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1. Приоритетные направления деятельности Института в 2017 году 

В соответствии с Уставом, предметом деятельности Смоленского областного 

института развития образования (далее – Институт) является выполнение работ и 

оказание услуг в сфере образования. 

Уставными целями деятельности Института являются: 

 образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения квалификации и программам профессио-

нальной переподготовки; 

 анализ, прогнозирование и информационно-методическое обеспечение 

развития образования на территории Смоленской области; 

 удовлетворение потребностей специалистов и руководителей в получе-

нии знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 

передовом отечественном и зарубежном опыте; 

 организация дополнительного образования детей и взрослых, професси-

онального обучения; 

 организация и проведение научных прикладных исследований в сфере 

образования, консультационная деятельность; 

 научно-методическое сопровождение федеральных и региональных це-

левых программ, проектов; 

 изучение, обобщение и диссеминация инновационного опыта управлен-

ческой и педагогической деятельности; 

 экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов. 

В государственном задании на 2017 год, утвержденном Департаментом Смо-

ленской области по образованию и науке (приказ № 67 от 25.01.2017), определены 

следующие виды государственных услуг и государственных работ. 

Государственные услуги: 

 реализация дополнительных профессиональных программ профессио-

нальной переподготовки; 

 реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации. 

Государственные работы: 

 научно-методическое обеспечение; 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направ-

ленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физ-

культурно-спортивной деятельности; 

 оценка качества образования; 

 методическое обеспечение образовательной деятельности; 

 информационно-технологическое обеспечение образовательной дея-

тельности. 
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Для качественного выполнения государственного задания в полном объеме и в 

соответствии с Программой развития приоритетными направлениями деятельно-

сти Института в 2017 году являются: 

 модернизация образовательной деятельности; 

 системное развитие научной и инновационной деятельности; 

 информационно-технологическое сопровождение информационно-

образовательного пространства региона; 

 научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

федеральных, региональных и муниципальных проектов и целевых программ 

в области образования;  

 развитие системы сопровождения процессов подготовки рабочих 

кадров для экономики региона; 

 развитие социального партнерства; 

 оптимизация системы управления Институтом; 

 развитие кадрового потенциала Института. 

Обозначенные направления деятельности института представляют собой ком-

плекс мер, обеспечивающих развитие региональной системы образования и удовле-

творение потребностей государства, общества, личности. 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации фе-

деральных, региональных и муниципальных проектов и целевых программ в 

области образования: 

– координация межведомственного взаимодействия на различных уровнях в 

вопросах научно-методического обеспечения и сопровождения проектов и про-

грамм; 

– обеспечение эффективного решения задач  в сфере образования, выполнение 

научно-исследовательских работ, реализация проектов, оказание консультативной 

научно-методической помощи физическим и (или) юридическим лицам по вопросам 

образования: 

• создание образовательной среды, обеспечивающей эффективность системы 

реализации проектов и программ в сфере образования; 

• усиление государственно-общественного характера управления в сфере об-

разования, оптимизация сети муниципальных методических служб и образователь-

ных организаций (внедрение системы тьюторского сопровождения); 

• поддержка реализации инновационных управленческих технологий в обра-

зовательной практике, определение тенденций модернизации системы управления 

образованием в соответствии с современными нормативно-правовыми положения-

ми, общественными запросами и вызовами времени, разработка и внедрение в обра-

зовательную практику инновационных управленческих проектов; 

• анализ лучших инновационных практик управления образовательными ком-

плексами, организация и проведение апробации эффективных управленческих мо-

делей в системе регионального образования; 

• распространение лучших образцов эффективных управленческих практик и 

обмен инновационным опытом реализации проектов и программ. 
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Системное развитие научной и инновационной деятельности: 

 создание конкурентных преимуществ за счет повышения научного и ин-

новационного потенциала Института в области непрерывного образования; 

 модернизация и переработка учебно-научно-методических и инноваци-

онных комплексов дополнительных профессиональных программ  повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки в связи с новыми нормативно-

законодательными требованиями, обеспечивающая интеграцию исследовательских 

и образовательных проектов; 

 изучение возможности сотрудничества Института с научно-

исследовательскими структурами России по актуальным вопросам образования; 

 разработка и внедрение модели единого регионального экспертного  со-

общества в области образования; 

 расширение участия в профессиональной экспертизе научных проектов 

и результатов интеллектуальной деятельности; 

 интенсификация процесса внедрения результатов прикладных исследо-

ваний в области ДППО в образовательный процесс института; 

 расширение спектра участия ППС Института в конкурсах и проектах 

различного уровня; 

 стимулирование публикационной активности ППС Института в журна-

лах с высоким импакт-фактором. 

Модернизация образовательной деятельности: 

 участие в формирование оптимальной инфраструктуры дополнительно-

го профессионального образования, обеспечивающей руководителям и педагогиче-

ским работникам региона, специалистам в области образования возможность непре-

рывного профессионального образования; 

 развитие форм сетевого взаимодействия с федеральными, региональны-

ми структурами, общественными и иными организациями в области дополнительно-

го профессионального образования в целях повышения его качества, результативно-

сти и эффективности; 

 внедрение современных образовательных технологий на основе дости-

жений научных исследований, обновление методов и технологий, организационных 

форм обучения, отвечающих запросам потребителей образовательных услуг; 

 повышение роли работодателей и государственно-частного партнерства 

в развитии дополнительного профессионального образования; 

 обеспечение наличия в программах повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки стажировок на базе инновационных образовательных 

организаций, предприятий и др.;  

 организация общественной и профессионально-общественной аккреди-

тации программ ДППО; 

 участие в развитии региональной системы оценки качества образования; 

 разработка нового методического обеспечения и начало реализации сер-

тификации профессиональных квалификаций преподавателя дополнительного про-

фессионального образования; 

Приоритетные направления деятельности Института в 2017 году 



8 

 совершенствование методик оценки качества реализации дополнитель-

ных профессиональных программ и их результатов, разработка и завершение фор-

мирования требований к внутренней оценке качества. 

Информационно-технологическое сопровождение информационно-

образовательного пространства региона: 

 создание единого электронного банка педагогических образовательных 

ресурсов; 

 поддержка современных сетевых форм организации единого методиче-

ского пространства региона, активно использующих возможности сети Интернет, 

дистанционные и интерактивные технологии; 

 расширение области применения программ дистанционного и электрон-

ного обучения; 

 создание пакета электронных образовательных ресурсов, направленных 

на дистанционную поддержку различных программ и проектов; 

 информационное сопровождение деятельности СОИРО в рамках дея-

тельности областного Экспертного совета; 

 обеспечение реализации проекта «Карта науки Смоленской области»; 

 реализация регионального проекта «Каталог музеев и музейных форми-

рований Смоленской области»; 

 исследование современных образовательных методик и технологий, ко-

торые оптимальны для повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки всех сегментов целевой аудитории (педагогические работники Смоленской 

области); 

 подготовка проекта «Библиотека СОИРО – центр деловой информации в 

сфере образования»; 

 технологическое сопровождение регионального проекта «Одаренные де-

ти»; 

 информационно-методическое сопровождение регионального проекта 

АИС «БАРС. Web-образование»; 

 техническое и программное обеспечение проведения интернет-

конференций, семинаров, вебинаров по актуальным вопросам государственной по-

литики в сфере образования и др. 

Развитие социального партнерства: 

 вовлечение широкого круга заинтересованных лиц, организаций, орга-

нов власти всех уровней, бизнес-среды, сообществ и объединений в согласованное, 

ответственное и взаимовыгодное обсуждение и решение проблем развития научно-

образовательного и социокультурного пространства непрерывного профессиональ-

ного образования и развития кадрового потенциала смоленского региона; 

 развитие новых видов деятельности, расширение сфер и повышение 

творческого и профессионального потенциала Института за счет интеграции с парт-

нерами для выполнения образовательных, научных и инновационных проектов; 

 развитие социального партнерства Института, обеспечивающего пере-

ход к новым организационным формам кооперации и сотрудничества; 

Приоритетные направления деятельности Института в 2017 году 
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 участие в формировании сети ведущих организаций дополнительного 

профессионального образования, стимулирующих модернизацию системы в целом; 

 разработка механизмов повышения практической значимости и эконо-

мической эффективности партнерства, методов программно-целевого управления. 

 расширение спектра дистанционных услуг; 

 разработка механизмов формирования сетевого взаимодействия профес-

сиональных образовательных организаций, государственных органов и работодате-

лей в вопросах подготовки рабочих кадров и специалистов по новым востребован-

ным профессиям и специальностям региона. 

Оптимизация системы управления: 

 оптимизация системы и структуры управления на принципах менедж-

мента качества с ориентацией на обеспечение результативности всех процессов; 

 развитие эффективных финансово-экономических механизмов управле-

ния, включая внедрение нормативного финансирования, учитывающего результа-

тивность работы; 

 совершенствование финансово-экономических механизмов работы 

учреждения через: 

 развитие направлений платной дополнительной образовательной и иной 

приносящей доход деятельности;  

 увеличение объема доходов из внебюджетных источников, в том числе 

за счет участия в конкурсах и грантах; 

 повышение мобильности Института на рынке образовательных услуг 

ДПО; 

 расширение государственно-частного партнерства с государственными и 

общественными организациями. 

Развитие кадрового потенциала: 

 создание среды, стимулирующей инновационную активность и рост 

творческой инициативы сотрудников и обучающихся; 

 развитие инфраструктуры Института; 

 повышение уровня компетентности профессорско-преподавательского 

состава и всех сотрудников Института в соответствие в условиях стандартизации 

образования; 

 непрерывное профессиональное образование и повышение квалифика-

ции педагогических работников Института; 

 создание условий для улучшения качественного состава научных кад-

ров, эффективной системы мотивации научного труда. 

План работы Института на 2017 год конкретизирует приоритетные направле-

ния развития, представленные в Программе развития, определяет полномочия и от-

ветственность коллегиальных органов и различных структурных подразделений Ин-

ститута за достижения конкретных результатов. 

Более подробную информацию о деятельности Института вы найдете на сайте 

www.dpo-smolensk.ru. 

Приоритетные направления деятельности Института в 2017 году 

http://www.dpo-smolensk.ru/


10 

2. Структура ГАУ ДПО СОИРО 
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3. Модернизация образовательной деятельности 

Дорожная карта 

по сопровождению внедрения профессиональных стандартов 

«Педагог», «Педагог-психолог», «Педагог дополнительного образования», 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования  

и дополнительного профессионального образования» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

3.1. Информационно-аналитическое и нормативно-правовое обеспечение  

внедрения ПС 

«Педагог», «Педагог-психолог» 

3.1.1 Создание на официальном сайте 

СОИРО раздела «Профессиональный 

стандарт» и наполнение его актуаль-

ной информацией 

Март Мешков В.В., 

ОДО детей, 

ОО 

3.1.2 Проведение совещаний информаци-

онно-инструктивного характера по 

вопросам подготовки и внедрения ПС: 

– с руководителями органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

– с руководителями образовательных 

организаций; 

– с педагогами 

В течение года Ректорат 

3.1.3 Создание координационных групп 

внедрения ПС (региональной, муни-

ципальных) с участием органов ис-

полнительной власти, региональных 

(муниципальных) отделений Обще-

российского профсоюза работников 

образования 

Февраль –  

март  

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке; руководители орга-

нов местного самоуправ-

ления, осуществляющих 

управление в сфере обра-

зования; руководители ор-

ганизаций дополнительно-

го образования; руководи-

тели образовательных ор-

ганизаций 

3.1.4 Проведение вебинаров в рамках 

предметных секций РУМО 

Согласно плану 

работы РУМО 

Марчевская Т.Н. 

3.1.5 Организация работы горячей линии 

«Профессиональный стандарт» 

В течение года Кольцова О.С. 

3.1.6 Разработка, согласование и утвержде-

ние локальных правовых актов по во-

просам кадровой политики (управле-

ния персоналом), трудовых отноше-

ний с педагогами 

В течение года Дюг Л.Т. 

3.1.7 Проведение мониторинговых иссле-

дований: 

– мониторинг готовности образова-

тельных организаций к внедрению 

ПС; 

– проведение процедуры внутреннего 

аудита по вопросам соответствия 

Июнь, 

октябрь 

Руководители организаций 

дополнительного образо-

вания; руководители обра-

зовательных организаций 

Бухгалтерия 

Модернизация образовательной деятельности 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

нормативной базы ОО и профессио-

нальных компетенций педагогов ПС 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования  

и дополнительного профессионального образования» 

3.1.8 Приведение в соответствие с требова-

ниями ПС нормативных правовых до-

кументов Института 

В течение года Адашкевич Н.И. 

3.1.9 Рассмотрение на заседании ректората 

основных положений ПС 

Март  Тагинцева Р.Ф. 

3.1.10 Подготовка информации для разме-

щения на официальном сайте СОИРО 

раздела «Профессиональный стан-

дарт» 

Февраль  Дидук И.А. 

3.1.11 Проведение педагогических работни-

ков Института по переходу на ПС 

Март Кольцова О.С. 

3.1.12 Инструктивные совещания с заведу-

ющими кафедрами, начальниками от-

делов, центров по рассмотрению ос-

новных положений ПС 

В течение года Дидук И.А. 

3.1.13 Разработка инструментария: 

– мониторинг готовности Института к 

внедрению ПС; 

– внутренний аудит по вопросам со-

ответствия нормативной базы ОО и 

профессиональных компетенций про-

фессорско-преподавательского соста-

ва Института ПС и др.; 

– диагностика уровней квалификации 

сотрудников Института на основе со-

ответствующих функциональных карт 

вида профессиональной деятельности 

(ОТФ, ТД) с учетом занимаемой 

должности и функциональных обя-

занностей 

В течение года  Боброва Е.А. 

3.2. Организационно-методическое обеспечение внедрения ПС 

«Педагог», «Педагог-психолог», «Педагог дополнительного образования» 

3.2.1 Организация общественного обсуж-

дения ПС 

В течение года Кольцова О.С. 

3.2.2 Организация семинаров-совещаний 

для руководителей методических объ-

единений 

В течение года Марчевская Т.Н. 

3.2.3 Консультационная поддержка руково-

дителей образовательных организа-

ций по вопросам внедрения ПС 

В течение года Дюг Л.Т. 

3.2.4 Разработка и реализация дополни-

тельных профессиональных программ 

повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки, соответ-

ствующих требованиям профессио-

нальных стандартов к квалификации 

В течение года Дидук И.А. 

Модернизация образовательной деятельности 



13 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

педагогических работников и обеспе-

чивающих развитие электронного 

обучения, использование новых обра-

зовательных технологий (в том числе 

дистанционных) 

3.2.5 Дискуссионные площадки, круглые 

столы, веб-форумы по нормативным, 

организационным, содержательным и 

технологическим аспектам внедрения 

ПС 

В течение года Дидук И.А. 

3.2.6 Организация работы стажировочных 

площадок по актуальным вопросам 

ПС 

В течение года Болотова С.А. 

3.2.7 Приведение учебно-методических 

комплексов в соответствие с новыми 

нормативно-законодательными требо-

ваниями 

Ноябрь Болотова С.А. 

3.2.8 Совершенствование методик оценки 

качества реализации дополнительных 

профессиональных программ 

Ноябрь Дидук И.А. 

3.2.9 Совершенствование сетевых форм 

реализации дополнительных профес-

сиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Ноябрь Болотова С.А. 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования  

и дополнительного профессионального образования» 

3.2.10 Организация обсуждения ПС в струк-

турных подразделениях Института 

Апрель  Дидук И.А. 

3.2.11 Организация проведения самообсле-

дования Института «проблемных зон» 

и «скрытых дефицитов» для выстраи-

вания индивидуальных траекторий 

ПК и самообразовательной работы с 

учетом функциональных обязанно-

стей и занимаемой должности 

Сентябрь  Дидук И.А. 

3.3. Кадровое обеспечение внедрения ПС 

«Педагог», «Педагог-психолог», «Педагог дополнительного образования» 

3.3.1 Поэтапное повышение квалификации 

педагогических работников и руково-

дителей организаций 

Согласно плану-

графику 

Дидук И.А.; 

зав. кафедрами 

3.3.2 Организация промежуточной и итого-

вой аттестации с учетом требований 

ПС 

Согласно плану-

графику 

Болотова С.А. 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования  

и дополнительного профессионального образования» 

3.3.3 Разработка Концепции внутриинсти-

тутской кадровой политики согласно 

требованиям ПС 

Ноябрь  Кольцова О.С. 

Модернизация образовательной деятельности 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

3.3.4 Внутрифирменное (внутриинститут-

ское) ПК и самообразовательная ра-

бота персонала (индивидуальные тра-

ектории ПК). 

Октябрь  

 

Болотова С.А. 

3.3.5 Проведение SWOT-анализа для опре-

деления возможностей решения выяв-

ленных проблем за счет внутренних 

ресурсов СОИРО и возможностей 

внешней среды 

Декабрь  Тагинцева Р.Ф. 

 

4. Системное развитие научной и инновационной деятельности 

 
Структурное  

подразделение  

института 

№ 

п/п Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственный 

Научно-

исследовательский 

центр (далее – НИЦ) 

4.1 
Координация деятельности 

ВНИКов 

Постоянно  

в течение  

года 

Студенкова С.Н. 

Кафедра воспитания и 

социализации детей и 

молодежи 

4.1.1 Деятельность ВНИК по реа-

лизации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и 

СФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нару-

шениями) 

По специаль-

ному плану 

Кочергина Г.Д. 

Кафедра педагогики и 

методики дошкольно-

го образования 

4.1.2 Деятельность ВНИК по 

научно-методическому со-

провождению реализации 

требований ФГОС ДО 

По специаль-

ному плану 

Кравчук В.А. 

Кафедра методики 

преподавания пред-

метов естественно-

математического  

цикла 

4.1.3 Деятельность ВНИК по реа-

лизации концепции матема-

тического образования в об-

разовательных организациях 

По специаль-

ному плану 

Карамулина И.В. 

Кафедра воспитания и 

социализации детей и 

молодежи 

4.1.4 Деятельность ВНИК по 

научно-методическому со-

провождению реализации 

концепции дополнительного 

образования 

По специаль-

ному плану 

Сечковская Н.В. 

Кафедра психолого-

педагогического  

проектирования 

4.1.5 Деятельность ВНИК по реа-

лизации системно-

деятельностного подхода на 

уроке посредством совре-

менных педагогических тех-

нологий 

По специаль-

ному плану 

Петруленков В.М. 

Системное развитие научной и инновационной деятельности 
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Структурное  

подразделение  

института 

№ 

п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственный 

Кафедра психолого-

педагогического  

проектирования 

4.1.6 Деятельность ВНИК по реа-

лизации современных пси-

холого-педагогических тех-

нологий в работе педагогов-

психологов  

По специаль-

ному плану 

Нетребенко Л.В. 

Кафедра психолого-

педагогического  

проектирования 

4.1.7 Деятельность ВНИК по по-

вышению психологической 

компетентности педагогов в 

современных условиях 

По специаль-

ному плану 

Шаталова О.А. 

Кафедра воспитания и 

социализации детей и 

молодежи 

4.1.8 Деятельность ВНИК по раз-

работке контрольно-

измерительных материалов 

предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКР 

По специаль-

ному плану 

Макаренкова Т.Ю. 

НИЦ 4.2 Научно-методическое со-

провождение деятельности 

кафедр по подготовке за-

явок на гранты 

Постоянно по 

специально-

му плану в 

течение года 

Андреев В.С. 

Кафедра психолого-

педагогического про-

ектирования 

4.2.1 Разработка гранта на прове-

дение научно-практической 

конференции «Гражданско-

патриотическое воспитание 

в условиях сельской школы» 

Сентябрь Петруленков В.М. 

Кафедра профессио-

нального образования 

4.2.2 Разработка гранта по про-

блеме «Эффективные моде-

ли организации профориен-

тационной работы» 

Сентябрь Боброва Е.А. 

НИЦ 4.2.3 Разработка гранта по про-

блеме «Управление развити-

ем профессионального по-

тенциала личности педагога 

в региональной системе об-

разования» 

Сентябрь Боброва Е.А. 

Кафедра методики 

преподавания пред-

метов гуманитарного 

цикла 

4.2.4 Разработка гранта по про-

блеме «Стимулирование 

творческой самореализации      

старшеклассников в нели-

нейной образовательной 

среде» 

Сентябрь Кутузов Б.А. 

Кафедра методики 

преподавания пред-

метов гуманитарного 

цикла 

4.2.5 Разработка гранта по про-

блеме «Детские произведе-

ния Л.Н. Толстого. Конкор-

данс» 

Сентябрь Меркин Б.Г. 

НИЦ 4.3 Научно-методическое и 

информационное сопро-

вождение деятельности ре-

гиональных инновацион-

ных площадок 

В течение  

года 

Боброва Е.А. 

Системное развитие научной и инновационной деятельности 
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Структурное  

подразделение  

института 

№ 

п/п Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственный 

НИЦ 4.3.1 Разработка и внедрение кон-

курсного механизма соиска-

ния статуса региональной 

инновационной площадки 

Июнь Боброва Е.А. 

НИЦ 4.3.2 Подготовка материалов для 

создания электронного ката-

лога отчетных материалов 

региональных инноваци-

онных площадок 

Ежекварталь-

но 

Зазыкина Е.В. 

НИЦ 4.3.3 Проведение информацион-

но-методических семинаров 

для РИП 

Ежекварталь-

но 

Боброва Е.А. 

НИЦ 4.3.4 Выпуск электронного дай-

джеста РИП 

2 раза в год Зазыкина Е.В., 

Студенкова С.Н. 

Кафедра воспитания и 

социализации детей и 

молодежи 

4.3.5 Научно-методическое со-

провождение деятельности 

региональной инновацион-

ной площадки на базе ГАУ 

ДПО СОИРО «Моделирова-

ние персонифицированной 

системы воспитания в усло-

виях общего и дополнитель-

ного образования» 

В течение года Кочергина Г.Д., 

Зевакова Н.С. 

НИЦ 

4.4 Разработка и презентация 

проекта «Карта инноваци-

онной и исследовательской 

деятельности педагогиче-

ского сообщества региона» 

Октябрь Боброва Е.А. 

 

НИЦ 4.5 Сопровождение участия 

структурных подразделе-

ний Института в регио-

нальных и межрегиональ-

ных научно-исследова-

тельских проектах и про-

граммах 

В течение  

года по  

отдельным 

планам 

Боброва Е.А. 

Центр научно-

методического сопро-

вождения программ 

профессионального 

образования 

4.5.1 Сопровождение деятельно-

сти ведущих колледжей в 

рамках федерального проек-

та по внедрению ФГОС по 

ТОП-50 

В течение года 

по  

отдельным 

планам 

Шебловинская И.В. 

Кафедра воспитания и 

социализации детей и 

молодежи 

4.5.2 Сопровождение реализации 

межрегионального проекта 

«Профессиональные дина-

стии российского образова-

ния: региональный аспект» 

В течение года 

по  

отдельным 

планам 

Дидук И.А. 

Кафедра профессио-

нального образования 

4.5.3 Сопровождение реализации 

межрегионального проекта 

«Музей истории образова-

ния» 

В течение года 

по  

отдельным 

планам 

Мешков В.В. 

Системное развитие научной и инновационной деятельности 
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Структурное  

подразделение  

института 

№ 

п/п Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственный 

Кафедра воспитания и 

социализации детей и 

молодежи 

4.5.4 Организация участия педа-

гогов в мероприятиях в рам-

ках межрегионального про-

екта «Менеджмент воспита-

ния» (Псковский ИПКРО) 

В течение года 

по  

отдельным 

планам 

Кочергина Г.Д., 

Зевакова Н.С. 

Кафедра психолого-

педагогического  

проектирования 

4.5.5 Сопровождение реализации 

регионального проекта по 

изучению проблем развития 

сельской школы  

В течение года 

по  

отдельным 

планам 

Петруленков В.М. 

Центр научно-

методического сопро-

вождения программ 

профессионального 

образования 

4.5.6 Сопровождение региональ-

ного проекта по организации 

профессионально-

общественной аккредитации 

(совместно со Смоленской 

торгово-промышленной па-

латой) 

В течение года 

по  

отдельным 

планам 

Шебловинская И.В. 

Кафедра управлением 

развития образова-

тельных систем 

4.5.7 Обеспечение работы регио-

нального экспертно-

консультационного центра 

по сопровождению деятель-

ности школ с низкими ре-

зультатами обучения и школ, 

функционирующих в небла-

гоприятных социальных 

условиях 

В течение года 

по  

отдельным 

планам 

Захаров С.П. 

 

Кафедра управлением 

развития образова-

тельных систем 

4.5.8 Сопровождение реализации 

регионального пилотного 

проекта по духовно-

нравственному воспитанию 

в рамках внеурочной дея-

тельности 

В течение года 

по  

отдельным 

планам 

Кольцова О.С. 

Кафедра управлением 

развития образова-

тельных систем 

4.5.9 Обеспечение реализации ре-

гионального проекта по вы-

явлению и сопровождению 

одаренных и талантливых 

детей «Ступени к Олимпу» 

В течение года 

по  

отдельным 

планам 

Захаров С.П. 

Организационно-

методический отдел 

4.5.10 Обеспечение реализации 

проекта «Региональное 

учебно-методическое объ-

единение по общему образо-

ванию» 

В течение года 

по  

отдельным 

планам 

Марчевская Т.Н. 

Центр научно-

методического сопро-

вождения программ 

профессионального 

образования 

Кафедра профессио-

нального образования 

4.5.11 

Обеспечение реализации 

проекта «Региональные 

учебно-методическое объ-

единения в системе СПО 

Смоленской области» 

В течение года 

по  

отдельным 

планам Кудрицкая Е.В. 

Системное развитие научной и инновационной деятельности 
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5. Информационно-технологическое сопровождение  

информационно-образовательного пространства региона 

5.1. Мероприятия, направленные на информационно-технологическое сопровождение  

информационно-образовательного пространства региона 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

5.1.1 Программное обеспечение реализации про-

екта «Карта науки Смоленской области» 

Октябрь Боброва Е.А., 

Мешков В.В. 

5.1.2 Подготовка проекта «Библиотека СОИРО – 

центр деловой информации в сфере обра-

зования» 

Ноябрь Мешков В.В. 

5.1.3 Технологическое сопровождение проекта 

«Одаренные дети» 

Январь – декабрь Мешков В.В. 

5.1.4 Информационное и методическое сопро-

вождение регионального проекта «АИС 

«БАРС.Web-образование» 

Январь – май Забелло А.А. 

5.1.5 Техническое и программное обеспечение 

проведения интернет-конференций, семи-

наров, вебинаров по актуальным вопросам 

государственной политики в сфере образо-

вания 

Январь – декабрь Пунько О.В. 

5.1.6 ЭИАС «Регион. Банк педагогического опы-

та». Мероприятия по продвижению проек-

та 

Январь – декабрь Орешкова О.А. 

5.1.7 ЭИАС «Регион. Сайт». Мероприятия по 

продвижению проекта 

Январь – декабрь Орешкова О.А. 

5.1.8 Реализация технических и программных 

решений, направленных на обеспечение 

возможности онлайн заказа продукции 

СОИРО 

Май Мешков В.В. 

5.1.9 Разработка электронного образователь-

ного ресурса: «Правила подготовки ин-

формации для оформления презентацион-

ной выставочной экспозиции образова-

тельной организации»   

Июнь Ходеннкова М.А. 

