УУД 

школьников 

Практикум: «Развитие личностных и метапредметных 

результатов на уроках музыки» 

Курц Т.А., доцент 

кафедры СОИРО 

Курц Т.А., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 
31 марта 

   

9.00-13.30 Арт-терапевтические технологии для работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Курц Т.А., доцент 

кафедры СОИРО 

 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 01 апреля    

9.00-13.30 Современный урок музыки в свете требований ФГОС Курц Т.А., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 02 апреля    

9.00-13.30 Системно-деятельностный подход на уроках музыки  Курц Т.А., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 03 апреля    

9.00-12.45 Организация урочной и внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС 

Курц Т.А., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 06 апреля    

9.00-12.00 

 

12.00-13.30 

Психические особенности развития в подростковом  

возрасте 

Психические особенности педагогического общения 

Жарикова Л.В., ст. 

преподаватель кафедры 

СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 07 апреля    

9.00-11.15 

 

 

11.15-13.30 

Проект «Российская электронная школа» как фактор 

обеспечения качественного образования в условиях 

цифровизации» 

Актуальные практики Международного опыта в 

цифровизации образования 

Андреева А.А., доцент 

кафедры СОИРО 

 

Андреева А.А., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 



 08 апреля    

9.00-11.15 

 

11.15-13.30 

Повышение уровня финансовой грамотности в 

образовательных организациях 

Культура речи педагога 

Филинов В.А. 

 

Меркин Б.Г. 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 10 апреля    

9.00-9.45 

10.00-13.00 

Итоговая диагностика 

Зачёт 

Курц Т.А., доцент 

кафедры СОИРО 

Дистанционная http://do.dpo-smolensk.ru 

 

 

                                        Куратор курсов                                                         Курц Т.А.                 

 


