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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 АПРЕЛЕ 

2018 года следующие мероприятия: 
 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

3 апреля 

(1-я группа), 

Начало занятий 

9.00 

 

17, 24 апреля 

Начало занятий 

10.00 

Целевые курсы повышения квалификации для руководителей ДОО 

г. Смоленска «Эффективное управление дошкольной 

образовательной организацией в современных условиях». 

Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

 ул. Октябрьской революции, 20а  

Занятия на базе ДС № 59 ОАО РЖД, ул. Центральная,  

д. 15а 

 

 
5 апреля 

 (2-я группа) 

 

Начало занятий 

9.00  

 

19, 26 апреля 

Начало занятий 

10.00  

Целевые курсы повышения квалификации  для руководителей 

ДОО г. Смоленска «Эффективное управление дошкольной 

образовательной организацией в современных условиях». 

Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

 ул. Октябрьской революции, 20а  

 

Занятия на базе ДС № 59 ОАО РЖД, ул. Центральная,  

д. 15а 

 
4, 18, 25 апреля 

 

 

 

Начало занятий  

10.00 

Целевые курсы повышения квалификации для руководителей 

образовательных организаций г. Смоленска «Эффективное 

управление организацией дополнительного образования детей в 

современных условиях»  

Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО,   

ул. Октябрьской революции, 20а  

 

 



9 – 20 апреля  

 

Начало занятий 

10.00 

Курсы профессиональной переподготовки «Образовательный 

менеджмент» (закл. сессия) 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
16 – 17 апреля  

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Управление разработкой и реализацией программы 

развития ОО» 

Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

 
18 - 19 апреля  

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Управление профессиональным развитием кадров 

образовательного учреждения» 

Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

 
23 - 24 апреля  

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Организация работы в образовательной организации по 

противодействию коррупции» 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 

 

КАФЕДРА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

2 – 19 апреля 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации 

"Профессиональная компетентность педагога-организатора, 

воспитателя, старшего вожатого в условиях стандартизации 

образования" 

Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

 
3 – 5 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Проектирование урока предметной области «ОРКСЭ» 

как инструмент достижения планируемых результатов обучения» 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
9 – 13 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Социализация и развитие личностных качеств детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

Занятия на базе ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми 

образовательными потребностями г. Смоленска», ул. Попова, 56 

 
9 - 13 апреля 

 

Начало занятий 

13.00 

Семинар «Психолого-педагогические особенности работы с детьми-

сиротами и детьми с ОВЗ, оставшимися без попечения родителей» 

Занятия на базе МБОУ «Печерская СШ» Смоленского района, село 

Печерск, ул. Школьная, 1А 

 
9 - 13 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

Занятия на базе МБОУ «СШ №25», ул. Коммунальная, 5 
 



 
16 - 27 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Целевые курсы повышения квалификации «Особенности 

организации и содержание деятельности органов опеки и 

попечительства» 

Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

 
23 - 27 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Курсы профессиональной переподготовки «Культурология. 

Православная культура» (2-й год обучения, закл. сессия). 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
24 - 27 апреля 

 

Начало занятий 

14.30 

Семинар «Содержание и методика преподавания предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Занятия на базе МБОУ «СШ №10», ул. Гастеллло, 8, ауд. 5 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

2 – 13 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Целевые курсы «Подготовка педагогических работников к участию 

в профессиональном конкурсе «Воспитатель года» 

Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а  

 
9 – 20 апреля 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Система дистанционного обучения Moodle. Основы 

работы». 

Занятия проводятся с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

9 и 20 апреля занятия проводятся в очной форме. 

Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО,   

ул. Октябрьской революции, 20а  

 
16 – 27 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Курсы профессиональной переподготовки «Психолого-

педагогические основы образовательной деятельности» (2-й год 

обучения, 1-я сессия)  

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
23 – 25 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар "Профилактика стресса у участников образовательного 

процесса" 

Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2 – 6 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Поликультурное воспитание дошкольников средствами 

музейной педагогики» 

Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

 



 
9 – 12 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Стажировка «Современные образовательные технологии как 

условие реализации требований ФГОС дошкольного образования» 

(1-я группа). 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО, Киевский 

переулок, 16 

 
11 – 13 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар "Особенности организации летнего оздоровительного 

периода в ДОО" 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО, Киевский 

переулок, 16 

 
23 – 24 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Стажировка «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста» (1-я группа) 

Занятия на базе МБДОУ «Детский сад №1 «Смоляночка», ул. 

Нормандия-Неман, 12 

 
26 - 27 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар "Педагогическое сопровождение игровой деятельности 

дошкольников" (1-я группа) 

Занятия на базе  учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО, Киевский 

переулок, 16 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

 НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2 – 4 апреля 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Структура и содержание урока в малокомплектной 

школе» 

Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

 
5 – 6 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Стажировка "Формирование УУД у младших школьников на 

уроках окружающего мира" 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО, Киевский 

переулок, 16 

 
9 - 11 апреля 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар для всех категорий специалистов на начальному общему 

образованию "Проектирование адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ в начальной школе" 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО, Киевский 

переулок, 16 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 

2 – 13 апреля 

 

Начало занятий 

10. 00 

Целевые курсы повышения квалификации «Урок русского языка 

и литературы: от концептуального замысла к механизму 

реализации» 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 



9 – 20 апреля 

 

 

Начало занятий 

10.00 

Целевые курсы повышения квалификации «Содержание и 

методика преподавания иностранного языка в условиях 

реализации требований ФГОС» 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
16 – 18 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар «Развитие интереса к чтению на уроках русского языка и 

литературы» 

Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

 
16 – 27 апреля 

 

 

Начало занятий 

10. 00 

Комплексные курсы повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность учителя музыки в условиях 

стандартизации образования» (1-я сессия) 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
17 – 27 апреля 

 

 

Начало занятий 

10. 00 

Комплексные курсы повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность музыкального руководителя 

ДОО в условиях стандартизации образования» (1-я сессия) 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
23 - 25 апреля 

 

Начало занятий 

10. 00 

Семинар «Проектная и исследовательская деятельность на уроках 

русского языка и литературы» 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО,  

Киевский переулок, 16 

 
23 - 27 апреля 

 

Начало занятий 

10. 00 

Семинар «Система работы учителя по достижению планируемых 

результатов обучающихся по обществознанию» 

Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

2 – 6 апреля, 

16 – 20 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Комплексные курсы повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность учителя химии в условиях 

стандартизации образования» 

Занятия на базе учебного корпуса 2 ГАУ ДПО СОИРО, Киевский 

переулок, 16 

 

 

КАФЕДРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2 – 6 апреля; 

23 – 27 апреля 
Начало занятий 

10.00 

Целевые курсы «Педагогическая деятельность в современных 

условиях» 

Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

 



 
16 – 18 апреля 

 

Начало занятий 

10.00 

Семинар "Особенности обеспечения инклюзивного образования 

условиях СПО"  

Занятия на базе учебного корпуса 1 ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, 20 а 

 

Уважаемые коллеги! 

Доводим до вашего сведения, что с 4 декабря 2017 года началась регистрация на 

курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 2018 год в 

новой электронной информационно-аналитической системе «67 Регион».  

В связи с тем, что не у всех педагогических работников Смоленской области была 

возможность своевременно зарегистрироваться в системе, приглашаем желающих 

обучаться на курсовых мероприятиях, которые проводятся в апреле 2018 года. По 

прибытию на курсы слушателям не прошедшим регистрацию будет оказана техническая 

поддержка по регистрации личного кабинета и записи на курсы.  

Обращаем Ваше внимание на следующую информацию: 

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

документов: 

-  диплом о базовом образовании; 

- согласие на обработку персональных данных. 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. 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 
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