5.1.10 Информационное и рекламное сопровож-

дение международных, межрегиональных, 

областных мероприятий и мероприятий 

СОИРО, в т.ч.: 

В течение  

года 

Ходенкова М.А 

Межрегиональная с международным уча-

стием интернет-конференция «Образова-

ние. Инновации и технологии» 

Март – апрель 

Межрегиональная конференция (в рамках 

деятельности Музея истории образования 

Смоленской области) 

Ноябрь – декабрь 

Августовский областной педагогический 

форум 

Август 

Рождественские чтения  Ноябрь 

Слет педагогических династий Смоленской 

области 

Сентябрь 

Информационно-технологическое сопровождение  

информационно-образовательного пространства региона 



19 

 

5.2. Мероприятия, направленные на информационно-технологическое сопровождение  

информационно-образовательного пространства СОИРО 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

5.2.1 Продвижение услуг Института в образователь-
ных организациях Смоленской области, в т.ч.: 

В течение  

года 

Ходенкова М.А. 

Актуализация БД подписчиков электронной рас-
сылки информации о мероприятиях СОИРО под-
писчикам официального сайта 
Актуализация БД подписчиков электронной рас-
сылки информации об издании видеоинструкций 
по эксплуатации «АИС «БАРС.  
WEB-образование» 

Разработка мероприятий по организации защиты 

информации и персональных данных 

Январь –  

декабрь 

Пунько О.В. 

5.2.2 Сопровождение информационного ресурса Ин-

ститута в социальных сетях 

В течение  

года 

Студенкова С.Н. 

5.2.3 Методическое пособие «Практика использования 

интерактивной доски в учебном процессе» 

В течение года Забелло А.А. 

5.2.4 Подготовка аналитической информации «Итоги 

электронного опроса удовлетворенности пользо-

вателей услугами СОИРО» 

Май, 

декабрь 

Ходенкова М.А 

5.2.5 Подготовка аналитической информации: «Опрос 

пользователей официального сайта СОИРО о 

востребованности и актуальных направлениях 

услуг в электронном виде» 

Май,  

декабрь 

Ходенкова М.А. 

5.2.6 Рекламно-информационное сопровождение офи-

циальных электронных ресурсов СОИРО, в т.ч.: 

В течение  

года 

Ходенкова М.А. 

Официального интернет-сайта СОИРО 

Интернет-ресурсов мероприятий 

Интернет-сайта поддержки талантливой моло-

дежи «Ступени к олимпу» 

Интернет-ресурс терминалов в здании СОИРО 

5.2.7 Мероприятия по электронному информационно-

му взаимодействию с пользователями официаль-

ного сайта СОИРО (рубрика: вопросы-ответы) 

В течение  

года 

Студенкова С.Н. 

5.2.8 Мероприятия по поддержанию визуального ими-

джа организации, в т.ч.: 
В течение  

года 

Ходенкова М. 

Подготовка информационных материалов и ори-

гинал-макетов рекламных материалов для печат-

ной и электронной продукции СОИРО, предна-

значенной для «внешней реализации» 

По плану рабо-

ты структурных 

подразделений 

Ходенкова М.А. 

Подготовка документации и проекта по установ-

ке информационного щита на территории Инсти-

тута 

Май  Балабаев А.Е. 

Подготовка предложения и дизайн-макета раз-

мещения световой рекламы в оконных простран-

ствах 1 этажа Института 

Информационно-технологическое сопровождение  

информационно-образовательного пространства региона 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Создание информационных роликов для транс-

ляции на TV холла 1 этажа и презентационных 

роликов для трансляции на TV в зоне музея 

Январь – май Кудрицкий С.А. 

 

5.2.9 Создание виртуального кабинета педагога-

психолога  

Март – июнь 

 

Нетребенко Л.В. 

 

5.3. Мероприятия, направленные на информационно-технологическое сопровождение  

деятельности Музея истории образования Смоленской области 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

5.3.1 Разработка оригинал-макета бренд-бука Музея 

истории образования Смоленской области 

Апрель Ходенкова М.А. 

5.3.2 Разработка оригинал-макета издания  

«Каталог музеев ОО», в т.ч.: 

Ходенкова М.А. 

Велижский район, Вяземский район, Гагарин-

ский район  

Февраль 

Глинковский район, Демидовский район, Доро-

гобужский район 

Март 

Духовщинский район, Ельнинский район, Ерши-

чский район 

Апрель 

Кардымовский район, Краснинский район, Мо-

настырщинский район 

Май 

Новодугинский район, Починковский район, 

Рославльский район 

Июнь 

Руднянский район, Сафоновский район, Смолен-

ский район 

Сентябрь 

Сычёвский район, Тёмкинский район, Угранский 

район 

Октябрь 

Хиславичский район, Холм-Жирковский район, 

Шумячский район, Ярцевский район 

Ноябрь 

5.3.3 Дизайнерское обеспечение интернет-сайта Музея 

истории образования Смоленской области 

В течение года Ходенкова М.А. 

5.3.4 Мероприятия по регистрации сайта музея на фе-

деральном портале WWW.MUSEUM.RU 

Январь – июнь Ходенкова М.А. 

5.3.5 Подготовка концепции (дизайнерского решения) 

выставочного подиума для организации времен-

ных предметных экспозиций музейных коллек-

ций ОО 

Январь Ходенкова М.А. 

5.3.6 Подготовка выставочных экспозиций истории 

образовательных организаций Смоленской обла-

сти 

Январь –  

декабрь 

Ходенкова М.А. 

 

Информационно-технологическое сопровождение  

информационно-образовательного пространства региона 
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6. Развитие системы сопровождения процессов  

подготовки рабочих кадров для экономики региона 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

6.1 Мониторинг актуальных федеральных и регио-

нальных нормативно-правовых актов, возобнов-

ление актуализации и обновления пакета ссылок 

на сайте СОИРО 

Ежемесячно Караулова А-М.А. 

6.2 Координация деятельности профильной секции 

центра научно-методического сопровождения 

программ профессионального образования в 

направлении разработки примерных локальных 

актов, методических рекомендаций по актуаль-

ным вопросам ОО СПО  

Апрель,  

октябрь  

Шебловинская И.В. 

6.3 Статистический учет и формирование банка дан-
ных в региональной системе профессионального 
образования 

По запросам 

Департамента 

Смоленской 

области по об-

разованию и 

науке 

Наймушина М.Ю. 

6.4 Научно-методическое сопровождение работы 

Межотраслевого методического совета по вопро-

сам подготовки рабочих кадров для приоритет-

ных отраслей экономики Смоленской области при 

Администрации Смоленской области по актуаль-

ным вопросам взаимодействия бизнеса, государ-

ственной власти и профессионального образова-

ния 

Не менее 2-х 

раз в год 

Кудрицкая Е.В. 

6.5 Участие в реализации Дорожной карты по сопро-
вождению мероприятий, направленных на разви-
тие системы среднего профессионального образо-
вания Смоленской области на 2015–2017 годы 

В течение года Кудрицкая Е.В. 

6.6 Научно-методическое сопровождение мероприя-

тий по реализации проекта по внедрению ФГОС 

по ТОП-50 в профессиональные образовательные 

организации Смоленской области 

В течение года Кудрицкая Е.В. 

6.7 Участие в формировании регионального перечня 

наиболее востребованных и перспективных спе-

циальностей и рабочих профессий в соответствии 

с международными стандартами и передовыми 

технологиями – ТОП-Регион 

В течение года Кудрицкая Е.В. 

6.8 Организация работы РУМО в системе СПО Смо-

ленской области и Координационного совета 

РУМО 

В течение года Кудрицкая Е.В. 

6.9 Методическое сопровождение развития регио-
нального движения WorldSkills Russia  

В течение года Шебловинская И.В. 

6.10 Информационно-аналитическое сопровождение 

работы Президиума Совета директоров СПО 

Смоленской области 

По плану Сове-

та директоров 

Кудрицкая Е.В. 

Развитие системы сопровождения процессов подготовки рабочих кадров  

для экономики региона 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

6.11 Актуализация электронной базы методического 
сопровождения профессиональных образователь-
ных программ и контрольно-оценочных средств 

Сентябрь Караулова А-М.А. 

6.12 Методическое сопровождение деятельности от-
раслевых ресурсных центров, учебных центров 
профессиональных квалификаций, ведущих кол-
леджей (техникумов), Регионального координа-
ционного центра и специализированных центров 
квалификаций и реализации сетевого взаимодей-
ствия в системе СПО 

В течение года Шебловинская И.В. 

6.13 Методическое сопровождение профессионально-

общественной аккредитации образовательных 

программ СПО 

В течение года Шебловинская И.В. 

6.14 Методическое сопровождение деятельности обра-

зовательно-производственных кластеров 

В течение года Шебловинская И.В. 

 

7. Научно-методическое и организационное сопровождение реализации  

федеральных, региональных и муниципальных проектов  

и целевых программ в области образования 

7.1. Дорожная карта по научно-методическому сопровождению  

инклюзивного и интегрированного образования в образовательных организациях 

Смоленской области 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации 

Исполнитель Практический  

выход 

7.1.1 Подготовка методического посо-

бия «Учителю инклюзивной шко-

лы: организация обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов» 

Февраль  Васицева С.А. 

 

Метод пособие 

7.1.2 Организация деятельности об-

ластного методического объеди-

нения педагогов образовательных 

организаций, осуществляющих 

обучение детей с ОВЗ 

Февраль – 

декабрь 

Васицева С.А., 
Афзали М.А. 
 

Информационное и 

методическое со-

провождение дея-

тельности педагогов 

в условиях инклю-

зивного и интегри-

рованного образо-

вания 

7.1.3 Межрегиональная научно-

практическая конференция «Ин-

клюзивное и интегрированное 

образование: методология, техно-

логии, практика» 

26–27 апреля Сотрудники 

кафедры вос-

питания и со-

циализации де-

тей и молодежи 

совместно с 

кафедрами 

СОИРО 

Сборник материалов 
региональной науч-
но-практической 
конференции 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации федеральных,  

региональных и муниципальных проектов и целевых программ в области образования 

Развитие системы сопровождения процессов подготовки рабочих кадров  

для экономики региона 



23 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации 

Исполнитель Практический  

выход 

7.1.4 Организация и проведение регио-

нального конкурса инновацион-

ных программ, проектов, методи-

ческих разработок педагогов, 

осуществляющих обучение детей 

с ОВЗ 

Апрель –  

октябрь 

Афзали М.А., 
Васицева С.А. 
 

Электронный сбор-

ник материалов по 

итогам конкурса  

7.1.5 Деятельность ВНИК по реализа-

ции ФГОС НОО для обучающих-

ся с ограниченными возможно-

стями здоровья и ФГОС образо-

вания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

По специаль-

ному плану  

 

Кочергина Г.Д. Система мероприя-

тий по научно-

методическому со-

провождению вве-

дения ФГОС НОО 

для обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС УО 

7.1.6 Подготовка методических реко-

мендаций. Выявление и распро-

странение передовых практик 

разработки и реализации адапти-

рованных образовательных про-

грамм для обучающихся с ОВЗ. 

Октябрь  Афзали М.А., 

Васицева С.А. 

 

Методические ре-

комендации. 

Электронный сбор-

ник адаптированных 

образовательных 

программ для обу-

чающихся с ОВЗ 

7.1.7 Реализация дополнительных 

профессиональных программ по-

вышения квалификации и пере-

подготовки педагогов, осуществ-

ляющих обучение детей с ОВЗ 

В течение  

года 

Сотрудники 

кафедры вос-

питания и со-

циализации де-

тей и молодежи 

 

Повышение квали-

фикации педагогов 

в условиях интегри-

рованного и инклю-

зивного образования 

7.1.8 Проведение вебинаров, онлайн-

консультаций для педагогов Смо-

ленской области по проблемам 

организации обучения детей с 

ОВЗ 

В течение  

года 

Афзали М.А., 
Васицева С.А. 
 
 

Удовлетворение 

профессиональных 

потребностей педа-

гогов по вопросам 

обучения детей с 

ОВЗ 

7.2. Дорожная карта по научно-методическому сопровождению  

введения ФГОС дошкольного образования 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации 

Исполнитель 

7.2.1 Проведение мониторинговых исследований хода 

реализации ФГОС дошкольного образования 
Февраль – апрель 

Михайлова Г.В., 

Шимаковская С.Ю. 

7.2.2 Обновление дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки педагогических работни-

ков 

Апрель Шимаковская С.Ю. 

7.2.3 Круглый стол «Региональный компонент образо-

вательной программы в условиях реализации тре-

бований ФГОС дошкольного образования» (на ба-

зе Дорогобужского района) 

Июнь Цыганкова П.В., 

Шимаковская С.Ю. 

7.2.4 Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста» (на базе Сафонов-

ского района) 

Сентябрь Цыганкова П.В., 

Шимаковская С.Ю. 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации федеральных,  

региональных и муниципальных проектов и целевых программ в области образования 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации 

Исполнитель 

7.2.5 Участие в работе регионального Координационно-

го Совета по внедрению ФГОС дошкольного об-

разования 

По специальному 

плану 

Захаров С.П., 

Шимаковская С.Ю. 

7.2.6 Повышение квалификации руководящих и педаго-

гических работников по вопросам реализации 

ФГОС ДО 

По плану-

графику ПК и ПП 

Центр ПК и ПП 

7.2.7 Подготовка и проведение вебинаров, консульта-

ций для руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных организаций по вопросам реали-

зации ФГОС ДО 

В течение года Шимаковская С.Ю. 

7.2.8 Информационная поддержка реализации ФГОС 

ДО (официальный сайт ГАУ ДПО СОИРО, СМИ) 

В течение года Шимаковская С.Ю. 

7.2.9 Организация проведения аттестации педагогиче-

ских работников ДОО 

В течение года Петрова Е.В. 

7.3. Дорожная карта по научно-методическому сопровождению подготовки педагогов  

Смоленской области к участию  

в областных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации 

Ответственный Практический выход 

Научно-методическое сопровождение деятельности учителя на муниципальном уровне  

7.3.1 Оказание консалтинговых 

услуг руководителям и специ-

алистам муниципальных ме-

тодических служб, специали-

стам отделов/комитетов по 

образованию муниципальных 

образований по вопросам ор-

ганизации проведения конкур-

сов «Учитель года», «Воспи-

татель года» в муниципальном 

образовании  

Январь – 

март 

Ивенкова Н.А. Организационно-

методическое сопро-

вождение деятельности 

муниципальных мето-

дических служб 

7.3.2 Оказание консалтинговых 

услуг преподавателями кафедр 

ГАУ ДПО СОИРО педагоги-

ческим работникам общеобра-

зовательных организаций на 

муниципальном этапе подго-

товки к конкурсам  

Январь – 

март 

Ивенкова Н.А., 

Шимаковская 

С.Ю. 

Научно-методическое 

сопровождение дея-

тельности учителя по 

подготовке к конкурсу  

7.3.3 Участие сотрудников ГАУ 

ДПО СОИРО в жюри муници-

пальных конкурсов 

Февраль – 

март 

Ивенкова Н.А., 

Шимаковская 

С.Ю. 

Обновление состава 

жюри на муниципаль-

ном уровне 

7.3.4 Проведение вебинара «Норма-

тивно-правовое регулирование 

обеспечения проведения об-

ластных конкурсов «Учитель 

года», «Воспитатель года» для 

руководителей и специалистов 

муниципальных методических 

Февраль Ивенкова Н.А. Координация деятель-

ности муниципальных 

методических служб, 

специалистов отде-

лов/комитетов по обра-

зованию муниципаль-

ных образований 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации федеральных,  

региональных и муниципальных проектов и целевых программ в области образования 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации 

Ответственный Практический выход 

служб, формирований, зани-

мающихся организацией про-

ведения конкурса 

7.3.5 Проведение выездных кон-

сультационных семинаров на 

базе муниципальных образо-

ваний по темам «Конкурс 

профессионального мастер-

ства как фактор совершен-

ствования профессиональной 

компетентности педагога» 

Ноябрь – 

декабрь 

Захаров С.П., 

Ивенкова Н.А. 

Информация на сайте 

Института 

Увеличение числа му-

ниципальных образова-

ний, принимающих уча-

стие в конкурсах «Учи-

тель года», «Воспита-

тель года» 

Научно-методическое сопровождение деятельности учителя на региональном уровне 

7.3.6 Информационное сопровож-

дение конкурсных мероприя-

тий  

Январь – 

апрель  

Ивенкова Н.А. Информационное со-

провождение конкурса  

7.3.7 Организация и проведение це-

левых курсов «Подготовка к 

участию в профессиональном 

конкурсе «Учитель года» 

Февраль Ивенкова Н.А. Формирование способ-

ности и готовности к 

участию в областном 

конкурсе «Учитель го-

да» 

7.3.8 Проведение преподавателями 

кафедр ГАУ ДПО СОИРО ин-

дивидуальных консультаций 

для педагогических работни-

ков общеобразовательных ор-

ганизаций на этапе подготовки 

к конкурсам «Учитель года», 

«Воспитатель года» 

Февраль – 

март 

Ивенкова Н.А., 

Шимаковская 

С.Ю. 

Повышение уровня го-

товности учителей к 

участию в конкурсе  

7.3.9 Подготовка методических ре-

комендаций «Подготовка пе-

дагога к участию в областном 

конкурсе «Учитель года» 

Февраль  Ивенкова Н.А. Методические рекомен-

дации 

7.3.10 Организация и проведение се-

минара-практикума для чле-

нов жюри конкурса «Подго-

товка специалистов к работе в 

составе жюри профессиональ-

ного конкурса «Учитель года» 

Март Ивенкова Н.А. Повышение квалифика-

ции членов жюри кон-

курса 

7.3.11 Организация и проведение се-

минара «Подготовка педаго-

гических работников к уча-

стию в профессиональном 

конкурсе «Воспитатель года» 

Март Ивенкова Н.А., 

Шимаковская 

С.Ю. 

Формирование способ-

ности и готовности к 

участию в областном 

конкурсе «Воспитатель 

года» 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации федеральных,  

региональных и муниципальных проектов и целевых программ в области образования 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации 

Ответственный Практический выход 

7.3.12 Диссеминация лучших образ-

цов инновационной педагоги-

ческой практики  

Апрель – 

ноябрь 

Ивенкова Н.А., 

Шимаковская 

С.Ю. 

Адреса личных сайтов 

конкурсантов на сайте 

ГАУ ДПО СОИРО 

Региональный банк 

электронных методиче-

ских материалов участ-

ников областного кон-

курса. Методические 

сборники и др. издания 

на бумажных и элек-

тронных носителях 

Мероприятия, проводи-

мые ГАУ ДПО СОИРО 

7.3.13 Проведение семинара-

совещания с руководителями 

органов местного самоуправ-

ления, осуществляющих 

управление в сфере образова-

ния, по участию представите-

лей общеобразовательных ор-

ганизаций в конкурсах про-

фессионального мастерства  

Октябрь Захаров С.П., 

Ивенкова Н.А. 

Повышение внимания к 

конкурсу как к меха-

низму развития мотива-

ции непрерывного про-

фессионального образо-

вания; приобретение 

системного видения 

конкурсного движения 

7.4. Дорожная карта по научно-методическому сопровождению введения и реализации 

ФГОС общего образования 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации 

Ответственный Практический 

выход 

7.4.1 Мониторинг готовности образователь-

ных организаций к введению ФГОС 

СОО 

Февраль – 

март 

Цыганкова П.В., 

Неброева К.Н. 

Аналитическая 

справка 

7.4.2 Серия вебинаров «Разработка основ-

ной образовательной программы сред-

него общего образования в условиях 

введения ФГОС СОО» 

Февраль, 

март, апрель 

Цыганкова П.В. Проведение 

вебинаров 

7.4.3 Мониторинг метапредметных резуль-

татов изучения физики учащихся 8-х 

классов 

Март – май Цыганкова П.В. Справка 

7.4.4 Мониторинг метапредметных резуль-

татов освоения ООП основного обще-

го образования учащихся 9-х «пилот-

ных» классов  

Март – май Цыганкова П.В. Справка 

7.4.5 Практико-ориентированный семинар 

«Диагностика метапредметных ре-

зультатов освоения ООП» на базе:  

– Дорогобужского района,  

– Рославльского района 

 

 

 

Апрель 

Ноябрь 

Цыганкова П.В. Проведение 

семинаров 

7.4.6 Создание методического банка по ито-

гам освоения ООП основного общего 

образования учащихся 9-х «пилотных» 

классов 

Июнь  Цыганкова П.В. Методический 

банк 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации 

Ответственный Практический 

выход 

7.4.7 Круглый стол «Опыт реализации 

ФГОС ООО: системные эффекты» (на 

базе МБОУ гимназия г. Сафоново) 

Октябрь Цыганкова П.В. Проведение 

круглого стола 

7.4.8 Организация работы с новыми мате-

риалами, сопровождающими реализа-

цию ФГОС: 

– подготовка методических рекомен-

даций по итоговой аттестации мета-

предметных результатов освоения 

ООП ООО в форме защиты проекта; 

– изучение нормативно-правовых ма-

териалов,  

– корректировка материалов для про-

ведения занятий в дистанционном ре-

жиме по ФГОС и ООП; 

– оказание консультативной помощи 

руководителям и педагогическим ра-

ботникам образовательных организа-

ций по вопросам реализации ФГОС; 

– участие в обсуждении образователь-

ных программ и методических реко-

мендаций на сайте 

www.edu.crowdexpert.ru . 

В течение 

года 

Цыганкова П.В. Рекомендации 

7.5. Дорожная карта по мероприятию 2.2 «Повышение качества образования  

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов 

 и распространение их результатов» ФЦПРО 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

7.5.1 Мониторинг «Состояние региональной психологиче-

ской службы образования на начало переходного пери-

ода внедрения профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» 

Февраль – 

май 

Нетребенко Л.В. 

7.5.2 Идентификация группы школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях 

Январь – 

февраль  

Захаров С.П. 

7.5.3 Разработка нормативной базы проекта на региональном 

уровне 

Январь – 

февраль 

Захаров С.П. 

7.5.4 Разработка и корректировка 9 модульных компетент-

ностно-ориентированных ДПП повышения квалифика-

ции руководителей и педагогических работников школ 

с низкими результатами обучения и школ, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях 

Январь – 

февраль 

Дидук И.А. 

7.5.5 Конкретизация на региональном, муниципальном и 

школьном уровнях федеральных моделей учительского 

роста с целью поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях  

Январь – 

февраль 

Захаров С.П. 
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№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

7.5.6 Проведение регулярных семинаров, вебинаров для спе-

циалистов ОМСУ, руководителей и педагогических ра-

ботников школ по обмену опытом 

Январь – 

ноябрь 

Захаров С.П. 

7.5.7 Разработка и утверждение, внедрение региональной 

программы повышения качества образовательных ре-

зультатов в школах с низкими результатами обучения и 

в школах, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях, охватывающей не менее 22% иден-

тифицированных школ данной категории, включая ре-

гиональную модель поддержки школ, конкретизацию 

федеральных моделей учительского роста. 

Февраль  Захаров С.П. 

7.5.8 Выделение в составе РУМО отдельной структурной 

единицы – областного методического объединения ру-

ководителей и педагогических работников школ с низ-

кими результатами обучения и школ, функционирую-

щих в неблагоприятных социальных условиях 

Февраль  Дюг Л.Т. 

7.5.9 Создание информационного банка методических мате-

риалов секции РУМО руководителей и педагогических 

работников школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях, на сайте СОИРО 

Февраль Мешков В.В. 

7.5.10 Организация школьных и муниципальных объединений 

руководителей и педагогических работников школ с 

низкими результатами обучения и школ, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях 

Февраль  Дюг Л.Т. 

 

7.5.11 Апробация модели партнерства школ региональной ин-

новационной инфраструктуры с высокими результата-

ми обучения; школ с низкими результатами обучения;  

школ, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях 

Февраль – 

март 

Дюг Л.Т. 

7.5.12 Разработка и реализация подходов и планов модерни-

зации уклада школьной жизни на основе принципа гос-

ударственно-общественного управления  

Февраль – 

ноябрь 

Дюг Л.Т. 

7.5.13 Определение и внедрение механизмов создания усло-

вий повышения образовательных достижений школь-

ников как центрального аспекта улучшения школы 

Февраль – 

ноябрь 

Захаров С.П. 

7.5.14 Вовлечение родительской общественности, представи-

телей общественных институтов как социальных парт-

неров школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, для повышения образовательных результатов 

детей и снижения негативных влияний 

Март –  

ноябрь 

Кочергина Г.Д. 

7.5.15 Согласование и использование показателей качества 

школьных процессов и методики их диагностики 

Март  Неброева К.Н. 

7.5.16 Создание региональных и муниципальных рабочих 

групп по реализации программ, назначение персональ-

ных кураторов школ и педагогов, участвующих в про-

граммах улучшения результатов 

Март  Захаров С.П. 
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№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

7.5.17 Проведение на диалоговых площадках РУМО меропри-

ятий (горячие линии, вебинары, совещания, веб-

форумы, конференции и т.д.), обеспечивающих сопро-

вождение руководителей и педагогических работников 

школ с низкими результатами обучения и школ, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных услови-

ях  

Январь – 

ноябрь 

Дюг Л.Т. 

7.5.18 Корректировка планов работы Общественных советов, 

созданных при региональном и муниципальных орга-

нах управления образованием (внесение вопросов по 

развитию школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях и т.д.) 

Январь  Кольцова О.С. 

7.5.19 Проведение мониторинга реализации Проекта и школь-

ных программ повышения качества образования 

Март –  

декабрь  

Неброева К.Н. 

7.5.20 Организация и проведение повышения квалификации 

руководителей и учителей школ региона по 9 ДПП (250 

человек) 

Март –  

ноябрь 

Дидук И.А. 

7.5.21 Формирование единого регионального банка данных 

результатов оценочных процедур в информационно-

аналитической системе «Регион» 

Март  Неброева К.Н. 

7.5.22 Организация доступных школам с низкими результата-

ми обучения и школам, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях, услуг специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов), социальных 

педагогов и педагогов дополнительного образования 

Январь – 

декабрь 

Кочергина Г.Д., 

Нетребенко Л.В. 

7.5.23 Организация сетевого партнерства 16 школ и обмена 

опытом между муниципалитетами, школами и учите-

лями: проведение проектного семинара для команд 

школ инновационной инфраструктуры, школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, для создания 

совместных проектов повышения качества образова-

ния; планов модернизации уклада школьной жизни; за-

ключения партнерских договоров и т.д. 

Март –  

ноябрь 

Дюг Л.Т. 

 

7.5.24 Проведение 7 совместных мероприятий по презентации 

и изучению эффективных образовательных и управлен-

ческих практик на диалоговых площадках РУМО с 

привлечением профессионального сообщества и соци-

альных партнеров 

Март –  

ноябрь 

Захаров С.П. 

7.5.25 Освоение и использование деятельностных технологий 

изучения учебных предметов 

Февраль – 

апрель 

Дюг Л.Т. 

7.5.26 Модернизация внутришкольных систем оценивания, 

обеспечивающих своевременную обратную связь отно-

сительно достижения образовательных результатов 

Февраль – 

апрель 

Дюг Л.Т.  

7.5.27 Освоение школами с низкими результатами обучения и 

школами, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях, механизмов индивидуализации обра-

зовательных маршрутов каждого ученика 

Февраль –

апрель 

Дюг Л.Т.  
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№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

7.5.28 Установление норм действий и поведения, обеспечи-

вающих коллегиальность и профессионализм, участие 

учителей, родителей в принятии решений и определе-

нии школьной политики, в деятельности по развитию 

персонала 

Февраль Дюг Л.Т.  

7.5.29 Выработка педагогическими коллективами совместно с 

родителями и неукоснительная поддержка набора пра-

вил и процедур, принятых на уроке, применение специ-

альных действий, которые поощряют приемлемое по-

ведение и сопровождают неприемлемое 

Февраль Дюг Л.Т. 

7.5.30 Организация освоения и применения учителями школ с 

низкими результатами обучения и школ, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях, тех-

нологий выявления индивидуальных и типологических 

особенностей учеников и их потребностей, осознания 

учебной деятельности, установления здоровых эмоцио-

нальных отношений с учениками, вовлечение учеников 

в решение сложных задач, предполагающих поиск уни-

кальных решений и личное отношение к предмету, раз-

витие учебной мотивации школьников 

Март –  

декабрь 

Дюг Л.Т. 

7.5.31 Обеспечение школами с низкими результатами обуче-

ния и школами, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, поддержки родителей с целью 

укрепления их взаимодействия с детьми в школьных 

вопросах, их умения помогать детям в учебе и т.д. 

Март –  

декабрь 

Кочергина Г.Д. 

7.5.32 Организация и сопровождение совершенствования 

внутришкольной и классной систем оценивания обра-

зовательных результатов 

Март –  

декабрь 

Дюг Л.Т. 

7.5.33 Проведение промежуточного мониторинга результа-

тивности программ повышения качества образования 

Май – июнь  Неброева К.Н. 

7.5.34 Разработка 3-х методических материалов в помощь 

школам с низкими результатами обучения и школам, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

Май – июнь Дидук И.А. 

7.5.35 Проведение межрегионального семинара по теме «Эф-

фективные практики управления качеством образова-

ния в школах с низкими результатами обучения и шко-

лах, работающих в неблагоприятных социальных усло-

виях: региональный аспект» 

Октябрь  Захаров С.П., 

Боброва Е.А. 

7.5.36 Проведение итогового мониторинга результативности 

программ повышения качества образования с последу-

ющим принятием управленческих решений 

Ноябрь – 

декабрь 

Неброева К.Н. 

7.5.37 Организационно-управленческое и информационно-

аналитическое сопровождение Проекта, информирова-

ние общественности через сайт СОИРО, СМИ, публи-

кации в научных журналах и др. 

Февраль – 

ноябрь  

Захаров С.П. 

7.5.38 Мониторинг качества обучения по математике для обу-

чающихся выпускных классов школ 

Октябрь Карамулина И.В. 
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№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

7.5.39 Мониторинг эффективности деятельности общеобразо-

вательных организаций Смоленской области 

Май –  

октябрь 

Неброева К.Н., 

Амельченкова 

О.Е. 

7.5.40 Мониторинг социального контекста образовательных 

организаций Смоленской области 

Сентябрь – 

октябрь 

Неброева К.Н., 

Кубаткина И.В. 

 

7.6. Дорожная карта по мероприятию 5.1 «Развитие национально-региональной системы  

независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных 

региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» ФЦПРО 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный  

7.6.1 Разработка и корректировка 4-х модульных компетент-

ностно-ориентированных ДПП повышения квалифика-

ции руководителей и педагогических работников, для 

муниципальных координаторов, членов ГЭК, руково-

дителей ППЭ и др.  

Январь – 

февраль 

Дидук И.А. 

7.6.2 Организация общественно-профессиональной экспер-

тизы ДПП повышения квалификации, методического 

обеспечения к ним 

Февраль  Боброва Е.А. 

7.6.3 Формирование учебных групп слушателей Март  Дидук И.А. 

7.6.4 Организация и проведение повышения квалификации 

специалистов в области оценки качества (250 человек) 

Март –  

ноябрь 

Дидук И.А. 

7.6.5 Проведение квалификационных испытаний по итогам 

реализации дополнительных профессиональных про-

грамм повышения квалификации 

Март –  

ноябрь 

Дидук И.А. 

7.6.6 Проведение не менее 3-х обучающих семинаров, веби-

наров для специалистов ОМСУ, руководителей и педа-

гогических работников школ по внедрению новых тех-

нологий оценки качества образования: 

1. Особенности проведения ГИА в 2017 году; 

2. Технологическое обеспечение проведения ГИА в 

2017 году; 

3. О соблюдении законодательства при проведении 

ГИА в 2017 году 

Январь – 

ноябрь 

Захаров С.П. 

7.6.7 Проведение обучающих семинаров для технических 

специалистов, руководителей ППЭ, членов ГЭК по 

внедрению новых технологий 

Февраль – 

март 

Захаров С.П. 

7.6.8 Подготовка и проведение очного семинара с муници-

пальными координаторами ГИА, членами ГЭК, ру-

ководителями ППЭ 

Март  Захаров С.П. 

7.6.9 Проведение межрегиональной научно-практической 

конференции 

Сентябрь  Дидук И.А. 

7.6.10 Согласование и использование показателей качества 

образования и методики их диагностики 

Март  Неброева К.Н. 

7.6.11 Создание региональных рабочих групп по разработке 

инструментария для проведения внутрирегионального 

анализа оценки качества общего образования 

Март  Кольцова О.С. 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации федеральных,  

региональных и муниципальных проектов и целевых программ в области образования 



32 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный  

7.6.12 Разработка не менее 2-х региональных процедур и ин-

струментов для проведения внутрирегионального ана-

лиза оценки качества общего образования 

Февраль – 

март 

Неброева К.Н. 

7.6.13 Проведение общественно-профессиональной эксперти-

зы разработанного инструментария для проведения 

внутрирегионального анализа оценки качества общего 

образования  

Апрель  

Боброва Е.А. 

7.6.14 Апробация и внедрение разработанного инструмента-

рия для внутрирегионального анализа оценки качества 

общего образования 

Май –  

октябрь 

Неброева К.Н. 

7.6.15 Анализ результатов оценки качества общего образова-

ния и принятие управленческих решений на этой осно-

ве 

Ноябрь  

Неброева К.Н. 

7.6.16 Формирование единого регионального банка данных 

результатов оценочных процедур в информационно-

аналитической системе «Регион» 

Март  Неброева К.Н. 

7.6.17 Проведение совместных мероприятий по презентации и 

изучению эффективных образовательных и управлен-

ческих практик по оценке качества образования на диа-

логовых площадках РУМО с привлечением профессио-

нального сообщества и социальных партнеров 

Март –  

ноябрь 

Захаров С.П. 

7.6.18 Организация и проведение 6 круглых столов, форумов, 

мастер-классов работников сферы образования в обла-

сти оценки качества образования (в т.ч. в области педа-

гогических измерений, анализа и использования ре-

зультатов оценочных процедур) 

Март –  

ноябрь 

Дидук И.А. 

7.6.19 Организационно-управленческое и информационно-

аналитическое сопровождение Проекта, информирова-

ние общественности через сайты СРЦОКО, СОИРО, 

СМИ, публикации в научных журналах и др. 

Февраль – 

ноябрь  

Захаров С.П. 

7.7. Дорожная карта по научно-методическому сопровождению реализации концепции  

развития математического образования 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации 

Ответственный Практический  

выход 

7.7.1 Разработка и проведение единой 

комплексной работы по математике 

для обучающихся 8-х классов 

Март – май Карамулина И.В. Аналитическая 

справка 

7.7.2 Организация и проведение 3-х круг-
лых столов для учителей математи-
ки «Деятельность учителя матема-
тики в условия реализации концеп-
ции развития математического обра-
зования» 

В течение 

года 

Карамулина И.В. Проведение  

круглых столов 

7.7.3 Выявление результативных практик, 

методик преподавания математики, 

в том числе: 

В течение 

года 

Карамулина И.В. Обобщение  

материалов 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации 

Ответственный Практический  

выход 

– с одарёнными учащимися; 

– с учащимися, имеющими пробелы 

в обучении; 

– с лицами с ОВЗ. 

7.7.4 Изучение и апробирование новых 

УМК по математике, вошедших в 

федеральный перечень учебников в 

2017 г. 

Март –  

декабрь 

Карамулина И.В. Справка 

7.7.5 Создание интернет-ресурса по ди-

станционному обучению математике 

Декабрь Цыганкова П.В., 

Амельченкова О.Е. 

Размещение мате-

риалов на сайте 

СОИРО в разделе 

дистанционного 

обучения 

7.7.6 Организация и проведение регио-

нального конкурса «Юный матема-

тик» 

Ноябрь – 

декабрь 

Карамулина И.В. Проведение  

конкурса 

7.7.7 Организация и проведение меропри-

ятий «Кенгуру – математика для 

всех» в Смоленской области 

В течение 

года 

Карамулина И.В. Проведение  

конкурса 

7.7.8 Мониторинг реализации концепции 

математического образования 

Ноябрь Карамулина И.В., 

Амельченкова О.Е. 

Справка 

 

7.8. Дорожная карта по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации в Смоленской области в 2016–2017 гг. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

выполнения 

Ответственный 

7.8.1. Общесистемные мероприятия 

1. Выявление результативных практик, методик и техноло-

гий преподавания русского языка и литературы, в том чис-

ле по работе с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение 

года 

КМППГЦ 

2. Разработка и проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди учителей русского языка и литературы: 

  

2.1 Участие учителей-словесников в региональном этапе Все-

российского конкурса «Учитель года» 

Апрель Ивенкова Н.И. 

2.2 Заочный региональный конкурс методических разработок 

учителей русского языка и литературы «Современный 

урок в соответствии с требованиями ФГОС» 

Январь  Ластовская Г.С. 

3. Внедрение профессионального стандарта педагога В течение 

года 

Ластовская Г.С. 

4. Конкурс творческих работ для детей с ОВЗ «Капельки ду-

ши» 

Ноябрь  Ластовская Г.С. 

5. Организация и проведение региональных совещаний и 

круглых столов по вопросам школьного филологического 

образования 

В течение 

года 

Ластовская Г.С. 

5.1 Круглый стол «Проблемы преподавания русского языка и 

литературы в условиях модернизации образования» 

Март Ластовская Г.С. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

выполнения 

Ответственный 

5.2 Круглый стол «Русский язык как предмет изучения и яв-

ление национальной культуры» 

Ноябрь Ластовская Г.С. 

7.8.2. Общее образование 

1. Внедрение открытого банка оценочных средств по рус-

скому языку для проведения процедур контроля и оценки 

качества образования на уровне основного общего образо-

вания 

В течение 

года 

Ластовская Г.С. 

2. Выявление положительного опыта работы с неуспеваю-

щими обучающимися по русскому языку и литературе  

В течение 

года 

Ластовская Г.С. 

2.1 Панорама педагогического опыта учителей русского языка 

и литературы «Методика работы со слабоуспевающими и 

детьми с проблемами в обучении» 

Ноябрь Ластовская Г.С. 

3. Выявление положительного опыта работы с филологиче-

ски одаренными и талантливыми обучающимися 

В течение 

года 

Ластовская Г.С. 

3.1 Лекции по теме «Методика работы с филологически ода-

ренными детьми» 

Февраль  Ластовская Г.С. 

4. Участие в обсуждении совершенствования системы госу-

дарственной итоговой аттестации по русскому языку и ли-

тературе выпускников школы. Итоги ОГЭ и ЕГЭ 2017 г. 

Ноябрь –  

декабрь 

Ластовская Г.С. 

7.8.3. Профессиональное образование, в том числе дополнительное, подготовка научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования  

и научных работников научных организаций 

1. Внедрение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

В течение 

года 

Ластовская Г.С. 

2. Поддержка дополнительного профессионального образо-

вания учителей русского языка и литературы (проблемные 

курсы, авторские курсы, дистанционное обучение, семи-

нары, мастер-классы, круглые столы, стажировки, семина-

ры с методистами и авторами УМК издательств). 

В течение 

года 

Ластовская Г.С. 

2.1 Региональная научно-практическая конференция учителей 

русского языка и литературы «Пушкин в школе. Вся па-

литра пушкинского слога» 

Ноябрь  Ластовская Г.С. 

2.2 Семинары для учителей русского языка и литературы с 

методистами издательства «Просвещение», «Русское сло-

во» 

В течение 

года 

Ластовская Г.С. 

3. Обновление образовательных программ подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации учителей русско-

го языка и литературы с помощью модулей, связанных с 

информационными технологиями и образовательными ре-

сурсами нового поколения и др., с целью повышения каче-

ства образования. 

В течение 

года 

Ластовская Г.С. 

7.8.4. Филологическое просвещение и популяризация русского языка  

и литературы, дополнительное образование 

1. Проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, творческих 

мастер-классов и научно-практических конференций для 

одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе 

обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 

Ластовская Г.С. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

выполнения 

Ответственный 

1.1 Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников по русскому языку и литературе 

Январь Ластовская Г.С. 

1.2 Проведение научно-практической конференции «Шаг в 

науку» 

Февраль – 

май 

Ластовская Г.С. 

1.3 Проведение научно-практической конференции «Пушкин 

в школе. Вся палитра пушкинского слога» 

Ноябрь Ластовская Г.С. 

1.4 Конкурс творческих работ для детей с ОВЗ «Капельки ду-

ши» 

Ноябрь  Ластовская Г.С. 

2. Взаимодействие с региональными СМИ для популяриза-

ции русского языка и русской литературы и мероприятий 

по реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации 

В течение 

года 

Ластовская Г.С. 

7.9. Дорожная карта по реализации Концепции развития  

дополнительного образования детей в Смоленской области 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

реализации 

мероприятия 

7.9.1 Круглый стол «Модели сопровож-

дения одаренных детей в учрежде-

ниях дополнительного образова-

ния» 

Апрель Сечковская Н.В. 

 

Региональный банк 

инновационного 

опыта 

7.9.2 Организация информационного 

сопровождения мероприятий по 

реализации концепции развития 

дополнительного образования де-

тей 

В течение 

года 

Зевакова Н.С. Обеспечение досту-

па к полной и объ-

ективной информа-

ции о системе доп-

образования 

7.9.3 Сопровождение деятельности об-

ластного методического объеди-

нения педагогов дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Сечковская Н.В. Информационно-

методическое обес-

печение и сопро-

вождение деятель-

ности организаций 

дополнительного 

образования детей 

Смоленской области 

7.9.4 Выявление и распространение пе-
редовых практик в системе допол-
нительного образования Смолен-
ской области 

В течение 

года 

Сечковская Н.В. Региональный банк 

инновационного 

опыта  
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7.10. Дорожная карта по реализации Распоряжения Администрации  

Смоленской области от 23.09.2014 № 1293-р/адм  

«О Концепции развития системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в 

культурно-образовательной среде Смоленской области» 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

реализации 

мероприятия 

7.10.1. Организационная работа 

1. Организация работы област-

ного методического объеди-

нения (ОМО) учителей, реали-

зующих предметные области 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

В течение года Кочергина Г.Д., 

Макаренкова Т.Ю., 

Гунтарева Е.Е. 

Информационное и 

методическое сопро-

вождение деятельно-

сти педагогов. Удо-

влетворение инфор-

мационных запросов 

и потребностей 

2. Организация работы стажиро-

вочных площадок по реализа-

ции предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

В течение года Макаренкова Т.Ю., 

Гунтарева Е.Е. 

Развитие профессио-

нальных компетенций 

педагогов  

3. Организация работы стажиро-

вочных площадок по вопросам 

преподавания учебных моду-

лей «Духовная музыка право-

славной культуры», «Право-

славное искусство России»  

В течение года Курц Т.А. Развитие профессио-

нальных компетенций 

педагогов по вопро-

сам духовного музы-

кального образования 

4. Подготовка и проведение ре-

гионального круглого стола 

«Духовно-нравственное вос-

питание детей дошкольного 

возраста»  

Сентябрь Кравчук В.А. Методические реко-

мендации по духовно-

нравственному воспи-

танию детей до-

школьного возраста 

5. Организация и проведение ин-

тернет-форума «Формирова-

ние ценностно-смысловых 

компетенций обучающихся в 

процессе реализации предмет-

ных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР» 

Ноябрь Макаренкова Т.Ю., 

Гунтарева Е.Е. 

Методические и  

практико-

ориентированные ма-

териалы  

6. Организация и проведение 

научно-практической конфе-

ренции студентов и школьни-

ков «Шаг в науку» (Духовно-

нравственное направление) 

В течение года Ивенкова Н.А., 

Макаренкова Т.Ю. 

Положение и про-

грамма конференции. 

Коллекция исследова-

тельских работ 

школьников и студен-

тов 

7. Организация и проведение ре-

гионального конкурса на луч-

шую учебно-методическую 

разработку в рамках реализа-

ции предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

Май – декабрь  Макаренкова Т.Ю., 

Гунтарева Е.Е. 

Положение о конкур-

се. Коллекция лучших 

конкурсных работ 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

реализации 

мероприятия 

8. Организация и проведение ре-

гионального этапа Всероссий-

ского конкурса «За нравствен-

ный подвиг учителя» 

Март – май  Ивенкова Н.А. Коллекция лучших 

конкурсных работ 

9. Создание и поддержка рубри-

ки «Предметные области: 

ОРКСЭ и ОДКНР» на сайте 

СОИРО 

В течение года Макаренкова Т.Ю., 

Гунтарева Е.Е. 

Информационные и 

методические матери-

алы  

7.10.2. Научно-исследовательская работа 

1. Мониторинг «Организацион-

но-методические аспекты реа-

лизации региональных курсов 

в рамках предметной области 

ОДНКНР» 

Январь –  

февраль 

Макаренкова Т.Ю. Аналитическая ин-

формация 

2. Мониторинг готовности обра-

зовательных организаций к 

изучению комплексного учеб-

ного курса ОРКСЭ в 2017–

2018 учебном году 

Апрель, июнь  Зевакова Н.С. Аналитическая ин-

формация. 

Размещение инфор-

мации в ИАС на офи-

циальном сайте 

ОРКСЭ 

3. Мониторинг реализации ком-

плексного учебного курса 

ОРКСЭ в 2016–2017 учебном 

году 

Сентябрь –  

октябрь 

Зевакова Н.С. Аналитическая ин-

формация. 

Размещение инфор-

мации в ИАС на офи-

циальном сайте 

ОРКСЭ 

4. Мониторинг изучения дисци-

плин духовно-нравственного 

направления в образователь-

ных организациях Смоленской 

области 

Ноябрь 2017 г. Зевакова Н.С. Аналитическая ин-

формация 

5. Организация деятельности 

ВНИК по разработке кон-

трольно-измерительных мате-

риалов предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

В течение года Макаренкова Т.Ю., 

Гунтарева Е.Е. 

План деятельности 

ВНИК 

Пакет КИМов 

6. Обобщение и распространение 

опыта по развитию системы 

духовно-нравственного вос-

питания личности в культур-

но-образовательной среде 

Смоленской области 

2018 г. Макаренкова Т.Ю., 

Гунтарева Е.Е. 

Материалы из опыта 

работы. 

Аннотированный ка-

талог материалов из 

опыта работы по ду-

ховно-нравственному 

воспитанию 

7. Создание банка методических 

разработок и материалов педа-

гогов из опыта работы по ду-

ховно-нравственному 

В течение года Макаренкова Т.Ю., 

Гунтарева Е.Е. 

Размещение инфор-

мации на официаль-

ном сайте СОИРО 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

реализации 

мероприятия 

воспитанию в образователь-

ных организациях Смоленской 

области  

7.10.3. Подготовка кадров 

1. Введения модуля «Духовно-

нравственное развитие и вос-

питание личности гражданина 

РФ» в учебные планы курсов 

повышения квалификации ру-

ководящих кадров, учителей 

начальных классов, учителей 

истории, литературы, музыки, 

изобразительного искусства, 

педагогов дошкольных обра-

зовательных организаций, пе-

дагогов дополнительного об-

разования детей, преподавате-

лей, реализующих программы 

духовно-нравственного вос-

питания в профессиональных 

образовательных организаци-

ях 

По плану  

работы кафедр 

Дидук И.А. Программа модуля 

 

2. Повышение квалификации и 

профессиональная переподго-

товка педагогических работ-

ников образовательных орга-

низаций Смоленской области, 

реализующих программы в 

рамках предметных областей:  

«Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной куль-

туры народов России» 

По плану  

ГАУ ДПО 

СОИРО 

Дидук И.А. Развитие профессио-

нальных компетенций 

педагогов по вопро-

сам духовного музы-

кального образования 

3. Проведение семинара для пе-

дагогов дошкольных образо-

вательных организаций «Ду-

ховно-нравственное воспита-

ние детей дошкольного воз-

раста на основе ценностей 

православной культуры»  

Ноябрь Кравчук В.А. Развитие профессио-

нальных компетенций 

педагогов по вопро-

сам духовного музы-

кального образования 

4. Проведение семинара «Акту-

альные вопросы преподавания 

предметов предметной обла-

сти «Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России» 

Апрель Макаренкова Т.Ю. Развитие профессио-

нальных компетенций 

педагогов по вопро-

сам духовного музы-

кального образования 

5. Проведение семинара «Вне-

урочная деятельность по 

предметам духовно-

Сентябрь Макаренкова Т.Ю. Развитие профессио-

нальных компетенций 

педагогов по вопро-
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

реализации 

мероприятия 

нравственной направленности 

(в рамках предметных обла-

стей ОРКСЭ и ОДНКНР)» 

сам духовного музы-

кального образования 

6. Проведение семинара «Со-

держательные и методические 

аспекты подготовки учащихся 

к конкурсам и олимпиадам 

духовно-нравственной 

направленности» 

Май Макаренкова Т.Ю. Развитие профессио-

нальных компетенций 

педагогов по вопро-

сам духовного музы-

кального образования 

7. Проведение консультации 

«Содержательные и методиче-

ские аспекты подготовки пе-

дагога к профессиональному 

конкурсу»  

Сентябрь Макаренкова Т.Ю. Информационно-

методическое сопро-

вождение педагогов 

7.10.4. Культурно-просветительская деятельность 

1. Участие в мероприятиях, по-

свящённых Дню православной 

книги, Дню славянской пись-

менности и культуры 

Март, май Ластовская Г.С. Аналитическая  

информация 

2. Организация и проведение 

ежегодного фестиваля творче-

ства детей и юношества «Оте-

чество моё православное» 

В течение года Ивенкова Н.А. Аналитическая  

информация 

3. Организация и проведение II 

областного конкурса хоровых 

коллективов «Я люблю тебя, 

Россия» 

Апрель Курц Т.А. Аналитическая  

информация 

4. Участие в проведении регио-

нального этапа всероссийско-

го конкурса для юных худож-

ников «Красота Божьего ми-

ра» 

Сентябрь –  

ноябрь 

Кутузов Б.А. Аналитическая  

информация 

5. Организация участия детей и 

молодёжи в ежегодных Обще-

российской олимпиаде по Ос-

новам православной культу-

ры, Основам светской этики; 

Открытой всероссийской 

олимпиаде «Наше наследие»; 

Многопрофильной олимпиаде 

для школьников ПСТГУ 

«Аксиос» 

Май – декабрь 

 

Макаренкова Т.Ю. Программа  

олимпиады 

7.10.5. Издательская деятельность.  

Взаимодействие со средствами массовой информации 

1. Подготовка и издание сборни-

ка «Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Сборник методических мате-

риалов в помощь учителю» 

Май  Гунтарева Е.Е., 

Макаренкова Т.Ю. 

Сборник 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный Результат 

реализации 

мероприятия 

2. Подготовка и издание сборни-

ка статей и материалов «Куль-

турология. Православная 

культура» 

Ноябрь  Макаренкова Т.Ю. Сборник 

7.11. Дорожная карта по реализации проекта «Одаренные дети» 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный Результат  

реализации 

мероприятия 

7.11.1 Создание банка заданий для про-

ведения дополнительного отбора 

одаренных детей в школу  

«Ступени к Олимпу» 

Январь Ермоловский С.А., 

Марчевская Т.Н. 

 

Банк заданий 

7.11.2 Вебинар по теме: «Содержание и 

организация работы с одарёнными 

детьми младшего школьного воз-

раста» 

Февраль Болотова С.А. Программа 

7.11.3 Вебинар: «Одаренные дети: тео-

ретические и практические аспек-

ты решения проблемы» 

Февраль Кутузов Б.А. Программа 

7.11.4 Вебинар по теме: «Содержание и 

организация работы с одарёнными 

детьми дошкольного возраста» 

Февраль Шимаковская С.Ю. Программа 

7.11.5 Проведение семинаров: 

– «Содержание и технологии ра-

боты с одаренными детьми»; 

– «Работа с одаренными детьми в 

рамках требований ФГОС от до-

школьного до подросткового воз-

раста» со стажировкой «Проекти-

рование ИОТ обучающихся»; 

– «Подготовка обучающихся к 

олимпиадам и конкурсам по ма-

тематике»; 

– «Актуальные вопросы подго-

товки школьников к олимпиаде по 

ОБЖ» 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Марчевская Т.Н. 

 

 

Нетребенко Л.В. 

 

 

 

 

Карамулина И.В. 

 

 

 

Блик Л.С. 

Аналитическая 

информация 

7.11.6 Круглый стол «Модели сопро-

вождения одаренных детей в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

Апрель Сечковская Н.В. Программа 

7.11.7 Круглый стол «Организация рабо-

ты с одаренными детьми в рамках 

реализации ФГОС» 

Апрель Марчевская Т.Н.,  

Цыганкова П.В. 

Программа 

7.11.8 Мониторинг состояния системы 

работы с одаренными детьми в 

образовательных организациях 

Смоленской области 

Ноябрь Неброева К.Н., 

Марчевская Т.Н. 

Аналитическая 

информация 
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№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный Результат  

реализации 

мероприятия 

7.11.9 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в во-

просах организации работы с ода-

ренными детьми: 

Разработка программ и учебно-

методических материалов повы-

шения квалификации для руково-

дящих и педагогических работни-

ков 

В течение 

года 

Дидук И.А. Программы. 

Аналитическая 

информация 

7.11.10 Научно-методическое сопровож-

дение деятельности РИП по орга-

низации работы с одаренными 

детьми «Проектирование индиви-

дуальной образовательной траек-

тории обучающегося» 

В течение 

года 

Нетребенко Л.В. Аналитическая 

информация 

7.11.11 Совершенствование профессио-

нальной подготовки педагогов по 

вопросам организации работы с 

одаренными детьми в рамках 

РУМО 

В течение 

года 

Марчевская Т.Н. Аналитическая 

информация 

7.11.12 Разработка программ по работе с 

одаренными детьми: 

по физике 

по математике 

В течение 

года 

Цыганкова П.В., 

Карамулина И.В. 

Программа 

7.11.13 Организационно-методическое 

сопровождение проведения Все-

российской олимпиады школьни-

ков 

В течение 

года 

Марчевкая Т.Н. Аналитическая 

информация 

7.11.14 Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов, фести-

валей для детей и молодежи 

В течение 

года 

Ивенкова Н.А. Аналитическая 

информация 

7.11.15 Совершенствование системы по-

иска и сопровождения одаренных 

детей в рамках работы школы 

«Ступени к Олимпу»: 

– Организация дистанционного 

этапа отбора детей для обучения в 

школе «Ступени к Олимпу» 

В течение 

года 

Марчевская Т.Н., 

Ермоловский С.А. 

 

Аналитическая 

информация 

7.11.16 Участие в организации обучения 

одаренных детей в школе «Ступе-

ни к Олимпу» 

В течение 

года 

Марчевская Т.Н. 

 

Аналитическая 

информация 
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7.12. Дорожная карта по сопровождению деятельности  

педагогических коллективов учреждений для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, на 2017 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

реализации 

мероприятия 

7.12.1. Организационно-аналитические мероприятия в рамках проекта 

1. Семинар-совещание руково-

дителей учреждений для де-

тей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей 

«О реализации регионального 

проекта «Научно-методичес-

кое сопровождение деятель-

ности педагогических кол-

лективов учреждений для де-

тей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей» 

Февраль Кочергина Г.Д. 

 

Уточнение плана 

мероприятий в 

рамках проекта 

2. Диагностика потребностей в 

повышении квалификации 

педагогов учреждений для 

детей-сирот  

Февраль – ноябрь 

 

Васицева С.А. Аналитические  

материалы 

3. Создание и организация дея-

тельности областного мето-

дического объединения 

(ОМО) педагогов детских 

домов и школ-интернатов для 

детей-сирот 

Февраль –  

декабрь  

Васицева С.А. План работы ОМО. 

Формирование  

бюро ОМО 

4. Круглый стол «Итоги и пер-

спективы реализации проекта 

по научно-методическому 

сопровождению деятельности 

учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печения родителей» 

Декабрь Кочергина Г.Д. Аналитическая ин-

формация. Реко-

мендации для 

учреждений для 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родите-

лей 

7.12.2. Учебно-методические мероприятия 

1. Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

педагогов учреждений для 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей 

В течение года  Дидук И.А. Аналитическая ин-

формация 

2. Комплексные курсы повыше-

ния квалификации педагогов 

СОГБОУ Гагаринской шко-

лы-интернат «Профессио-

нальная компетентность пе-

дагога, реализующего адап-

тированные основные 

Февраль Афзали М.А. Развитие профес-

сиональных компе-

тенций педагогов  

по вопросам орга-

низации работы с 

детьми с ОВЗ 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

реализации 

мероприятия 

общеобразовательные про-

граммы для детей с ОВЗ» 

(108 ч.) 

3. Комплексные курсы повыше-

ния квалификации педагогов-

организаторов, старших во-

жатых и воспитателей 

СОГБОУ «Шаталовский дет-

ский дом» «Профессиональ-

ная компетентность педагога-

организатора, старшего вожа-

того и воспитателя школы в  

условиях стандартизации об-

разования»  

Сентябрь Зевакова Н.С. Развитие профес-

сиональных компе-

тенций педагогов  

по вопросам орга-

низации воспита-

тельной деятельно-

сти в учреждениях 

для детей с ОВЗ 

4. Семинар для педагогов  

СОГБОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей «Демидов-

ская школа-интернат» по те-

ме «Профессиональная ком-

петентность педагога в усло-

виях деятельности учрежде-

ния для детей-сирот с ОВЗ» 

(36 ч.) 

Февраль Васицева С.А. Развитие профес-

сиональных компе-

тенций педагогов  

по вопросам орга-

низации работы с 

детьми с ОВЗ 

5. Семинар для воспитателей 

СОГБУ для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей «Детский дом 

семейного типа «Гнездышко» 

«Современные воспитатель-

ные технологии как эффек-

тивное средство социализа-

ции и развития личностных 

качеств воспитанника детско-

го дома» (36 ч.) 

Февраль Васицева С.А. Развитие профес-

сиональных компе-

тенций педагогов  

по вопросам орга-

низации воспита-

тельной деятельно-

сти в условиях дет-

ского дома 

6. Семинар для педколлектива 

СОГБОУ «Сафоновский дет-

ский дом-школа» «Современ-

ные воспитательные техноло-

гии как эффективное сред-

ство социализации и развития 

личностных качеств воспи-

танника детского дома»  

(36 ч.) 

Март Васицева С.А. Развитие профес-

сиональных компе-

тенций педагогов  

по вопросам орга-

низации воспита-

тельной деятельно-

сти в условиях дет-

ского дома 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации федеральных,  

региональных и муниципальных проектов и целевых программ в области образования 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации федеральных,  

региональных и муниципальных проектов и целевых программ в области образования 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

реализации 

мероприятия 

7. Семинар «Психолого-

педагогические основы дея-

тельности воспитателя в 

условиях детского дома»  

(дистанционная форма) 

(36 ч.) 

Май 

 

Васицева С.А.  Развитие профес-

сиональных компе-

тенций педагогов  

по вопросам пси-

холого-

педагогического 

сопровождения де-

тей-сирот 

8. Семинар «Социальная адап-

тация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» (36 ч.) 

Май Афзали М.А. Развитие профес-

сиональных компе-

тенций педагогов  

по вопросам соци-

альной адаптации 

детей-сирот 

9. Семинар для заместителей 

директора по ВР детских до-

мов «Современные воспита-

тельные технологии как эф-

фективное средство социали-

зации и развития личностных 

качеств воспитанника детско-

го дома» (36 ч.) 

Май – июнь Гунтарева Е.Е. Развитие профес-

сиональных компе-

тенций педагогов  

по вопросам орга-

низации воспита-

тельной деятельно-

сти в условиях дет-

ского дома 

10. Семинар-практикум «Проек-

тирование адаптированной 

образовательной программы 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной шко-

лы»  

Ноябрь Васицева С.А. Развитие профес-

сиональных компе-

тенций педагогов  

по вопросам проек-

тирования адапти-

рованных образо-

вательных про-

грамм 

11. Семинар «Организация обу-

чения детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(36 ч.) 

Сентябрь –  

октябрь 

Васицева С.А., 

Афзали М.А. 

Развитие профес-

сиональных компе-

тенций педагогов  

по вопросам орга-

низации обучения 

детей с ОВЗ 

12. Семинар «Гражданско-

патриотическое воспитание: 

современные подходы и тех-

нологии педагогической дея-

тельности» (16 ч.) 

Октябрь Макаренкова 

Т.Ю. 

Развитие профес-

сиональных компе-

тенций педагогов  

по вопросам граж-

данско-

патриотического 

воспитания 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации федеральных,  

региональных и муниципальных проектов и целевых программ в области образования 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации федеральных,  

региональных и муниципальных проектов и целевых программ в области образования 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

реализации 

мероприятия 

13. Организация и проведение 

серии вебинаров для педаго-

гов школ-интернатов и дет-

ских домов по актуальным 

аспектам социально-

педагогической деятельности 

учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печения родителей (по заяв-

кам учреждений) 

В течение года Васицева С.А. Удовлетворение 

информационных 

запросов и потреб-

ностей педагогов 

14. Организация  консультаций 

педагогов по актуальным ас-

пектам воспитательной дея-

тельности (по запросам 

учреждений) 

В течение года Сотрудники ка-

федры воспита-

ния и социали-

зации детей и 

молодежи 

Удовлетворение 

информационных 

запросов и потреб-

ностей педагогов 

7.12.3. Научно-методические мероприятия 

1. Включение педагогов дет-

ских домов и школ-

интернатов для детей-сирот в 

систему научно-

методических мероприятий  

СОИРО 

В течение года Кочергина Г.Д. Аналитическая  

информация 

2. Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Инклюзивное и интегриро-

ванное образование: методо-

логия, технологии, практика»  

Апрель Кочергина Г.Д. Методические ре-

комендации. Сбор-

ник статей участ-

ников конференции 

3. Интернет-форум «Эффектив-

ные практики педагогической 

поддержки развития субъект-

ной позиции обучающегося в 

процессе воспитания и соци-

ализации»  

Апрель Кочергина Г.Д., 

Зевакова Н.С. 

Методические и 

практико-

ориентированные 

материалы 

4. Интернет-форум «Формиро-

вание ценностно-смысловых 

компетенций обучающихся в 

процессе реализации пред-

метных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР» 

Ноябрь Макаренкова 

Т.Ю., 

Гунтарева Е.Е. 

Методические и 

практико-

ориентированные 

материалы 

 

5. Региональный этап Всерос-

сийского конкурса «Учитель 

здоровья России» 

Апрель Ивенкова Н.А., 

Кочергина Г.Д. 

 

Положение 

о конкурсе. 

Банк педагогиче-

ского опыта  

6. Региональный конкурс инно-

вационных программ, проек-

тов, методических разработок 

Апрель – октябрь Афзали М.А. Электронный 

сборник  лучших 

конкурсных работ 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации федеральных,  

региональных и муниципальных проектов и целевых программ в области образования 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации федеральных,  

региональных и муниципальных проектов и целевых программ в области образования 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

реализации 

мероприятия 

педагогов, осуществляющих 

обучение детей с ОВЗ 

7. Региональный конкурс инно-

вационных программ и про-

ектов в системе дополни-

тельного образования детей 

Февраль –  

сентябрь 

Сечковская 

Н.В., 

Кочергина Г.Д. 

Электронный 

сборник  лучших 

конкурсных работ 

8. Региональный конкурс педа-

гогических проектов и мето-

дических материалов «Взаи-

модействие образовательных 

организаций с учреждениями 

социума» 

Март – октябрь Дюг Л.Т., 

Кочергина Г.Д., 

Блик Л.С. 

 

Коллекция методи-

ческих и практиче-

ских материалов из 

опыта работы 

7.12.4. Информационно-методические мероприятия 

1. Обобщение и презентация 

опыта работы учреждений  

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

В течение года Васицева С.А., 

Афзали М.А. 

Банк опыта работы 

учреждений  для 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 

попечения родите-

лей 

2. Методические рекомендации 

в адрес учреждений  для де-

тей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей 

В течение года Афзали М.А., 

Васицева С.А. 

 

Информация на 

сайте СОИРО  

7.13. Дорожная карта по сопровождению деятельности региональных  

пилотных площадок «Духовно-нравственное воспитание в рамках внеурочной деятельности 

в 2–4 и 5–8 классах» (Сафоновский и Гагаринский районы) 

№ п/п Мероприятие Сроки  

реализации 

Исполнитель Практический 

выход 

7.13.1 Развитие единого инновацион-

но-поискового пространства 

для учреждений образования, 

участвующих в проекте  

В течение года Киреенко А.В. Электронный ка-

талог лучших со-

циальных практик 

и проектов 

7.13.2 Развитие региональной ин-

формационно-методической 

базы для проведения исследо-

ваний в рамках программ про-

екта  

В течение года Макаренкова 

Т.Ю. 

Региональная ин-

формационно-

методическая база 

7.13.3 Систематическое представле-

ние результатов о деятельно-

сти ОО, СОИРО в СМИ, в 

научно-методических издани-

ях 

В течение года Захаров С.П. Публикации 

7.13.4 Система постоянно действую-

щих инструктивных, практи-

ческих и теоретических 

2 раза в год 

(ежеквартально) 

Кольцова О.С. Программы 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации федеральных,  

региональных и муниципальных проектов и целевых программ в области образования 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации федеральных,  

региональных и муниципальных проектов и целевых программ в области образования 
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№ п/п Мероприятие Сроки  

реализации 

Исполнитель Практический 

выход 

мероприятий (совещаний, се-

минаров, вебинаров, консуль-

таций и пр.) по тематике про-

екта 

7.13.5 Подготовка материалов для 

коллегии Департамента Смо-

ленской области по образова-

нию и науке по тематике про-

екта, участие в коллегиях му-

ниципального уровня 

По плану работы 

Департамента по 

образованию и 

науке 

Кольцова О.С. Отчеты 

7.13.6 Реализация плана работы ла-

боратории по духовно-

нравственному воспитанию в 

части научно-методического 

сопровождения проекта 

По плану работы 

лаборатории 

Дидук И.А. План. 

Отчет 

7.13.7 Повышение квалификации 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

проекта по ДПП «Внеурочная 

деятельность в системе непре-

рывного духовно-нравствен-

ного развития и воспитания 

обучающихся на основе право-

славных ценностей» 

В соответствии с 

планом-графиком 

курсовых меро-

приятий 

Дидук И.А. Программы 

7.13.8 Электронный каталог лучших 

социальных практик и проек-

тов 

Апрель Дидук И.А. Электронный ка-

талог лучших со-

циальных практик 

и проектов 

7.13.9 Мониторинг и комплексный 

анализ промежуточных (ито-

говых) результатов деятельно-

сти школьных пилотных пло-

щадок. Подготовка аналитиче-

ских отчетов. 

Июнь, декабрь Кольцова О.С. Аналитический 

отчет 

7.13.10 Фестиваль социальных проек-

тов в области организации не-

прерывного духовно-

нравственного развития и вос-

питания обучающихся 

Август Сечковская 

Н.В. 

Программа. 

Материалы  

фестиваля 

7.13.11 Первичное внедрение успешно 

реализованных программ 

школьных пилотных площа-

док, направленных на создание 

условий, способствующих сня-

тию низкого уровня стартовой 

готовности ОО к участию в 

проекте 

Сентябрь Дидук И.А. Аналитическая 

справка о внедре-

нии 

7.13.12 Подготовка грантовой заявки 

по теме проекта 

Октябрь Дидук И.А. Проект заявки 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации федеральных,  

региональных и муниципальных проектов и целевых программ в области образования 
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№ п/п Мероприятие Сроки  

реализации 

Исполнитель Практический 

выход 

7.13.13 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающих-

ся: от концептуального замыс-

ла к механизму реализации» 

Декабрь Боброва Е.А. Программа. 

Материалы 

 

7.14. Дорожная карта по сопровождению реализации межрегионального проекта  

«Профессиональные династии российского образования:  

региональный аспект» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный  Результат  

7.14.1. Информационно-аналитическое и нормативно-правовое обеспечение  

реализации проекта 

«Профессиональные династии российского образования: региональный аспект»  

1. Создание на официальном сайте СОИРО 

раздела «Профессиональные династии рос-

сийского образования: региональный ас-

пект» и наполнение его актуальной инфор-

мацией 

Февраль  Мешков В.В. Раздел сайта 

2. Проведение совещаний информационно-

инструктивного характера с членами рабо-

чих групп 

В течение 

срока реали-

зации проек-

та 

Дидук И.А. План  

3. Создание рабочих  групп  (региональной, 

муниципальных) по реализации проекта 

Февраль  Дидук И.А. Приказ  

4. Подготовка и выпуск серии буклетов о 

проекте 

Март  Кудрицкая Е.В. Буклет  

5. Анализ результатов мониторинговых ис-

следований (состояния и разработанности 

проблемы возникновения профессиональ-

ных династий. Изучение: архивных мате-

риалов ОГУ «Государственный архив 

Смоленской области», библиотечных фон-

дов ГБУК «Смоленская областная библио-

тека имени А.Т. Твардовского», интернет-

источников, диссертационных исследова-

ний, библиографических источников Рос-

сийской государственной библиотеки; пе-

дагогических династий) 

Июнь –  

сентябрь  

Дидук И.А. Отчет  

6. Заключение договоров о сотрудничестве с 

социальными партнерами 

Март –  

апрель  

Кудрицкая Е.В. Договоры  

7. Систематическое информирование обще-

ственности о результатах реализации про-

екта в СМИ 

В течение 

срока реали-

зации проек-

та 

Петрачкова Е.Л. Публикации в 

СМИ 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации федеральных,  

региональных и муниципальных проектов и целевых программ в области образования 



49 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный  Результат  

8. Проведение V слёта педагогических 

династий «Педагогические династии 

Смоленской области: семейная культура, 

традиции и преемственность поколений» 

Октябрь  Ивенкова Н.А. Программа  

7.14.2. Организационно-методическое обеспечение реализации проекта 

«Профессиональные династии российского образования: региональный аспект» 

1. Организация общественного обсуждения 

Концепции проекта 

Февраль  Дидук И.А. Информация 

на сайте 

СОИРО  

2. Организация семинаров-совещаний для 

руководителей рабочих групп  

Март  Дидук И.А. Информация 

на сайте 

СОИРО 

3. Организация мониторинговых исследова-

ний состояния и разработанности пробле-

мы возникновения профессиональных ди-

настий 

Март – май  Дидук И.А. Информация 

на сайте 

СОИРО 

4. Организация мониторинговых исследова-

ний педагогических династий 

Апрель  Ивенкова Н.А Информация 

на сайте 

СОИРО 

5. Организация выездных поисковых экспе-

диций в муниципальные образования Смо-

ленской области для сбора эмпирического 

материала о педагогических династиях 

Октябрь – 

ноябрь  

Ивенкова Н.А Информация 

на сайте 

СОИРО 

6. Организация взаимодействия с социаль-

ными партнерами (краеведческими музея-

ми Смоленской области и музеями образо-

вательных организаций, ИРО и др.) 

Март –  

апрель  

Дидук И.А. Информация 

на сайте 

СОИРО 

7. Проведение встреч с членами педагогиче-

ских династий 

В течение 

срока реали-

зации проек-

та 

Ивенкова Н.А. Информация 

на сайте 

СОИРО 

7.14.3.Научно-методическое обеспечение реализации проекта 

«Профессиональные династии российского образования: региональный аспект» 

1. Разработка Концепции проекта  Январь  Дидук И.А. Концепция 

проекта 

2. Разработка методики изучения педагогиче-

ских династий  

Март  Дидук И.А. Статья  

3. Публикация альманаха «Педагогические 

династии Смоленской области» 

Ноябрь  Ивенкова Н.А. Альманах 

7.15. Проект «Региональное экспертное сообщество» 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

7.1 Разработка и реализация проекта  

«Региональное экспертное сообщество» 

В течение года 

по специально-

му плану 

Петрова Е.В. 

7.2 Экспертиза аттестационных материалов В течение года Петрова Е.В. 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации федеральных,  

региональных и муниципальных проектов и целевых программ в области образования 
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8. Разработка методических продуктов 

Структурное  

подразделение 

№ 

п/п 

Наименование  

методических продуктов 

Сроки  

издания 
Ответственный 

Кафедра  

психолого-

педагогического 

проектирования 

 

8.1 Методическое пособие «Программ-

но-методическое обеспечение рабо-

ты с одаренными детьми (из опыта 

работы региональной инновацион-

ной площадки «Проектирование 

индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся как фак-

тор развития их одаренности») 

Февраль Нетребенко Л.В. 

Кафедра  

психолого-

педагогического 

проектирования 

8.2 Методическое пособие «Психолого-

педагогические здоровьесберегаю-

щие технологии в образовательном 

процессе организации» 

Март Нетребенко Л.В. 

Кафедра  

психолого-

педагогического 

проектирования 

8.3 Научно-методическое пособие: 

«Формирование гражданской пози-

ции личности обучающегося в 

условиях сельского социума» 

Февраль Петруленков В.М. 

Кафедра  

психолого-

педагогического 

проектирования 

8.4 Научно-методическое пособие: 

«Реализация системно-

деятельностного подхода на уроке 

посредством современных педаго-

гических технологий» 

Ноябрь Петруленков В.М. 

Кафедра  

психолого-

педагогического 

проектирования 

8.5 Психолого-педагогическое сопро-

вождение перехода младших 

школьников в 5 класс 

Октябрь  Шаталова О.А. 

Кафедра  

психолого-

педагогического 

проектирования 

8.6 Портфолио как стратегия организа-

ции самообразования обучающихся 

Июнь Неброева К.Н. 

Кафедра  

психолого-

педагогического 

проектирования 

8.7 Сборник по итогам XVII областной 

научно-практической конференции 

студентов и обучающихся «Шаг в 

науку» 

Май – июнь Ивенкова Н.А. 

Кафедра  

психолого-

педагогического 

проектирования 

8.8 Хрестоматия «Педагогические ди-

настии Смоленской области» 

Ноябрь Ивенкова Н.А. 

Кафедра  

психолого-

педагогического 

проектирования 

8.9 Методический сборник «Мастер-

класс как средство развития про-

фессиональной компетентности пе-

дагога»  

Декабрь Ивенкова Н.А. 

Кафедра  

психолого-

педагогического 

проектирования 

8.10 Сборник по итогам межрегиональ-

ной с международным участием 

научно-практической конференции 

«Музейно-образовательное про-

странство в рамках образовательной 

парадигмы XXI века» 

Декабрь Ивенкова Н.А. 

Разработка методических продуктов 
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Структурное  

подразделение 

№ 

п/п 

Наименование  

методических продуктов 

Сроки  

издания 
Ответственный 

Кафедра воспита-

ния и социализа-

ции детей и мо-

лодежи 

8.11 Электронный сборник материалов 

по итогам регионального конкурса 

инновационных программ, проек-

тов, методических разработок в си-

стеме специального и инклюзивно-

го образования 

Март Афзали М.А. 

Кафедра воспита-

ния и социализа-

ции детей и мо-

лодежи 

8.12 Сборник методических материалов 

в помощь учителю «Основы рели-

гиозных культур и светской этики»  

Май Гунтарева Е.Е., 

Макаренкова 

Т.Ю. 

Кафедра воспита-

ния и социализа-

ции детей и мо-

лодежи 

8.13 Сборник материалов региональной 

научно-практической конференции 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование: методология, практи-

ка, технологии»  

Май  Васицева С.А., 

Буренина Е.Е.,  

Кочергина Г.Д. 

 

Кафедра воспита-

ния и социализа-

ции детей и мо-

лодежи 

8.14 Метод пособие «Учителю инклю-

зивной школы: организация обуче-

ния детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-

инвалидов» 

Февраль  Буренина Е.Е. 

 

 

Кафедра педаго-

гики и методики 

дошкольного об-

разования 

8.15 Методические рекомендации по 

разработке рабочих программ педа-

гогов дошкольных образовательных 

организации 

Май Кравчук В.А., 

Шимаковская 

С.Ю. 

Кафедра педаго-

гики и методики 

дошкольного об-

разования 

8.16 Методические рекомендации по 

разработке адаптированной образо-

вательной программы ДОО 

Октябрь Речицкая Н.В., 

Фролова О.В. 

Кафедра педаго-

гики и методики 

дошкольного об-

разования 

8.17 Методические пособие «Планиро-

вание образовательной деятельно-

сти ДОО в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

Январь Кравчук В.А., 

Шимаковская 

С.Ю. 

Кафедра методи-

ки преподавания 

предметов ЕМЦ 

8.18 Методическое пособие «Изучение 

тектоники и рельефа в школьном 

курсе географии» 

Октябрь Иванов В.М. 

Кафедра методи-

ки преподавания 

предметов ЕМЦ 

8.19 Методические рекомендации «О 

преподавании учебного предмета 

«Астрономия» на уровне среднего 

общего образования» 

Май Цыганкова П.В. 

НИЦ 8.20 Подготовка программы инноваци-

онного/исследовательского проекта 

Июнь Боброва Е.А. 

НИЦ 8.21 Как написать научную статью Март Боброва Е.А., 

Андреев В.С. 

НИЦ 8.22 Самоменеджмент в профессиональ-

ной деятельности 

Декабрь Боброва Е.А. 

Отдел ФГОС 8.23 Методические рекомендации по ор-

ганизации итоговой аттестации ме-

тапредметных результатов освоения 

основной образовательной 

Июнь Цыганкова П.В. 

Разработка методических продуктов 
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Структурное  

подразделение 

№ 

п/п 

Наименование  

методических продуктов 

Сроки  

издания 
Ответственный 

программы основного общего обра-

зования в форме защиты проекта 

Отдел ФГОС 8.24 Методические материалы в помощь 

учителям по подготовке обучаю-

щихся к ОГЭ и ЕГЭ по математике 

В течение 

года 

Карамулина И.В. 

Отдел воспитания 

и ДОД 

8.25 Методическое пособие по органи-

зации внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации 

в контексте требований ФГОС  

Февраль Зевакова Н.С. 

 

Отдел воспитания 

и ДОД 

8.26 Методические рекомендации по 

разработке дополнительной обще-

образовательной общеразвивающей 

программы в системе дополнитель-

ного образования детей 

Март Сечковская Н.В. 

Отдел воспитания 

и ДОД 

8.27 Методические рекомендации для 

участников регионального конкурса 

на лучшую методическую разра-

ботку по курсу внеурочной дея-

тельности 

Май Зевакова Н.С. 

Отдел воспитания 

и ДОД 

Кафедра воспита-

ния и социализа-

ции детей и мо-

лодежи 

8.28 Сборник методических разработок 

участников региональной исследо-

вательской группы по проблеме 

разработки оптимальной модели 

внеурочной деятельности в услови-

ях интеграции общего и дополни-

тельного образования 

Июнь Сечковская Н.В., 

Кочергина Г.Д. 

 

Отдел воспитания 

и ДОД 

8.29 Сборник методических разработок 

по внеурочной деятельности участ-

ников регионального конкурса  

Декабрь Зевакова Н.С. 

 

Отдел ЭМСО 8.30 Методические рекомендации по 

проведению независимой оценки 

качества образовательной деятель-

ности организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность 

(муниципальный уровень, уровень 

образовательной организации) 

Декабрь  Неброева К.Н., 

Михайлова Г.В. 

Отдел ЭМСО 8.31 Методические рекомендации по ис-

пользованию результатов оценоч-

ных процедур в деятельности обра-

зовательных организаций Смолен-

ской области по повышению каче-

ства образования 

Октябрь –  

ноябрь 
Неброева К.Н., 

Амельченкова 

О.Е. 

Отдел ДОТ 8.32 Методические рекомендации по 

эффективному использованию СДО 

Moodle 3.1.+ 

Ноябрь Михайлова Г.В. 

Кафедра педаго-

гики и методики 

начального обра-

зования 

8.33 Пособие для учителя «Содержание 

внеурочной деятельности в началь-

ной школе в свете требований 

ФГОС» 

Октябрь Болотова С.А., 

Иванова И.Ю. 

Разработка методических продуктов 

Разработка методических продуктов 
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Структурное  

подразделение 

№ 

п/п 

Наименование  

методических продуктов 

Сроки  

издания 
Ответственный 

Кафедра педаго-

гики и методики 

начального обра-

зования 

8.34 Аннотационный справочник по те-

ме: «Инновации начального общего 

образования» 

Май Болотова С.А. 

Кафедра педаго-

гики и методики 

начального обра-

зования 

8.35 Методические рекомендации для 

руководителей методических объ-

единений учителей начальных клас-

сов «Работа методических объеди-

нений в новых условиях» 

Декабрь 

 

Болотова С.А., 

Ющенко Т.В., 

Мельникова Т.Н. 

Кафедра управ-

лением развития 

образовательных 

систем 

8.36 Управление качеством образования Июнь Кольцова О.С., 

Захаров С.П. 

Центр научно-

методического 

сопровождения 

программ про-

фессионального 

образования 

Кафедра профес-

сионального об-

разования 

8.37 Методические рекомендации «Раз-

работка ОПОП в свете подготовки 

кадров по ТОП-50» 

Ноябрь Шебловинская 

И.В. 

Центр научно-

методического 

сопровождения 

программ про-

фессионального 

образования 

Кафедра профес-

сионального об-

разования 

8.38 Методические рекомендации по 

обучению лиц с ОВЗ в системе СПО 

Сентябрь Боброва Е.А. 

Кафедра педаго-

гики и методики 

дошкольного об-

разования 

8.39 Методические рекомендации по 

оказанию помощи родителям детей 

дошкольного возраста (в т.ч. от 0 до 

3 лет), не посещающих ДОО 

Декабрь Кравчук В.А., 

Фролова О.В. 

Кафедра педаго-

гики и методики 

дошкольного об-

разования 

8.40 Методические рекомендации «Раз-

витие государственно-частного 

партнерства в сфере дошкольного 

образования» 

Июнь Шимаковская 

С.Ю., 

Фролова О.В. 

Кафедра методи-

ки преподавания 

предметов гума-

нитарного цикла 

8.41 Методические рекомендации «Ин-

формационно-методическое сопро-

вождение обучающихся к государ-

ственной итоговой аттестации по 

русскому языку» 

Июнь Розонова Ю.А., 

Меркин Б.Г. 

Кафедра методи-

ки преподавания 

предметов ЕМЦ 

8.42 Методические рекомендации «Си-

стема работы учителя математики 

по повышению качества образова-

тельных результатов в образова-

тельных организациях общего обра-

зования» 

Июнь Карамулина И.В. 

Разработка методических продуктов 
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Структурное  

подразделение 

№ 

п/п 

Наименование  

методических продуктов 

Сроки  

издания 
Ответственный 

Кафедра  

психолого-

педагогического 

проектирования 

 

8.43 Методическое пособие «Эффектив-

ные подходы к реализации образо-

вательных программ с применением 

электронного обучения и ДОТ, в 

т.ч. одаренных детей и детей с 

ОВЗ» 

Ноябрь Рудинская В.В., 

Михайлова Г.В. 

Кафедра  

психолого-

педагогического 

проектирования 

8.44 Методическое пособие «Формиро-

вание компетенций родителей в 

развитии и воспитании детей в по-

лучении ими знаний основ детской 

психологии» 

Май Нетребенко Л.В. 

Кафедра воспита-

ния и социализа-

ции детей и  

молодежи 

8.45 Методические рекомендации по 

разработке адаптированных допол-

нительных ООП, профессиональ-

ному самоопределению детей с ОВЗ 

Октябрь Кочергина Г.Д. 

Кафедра воспита-

ния и социализа-

ции детей и  

молодежи 

8.46 Методическое пособие «Модели 

организации отдыха и оздоровления 

детей в каникулярный период» 

Ноябрь Васицева С.А. 

Отдел ДОТ 

 

8.47 Методические рекомендации «По-

лучение услуг дополнительного об-

разования с использование ДОТ» 

Апрель Забелло А.А. 

 

РРЦ 8.48 Методическое пособие «Вовлече-

ние обучающихся в волонтерские 

проекты и объединения» 

Ноябрь Ходакова О.А. 

Организационно-

методический от-

дел 

8.49 Методическое пособие «Современ-

ные модели выявления и психолого-

педагогического сопровождения 

талантливых детей» 

Октябрь Ермоловский 

С.А. 

Отдел воспитания 

и ДОД 

8.50 Методические рекомендации по со-

зданию и функционированию дет-

ских технопарков 

Октябрь Сечковская Н.В. 

Кафедра профес-

сионального  

образования 

8.51 Методические рекомендации «Раз-

витие системы контроля качества 

среднего профессионального обра-

зования» 

Май Кудрицкая Е.В. 

Центр научно-

методического 

сопровождения 

программ про-

фессионального 

образования 

8.52 Сборник видео-уроков и мастер-

классов конкурса «Преподаватель 

года – 2016» 

Январь  Наймушина 

М.Ю., 

Кудрицкий С.А. 

Центр научно-

методического 

сопровождения 

программ про-

фессионального 

образования 

8.53 Сборник методических материалов 

на цифровых носителях «Совер-

шенствование региональной систе-

мы подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям 

Декабрь  Шебловинская 

И.В. 

Разработка методических продуктов 
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Структурное  

подразделение 

№ 

п/п 

Наименование  

методических продуктов 

Сроки  

издания 
Ответственный 

среднего профессионального 

образования» 

Центр научно-

методического 

сопровождения 

программ про-

фессионального 

образования 

8.54 Сборник материалов «Комплексный 

мониторинг результатов Смолен-

ской области в олимпиадах профес-

сионального мастерства и чемпио-

натах WorldSkills Russia» 

Ноябрь  Ваганова Л.М. 

Центр научно-

методического 

сопровождения 

программ про-

фессионального 

образования 

8.55 Сборник информационно-ана-

литических материалов «Регио-

нальная система подготовки кадров 

в 2014–2017 годы» 

Декабрь  Наймушина М.Ю. 

Кафедра воспита-

ния и социализа-

ции детей и  

молодежи 

8.56 Сборник статей и методических ма-

териалов «Культурология. Право-

славная культура» 

Ноябрь Макаренкова 

Т.Ю. 

Кафедра воспита-

ния и социализа-

ции детей и  

молодежи 

8.57 Сборник методических материалов 

«Мониторинг качества образова-

тельной деятельности в учреждении 

дополнительного образования» 

Сентябрь Кочергина Г.Д. 

Кафедра воспита-

ния и социализа-

ции детей и  

молодежи 

8.58 Сборник методических материалов 

«История православной культуры 

земли Смоленской» 

Июнь Макаренкова 

Т.Ю. 

9. Направления деятельности секций  

Регионального учебно-методического объединения 

№ 

п/п 

Направление  

деятельности 

Форма работы. 

Содержание 

Сроки 

проведения 

9.1. Областное методического объединение руководителей, педагогов, воспитателей 

дошкольного образования 

1. В части Федеральных 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов: методическое со-

провождение реализа-

ции ФГОС 

Вебинар «Развивающая предметно-

пространственная среда как условие реализа-

ции требований ФГОС дошкольного образова-

ния» 

27 января 

Вебинар «Обеспечение психолого-

педагогических условий реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

16 июня 

2. В части примерных 

основных общеобразо-

вательных программ: 

научно-методическое и 

учебно-методическое 

сопровождение пример-

ных программ 

Вебинар «Вариативные формы, способы, ме-

тоды и средства реализации ООП ДОО» 

26 мая 
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3. В части государствен-

ной аккредитации  

образовательной дея-

тельности, государ-

ственного контроля 

(надзора) в сфере  

образования 

Педагогический консилиум по теме: «Система 

планирования работы ДОО» 

3 марта 

 

4. 

 
В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников 

Вебинар «Пути реализации инклюзивного об-

разования в массовой практике работы с деть-

ми дошкольного возраста» 

14 апреля  

Вебинар «Содержание и организация работы с 

одарёнными детьми дошкольного возраста»  

21 февраля 

9.2. Областное методическое объединение руководителей, заместителей руководителей ОО 

1. В части Федеральных 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов: методическое со-

провождение реализа-

ции ФГОС, экспертная 

оценка проектов ФГОС 

Участие в экспертной оценке проектов ФГОС 

 

По заявке 

 

2. В части примерных 

основных общеобразо-

вательных программ: 

научно-методическое и 

учебно-методическое 

сопровождение пример-

ных программ, экспер-

тиза ПП 

Участие в экспертизе ПП В течение года, 

по мере поступ-

ления заявок 

 

3. В части государствен-

ной аккредитации, 

государственного кон-

троля: участие в разра-

ботке КИМ для оценки 

качества образования, 

мониторинг реализации 

ФГОС  

Вебинар «Введение ФГОС среднего общего 

образования» 

3 февраля 

Вебинар «Управление внутренней системой 

оценки качества образования в ОО» 

10 марта 

 

Вебинар «Особенности разработки КИМ для 

оценки качества образования» 

16 июня 

 

Участие в мониторинге реализации ФГОС об-

разовательными организациями 

По мере поступ-

ления заявок 

4. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников: участие в 

разработке профессио-

нальных стандартов, в 

разработке программ 

ПК и т.д. 

Проведение подготовительной работы по уча-

стию руководителей в 24-ой Международной 

конференции «Повышение уровня профессио-

нальной компетентности педагогов в условиях 

стандартизации»   

Июнь 

 

 

 

 

Участие в разработке программ ПК педагогов 

и руководителей ОО 

По мере поступ-

ления заявок 
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проведения 

9.3. Областное методическое объединение руководителей и педагогов  

начального общего образования 

1. В части Федеральных 

государственных об-

разовательных стан-

дартов: методическое 

сопровождение реали-

зации ФГОС, эксперт-

ная оценка проектов 

ФГОС 

Вебинар «Реализация требований ФГОС в усло-

виях вариативности содержания начального 

общего образования» 

14 апреля  

2. В части примерных 

основных общеобра-

зовательных про-

грамм:  

научно-методическое и 

учебно-методическое 

сопровождение при-

мерных программ, экс-

пертиза ПП  

Вебинар «Организация внеурочной деятельно-

сти младших школьников в рамках освоения 

ООП НОО» 

26 мая  

 

3. В части государ-

ственной аккредита-

ции, государственно-

го контроля: участие в 

разработке КИМ для 

оценки качества обра-

зования, мониторинг 

реализации ФГОС  

Педагогический консилиум «Особенности веде-

ния документации образовательной организации 

в условиях ФГОС» 

3 марта 

 

4. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников: участие в 

разработке профстан-

дартов, в разработке 

программ ПК и т.д. 

Вебинар «Содержание и организация работы с 

одарёнными детьми младшего школьного воз-

раста» 

10 февраля  

Вебинар «Пути реализации инклюзивного обра-

зования в массовой школе» 

16 июня 

 

9.4. Областное методическое объединение учителей русского языка и литературы 

5. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников: изучение и 

реализация профстан-

дарта, повышение про-

фессиональной компе-

тенции учителя русско-

го языка и литературы, 

аттестация педкадров, 

работа с одаренными 

детьми 

Вебинар «Повышение качества образования 

как вектор перспективного развития региона» 

3 февраля 
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  Вебинар «Реализация Концепции преподава-

ния русского языка и литературы в РФ: регио-

нальный опыт» 

30 марта  

Организация консультативной помощи моло-

дым специалистам по различным вопросам  

организации УВП 

В течение года 

Создание методической копилки олимпиадных 

заданий по русскому языку и литературе.  

В течение года 

Анализ итогов регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по русскому 

языку (достижения, проблемы) 

Организация консультативной помощи учите-

лям русского языка и литературы по введению 

профстандарта «Педагог» 

9.5. Областное методическое объединение учителей истории и обществознания 

1. В части Федеральных 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов: методическое со-

провождение реализации 

ФГОС 

Вебинар «Проведение итоговой аттестации 

метапредметных результатов обучающихся. 

Защита итогового индивидуального проекта: 

процедура, требования, организация деятель-

ности» 

10 марта 

2. В части государствен-

ной аккредитации, гос-

ударственного кон-

троля: участие в разра-

ботке КИМ для оценки 

качества образования, 

мониторинг реализации 

ФГОС 

Вебинар «Новый подход к организации кон-

троля достижений планируемых результатов 

на уроках истории и обществознания» 

20 апреля 

9.6. Областное методическое объединение учителей иностранного языка 

1. В части  Федеральных 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов: методическое со-

провождение реализа-

ции ФГОС, учебно-

методическая и кон-

сультационная деятель-

ность 

Вебинар «Введение инклюзивного образования 

в условиях реализации ФГОС» 

3 февраля 

2. Вебинар «Воспитательная функция предмета 

«Иностранный язык» в условиях реализации 

ФГОС» 

24 марта 

9.7. Областное методическое объединение учителей музыки, ИЗО, технологии 

1. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников: повыше-

ние профессиональной 

компетенции учителя 

Вебинар «Одаренные дети: теоретические и 

практические аспекты решения проблемы» 

10 февраля 
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2. В части Федеральных 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов: методическое со-

провождение реализа-

ции ФГОС 

Вебинар: «Концепция технологического обра-

зования в системе общего образования РФ. 

Перспективы развития образовательной обла-

сти «Технология» 

17 марта 

3. Обобщение информационно-аналитических 

материалов по проблеме: 

– реализация метапредметного, личностного и 

предметного подхода в художественно-

эстетическом образовании школьников 

В течение года 

4. Организация консультативной работы по ос-

новным направлениям деятельности ОМО 

В течение года 

9.8. Областное методическое объединение школьных библиотекарей 

1. В части ФГОС: мето-

дическое сопровожде-

ние реализации ФГОС 

Вебинар «Методическое сопровождение в ра-

боте школьного библиотекаря при реализации 

ФГОС» (новинки методической литературы и 

статей для библиотекарей) 

17 февраль 

2. Круглый стол «Реализация целей образования 

через школьные библиотеки» 

 

16 февраля 

3. Вебинар «Семейное чтение: миф или реаль-

ность?» 

24 марта 

4. В части государствен-

ной аккредитации, 

государственного кон-

троля: участие в разра-

ботке КИМ для оценки 

качества образования, 

мониторинг реализации 

ФГОС  

Мониторинг «Готовность школьных библиотек 

к реализации ФГОС» 

Март 

9.9. Областное методическое объединение заместителей директоров по воспитательной 

работе, классных руководителей и старших вожатых общеобразовательных организаций 

1. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников 

Вебинар «Деятельность классного руководите-

ля в контексте требований ФГОС: нормативно-

правовое обеспечение, программно-

методическое сопровождение»  

17 февраля 

2. Практическая лаборатория для руководителей 

ШМО классных руководителей «Проектирова-

ние воспитательной деятельности в приоритет-

ных направлениях Программы воспитания и 

социализации обучающихся» 

27 марта 

3. Вебинар «Организация дополнительного обра-

зования детей: актуальные вопросы из практи-

ки воспитания» 

7 апреля 

9.10. Областное методическое объединение педагогов дополнительного образования 

1. В части государствен-

ной аккредитации, 

государственного кон-

троля 

Вебинар «Внедрение профессионального стан-

дарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

17 февраля 
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2. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников 

Круглый стол «Модели сопровождения ода-

ренных детей в учреждениях дополнительного 

образования» 

19 апреля 

3. Вебинар «Гражданско-патриотическое воспи-

тание в системе дополнительного образования» 

31 марта 

9.11. Областное методическое объединение учителей математики 

1. В части ФГОС и реа-

лизации Концепции 

развития математиче-

ского образования:  

методическое сопро-

вождение реализации 

ФГОС 

Внедрение проектов по ФГОС в обязательную 

деятельность учителя 

В течение года 

 

2. Изучение и внедрение в практику преподава-

ния математики технологию музейной педаго-

гики, направленную на повышение качества 

образования 

В течение года 

3. Вебинар «Технология музейной педагогики в 

преподавании математики» 

7 апреля 

4. Общественный смотр достижений в рамках ре-

ализации концепции математического образо-

вания в Смоленской области: 

– Вяземский район; 

– г. Смоленск  

 

 

 

Май 

Октябрь  

5. В части примерных 

основных общеобразо-

вательных программ: 
научно-методическое и 

учебно-методическое 

сопровождение пример-

ных программ, экспер-

тиза ПП 

Разработка программ по математике по работе 

с одаренными детьми 

В течение года 

6. В части государствен-

ной аккредитации, 

государственного кон-

троля: участие в разра-

ботке КИМ для оценки 

качества образования, 

мониторинг реализации 

ФГОС  

Разработка диагностической работы по физике 

в 8-х классах для оценки метапредметных ре-

зультатов 

Март – апрель 

7. Вебинар «Методика подготовки обучающихся 

к ОГЭ и ЕГЭ по физике» 

7 апреля 

8. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников: участие в 

разработке профстан-

дартов, в разработке 

программ ПК и т.д. 

Изучение профессионального стандарта педа-

гога. Формирование новой педагогической 

культуры 

В течение года 

9. Организация участия учителей физики в кон-

курсах профессионального мастерства различ-

ного уровня 

В течение года 

10. Вебинар «Аспекты преподавания астрономии в 

школе» 

21 февраля 

9.12. Областное методическое объединение учителей физики 

1. В части ФГОС: мето-

дическое сопровожде-

ние реализации ФГОС. 

Экспертная оценка про-

ектов ФГОС 

Вебинар «Аспекты преподавания астрономии в 

школе» 

21 февраля 
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2.  Внедрение проектов и учебных исследований в 

деятельность учителя 

В течение года 

3. Активное внедрение в практику новых педаго-

гических технологий, направленных на повы-

шение качества образования 

В течение года 

4. В части примерных 

основных общеобразо-

вательных программ: 
научно-методическое и 

учебно-методическое 

сопровождение пример-

ных программ, экспер-

тиза ПП 

Разработка программ по физике по работе с 

одаренными детьми 

В течение года 

5. 

 

 

В части государствен-

ной аккредитации, 

государственного кон-

троля: участие в разра-

ботке КИМ для оценки 

качества образования, 

мониторинг реализации 

ФГОС  

Разработка диагностической работы по физике 

в 8-х классах для оценки метапредметных ре-

зультатов 

Март – апрель 

6. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников: участие в 

разработке профстан-

дартов, в разработке 

программ ПК и т.д. 

Вебинар «Методика подготовки обучающихся 

к ОГЭ и ЕГЭ по физике» 

 

31 марта 

9.13. Областное методическое объединение учителей информатики 

1. В части ФГОС: мето-

дическое сопровожде-

ние реализации ФГОС. 

Экспертная оценка про-

ектов ФГОС 

Вебинар «Актуальные вопросы подготовки к 

итоговой аттестации в условиях реализации 

ФГОС» 

 

21 февраля 

 

В течение года Участие в экспертизе образовательных продук-

тов педагогов 

2. В части примерных 

основных общеобразо-

вательных программ: 

научно-методическое и 

сопровождение пример-

ных программ, экспер-

тиза ПП 

Консультация «Обзор учебно-методических  

материалов, входящих в УМК авторов учебни-

ков по информатике»  

24 марта  

3. В части государствен-

ной аккредитации, 

государственного кон-

троля: участие в разра-

ботке КИМ для оценки 

качества образования, 

мониторинг реализации 

ФГОС 

Разработка материалов для проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по инфор-

матике (работа проблемной группы)  

Март 
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№ Направление  

деятельности 

Форма работы. 

Содержание 

Сроки 

проведения 

  Разработка рекомендаций по оцениванию уст-

ных ответов и практических работ по инфор-

матике (работа проблемной группы) 

Апрель 

Вебинар «Соблюдение авторских прав на про-

граммное обеспечение, произведения науки, 

литературы и искусства» 

Март 

4. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педработников 

Онлайн-анкетирование по выявлению образо-

вательных потребностей педагогов учителя 

информатики 

Январь 

 

 

Вебинары по обобщению и распространению 

инновационного педагогического опыта 

В течение года 

9.14. Областное методическое объединение учителей химии, биологии, географии 

1. В части ФГОС: мето-

дическое сопровожде-

ние реализации ФГОС. 

Вебинар «Проведение итоговой аттестации ме-

тапредметных результатов обучающихся» (за-

щита индивидуального проекта по одному из 

предметов) 

17 февраля 

 

Участие в экспертизе образовательных продук-

тов педагогов 

В течение года 

2. В части примерных 

основных общеобразо-

вательных программ: 

научно-методическое и 

учебно-методическое 

сопровождение пример-

ных программ, экспер-

тиза ПП 

Консультация «Обзор учебно-методических  

материалов, входящих в УМК авторов учебни-

ков по биологии, географии» 

Май 

3. В части госаккредита-

ции, госконтроля: уча-

стие в разработке КИМ 

для оценки качества об-

разования, мониторинг 

реализации ФГОС 

Заседание проблемной группы. 

Разработка материалов для проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по химии, 

биологии, географии 

 

Апрель 

4. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников 

Вебинар «Система работы учителя по подго-

товке обучающихся к итоговой аттестации по 

биологии, географии, химии» 

24 марта 

9.15. Областное методическое объединение учителей ОБЖ  и физической культуры 

1. В части ФГОС: мето-

дическое сопровожде-

ние реализации ФГОС 

 

Развитие сетевого взаимодействия педагогов 

Смоленской области в предметной области 

«ОБЖ и физическая культура» 

В течение года 

 

2. Вебинар «Диагностика метапредметных ре-

зультатов на итоговой аттестации по заверше-

нию уровня ООО» 

3 марта 

3. Копилка лучших методических разработок в 

свете требований ФГОС 

В течение года 

4. Вебинар «Духовно-нравственное воспитание 

на уроках физической культуры и ОБЖ» 

4 апреля 
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№ Направление  

деятельности 

Форма работы. 

Содержание 

Сроки 

проведения 

9.16. Областное методическое объединение социальных педагогов 

1. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников 

 

Вебинар «Здоровьесберегающие технологии в 

работе социального педагога» 

10 марта 

 

2. Вебинар «Система работы образовательной 

организации по профилактике противоправно-

го и зависимого поведения обучающихся»  

(с международным участием) 

14 апреля 

3. Круглый стол «Профилактика противоправных 

действий среди несовершеннолетних через 

скоординированное взаимодействие всех 

участников педагогического процесса» 

Январь 

4. Разработка методического издания «Методиче-

ская помощь социальному педагогу образова-

тельной организации по ведению текущей до-

кументации» 

Июнь 

5. Оказание консультативной помощи социаль-

ным педагогам по вопросам осуществления 

профессиональной деятельности 

По запросам, 

в течение года 

6. Проведение экспертизы материалов социаль-

ных педагогов по основным направлениям 

профессиональной деятельности  

По запросам,  

в течение года 

9.17. Областное методическое объединение учителей, преподающих 

ОРКСЭ, ОДНКНР, ИПКЗС  

1. В части ФГОС:  

методическое сопро-

вождение реализации 

ФГОС 

Вебинар «Нормативные и организационно-

методические аспекты реализации региональ-

ных курсов в рамках предметной области 

ОДНКНР»  

3 марта 

2. В части примерных 

основных общеобразо-

вательных программ 

Мониторинг «Организационно-методические 

аспекты реализации региональных курсов в 

рамках предметной области ОДНКНР» 

Январь –  

февраль 

3. В части государствен-

ной аккредитации, 

государственного кон-

троля: 

участие в разработке 

КИМ для оценки каче-

ства образования, мони-

торинг реализации 

ФГОС 

Семинар-совещание руководителей МО «Раз-

работка контрольно-измерительных материа-

лов предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР: 

методологические и организационно-

методические аспекты» 

21 февраля 

Вебинар «Проблема разработки критериальной 

базы реализации предметной области 

ОДНКНР»  

7 апреля 

 

Организация работы по разработке проекта 

КИМ предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР 

Март – август 

4. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников 

Создание банка методических разработок и ма-

териалов из опыта работы педагогов Смолен-

ской области по духовно-нравственному вос-

питанию 

В течение года 

Оказание консультативной помощи педагоги-

ческим работникам, реализующим программы 

по духовно-нравственному образованию 

В течение года 
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№ Направление  

деятельности 

Форма работы. 

Содержание 

Сроки 

проведения 

9.18. Областное методическое объединение педагогов, работающих по АООП 

1. В части ФГОС:  

методическое сопро-

вождение реализации 

ФГОС 

Вебинар «Мониторинг результатов освоения  

адаптированной образовательной программы  

(личностных, метапредметных, предметных) в 

условиях ФГОС» (отчет о работе творческой 

группы) 

10 февраля 

2. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников 

Вебинар «Мастер-класс как интерактивная 

форма диссеминации педагогического опыта и 

совершенствования профессионального ма-

стерства»  

17 марта 

3. Заседание бюро ОМО «Анализ и отчет о работе 

ОМО за учебный год. Перспективное планиро-

вание деятельности ОМО на 2017–2018 учебный 

год» 

Июнь 

4. Создание методической копилки педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ 

В течение года 

5. Консультации педагогов по основным направ-

лениям профессиональной деятельности 

В течение года 

6. Участие в общественно-профессиональной 

экспертизе РУМО 

В течение года 

9.19. Областное методическое объединение логопедов 

1. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников  

 

Вебинар « Взаимодействие учителя-логопеда с 

другими участниками образовательного про-

цесса» 

10 февраля 

 

2. Вебинар «Мастер-класс как интерактивная 

форма диссеминации педагогического опыта и 

совершенствования педагогического мастер-

ства» 

17 марта 

 

3. Заседание бюро ОМО:  

отчёт о работе ОМО за 2016–2017 учебный 

год; перспективное планирование деятельности 

ОМО на 2017–2018 учебный год 

Июнь 

9.20. Областное методическое объединение педагогов-психологов 

1. В части ФГОС общего 

образования 

Создание банка практических разработок спе-

циалистов по психолого-педагогическому со-

провождению ФГОС 

В течение года 

 

 

2. Семинар-практикум «Коррекционно-

развивающая работа с детьми от дошкольного 

до подросткового возраста» 

17–18 мая 

3. В части государствен-

ной аккредитации, 

государственного кон-

троля 

Мониторинг «Состояние региональной психо-

логической службы образования на начало пе-

реходного периода внедрения профессиональ-

ного стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)» 

Февраль – май 
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№ Направление  

деятельности 

Форма работы. 

Содержание 

Сроки 

проведения 

4. В части профессио-

нального совершен-

ствования деятельно-

сти педагогических 

работников: мероприя-

тия в рамках перехода 

на профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог в 

сфере образования)» 

Круглый стол педагогов-психологов  образова-

тельных организаций Смоленской области «Ре-

гиональная модель психолого-педагогической 

службы» 

24 марта 

 

5. Вебинар «Деятельность педагогов-психологов 

образовательных организаций в условиях 

внедрения нового профессионального стандар-

та (консультирование, просвещение и профи-

лактика)» 

3 февраля 

 

6. Вебинар «Деятельность педагогов-психологов 

образовательных организаций в условиях 

внедрения нового профессионального стандар-

та (экспертиза и сопровождение)»  

7 апреля 

 

7. Семинар-практикум «Мастер-класс как интер-

активная форма распространения педагогиче-

ского опыта» 

27–28 февраля 

8. Совещание «Коррекционно-развивающая ра-

бота педагога-психолога в образовательной ор-

ганизации» 

16 мая 

9. Создание виртуального кабинета педагога-

психолога на сайте ГАУ ДПО СОИРО 

В течение года 

10. Оказание консультативной помощи педагогам-

психологам по основным направлениям про-

фессиональной деятельности  

В течение года 

11. Предоставить экспертные услуги педагогам-

психологам ОО в сфере профессиональной де-

ятельности 

В течение года 
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10. Региональные мониторинги 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

10.1 Мониторинг состояния системы диссеминации иннова-

ционного опыта в образовательных системах Смолен-

ской области 

Февраль – 

март  

Ивенкова Н.А. 

10.2 Интернет-тестирование обучающихся общеобразователь-

ных организаций по экологии 

Март –  

апрель 

Савченков В.И. 

10.3 Мониторинг востребованности результатов деятельности 

РИП 

2 квартал Зазыкина Е.В. 

10.4 Мониторинг результатов государственной итоговой атте-

стации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

Июнь,  

сентябрь  

Неброева К.Н. 

 

10.5 Выявление профессиональных затруднений педагогов в 

области исследовательской компетенции  

3 квартал Андреев В.С. 

10.6 Мониторинг «Музеи и формирования музейного типа в 

образовательной системе города Смоленска» 

Сентябрь – 

октябрь 

Ивенкова Н.А. 

10.7 Диагностика экологических знаний учащихся 10–11 

классов 

Сентябрь – 

ноябрь 

Савченков В.И. 

10.8 Мониторинг состояния ресурсов сельских образователь-

ных организаций Смоленщины  

Ноябрь Петруленков В.М. 

 

11. Мониторинги оценки качества образовательных услуг,  

предоставляемых институтом 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

11.1 Мониторинг образовательных потребностей обуча-

ющихся, осваивающих ДПП ПК и ПП 

По специальному 

плану 

Неброева К.Н. 

11.2 Мониторинг удовлетворенности потребителей ока-

зываемыми Институтом образовательными услугами 

По специальному 

плану 

Неброева К.Н. 

11.3 Мониторинг оценки качества ДПП ПК и ПП По специальному 

плану 

Неброева К.Н. 

11.4 Мониторинг качества НИД и НМД в Институте 4 квартал Боброва Е.А. 

 

Региональные мониторинги 

Мониторинги оценки качества образовательных услуг 
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12. Конференции, форумы, педагогические чтения, круглые столы 

№ 

п\п 

Название мероприятия Дата Ответственный  

12.1 Межрегиональный научно-практическая конференция 
«Современное школьное филологическое образование в 
свете реализации Концепции преподавания русского 
языка и литературы в РФ» 

27 января Марчевская Т.Н. 
 

12.2 Семинар-совещание руководителей учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей «О реализации регионального проекта «Научно-

методическое сопровождение деятельности педагогиче-

ских коллективов учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Февраль Кочергина Г.Д. 
 

12.3 Семинар-совещание руководителей МО «Разработка 

контрольно-измерительных материалов предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР: методологические и ор-

ганизационно-методические аспекты» 

Февраль  

 

Макаренкова 

Т.Ю. 

 

12.4 Инструктивно-методический семинар для руководите-
лей РИП «Планирование научного руководства РИП» 

Февраль 
 

Боброва Е.А. 

12.5 Инструктивно-методические семинары (вебинары) для 
руководителей РИП 

В течение  
года 

Боброва Е.А. 

12.6 Круглый стол «Региональная модель психолого-
педагогической службы образования»  

Март Нетребенко Л.В. 

12.7 Семинар-совещание «Проблема религиозного экстре-

мизма и методы противодействия его распростране-

нию» 

Март Макаренкова 

Т.Ю. 

 

12.8 Установочный семинар для ОО, претендующих на со-

искание статуса РИП 

Март Боброва Е.А. 

12.9 VIII этап педагогического марафона совместно с веду-
щими издательствами РФ «Актуальные проблемы вос-
питания и социализации школьников в условиях 
ФГОС» 

Март Цыганкова П.В. 

12.10 Практическая лаборатория для руководителей МО 
классных руководителей «Проектирование воспита-
тельной деятельности в приоритетных направлениях 
Программы воспитания и социализации обучающихся» 

Март Зевакова Н.С. 

12.11 Web-форум «Эффективные практики педагогической 

поддержки развития субъектной позиции обучающего-

ся в процессе воспитания и социализации» 

Дискуссионная площадка (по итогам форума) 

Март – апрель 

 

 

Май 

Кочергина Г.Д. 
 

 

Зевакова Н.С. 

12.12 Круглый стол «Преподавание предметов гуманитарного 
цикла в условиях сельской школы» 

Апрель Ластовская Г.С. 

12.13 Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Система Л.В. Занкова: развитие, творчество, достиже-
ния», посвященная 60-летию системы Л.В. Занкова 

Апрель Болотова С.А. 

12.14 Межрегиональный вебинар «Система достижения и 

оценки планируемых результатов внеурочной деятель-

ности»  

Апрель Зевакова Н.С. 

12.15 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Инклюзивное и интегрированное образование: мето-

дология, технологии, практика» 

Апрель Кочергина Г.Д. 
 

Конференции, форумы, педагогические чтения, круглые столы 
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№ 

п\п 

Название мероприятия Дата Ответственный  

12.16 Круглый стол «Организация работы с одаренными 

детьми в рамках реализации  ФГОС» 

Апрель Марчевская 

Т.Н., 
Цыганкова П.В. 

12.17 Круглый стол «Музей – хранитель памяти Отчизны» Май Ивенкова Н.А. 

12.18 Региональный круглый стол «Региональный компонент 

образовательной программы в условиях реализации 

требований ФГОС дошкольного образования» (на базе 

Дорогобужского района) 

Июнь Шимаковская 

С.Ю. 

12.19 Круглый стол для специалистов по начальному общему 

образованию «Пути и средства предупреждения детско-

го травматизма на дорогах» 

Июнь Болотова С.А. 

12.20 Августовское региональное совещание работников об-
разования 

Август Кольцова О.С. 

12.21 Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание де-

тей дошкольного возраста» (на базе Сафоновского рай-

она) 

Сентябрь Кравчук В.А. 

12.22 Круглый стол «Работа с одаренными детьми» Октябрь Ластовская Г.С. 

14.24 Межрегиональный вебинар «Ключевые подходы к ор-

ганизации образовательного процесса в условиях реа-

лизации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» 

14 октября Кочергина Г.Д. 

12.23 Круглый стол «Актуальные проблемы реализации си-
стемно-деятельностного подхода: технологический ас-
пект»  

Октябрь Петруленков 
В.М. 

12.24 Круглый стол «Проблемы девиантного поведения под-
ростка: выявление, коррекция, профилактика» 

Октябрь Шаталова О.А. 

12.25 Круглый стол для учителей предметов ЕМЦ «Учебно-
исследовательская и проектная деятельность обучаю-
щихся по предметам ЕМЦ» 

Октябрь Соколова С.И. 

12.26 Презентация «Карта инновационной и исследователь-
ской деятельности педагогического сообщества регио-
на» 

Октябрь Боброва Е.А., 
Мешков В.В. 

12.27 V слёт педагогических династий «Педагогические 

династии Смоленской области: семейная культура, 

традиции и преемственность поколений» 

Октябрь Ивенкова Н.А. 

12.28 Конференция «Управление по результатам: оценка ка-

чества образования» 

Октябрь Кольцова О.С. 

12.29 Региональная научно-практическая конференция 
«Пушкин в школе. Вся палитра пушкинского слога» 

Ноябрь Меркин Б.Г. 

12.30 Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Экологическое образование: основные приоритеты и 
механизмы развития» 

Ноябрь Марчевская Т.Н. 

12.31 Брифинг «Промежуточные итоги и перспективы реали-
зации ВФСК ГТО в образовательных организациях 
Смоленской области» 

Ноябрь Кочергина Г.Д. 

 

12.32 XI областной Форум победителей профессиональных 
конкурсов по теме «Инновационный опыт педагогов 
Смоленской области как приоритетный ресурс развития 
регионального образования» 

Ноябрь Ивенкова Н.А. 

Конференции, форумы, педагогические чтения, круглые столы 

Конференции, форумы, педагогические чтения, круглые столы 
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№ 

п\п 

Название мероприятия Дата Ответственный  

12.33 Интернет-форум «Формирование ценностно-

смысловых компетенций обучающихся в процессе реа-

лизации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР» 

Ноябрь Макаренкова 

Т.Ю., 
Гунтарева Е.Е. 

12.34 II Межрегиональная с международным участием науч-

но-практическая конференция «Музейно-

образовательное пространство в рамках образователь-

ной парадигмы XXI века» 

Декабрь Мешков В.В., 

Ивенкова Н.А. 

12.35 Круглый стол «Реализация программы развития ПОО» Декабрь Боброва Е.А. 

 

13. Конкурсы 

13.1. Конкурсы для педагогических работников образовательных организаций 

Структурное  

подразделение  

института 

№ п/п Мероприятие Сроки  

проведения 

Ответственный 

Центр научно-

методического со-

провождения про-

грамм профессио-

нального образова-

ния 

13.1.1 Научно-методическое сопро-

вождение и участие в работе 

жюри профессионального кон-

курса «Преподаватель года»  

Октябрь – 

ноябрь  

Шебловинская 

И.В. 

Центр научно-

методического со-

провождения про-

грамм профессио-

нального образова-

ния 

13.1.2 Научно-методическое сопро-

вождение и проведение регио-

нального конкурса методиче-

ских разработок и лучших прак-

тик педагогических работников 

профессиональных образова-

тельных организаций Смолен-

ской области «Моя педагогиче-

ская копилка» 

Сентябрь – 

ноябрь  

Ваганова Л.М. 

Кафедра воспита-

ния и социализа-

ции детей и моло-

дежи 

13.1.3 Региональный этап Всероссий-

ского конкурса «Учитель здоро-

вья России» 

Март –  

октябрь 

Кочергина Г.Д. 

 

Кафедра педагоги-

ки и методики до-

школьного образо-

вания 

13.1.4 Региональный заочный конкурс 

методических разработок ин-

структоров по физической куль-

туре дошкольных образователь-

ных организаций 

Март –  

октябрь 

Шимаковская 

С.Ю. 

 

Отдел сопровож-

дения  

конкурсного дви-

жения  

и диссеминации  

инновационных  

образовательных 

проектов 

13.1.5 Региональный конкурс  

«Учитель года» 

Апрель Ивенкова Н.А. 

 

Конференции, форумы, педагогические чтения, круглые столы 

Конкурсы 
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Структурное  

подразделение  

института 

№ п/п Мероприятие Сроки  

проведения 

Ответственный 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов гумани-

тарного цикла 

13.1.6 Конкурс-фестиваль хоровых 

коллективов общеобразователь-

ных организаций Смоленской 

области «Я люблю тебя, Рос-

сия», посвященный году эколо-

гии 

Апрель Курц Т.А. 

Кафедра воспита-

ния и социализа-

ции детей и моло-

дежи 

Организационно-

методический  

отдел 

13.1.7 Региональный конкурс методи-

ческих разработок по экологи-

ческому воспитанию обучаю-

щихся 

Апрель – 

октябрь 

Марчевская Т.Н. 

Кафедра  

психолого-

педагогического 

проектирования 

13.1.8 Заочный областной конкурс 

электронных учебно-

методических материалов педа-

гогов «ИКТ в образовательном 

процессе» 

Май –  

октябрь 

Рудинская В.В. 

 

Отдел сопровож-

дения  

конкурсного дви-

жения  

и диссеминации  

инновационных  

образовательных 

проектов 

Кафедра педагоги-

ки и методики до-

школьного образо-

вания 

13.1.9 Региональный конкурс  

«Воспитатель года» 

Май Ивенкова Н.А. 

Шимаковская 

С.Ю. 

Кафедра  

психолого-

педагогического 

проектирования 

13.1.10 Региональный конкурс психоло-

го-педагогических программ  

Июнь –  

декабрь 

Нетребенко Л.В. 

Кафедра  

психолого-

педагогического 

проектирования 

13.1.11 Региональный дистанционный 

конкурс методических разрабо-

ток и проектов уроков в классах 

малой наполняемости в услови-

ях сельской школы 

Август – 

сентябрь 

Петруленков В.М. 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов гумани-

тарного цикла 

13.1.12 Конкурс программ внеурочной 

деятельности по предметам эс-

тетического цикла 

Октябрь  Кутузов Б.А. 

Отдел сопровож-

дения конкурсного 

движения и диссе-

минации иннова-

ционных образова-

тельных проектов 

13.1.13 Региональный конкурс  

«Музей года» 

Сентябрь – 

ноябрь 

Ивенкова Н.А. 

Конкурсы 
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13.2. Организационно-методическое сопровождение конкурсов, форумов 

для обучающихся образовательных организаций 

Структурное  

подразделение  

института 

№ п/п Мероприятие Сроки  

проведения 

Ответственный 

Центр научно-

методического со-

провождения про-

грамм профессио-

нального образова-

ния 

13.2.1 Методическое сопровождение 
организации и проведения II От-
крытого регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Смолен-
ской области 

13–17 февра-

ля 

Шебловинская 

И.В. 

Центр научно-

методического со-

провождения про-

грамм профессио-

нального образова-

ния 

13.2.2 Методическое сопровождение 

web-конкурса на создание (раз-

работку) талисмана компетен-

ции регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской 

области 

Январь – 

февраль  

Шебловинская 

И.В. 

Центр научно-

методического со-

провождения про-

грамм профессио-

нального образова-

ния 

13.2.3 Методическое сопровождение 
регионального этапа III Нацио-
нального чемпионата по про-
фессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» 

Октябрь  Шебловинская 

И.В 

Центр научно-

методического со-

провождения про-

грамм профессио-

нального образова-

ния 

Кафедра профес-

сионального обра-

зования 

13.2.4 Методическое сопровождение 

подготовки и проведение кон-

курса социальных проектов сре-

ди студентов профессиональных 

образовательных организаций 

«Я делаю мир добрее» 

Ноябрь  Шебловинская 

И.В. 

Центр научно-

методического со-

провождения про-

грамм профессио-

нального образова-

ния 

Кафедра профес-

сионального обра-

зования 

13.2.5 Организация и проведение про-

фессиональных олимпиад и кон-

курсов среди обучающихся в 

СПО 

Март  Ваганова Л.М. 

Центр научно-

методического со-

провождения про-

грамм профессио-

нального образова-

ния 

Кафедра профес-

сионального обра-

зования 

13.2.6 Методическое сопровождение 

подготовки и участие в проведе-

нии молодежного форума 

«СМОЛА» и летней смены про-

фильного лагеря «Летняя техни-

ческая школа «Архитектура та-

ланта» 

Май – июль  Шебловинская 

И.В. 

Конкурсы 
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Структурное  

подразделение  

института 

№ п/п Мероприятие Сроки  

проведения 

Ответственный 

Организационно-

методический от-

дел 

13.2.7 Региональный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников  

Январь – 

февраль 

Марчевская Т.Н. 

Отдел сопровож-

дения  

конкурсного дви-

жения  

и диссеминации  

инновационных  

образовательных 

проектов 

13.2.8 VIII областной фестиваль право-

славной культуры «Отечество 

мое православное» 

Январь – май Ивенкова Н.А. 

Отдел сопровож-

дения  

конкурсного дви-

жения  

и диссеминации  

инновационных  

образовательных 

проектов 

13.2.9 XVII областная научно-

практической конференции сту-

дентов и обучающихся «Шаг в 

науку» 

Февраль – 

май 

Ивенкова Н.А. 

Организационно-

методический от-

дел 

13.2.10 Весенняя сессия школы «Ступе-

ни к Олимпу» 

Март  Марчевская Т.Н. 

Кафедра воспита-

ния и социализа-

ции детей и моло-

дежи 

13.2.11 Региональный конкурс обучаю-

щихся «Во славу России!» 

Июнь Блик Л.С. 

Организационно-

методический от-

дел 

13.2.12 Летняя сессия школы «Ступени 

к Олимпу» 

Июль –  

август  

Марчевская Т.Н. 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

13.2.13 Конкурс экологических проек-

тов обучающихся «Живём на 

Смоленщине» 

Сентябрь – 

октябрь 

Савченков В.И. 

Организационно-

методический от-

дел 

13.2.14 Отборочный этап олимпиады 

Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и ду-

ховная общность» 

Сентябрь – 

октябрь 

Марчевская Т.Н. 

Кафедра методики 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

13.2.15 Познавательная игра (web-квест) 
для обучающихся образователь-
ных организаций региона, по-
священная году экологии в Рос-
сии 

Октябрь –  
ноябрь 

Савченков В.И. 
 

Организационно-

методический от-

дел 

13.2.16 Муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников 

Ноябрь –  

декабрь 

Марчевская Т.Н. 

Организационно-

методический от-

дел 

13.2.17 Осенняя сессия школы «Ступе-

ни к Олимпу» 

Ноябрь Марчевская Т.Н. 

 

Конкурсы 



73 

14. Заседания ученого совета 

№ 

п/п 

Вопросы, рассматриваемые  

ученым советом 

Сроки Ответственный 

14.1 О работе ученого совета в 2016 году и плане рабо-

ты совета на 2017 год. 

 

 

Январь 

Кольцова О.С. 

Конкурс на проведение отбора на замещение ва-

кантных должностей профессорско-

преподавательского состава 

Кольцова О.С. 

14.2. Итоги работы института в 2016 году. Основные 

направления деятельности и задачи СОИРО на 

2017 год 

 

 

Февраль 

Кольцова О.С. 

Инновационная инфраструктура региона как при-

оритетный ресурс развития образования 

Зазыкина Е.В. 

14.3 Анализ соответствия нормативной базы и профес-

сиональных компетенций профессорско-

преподавательского состава Института требовани-

ям профессионального стандарта «Педагог допол-

нительного обучения, профессионального образо-

вания и дополнительного профессионального об-

разования» 

 

 

Апрель 

Кольцова О.С., 

Дидук И.А. 

14.4 О ходе выполнения Государственного задания Ин-

ститута на 2017 год 

Июнь Захаров С.П. 

Конкурс на проведение отбора на замещение ва-

кантных должностей профессорско-

преподавательского состава 

Применение и перспективы развития дистанцион-

ного обучения в образовательной деятельности 

ГАУ ДПО СОИРО 

14.5. Промежуточные результаты реализации проекта 

«внедрение ФГОС по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специаль-

ностям в Смоленской области 

Сентябрь Кудрицкая Е.В. 

Научно-методическая и научно-исследовательская 

деятельность Института в контексте профессио-

нальных стандартов 

Ноябрь Боброва Е.А. 

14.6 О внедрении системы услуг в электронном виде на 

официальном сайте ГАУ ДПО СОИРО 

Октябрь Мешков В.В. 

14.7 УМК как важное средство реализации дополни-

тельных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготов-

ки 

Ноябрь Болотова С.А. 

О результатах реализации грантовых заявок в ча-

сти образовательной, учебно-методической и 

научно-методической деятельности 

Ноябрь Дидук И.А. 

14.8 Совместные инновационные и исследовательские 

проекты в деятельности Института: перспективы 

развития 

 

Декабрь 

Боброва Е.А. 

Утверждение новой редакции Основной образова-

тельной программы 

Дидук И.А. 

Заседания ученого совета 
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15. Заседания программно-методического совета 

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственный 

15.1 Экспертиза новых ДПП ПК и ПП В течение  

года 

Зав.  

кафедрами 

15.2 О промежуточных результатах реализации грантовых 

заявок в части образовательной, учебно-

методической и научно-методической деятельности 

Июнь  Дидук И.А. 

15.3 Экспертиза программно-методических материалов, 

обеспечивающих качество предоставляемых инсти-

тутом образовательных услуг 

В течение  

года 

Дидук И.А. 

15.4 Презентация уровневой модели ПК Ноябрь Дидук И.А. 

15.5 Консультации структурных подразделений Институ-

та по вопросам учебно-методической и образова-

тельной деятельности 

В течение  

года 

Дидук И.А. 

16. Заседания областного Экспертного совета 

№ 

п/п 
Мероприятие Результат Сроки Ответственные 

16.1 Заседание областного Экс-

пертного совета по разви-

тию инновационной инфра-

структуры Смоленской об-

ласти  

Программа, 

Протоколы 

заседаний 

Февраль,  

октябрь 

Боброва Е.А. 

 

16.2 Заседание областного Экс-

пертного совета по экспер-

тизе образовательных про-

дуктов (по мере необходи-

мости, не реже одного раза 

в квартал) 

Экспертные заклю-

чения 

По мере 

поступления 

заявок 

Боброва Е.А. 

 

16.3 Заседание областного Экс-

пертного совета по экспер-

тизе авторских образова-

тельных продуктов на со-

искание грифа «Допущено 

областным Экспертным со-

ветом» 

Программа, 

Протоколы 

заседаний 

По мере 

поступления 

заявок 

Боброва Е.А. 

16.4 Организация процедуры 

регистрации и учета заявок 

Журнал учета В течение года Зазыкина Е.В. 

16.5 Формирование экспертных 

комиссий по входящим за-

явкам 

Приказы, 

Экспертные 

заключения 

По мере 

необходимости 

Кольцова О.С. 

 

Заседания программно-методического совета 

Заседания областного Экспертного совета 
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17. Внутриинститутский контроль 

Объект  

контроля 

Цель Сроки Ответственный Форма  

подведения  

итогов 

План-график курсо-

вых мероприятий по 

ПК и ПП на 2017 

год 

Проверить выполнение 

плана-графика курсо-

вых мероприятий по 

ПК и ПП на 2017 год 

Июнь,  

декабрь 

Болотова С.А. Отчёт 

Учебная нагрузка 

сотрудников кафедр 

Института в 2017 

году 

Проверить выполнение 

сотрудниками кафедр 

Института учебной наг-

рузки в соответствии с 

нормативными доку-

ментами, регламенти-

рующими образова-

тельную деятельность 

Июнь,  

декабрь 

Болотова С.А. Отчёт 

Учебная документа-

ция по итогам про-

ведения курсов, се-

минаров, консульта-

ций по ПК и ПП 

Проверить качество ве-

дения учебной доку-

ментации по итогам 

проведения курсов, се-

минаров, консультаций 

по ПК и ПП 

В течение 

года 

Болотова С.А. Справка 

Учебные занятия, 

проводимые лектор-

ским составом, про-

водящим занятия с 

обучающимися 

Определить качество 

проведения учебных 

занятий лекторским со-

ставом курсов и семи-

наров 

В течение 

года 

Болотова С.А. Справка 

Планово-отчетная 

документация ка-

федр 

Определить выполне-

ние нагрузки по всем 

видам деятельности 

Июль,  

декабрь 

Дидук И.А. Отчет 

Планы научно-

методической и 

научно-

исследовательской 

деятельности  

Оценить качество пла-

нов научно-

методической и науч-

но-исследовательской 

деятельности кафедр  

Март Боброва Е.А. Аналитическая 

справка 

Планы научного ру-

ководства регио-

нальной инноваци-

онной площадкой 

Оценить качество пла-

нирования деятельно-

сти по руководству 

РИП 

Март Боброва Е.А. Аналитическая 

справка 

Отчеты по научно-

методической и 

научно-

исследовательской 

деятельности кафедр 

Оценить степень реали-

зации планов научно-

методической и науч-

но-исследовательской 

деятельности кафедр 

Декабрь Боброва Е.А. Аналитическая 

справка 

Модель защиты ин-

формации и персо-

нальных данных 

Реализация модели  Январь –  

декабрь 

Пунько О.В. Отчет 

Государственное 

задание  

Исполнение государ-

ственного задания в 

полном объеме 

Ежеквар-

тально 

Захаров С.П. Отчет об ис-

полнении госу-

дарственного 

задания 

Внутриинститутский контроль 
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Объект  

контроля 

Цель Сроки Ответственный Форма  

подведения  

итогов 

Основные средства Проведение инвентари-

зации 

Февраль – 

март 

Кудрицкая Е.В. Отчет 

Оснащение рабочих 

мест 

Проведение аттестации 

рабочих мест 

Март –  

апрель 

Кудрицкая Е.В. Отчет 

18. Циклограмма работы Института 

       Дни  

      недели 

 

Неделя 

месяца 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I 

Совещания  

при ректоре 

 

Совещания  

при проректорах 

  Единый присутствен-
ный день  
 
Заседания Экспертного 
совета (1 раз в полуго-
дие) 

 

II 

Совещание  

при ректоре 

 

Совещания  

при проректорах 

  Единый  
присутственный день  
 
Заседания  
ученого совета 

 

III 

Совещание  

при ректоре 

 

Совещания  

при проректорах 

  Единый  

присутственный день  

 

Заседания программно-

методического совета 

 

IV 

Совещание  

при ректоре 

 

Совещания  

при проректорах 

  Единый присутствен-
ный день  
 
Совещания для зав. ка-
федрами 
 
Совещания трудового 
коллектива 
 
Заседания комиссий 
Института 

 

Циклограмма работы института 
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19. Заседания комиссий Института 

19.1. Заседания закупочной комиссии 

№ п/п 
Тематика 

Вопросы для рассмотрения 
Сроки Ответственные 

19.1.1 Рассмотрение и утверждение отчета  

о закупках/исполненных договорах 

8 числа каждого  

месяца 

Кудрицкая Е.В. 

19.1.2 Рассмотрение и утверждение закупочной  

документации 

По мере  

необходимости 

19.1.3 Рассмотрение и утверждение протоколов  

по итогам проведения процедур закупок 

По мере  

необходимости 

19.1.4 Рассмотрение и утверждение плана закупок  

на 2018 год 
До 25 декабря 

 

19.2. Заседания ценовой комиссии 

№ п/п 
Тематика 

Вопросы для рассмотрения 
Сроки Ответственные 

19.2.1 Рассмотрение и утверждение плана оперативного 

мониторинга цен 

До 25 числа каждого 

месяца 

Кудрицкая Е.В. 

19.2.2 Рассмотрение и утверждение на основе методики 

расчета начальной (максимальной) цены контрак-

та протокола для включения в документацию 

По мере  

необходимости 

19.2.3 Рассмотрение и утверждение нормирования  

закупок товаров, работ и услуг 

По мере  

необходимости 

19.3. Заседания единой комиссии по инвентаризации и списанию 

№ п/п 
Тематика 

Вопросы для рассмотрения 
Сроки Ответственные 

19.3.1 Рассмотрение и утверждение плана  

инвентаризации основных средств, мягкого  

инвентаря, библиотечного фонда и т.д. 

До 1 апреля 

Кудрицкая Е.В. 19.3.2 Рассмотрение и утверждение актов на списание По мере  

необходимости 

19.3.3 Рассмотрение и утверждение регламента переме-

щения основных средств 
До 1 апреля 

 

Заседания комиссий института 
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20. План-график курсовых мероприятий по повышению квалификации 

и профессиональной переподготовке руководителей и педагогических работников образовательных организаций 

Смоленской области 

Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Велижский район» Смоленской области 

Кафедра воспитания 

и социализации детей 

и молодежи 

Комплексные курсы «Профессиональная  

компетентность учителя физической культуры, 

преподавателя-организатора ОБЖ в условиях ре-

ализации требований ФГОС» 

108 25 1 группа 13.03.2017 28.03.2017 

Кафедра педагогики 

и методики начального 

образования 

Комплексные курсы «Начальное общее образова-

ние в условиях реализации требований ФГОС» 
108 37 

1 группа 
20.03.2017 28.04.2017 

2 группа 

Кафедра методики  

преподавания предметов  

гуманитарного цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная  

компетентность учителя иностранного языка в 

условиях стандартизации образования» 

108 13 1 группа 01.02.2017 28.04.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная  

компетентность учителя истории и обществозна-

ния в условиях стандартизации образования» 

108 16 1 группа 01.02.2017 26.04.2017 

Семинар «Сочинение как форма итоговой атте-

стации» 
24 20 1 группа 20.02.2017 22.02.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ 2017 года по русскому языку и литературе» 
24 20 1 группа 27.02.2017 01.03.2017 

Кафедра методики  

преподавания предметов  

естественно-

математического цикла 

Семинар «Подготовка обучающихся к выполне-

нию заданий базового уровня итоговой аттеста-

ции по математике (ЕГЭ, ОГЭ)» (для учителей 

математики Велижского, Руднянского, Демидов-

ского районов)  

24 

20 1 группа 15.03.2017 22.03.2017 

20 2 группа 15.11.2017 22.11.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Курсы профессиональной переподготовки «Пси-

холого-педагогические основы образовательной 

деятельности» (250 ч.), 1 год обучения 

120 15 1 группа 

1 сессия 

03.04.2017 14.04.2017 

2 сессия 

26.06.2017 07.07.2017 

3 сессия 

30.10.2017 10.11.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность педагога-психолога в условиях стан-

дартизации образования» 
108 18 1 группа 06.02.2017 28.02.2017 

Кафедра воспитания 

и социализации детей 

и молодежи 

Курсы профессиональной переподготовки «Де-

фектология» для педагогов СОГБОУ  

«Вяземская школа-интернат № 1 для обучающих-

ся  с ограниченными возможностями здоровья» 

(502 ч.), 3-ий год обучения 

220 20 1 группа 

4 сессия 

05.06.2017 19.06.2017 

5 сессия (дистант) 

07.11.2017 24.11.2017 

Курсы профессиональной переподготовки «Де-

фектология» для педагогов СОГБОУ «Вяземская 

школа-интернат для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья», д. Черное (502 

ч.), 2-ой год обучения 

180 54 1, 2 группа 

2 сессия 

27.02.2017 17.03.2017 

3 сессия 

24.04.2017 16.05.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная  

компетентность учителя-логопеда в условиях ре-

ализации требований ФГОС» 
108 15 1 группа 13.03.2017 31.03.2017 

Целевые курсы «Профессиональная  

компетентность педагога дополнительного обра-

зования в условиях стандартизации образования» 
72 35 1группа 02.10.2017 13.10.2017 

Целевые курсы «Актуальные аспекты преподава-

ния курса ОРКСЭ» 
72 29 1 группа 30.01.2017 10.02.2017 

Кафедра управления раз-

витием образовательных 

систем 

Комплексные курсы «Развитие профессиональной 

компетентности заместителя директора в услови-

ях реализации ФГОС общего образования» 

108 19 1 группа 

1 сессия 

16.10.2017 27.10.2017 

2 сессия 

13.11.2017 17.11.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность заместителя директора по воспитатель-

ной работе в условиях реализации требований 

ФГОС» 

108 21 1 группа 

1 сессия 

16.10.2017 27.10.2017 

2 сессия 

13.11.2017 17.11.2017 

Кафедра методики  

преподавания предметов  

гуманитарного цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя иностранного языка в условиях 

стандартизации образования» 

108 48 1, 2 группы 02.10.2017 30.11.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра методики  

преподавания предметов  

гуманитарного цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя истории и обществознания в 

условиях стандартизации образования» 

108 25 1 группа 03.10.2017 29.11.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя ИЗО в условиях стандартиза-

ции образования» 

108 18 1 группа 

1 сессия 

06.02.2017 17.02.2017 

2 сессия 

13.03.2017 17.03.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя музыки в условиях стандарти-

зации образования» 
108 13 1 группа 13.03.2017 14.04.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя технологии в условиях стан-

дартизации образования» 
108 28 1 группа 02.10.2017 20.10.2017 

Кафедра методики препо-

давания предметов есте-

ственно-математического 

цикла 

 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя математики в условиях стан-

дартизации образования» 

108 30 1 группа 26.09.2017 31.10.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя физики, математики, информа-

тики в условиях стандартизации образования» 

(для учителей математики, физики, информатики 

Вяземского и Новодугинского районов) 

156 30 1 группа 25.09.2017 30.11.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя биологии, географии, химии в 

условиях стандартизации образования» (для учи-

телей биологии, географии, химии Вяземского и 

Новодугинского районов) 

156 30 1 группа 25.09.2017 30.11.2017 

Семинар «Подготовка обучающихся к выполне-

нию заданий базового уровня итоговой аттеста-

ции по математике (ЕГЭ, ОГЭ)» (для учителей 

математики Вяземского, Сафоновского, Гагарин-

ского, Сычевского, Новодугинского, Темкинско-

го, Угранского, Холм-Жирковского районов) 

24 

20 1 группа 13.03.2017 20.03.2017 

20 2 группа 13.11.2017 20.11.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

Кафедра воспитания  

и социализации детей  

и молодежи 

Целевые курсы «Профессиональная компе-

тентность педагога дополнительного образования 

в условиях стандартизации образования» 

72 30 1 группа 10.04.2017 25.04.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность педагога, реализующего адаптирован-

ные основные общеобразовательные программы 

для детей с ОВЗ» (для педагогов СОГБОУ Гага-

ринская школа-интернат) 

108 47 1, 2 группы 13.02.2017 28.02.2017 

Семинар «Внеурочная деятельность в системе 

непрерывного духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на основе православ-

ных ценностей» 

36 52 1, 2 группа 23.01.2017 31.01.2017 

Кафедра управления раз-

витием образовательных 

систем 

Комплексные курсы «Управление дошкольной 

образовательной организацией в условиях реали-

зации ФГОС дошкольного образования» 

108 30 1 группа 

1 сессия 

03.04.2017 07.04.2017 

2 сессия 

17.04.2017 21.04.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Город Десногорск» Смоленской области 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Семинар «Мастер-класс как интерактивная форма 

распространения педагогического опыта» 
16 34 1 группа 27.03.2017 28.03.2017 

Семинар «Проектирование современного урока в 

контексте требований ФГОС» 
40 

31 1 группа 27.03.2017 31.03.2017 

31 2 группа 25.09.2017 29.09.2017 

Кафедра профессиональ-

ного образования 

Стажировка «Современные подходы к организа-

ции практической подготовки студентов (по 

укрупненным группам специальностей)» 

36 18 1 группа 24.04.2017 28.04.2017 

Кафедра методики  

преподавания предметов  

гуманитарного цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя русского языка и литературы в 

условиях стандартизации образования» 

108 25 1 группа 30.01.2017 31.03.2017 

Кафедра воспитания 

и социализации детей 

и молодежи 

Семинар «Деятельность учреждения дополни-

тельного образования детей в условиях введения 

профессионального стандарта» 
24 21 1 группа 19.06.2017 23.06.2017 



82 

Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Семинар для СОГБОУ «Демидовская школа-

интернат «Профессиональная компетентность 

педагога в условиях организации деятельности 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ОВЗ» 

36 15 1 группа 06.02.2017 10.02.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Курсы профессиональной переподготовки «Пси-

холого-педагогические основы образовательной 

деятельности» (250 ч.), 1-ый год обучения 

120 21 1 группа 

1 сессия 

03.04.2017 14.04.2017 

2 сессия 

26.06.2016 07.07.2017 

3 сессия 

30.10.2017 10.11.2017 

Семинар «Построение эффективной системы 

оценки качества образования» 
24 15 1 группа 14.11.2017 17.11.2017 

Кафедра управления раз-

витием образовательных 

систем 

Комплексные курсы «Управление дошкольной 

образовательной организацией в условиях реали-

зации ФГОС дошкольного образования» (для за-

ведующих ДОО Дорогобужского и Сафоновского 

районов) 

108 31 1 группа 

1 сессия 

06.11.2017 10.11.2017 

2 сессия 

20.11.2017 24.11.2017 

Кафедра педагогики 

и методики дошкольного 

образования 

Комплексные курсы «Дошкольное образование в 

условиях реализации требований ФГОС» 
108 

30 1 группа 
29.05.2017 23.06.2017 

30 2 группа 

Кафедра методики  

преподавания предметов  

гуманитарного цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя русского языка и литературы в 

условиях стандартизации образования» 

108 27 1 группа 03.04.2017 31.05.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Курсы профессиональной переподготовки «Оли-

гофренопедагогика» для педагогов СОГБОУ 

«Духовщинская школа-интернат» (502 ч.), 1-ый 

год обучения 

90 30 1 группа 

1 сессия 

06.11.2017 27.11.2017 



83 

Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Целевые курсы «Профессиональная компетент-

ность педагога дополнительного образования в 

условиях стандартизации образования» 

72 25 1 группа 13.11.2017 24.11.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Целевые курсы «Образовательные технологии 

XXI века» 
72 30 1 группа 27.03.2017 07.04.2017 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Курсы профессиональной переподготовки «Ти-

флопедагогика» для педагогов СОГБОУ «Крас-

нинская средняя школа-интернат для обучаю-

щихся с ОВЗ» (502 ч.), 3 год обучения 

90 25 1 группа 

4 сессия 

03.04.2017 26.04.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области 

Кафедра педагогики и ме-

тодики дошкольного обра-

зования 

Комплексные курсы «Дошкольное образование в 

условиях реализации требований ФГОС» 
108 30 1 группа 15.05.2017 09.06.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Семинар «Проектирование современного урока в 

контексте требований ФГОС»  
40 25 1 группа 13.02.2017 22.02.2017 

Семинар «Проектирование современного урока в 

контексте требований ФГОС» для педагогов 

СОГБОУ Починковской школы-интерната 

40 20 1 группа 05.06.2017 09.06.2017 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность педагога-организатора, старшего вожа-

того и воспитателя школы в условиях стандарти-

зации образования» для педагогов Шаталовского 

детского дома 

108 17 1 группа 11.09.2017 22.09.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Курсы профессиональной переподготовки «Де-

фектология» для педагогов СОГБОУ «Екимович-

ская СШ-интернат для обучающихся с ОВЗ» (502 

ч.), 1-ый год обучения 

90 30 1 группа 

1 сессия 

19.09.2017 02.10.2017 



84 

Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Целевые курсы «Профессиональная компетент-

ность педагога дополнительного образования в 

условиях стандартизации образования» 

72 
26 1 группа 06.02.2017 17.02.2017 

27 2 группа 13.03.2017 24.03.2017 

Кафедра управления раз-

витием образовательных 

систем 

Комплексные курсы «Развитие профессиональной 

компетентности заместителя директора в услови-

ях реализации ФГОС общего образования» 

108 31 1 группа 20.11.2017 08.12.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность заместителя директора по воспитатель-

ной работе в условиях реализации требований 

ФГОС» 

108 25 1 группа 10.04.2017 28.04.2017 

Комплексные курсы «Развитие профессиональной 

компетентности руководителя в условиях реали-

зации ФГОС» 

108 24 1 группа 

1 сессия 

15.05.2017 19.05.2017 

2 сессия 

18.09.2017 29.09.2017 

Кафедра педагогики и ме-

тодики дошкольного обра-

зования 

Комплексные курсы «Дошкольное образование в 

условиях реализации требований ФГОС» 
108 

30 1 группа 
30.01.2017 10.03.2017 

30 2 группа 

30 3 группа 
20.03.2017 21.04.2017 

30 4 группа 

Кафедра педагогики и ме-

тодики начального обра-

зования 

Комплексные курсы «Начальное общее образова-

ние в условиях реализации требований ФГОС» 
108 

27 1 группа 

16.05.2017 09.06.2017 27 2 группа 

26 3 группа 

27 4 группа 

03.10.2017 21.11.2017 27 5 группа 

26 6 группа 

Кафедра методики препо-

давания предметов гума-

нитарного цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность музыкального руководителя в условиях 

стандартизации дошкольного образования» 

108 15 1 группа 20.03.2017 21.04.2017 

Кафедра методики препо-

давания предметов гума-

нитарного цикла 

Целевые курсы «Преподавание МХК на основе 

технологий развивающего обучения 
72 21 1 группа 13.11.2017 24.11.2017 

Семинар «От школьной библиотеки к информа-

ционно-библиотечному центру» 
24 22 1 группа 15.11.2017 17.11.2017 



85 

Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра методики препо-

давания предметов есте-

ственно-математического 

цикла 

Семинар «Подготовка обучающихся к выполне-

нию заданий базового уровня итоговой аттеста-

ции по математике (ОГЭ, ЕГЭ)» (для учителей 

математики Рославльского, Шумячского, Ершич-

ского районов и г. Десногорска) 

24 

20 1 группа 17.03.2017 24.03.2017 

20 2 группа 17.11.2017 24.11.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области 

Кафедра психолого-

педагогического проекти-

рования 

Семинар «Проектирование современного урока в 

контексте требований ФГОС» для педагогов 

МБОУ гимназия г. Сафоново 

40 28 1 группа 10.04.2017 19.04.2017 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Семинар «Внеурочная деятельность в системе 

непрерывного духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на основе православ-

ных ценностей» 

36 30 1 группа 13.02.2017 17.02.2017 

Кафедра воспитания и со-

циализации детей и моло-

дежи 

Семинар для СОГБОУ «Сафоновский детский 

дом-школа» «Современные воспитательные тех-

нологии как эффективное средство социализации 

и развития личностных качеств воспитанников 

детского дома» 

36 15 1 группа 13.03.2017 17.03.2017 

Кафедра управления раз-

витием образовательных 

систем 

Комплексные курсы «Развитие профессиональ-

ной компетентности руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

108 24 1 группа 05.06.2017 23.06.2017 

Кафедра профессиональ-

ного образования 

Целевые курсы «Комплексное методическое 

обеспечение преподавания профессиональных 

дисциплин и модулей» 

72 19 1 группа 20.03.2017 31.03.2017 

Кафедра педагогики и ме-

тодики дошкольного обра-

зования 

Комплексные курсы «Дошкольное образование в 

условиях реализации требований ФГОС» 
108 

30 1 группа 
11.09.2017 29.09.2017 

30 2 группа 

Кафедра методики препо-

давания предметов гума-

нитарного цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя иностранного языка в услови-

ях стандартизации образования» 

108 30 1 группа 13.02.2017 28.04.2017 

Кафедра методики препо-

давания предметов есте-

ственно-математического 

цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя математики в условиях стан-

дартизации образования» 

108 20 1 группа 11.04.2017 17.05.2017 



86 

Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области 

Кафедра психолого-

педагогического  

проектирования 

Семинар «Конструирование компетентностных 

заданий для уроков в условиях реализации 

ФГОС» (для педагогов МБОУ «Печерская СШ») 

16 30 1 группа 21.03.2017 22.03.2017 

Семинар «Проектирование и моделирование раз-

вивающей среды школьного класса» (для педаго-

гов МБОУ «Печерская СШ») 

16 30 1 группа 15.05.2017 16.05.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области 

Кафедра педагогики и ме-

тодики начального обра-

зования 

Комплексные курсы «Начальное общее образова-

ние в условиях реализации требований ФГОС» 
108 20 1 группа 27.09.2017 17.11.2017 

Мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

Кафедра психолого-

педагогического  

проектирования 

Семинар «Мастер-класс как интерактивная форма 

распространения педагогического опыта» 
16 21 1 группа 15.03.2017 16.03.2017 

Кафедра воспитания 

и социализации детей 

и молодежи 

Комплексные курсы «Профессиональная  

компетентность учителя физической культуры, 

преподавателя-организатора ОБЖ в условиях ре-

ализации требований ФГОС» 

108 18 1 группа 13.11.2017 28.11.2017 

Кафедра педагогики и ме-

тодики начального обра-

зования 

Семинар «Проектирование адаптированнных об-

разовательных программ для обучающихся с ОВЗ 

в начальной школе» 

16 30 1 группа 30.10.17 31.10.17 

Кафедра методики препо-

давания предметов гума-

нитарного цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность русского языка и литературы в услови-

ях стандартизации образования» 

108 22 1 группа 02.10.2017 30.11.2017 

Семинар «Достижение планируемых результатов 

обучающихся по обществознанию в 5–9 классах в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

36 20 1 группа 21.03.2017 29.03.2017 

Семинар «Использование народных традиций на 

уроках музыки, ИЗО, МХК, технологии» 
24 12 1 группа 25.09.2017 27.09.2017 



87 

Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра методики препо-

давания предметов есте-

ственно-математического 

цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя математики в условиях стан-

дартизации образования» 

108 30 1 группа 28.03.2017 27.04.2017 

Мероприятия, реализуемые на базе ГАУ ДПО СОИРО 

Кафедра психолого-

педагогического  

проектирования 

Курсы профессиональной переподготовки «Пси-

холого-педагогические основы образовательной 

деятельности» (250 ч.), 1-ый год обучения 

120 35 1 группа 

1 сессия 

17.04.2017 28.04.2017 

2 сессия 

05.06.2017 16.06.2017 

3 сессия 

13.11.2017 24.11.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность педагога-психолога в условиях стан-

дартизации образования» 
108 25 1 группа 

1 сессия 

18.09.2017 22.09.2017 

2 сессия 

02.10.2017 10.10.2017 

Целевые курсы «Современные информационные 

технологии в образовательном процессе в усло-

виях реализации ФГОС» 

72 18 1 группа 25.09.2017 13.10.2017 

Целевые курсы «Подготовка педагогических ра-

ботников к участию в профессиональном конкур-

се «Учитель года» 

72 12 1 группа 06.02.2017 17.02.2017 

Семинар «Подготовка педагогических работни-

ков к участию в профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года» 

36 12 1 группа 10.04.2017 14.04.2017 

Семинар «Подготовка специалистов к работе в 

экспертных комиссиях профессиональных кон-

курсов» 
24 12 1 группа 20.03.2017 22.03.2017 

Семинар «Система дистанционного обучения 

Moodle. Основы работы» 36 12 1 группа 09.10.2017 20.10.2017 

Семинар «Интерактивная доска как инструмент 

современного педагогического процесса» (вари-

анты для разных досок) 
24 

14 1 группа 20.03.2017 03.04.2017 

12 2 группа 09.10.2017 23.10.2017 



88 

Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра психолого-

педагогического  

проектирования 

Семинар «Создание бесконфликтной образова-

тельной среды: медиация в пространстве образо-

вательной организации» 

16 22 1 группа 27.02.2017 28.02.2017 

Семинар «Подготовка педагогических работни-

ков к участию в конкурсе «За нравственный по-

двиг учителя» 

16 12 1 группа 01.03.2017 02.03.2017 

Семинар «Музейно-образовательная среда как 

ресурс развития личности обучающихся» 
16 20 1 группа 14.06.2017 15.06.2017 

Семинар «Мастер-класс как интерактивная форма 

распространения педагогического опыта» 
16 

18 1 группа 14.02.2017 15.02.2017 

13 2 группа 27.02.2017 28.02.2017 

Семинар-практикум «Психолого-педагогическое 
сопровождение агрессивных, гиперактивных, 
тревожных детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» 

22 
17 1 группа 05.06.2017 07.06.2017 

18 2 группа 27.09.2017 29.09.2017 

Семинар-практикум «Работа с одарёнными деть-
ми в рамках требований ФГОС от дошкольного 
до подросткового возраста» со стажировкой 
«Проектирование индивидуальной образователь-
ной траектории обучающихся» 

24 12 1 группа 10.04.2017 14.04.2017 

Семинар-практикум «Профилактика стресса у 

участников образовательного процесса» 
22 

15 
1 группа 21.06.2017 23.06.2017 

Семинар-практикум со стажировкой «Коррекци-

онно-развивающая работа с детьми от дошколь-

ного до подросткового возраста» 
16 19 1 группа 26.10.2017 27.10.2017 

Семинар-тренинг «Эффективное взаимодействие 

педагога с семьями обучающихся» 
16 12 1 группа 19.06.2017 20.06.2017 

Стажировка «Арт-терапия (игровая, пескотера-

пия, сказкотерапия и др.) в работе с детьми, роди-

телями» 
24 30 

1 группа 13.06.2017 16.06.2017 

2 группа 09.10.2017 12.10.2017 

Стажировка «Психолого-педагогические здоро-

вьесберегающие технологии в работе педагога» 
16 15 1 группа 11.05.2017 12.05.2017 



89 

Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра воспитания  

и социализации детей  

и молодежи 

 

Курсы профессиональной переподготовки «Де-

фектология» для педагогов ОГБОУ «Центр обра-

зования детей с особыми образовательными по-

требностями г. Смоленска» (250 ч.), 2-ой год обу-

чения 

150 91 1, 2, 3 группы 

4 сессия 

21.03.2017 31.03.2017 

5 сессия (дистант) 

04.04.2017 03.05.2017 

6 сессия 

04.10.2017 20.10.2017 

Кафедра воспитания  

и социализации детей  

и молодежи 

 

Курсы профессиональной переподготовки «Де-

фектология» для педагогов Смоленской области 

(250 ч.), 2-ой год обучения 

150 18 1 группа 

4 сессия 

21.03.2017 31.03.2017 

5 сессия (дистант) 

04.04.2017 03.05.2017 

6 сессия 

04.10.2017 20.10.2017 

Курсы профессиональной переподготовки «Де-

фектология» для педагогов ОГБОУ «Центр обра-

зования и развития «Особый ребенок» (502 ч.), 3-

ий год обучения 

90 30 1 группа 

4 сессия 

15.05.2017 30.05.2017 

Курсы профессиональной переподготовки «Куль-

турология. Православная культура» (250 ч.), 1-ый 

год обучения 

150 15 1 группа 

1 сессия 

27.03.2017 31.03.2017 

2 сессия (дистант) 

03.04.2017 07.04.2017 

3 сессия 

05.06.2017 16.06.1017 

4 сессия 

09.10.2017 20.10.2017 

Курсы профессиональной переподготовки «Куль-

турология. Православная культура» (325 ч.), 2-ый 

год обучения 

140 18 1 группа 

3 сессия 

02.02.2017 22.02.2017 

4 сессия 

10.04.2017 14.04.2017 

5 сессия 

19.06.2017 30.06.2017 

6 сессия 

18.09.2017 08.11.2017 



90 

Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра воспитания  

и социализации детей  

и молодежи 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя-логопеда в условиях реализа-

ции требований ФГОС» 

108 45 1, 2 группы 09.10.2017 27.10.2017 

Комплексные курсы «Формирование профессио-

нальной компетентности социального педагога» 
108 33 1 группа 16.10.2017 03.11.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя физической культуры в усло-

виях реализации требований ФГОС» 

108 58 
1 группа 06.02.2017 21.02.2017 

2 группа 09.10.2017 24.10.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность преподавателя-организатора ОБЖ в 

условиях реализации требований ФГОС» 

108 27 1 группа 03.04.2017 18.04.2017 

Целевые курсы «Профессиональная компетент-

ность педагога дополнительного образования в 

условиях стандартизации образования» 

72 30 1 группа 15.05.2017 26.05.2017 

Комплексные курсы повышения квалификации 

педагогов-организаторов, старших вожатых и 

воспитателей «Профессиональная компетент-

ность педагога-организатора, старшего вожатого 

и воспитателя школы в условиях стандартизации 

образования» 

108 38 1 группа 10.04.2017 21.04.2017 

Целевые курсы «Профессиональная компетент-

ность методиста в свете современных требований 

к организации дополнительного образования» 

72 15 1 группа 11.09.2017 22.09.2017 

Целевые курсы «Особенности организации и со-

держание деятельности органов опеки и попечи-

тельства» 

72 20 1 группа 10.04.2017 21.04.2017 

Целевые курсы «Актуальные аспекты преподава-

ния курса ОРКСЭ» 
72 26 1 группа 09.10.2017 20.10.2017 

Семинар «Актуальные аспекты преподавания 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 
24 26 1 группа 17.04.2017 21.04.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра воспитания  

и социализации детей  

и молодежи 

Семинар «Внеурочная деятельность по предметам 

духовно-нравственной направленности» (в рам-

ках предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР) 
16 18 1 группа 27.09.2017 28.09.2017 

Семинар «Современные подходы к организации 

учебно-тренировочного процесса в организациях 

дополнительного образования детей» 
36 15 1 группа 02.10.2017 06.10.2017 

Гражданско-патриотическое воспитание: совре-

менные подходы и технологии педагогической 

деятельности 

16 15 1 группа 18.10.2017 20.10.2017 

Семинар «Актуальные вопросы организации вне-

урочной деятельности по ОБЖ и физической 

культуре» 

24 12 1 группа 28.11.2017 30.11.2017 

Семинар «Формирование личностных и мета-

предметных результатов на уроках физкультуры 

и ОБЖ» 

24 35 1 группа 29.03.2017 31.03.2017 

Семинар «Урок ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС» 
24 20 1 группа 24.04.2017 26.04.2017 

Семинар «Актуальные вопросы подготовки к 

олимпиаде школьников по ОБЖ» 
16 20 1 группа 14.11.2017 15.11.2017 

Семинар «Содержательные и методические ас-

пекты подготовки учащихся к конкурсам и олим-

пиадам духовно-нравственной направленности» 

16 20 1 группа 20.03.2017 21.03.2017 

Семинар «Содержание и технологии работы с 

одаренными детьми» 
24 18 1 группа 28.03.2017 30.03.2017 

Семинар «Технологии разработки программ вне-

урочной деятельности» 
24 12 1 группа 29.03.2017 31.03.2017 

Семинар «Современные воспитательные техноло-

гии как эффективное средство формирования 

ключевых компетенций и личностных результа-

тов обучающихся» 

24 19 1 группа 01.11.2017 03.11.2017 

Семинар «Организация обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья» 
36 49 1, 2 группы 25.09.2017 05.10.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра воспитания  

и социализации детей  

и молодежи 

Семинар «Адаптивная физическая культура: про-

ектирование и организация физического воспита-

ния детей с ОВЗ» 

36 22 1 группа 05.06.2017 09.06.2017 

Семинар «Деятельность учреждения дополни-

тельного образования детей в условиях введения 

профессионального стандарта» для педагогиче-

ского коллектива МБУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи» 

24 29 1 группа 04.09.2017 07.09.2017 

Семинар «Деятельность учреждения дополни-

тельного образования детей в условиях введения 

профессионального стандарта» 

24 15 1 группа 04.04.2017 07.04.2017 

Семинар «Физкультурно-оздоровительные техно-

логии в системе физического воспитания обуча-

ющихся» 

24 25 1 группа 20.03.2017 24.03.2017 

Семинар «Сетевая форма реализации дополни-

тельных образовательных программ» 
16 15 1 группа 01.02.2017 02.02.2017 

Семинар «Профилактика безнадзорности и бес-

призорности, детской преступности, алкоголизма 

и наркомании» (дистанционная форма обучения) 
36 12 1 группа 13.02.2017 21.02.2017 

Семинар «Психолого-педагогические основы дея-

тельности воспитателя в условиях детского дома» 

(очно-заочная форма с применением ДОТ) 
36 12 1 группа 15.05.2017 19.05.2017 

Семинар «Современные воспитательные техноло-

гии как эффективное средство социализации и 

развития личностных качеств воспитанника дет-

ского дома» (для воспитателей СОГБОУ «Дет-

ский дом «Гнездышко») 

36 39 

1 группа 

20.02.2017 24.02.2017 

2 группа 

Семинар «Социальная адаптация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 16 15 1 группа 17.05.2017 18.05.2017 

Семинар для вожатых летних оздоровительных 

лагерей «Современные подходы и технологии 

организации летнего отдыха детей и подростков в 

детском оздоровительном лагере» 

16 15 1 группа 11.05.2017 12.05.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра воспитания  

и социализации детей  

и молодежи 

Семинар-практикум для учителей начальной 

школы «Проектирование адаптированной образо-

вательной программы для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной школы» 

24 14 1 группа 13.11.2017 17.11.2017 

Семинар-практикум для учителей основной шко-

лы «Проектирование адаптированной образова-

тельной программы для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной школы» 

24 20 1 группа 20.11.2017 23.11.2017 

Кафедра управления  

развитием образователь-

ных систем 

Курсы профессиональной переподготовки «Обра-

зовательный менеджмент» (256 ч.), 1-ый год обу-

чения 

128 32 1 группа 

1 сессия 

23.05.2017 02.06.2017 

2 сессия 

13.06.2017 27.06.2017 

Комплексные курсы «Развитие профессиональной 

компетентности заместителя директора в услови-

ях реализации ФГОС общего образования» 

108 26 1 группа 

1 сессия 

20.03.2017 31.03.2017 

2 сессия 

17.04.2017 21.04.2017 

Комплексные курсы «Управление дошкольной 

образовательной организацией в условиях реали-

зации ФГОС дошкольного образования» 

108 31 1 группа 

1 сессия 

06.03.2017 10.03.2017 

2 сессия 

27.03.2017 31.03.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность заместителя директора по воспитатель-

ной работе в условиях реализации требований 

ФГОС» 

108 18 1 группа 

1 сессия 

06.02.2017 17.02.2017 

2 сессия 

27.02.2017 03.03.2017 

Комплексные курсы «Развитие профессиональной 

компетентности руководителя в условиях реали-

зации ФГОС» 

108 24 1 группа 

1 сессия 

13.02.2017 24.02.2017 

2 сессия 

13.03.2017 17.03.2017 

Комплексные курсы «Научно-методическое со-

провождение реализации стандартов дошкольно-

го образования» 

108 36 1 группа 

1 сессия 

09.10.2017 13.10.2017 

2 сессия 

23.10.2017 27.10.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра управления  

развитием образователь-

ных систем 

Комплексные курсы «Введение в должность» 108 24 1 группа 

1 сессия 

02.10.2017 13.10.2017 

2 сессия 

06.11.2017 10.11.2017 

Комплексные курсы «Особенности управления 

сельской малокомплектной школой в условиях 

ФГОС» 

108 14 1 группа 

1 сессия 

30.01.2017 10.02.2017 

2 сессия 

03.04.2017 07.04.2017 

Целевые курсы «Особенности управления муни-

ципальной системой образования» 
72 12 1 группа 02.02.17 06.04.2017 

Семинар «Управление переходом на ФГОС сред-

него общего образования» 
16 24 1 группа 23.01.2017 24.01.2017 

Семинар «Современные технологии управления 

образовательной организацией в условиях реали-

зации ФГОС нового поколения» 

36 14 1 группа 25.09.2017 29.09.2017 

Семинар «Осуществление государственного кон-

троля (надзора) в сфере образования» 
16 23 1 группа 23.11.2017 24.11.2017 

Семинар «Мониторинг в управлении общеобразова-

тельной организацией в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

24 18 1 группа 20.09.2017 22.09.2017 

Семинар «Нормативно-правовая база общеобразо-

вательной организации» 
16 12 1 группа 05.12.2017 06.12.2017 

Семинар «Организация отдыха детей в летний пе-

риод» 
16 60 1, 2 группы 04.05.2017 05.05.2017 

Семинар-практикум «Документооборот в образо-

вательных организациях» 
16 29 1 группа 25.01.2017 26.01.2017 

Семинар для заместителей директоров ОО для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей «Современные воспитательные техно-логии 

как эффективное средство социализации и развития 

личностных качеств воспитанников детского дома» 

36 15 1 группа 29.05.2017 05.06.2017 

Семинар для директоров ОО «Перевод школ рабо-

тающих в сложных социальных условиях, в эффек-

тивный режим работы» 
16 25 1 группа 10.04.2017 11.04.2017 

Семинар «Эффективный управленец» 36 30 1 группа 26.01.2017 22.06.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра  

профессионального  

образования 

Целевые курсы «Комплексное методическое 

обеспечение преподавания профессиональных 

дисциплин и модулей» 

72 12 1 группа 20.03.2017 31.03.2017 

Целевые курсы «Организационно-методическое 

сопровождение научно-исследовательской и про-

ектной деятельности студентов» 
72 16 1 группа 

1 сессия 

03.04.2017 07.04.2017 

2 сессия 

17.04.2017 21.04.2017 

Целевые курсы «Организация учебной деятельно-

сти обучающихся по освоению учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) в СПО» 

72 16 1 группа 

1 сессия 

11.09.2017 15.09.2017 

2 сессия 

25.09.2017 29.09.2017 

Целевые курсы «Организация учебно-

производственной деятельности обучающихся по 

освоению программ профессионального обучения 

и программ подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих» 

72 15 1 группа 15.05.2017 26.05.2017 

Проблемные курсы «Современные образователь-

ные технологии в профессиональном образова-

нии» 

72 23 1 группа 

1 сессия 

13.03.2017 17.03.2017 

2 сессия 

27.03.2017 31.03.2017 

Семинар «Разработка инновационного образова-

тельного проекта» 
36 12 1 группа 19.06.2017 23.06.2017 

Семинар «Организационно-методические подхо-

ды к процессу подготовки рабочих кадров и спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ТОП-

50 на основе дуального образования» 

24 14 1 группа 13.11.2017 17.11.2017 

Семинар «Организационно-педагогическое со-

провождение методической деятельности препо-

давателей и мастеров производственного обуче-

ния» 

24 14 1 группа 

1 сессия 

09.03.2017 10.03.2017 

2 сессия 

16.03.2017 17.03.2017 

Семинар «Особенности организации профориен-

тационной работы с учетом современных требо-

ваний» 

24 12 1 группа 

1 сессия 

26.01.2017 27.01.2017 

2 сессия 

02.02.2017 03.02.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра  

профессионального  

образования 

Семинар «Разработка программно-методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) в СПО» 
24 12 1 группа 09.10.2017 12.10.2017 

Семинар «Саморазвитие в профессиональной де-

ятельности педагога» 
24 12 1 группа 

1 сессия 

23.03.2017 24.03.2017 

2 сессия 

30.03.2017 31.03.2017 

Семинар «Основы работы в автоматизированной 

информационной системе «Электронный кол-

ледж»» 
16 12 1 группа 24.01.2017 25.01.2017 

Семинар «Мониторинг и оценка качества реали-
зации преподавателями и мастерами производ-
ственного обучения программ учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), практик» 

16 16 1 группа 13.04.2017 14.04.2017 

Семинар для руководителей и зам. руководителей 
СПО «Нормативные основы организации сетево-
го взаимодействия» 

16 12 1 группа 01.11.2017 02.11.2017 

Стажировка «Современные подходы к организации 
подготовки студентов по специальности «Дошколь-
ное образование»» (для педагогов ОГБПОУ «Смо-
ленский педагогический колледж») 

24 12 1 группа 24.04.2017 27.04.2017 

Стажировка «Современные подходы к организа-
ции подготовки студентов по специальности 
«Преподавание в начальных классах»» (для педа-
гогов ОГБПОУ «Смоленский педагогический 
колледж») 

24 12 1 группа 17.04.2017 20.04.2017 

Кафедра педагогики  

и методики дошкольного 

образования 

Курсы профессиональной переподготовки «Пси-

холого-педагогическое сопровождение развития 

детей дошкольного возраста в условиях реализа-

ции требований ФГОС ДО» для воспитателей 

ДОО, не имеющих педагогического образования 

(250 часов), 1-ый год обучения 

90 30 1 группа 02.10.2017 01.12.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра педагогики  

и методики дошкольного 

образования 

Комплексные курсы «Дошкольное образование в 

условиях реализации требований ФГОС» 
108 

30 1 группа 

1 сессия 

06.02.2017 10.02.2017 

2 сессия 

27.02.2017 03.03.2017 

30 2 группа 

1 сессия 

13.03.2017 17.03.2017 

2 сессия 

27.03.2017 31.03.2017 

30 3 группа 

1 сессия 

10.04.2017 14.04.2017 

2 сессия 

24.04.2017 28.04.2017 

30 4 группа 

1 сессия 

02.10.2017 06.10.2017 

2 сессия 

16.10.2017 20.10.2017 

Целевые курсы «Здоровьесберегающие техноло-

гии в системе дошкольного образования» 
72 30 1 группа 09.10.2017 20.10.2017 

Семинар «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
24 

30 1 группа 13.02.2017 16.02.2017 

30 2 группа 18.09.2017 20.09.2017 

Семинар «Особенности организации летнего 

оздоровительного периода в ДОО» 
24 20 1 группа 11.04.2017 14.04.2017 

Семинар «Обучение дошкольников правилам до-

рожного движения и безопасному поведению на 

дороге» 

24 30 1 группа 13.06.2017 16.06.2017 

Семинар «Обучение дошкольников правилам до-

рожного движения и безопасному поведению на 

дороге» (дистанционная форма обучения) 

24 12 1 группа 25.09.2017 29.09.2017 

Семинар «Развитие творческих способностей де-

тей дошкольного возраста» 
24 30 1 группа 17.04.2017 20.04.2017 

Семинар «Духовно-нравственное воспитание де-

тей дошкольного возраста на основе ценностей 

православной культуры» 

24 30 1 группа 07.11.2017 10.11.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра педагогики  

и методики начального 

образования 

Семинар «Педагогическое сопровождение игро-

вой деятельности дошкольников» 
24 30 1 группа 03.10.2017 06.10.2017 

Семинар «Математическая подготовка детей к 

школе» 
24 30 1 группа 14.11.2017 17.11.2017 

Семинар «Патриотическое воспитание детей до-

школьного возраста на основе региональной про-

граммы «Край Смоленский» 

24 30 
1 группа 21.03.2017 24.03.2017 

2 группа 10.10.2017 13.10.2017 

Семинар «Организация совместной деятельности 

воспитателя с детьми в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования» 

24 30 1 группа 01.02.2017 03.02.2017 

Семинар «Специфика образовательной деятель-

ности в разновозрастной группе ДОО в контексте 

ФГОС дошкольного образования» 

16 30 1 группа 05.06.2017 06.06.2017 

Семинар «Планирование и организация деятель-

ности методического объединения воспитателей 

ДОО» 

16 20 1 группа 25.09.2017 26.09.2017 

Стажировка «Современные образовательные тех-
нологии как условие реализации требований 
ФГОС дошкольного образования» 

24 
30 1 группа 10.04.2017 13.04.2017 

30 2 группа 23.10.2017 25.10.2017 

Комплексные курсы «Начальное общее образова-

ние в условиях реализации требований ФГОС» 
108 

30 1 группа 06.02.2017 17.02.2017 

30 2 группа 20.03.2017 31.03.2017 

30 3 группа 03.04.2017 14.04.2017 

30 4 группа 
05.06.2017 20.06.2017 

30 5 группа 

30 6 группа 09.10.2017 20.10.2017 

Семинар для учителей начальных классов «Урок 

в условиях реализации требований ФГОС» 
16 20 1 группа 09.03.2017 10.03.2017 

Семинар «Урок в малокомплектной школе: 

структура и содержание» 
16 25 1 группа 15.03.2017 16.03.2017 

Семинар «Реализация деятельностного подхода 

на уроках в начальной школе» 
16 30 1 группа 02.02.2017 03.02.2017 

Семинар «Проектирование адаптированных обра-

зовательных программ для обучающихся с ОВЗ в 

начальной школе» 

16 64 
1 группа 29.05.2017 30.05.2017 

2 группа 21.09.2017 22.09.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра педагогики  

и методики начального 

образования 

Семинар «Организация и проведение Всероссий-

ских проверочных работ (ВПР) в начальной шко-

ле» 

16 60 
1 группа 

17.04.2017 18.04.2017 
2 группа 

Семинар для учителей-неспециалистов, работа-

ющих с детьми младшего школьного возраста 

«Методика преподавания предметов в начальной 

школе» 

16 20 1 группа 20.02.2017 21.02.2017 

Семинар для руководителей МО учителей 

начальных классов «Содержание и организация 

методической работы учителя начальных классов 

в новых условиях» 

16 36 1 группа 27.04.2017 28.04.2017 

Семинар «Система оценки планируемых резуль-

татов обучения в начальной школе» 
16 41 1, 2 группы 23.10.2017 24.10.2017 

Семинар «Формирование УУД у младших 

школьников на уроках литературного чтения» 
16 20 1 группа 08.11.2017 09.11.2017 

Семинар «Формирование УУД у младших 

школьников на уроках русского языка» 
16 20 1 группа 02.11.2017 03.11.2017 

Семинар «Формирование УУД у младших 

школьников на уроках математики» 
16 23 1 группа 24.04.2017 25.04.2017 

Семинар «Методика преподавания изобразитель-

ного искусства  в начальных классах в свете 

ФГОС» 

16 15 1 группа 26.10.2017 27.10.2017 

Семинар «Методика преподавания физкультуры в 

начальных классах в свете ФГОС» 
16 15 1 группа 16.11.2017 17.11.2017 

Стажировка «Деятельностный подход в обучении 

младших школьников по УМК «Начальная инно-

вационная школа» 

24 15 1 группа 01.03.2017 03.03.2017 

Стажировка «Оценка учебных достижений млад-

ших школьников в УМК «Гармония» 
24 15 1 группа 27.09.2017 29.09.2017 

Кафедра методики  

преподавания предметов 

гуманитарного цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя истории и обществознания в 

условиях стандартизации образования» 

108 32 1 группа 

1 сессия 

27.03.2017 31.03.2017 

2 сессия 

05.06.2017 16.06.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра методики  

преподавания предметов 

гуманитарного цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность музыкального руководителя в условиях 

стандартизации дошкольного образования» 

108 22 1 группа 

1 сессия 

17.04.2017 28.04.2017 

2 сессия 

05.06.2017 09.06.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя иностранного языка в условиях 

стандартизации образования» 

108 64 

1 группа 

1 сессия 

20.03.2017 24.03.2017 

2 сессия 

09.06.2017 16.06.2017 

2 группа 

1 сессия 

27.03.2017 31.03.2017 

2 сессия 

19.06.2017 23.06.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя русского языка и литературы в 

условиях стандартизации образования» 

108 37 1, 2 группы 13.03.2017 30.03.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя музыки в условиях стандарти-

зации образования» 

108 

21 1 группа 

1 сессия 

27.03.2017 07.04.2017 

2 сессия 

19.06.2017 23.06.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя музыки в условиях стандарти-

зации образования» 

20 2 группа 

1 сессия 

16.10.2017 27.10.2017 

2 сессия 

07.11.2017 13.11.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя ИЗО в условиях стандартиза-

ции образования» 

108 12 1 группа 

1 сессия 

20.03.2017 31.03.2017 

2 сессия 

05.06.2017 09.06.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя технологии в условиях стан-

дартизации образования» 

108 13 1 группа 

1 сессия 

03.04.2017 14.04.2017 

2 сессия 

12.06.2017 16.06.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра методики  

преподавания предметов 

гуманитарного цикла 

Целевые курсы «Содержание и методика препо-

давания предмета «Музыка» в сельской школе в 

свете требований ФГОС» 

72 18 1 группа 09.10.2017 20.10.2017 

Целевые курсы «Актуальные проблемы препода-

вания иностранного языка в условиях ФГОС» 
72 30 1 группа 23.01.2017 03.02.2017 

Целевые курсы «Современные образовательные 

технологии на уроках русского языка и литерату-

ры в условиях реализации ФГОС» 

72 46 
1 группа 

06.02.2017 16.02.2017 
2 группа 

Целевые курсы «Современный урок русского 

языка и литературы в контексте требований 

ФГОС» 

72 40 

1 группа 

07.11.2017 17.11.2017 
2 группа 

Целевые курсы «Урок истории и обществознания 

в свете требований ФГОС» 
72 21 1 группа 30.10.2017 10.11.2017 

«Преподавание МХК на основе технологий раз-

вивающего обучения» 
72 31 1 группа 23.10.2017 03.11.2017 

Семинар «Достижение планируемых результатов 

обучающихся по обществознанию в 5-9 классах в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

36 15 1 группа 16.10.2017 20.10.2017 

Семинар «Реализация требований историко-

культурного стандарта в контексте ФГОС в со-

временных УМК по истории» 

36 14 1 группа 18.09.2017 22.09.2017 

Семинар «Формирование метапредметных, пред-

метных, личностных компетенций школьников 

средствами учебного предмета «ИЗО» в условиях 

реализации требований ФГОС» 

36 24 1 группа 17.04.2017 21.04.2017 

Семинар «Формирование метапредметных, пред-

метных, личностных компетенций школьников 

средствами учебного предмета «Технология» в 

условиях реализации требований ФГОС» 

36 28 1 группа 06.11.2017 10.11.2017 

Семинар «Преподавание русского языка и лите-

ратуры в условиях сельской школы» 
36 21 1 группа 27.02.2017 03.03.2017 

Семинар «Сочинение как форма итоговой атте-

стации» 
24 39 1 группа 25.09.2017 27.09.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра методики  

преподавания предметов 

гуманитарного цикла 

Семинар «Современные подходы к оценке обра-

зовательных достижений по русскому языку и 

литературе» 

24 22 1 группа 15.05.2017 17.05.2017 

Семинар «Использование народных традиций на 

уроках музыки, ИЗО, МХК, технологии» 
24 39 1 группа 27.11.2017 29.11.2017 

Семинар «Современные образовательные техно-

логии в преподавании предмета «Музыка» в 

условиях реализации требований ФГОС» 

24 12 1 группа 13.02.2017 15.02.2017 

Семинар «Современные образовательные техно-

логии на музыкальных занятиях в ДОО» 
24 12 1 группа 27.02.2017 01.03.2017 

Семинар «Организация проектной и исследо-

вательской деятельности по иностранному языку» 
24 40 1, 2 группы 25.10.2017 27.10.2017 

Семинар «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся на 

уроках русского языка и литературы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС» 

24 46 1, 2 группы 30.10.2017 01.11.2017 

Семинар «Методика подготовки учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по иностранному языку» 
24 33 1 группа 09.10.2017 11.10.2017 

Семинар «Метод проектов на уроке музыки в 

контексте требований ФГОС» 
18 13 1 группа 01.11.2017 03.11.2017 

Семинар «Технологическая карта урока ино-

странного языка – инструмент методического со-

провождения» 

16 24 1 группа 28.09.2017 29.09.2017 

Семинар «Организация проектной и исследова-
тельской деятельности школьников в процессе 
формирования УУД в образовательной области 
«Обществознание» 

24 18 1 группа 09.10.2017 13.10.2017 

Семинар «Стимулирование творческой самореа-

лизации обучающихся средствами предметов эс-

тетического цикла» 

24 20 1 группа 24.04.2017 26.04.2017 

Семинар «Содержание и методика преподавания  

предметов ИЗО и технология в сельской школе» 
24 25 1 группа 19.06.2017 21.06.2017 

Семинар «От школьной библиотеки к информа-

ционно-библиотечному центру» 
24 31 1 группа 02.10.2017 04.10.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра методики  

преподавания предметов 

гуманитарного цикла 

Семинар «Внеурочная деятельность как средство 

повышения мотивации к изучению предметов  ИЗО 

и технология» 
24 14 1 группа 20.02.2017 22.02.2017 

Семинар «Обучение анализу текста на уроках 

русского языка и литературы» (очно-заочная 

форма) 

24 25 1 группа 02.05.2017 04.05.2017 

Семинар «Система работы учителя русского язы-
ка и литературы по подготовке учащихся к ОГЭ» 24 42 1, 2 группы 02.10.2017 04.10.2017 

Семинар «Система работы учителя русского язы-

ка и литературы по подготовке учащихся к ЕГЭ» 
24 24 1 группа 16.10.2017 18.10.2017 

Семинар «Система работы учителя истории по 

подготовке учащихся к ОГЭ» 
24 25 1 группа 28.02.2017 03.03.2017 

Семинар «Система работы учителя истории по 

подготовке учащихся к ЕГЭ» 
24 20 1 группа 24.02.2017 28.02.2017 

Семинар «Система работы учителя обществозна-

ния по подготовке учащихся к ОГЭ» 
24 39 1 группа 07.02.2017 09.02.2017 

Семинар «Система работы учителя обществозна-

ния по подготовке учащихся к ЕГЭ» 24 26 1 группа 24.01.2017 27.01.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ 2017 года по русскому языку и литературе» 
24 29 1 группа 24.04.2017 26.04.2017 

Семинар «Вокально-хоровая работа на уроках 

музыки» 18 12 1 группа 03.04.2017 05.04.2017 

Кафедра методики  

преподавания предметов 

естественно-

математического цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя математики в условиях стан-

дартизации образования» 

108 

30 1 группа 

1 сессия 

06.02.2017 10.02.2017 

2 сессия (дистант) 

13.02.2017 24.02.2017 

3 сессия 

27.02.2017 03.03.2017 

30 2 группа 

1 сессия 
18.09.2017 22.09.2017 

2 сессия (дистант) 
25.09.2017 06.10.2017 

3 сессия 
09.10.2017 13.10.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра методики  

преподавания предметов 

естественно-

математического цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя физики в условиях стандарти-

зации образования» 

108 30 1 группа 

1 сессия 
13.02.2017 17.02.2017 

2 сессия (дистант) 
20.02.2017 03.03.2017 

3 сессия 

13.03.2017 17.03.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя информатики в условиях стан-

дартизации образования» 

108 30 1 группа 

1 сессия 

13.02.2017 17.02.2017 

2 сессия (дистант) 

20.02.2017 03.03.2017 

3 сессия 

13.03.2017 17.03.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя биологии в условиях стандар-

тизации образования» 

108 30 1 группа 

1 сессия 

30.01.2017 03.02.2017 

2 сессия (дистант) 

06.02.2017 10.02.2017 

3 сессия 

13.02.2017 17.02.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя географии в условиях стандар-

тизации образования» 

108 30 1 группа 

1 сессия 

13.03.2017 17.03.2017 

2 сессия (дистант) 

20.03.2017 24.03.2017 

3 сессия 

27.03.2017 31.03.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя химии в условиях стандарти-

зации образования» 

108 30 1 группа 

1 сессия 

03.04.2017 07.04.2017 

2 сессия (дистант) 

10.04.2017 14.04.2017 

3 сессия 

17.04.2017 21.04.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра методики  

преподавания предметов 

естественно-

математического цикла 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя физики, математики, информа-

тики в условиях стандартизации образования» 

156 30 1 группа 

1 сессия 

18.09.2017 22.09.2017 

2 сессия (дистант) 

25.09.2017 13.10.2017 

3 сессия 

16.10.2017 27.10.2017 

Комплексные курсы «Профессиональная компе-

тентность учителя биологии, географии, химии в 

условиях стандартизации образования» 

156 30 1 группа 

1 сессия 

16.10.2017 27.10.2017 

2 сессия (дистант) 

30.10.2017 10.11.2017 

3 сессия 

13.11.2017 17.11.2017 

Семинар «Основы алгоритмизации и программи-

рования» 
24 22 1 группа 23.10.2017 27.10.2017 

Семинар «Подготовка обучающихся к олимпиа-

дам и конкурсам по математике» 
18 37 1 группа 08.11.2017 10.11.2017 

Семинар «Содержание и методика преподавания 

физики» 
24 12 1 группа 09.10.2017 13.10.2017 

Семинар «Содержание и методика преподавания 

информатики» 
24 21 1 группа 09.10.2017 13.10.2017 

Семинар «Содержание и методика преподавания 

химии» 
24 13 1 группа 02.10.2017 06.10.2017 

Семинар «Содержание и методика преподавания 

географии» 
24 12 1 группа 02.10.2017 06.10.2017 

Семинар «Содержание и методика преподавания 

астрономии» 
36 30 1 группа 30.10.2017 10.11.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по математике» 
24 30 1 группа 01.03.2017 30.04.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по физике и информатике» 
24 30 1 группа 01.03.2017 30.04.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по химии и географии» 
24 30 1 группа 01.03.2017 30.04.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по биологии» 
24 30 1 группа 01.03.2017 30.04.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра методики  

преподавания предметов 

естественно-

математического цикла 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ 2017 года по математике» 
24 480 16 групп 01.03.2017 30.04.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ 2017 года по физике» 
24 130 4 группы 01.03.2017 30.04.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ 2017 года по химии» 
24 120 4 группы 01.03.2017 30.04.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ 2017 года по биологии» 
24 180 6 групп 01.03.2017 30.04.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ 2017 года по информатике» 
24 110 1, 2, 3 группы 01.03.2017 30.04.2017 

Семинар «Экспертиза экзаменационных работ 

ОГЭ 2017 года по географии» 
24 140 4 группы 01.03.2017 30.04.2017 

Семинар «Система работы учителя математики 

по подготовке учащихся к ОГЭ» 
24 51 1, 2 группы 30.01.2017 02.02.2017 

Семинар «Система работы учителя математики 

по подготовке учащихся к ЕГЭ» 
24 36 1 группа 14.02.2017 17.02.2017 

Семинар «Подготовка обучающихся к выполне-
нию заданий базового уровня итоговой аттеста-
ции по математике (ЕГЭ, ОГЭ)» (для учителей 
математики Смоленского, Кардымовского, Ель-
нинского, Глинковского, Ярцевского, Духовщин-
ского районов) 

24 

20 1 группа 28.03.2017 31.03.2017 

20 2 группа 16.11.2017 23.11.2017 

Семинар «Подготовка обучающихся к выполне-
нию заданий базового уровня итоговой аттеста-
ции по математике (ЕГЭ, ОГЭ)» (для учителей 
математики Починковского, Хиславичского, До-
рогобужского, Краснинского, Монастырщинского 
районов)  

24 10 1 группа 27.03.2017 30.03.2017 

Семинар «Система работы учителя физики по 

подготовке учащихся к ГИА» 
24 16 1 группа 27.03.2017 30.03.2017 

Семинар «Система работы учителя химии по под-

готовке учащихся к ГИА» 
24 22 1 группа 07.02.2017 10.02.2017 

Семинар «Система работы учителя биологии по 

подготовке учащихся к ГИА» 
24 23 1 группа 27.03.2017 30.03.2017 

Семинар «Система работы учителя информатики 

по подготовке учащихся к ГИА» 
24 19 1 группа 27.03.2017 30.03.2017 
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Кафедра,  

проводящая  

мероприятия 

Наименование курсовых мероприятий 

Продолжи-

тельность  

обучения, час 

Планируемое 

кол-во слу-

шателей, 

чел. 

Планируемое 

кол-во групп 

Сроки обучения 

начало 

обучения 

конец  

обучения 

Кафедра методики  

преподавания предметов 

естественно-

математического цикла 

Семинар «Система работы учителя географии по 

подготовке учащихся к ГИА» 
24 20 1 группа 03.04.2017 06.04.2017 

Семинар «Организация внеурочной деятельности 

по биологии, химии, географии в условиях реали-

зации требований ФГОС» 

18 19 1 группа 01.11.2017 03.11.2017 

Семинар «Организация внеурочной деятельности 
по математике, физике, информатике в условиях 
реализации требований ФГОС» 

18 22 1 группа 31.10.2017 02.11.2017 

Семинар «Оценивание достижений планируемых 
результатов обучения на уроках биологии, химии, 
географии» 

18 33 1 группа 08.11.2017 10.11.2017 

Семинар «Оценивание достижений планируемых 

результатов обучения на уроках математики» 
18 67 1, 2 группы 16.10.2017 18.10.2017 

Семинар «Оценивание достижений планируемых 

результатов обучения на уроках информатики» 
18 18 1 группа 07.11.2017 09.11.2017 

Семинар «Оценивание достижений планируемых 

результатов обучения на уроках физики» 
18 13 1 группа 20.11.2017 22.11.2017 

Семинар «Создание специальных образователь-

ных условий для обучающихся с ОВЗ на уроках 

биологии, химии, географии» 

18 23 1 группа 05.06.2017 07.06.2017 

Семинар «Создание специальных образователь-

ных условий для обучающихся с ОВЗ на уроках 

математики, физики, информатики» 
18 37 1 группа 05.06.2017 07.06.2017 

Семинар «Основные направления реализации 

Концепции развития математического образова-

ния» 

24 15 1 группа 02.10.2017 05.10.2017 

Семинар «Организация учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности обучающихся»  
18 50 1, 2 группы 20.06.2017 22.06.2017 

 

 По плану в 2017 году будет обучено: 
Количество 

учебных групп 
375 

Количество 

слушателей 
8950  
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21. Внебюджетная деятельность 

Перечень дополнительных платных услуг  

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Примечание 

Курсы 

20.1 Подготовка контрактных управляющих 

и специалистов контрактных служб в 

сфере управления государственными и 

муниципальными заказами 

В течение 

года 

Захаров С.П. 40 ч., форма обу-
чения – очная с 
применением ди-
станционных об-
разовательных 
технологий 

20.2 Подготовка контрактных управляющих 

и специалистов контрактных служб в 

сфере управления государственными и 

муниципальными заказами 

В течение 

года 

Захаров С.П. 120 ч., форма 
обучения – очная 
с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Семинары 

20.7 Семинар «Система достижения плани-

руемых результатов воспитания и соци-

ализации обучающихся» 

Февраль, 

сентябрь, 

ноябрь 

Зевакова Н.С., 

Сечковская Н.В. 

16 ч; форма  

обучения –  

очная  

20.8 Семинар «Система достижения плани-

руемых результатов внеурочной дея-

тельности» 

Март 

Октябрь 

Зевакова Н.С., 

Сечковская Н.В. 

16 ч; форма  

обучения – 

очная  

20.9. Семинар «Основы профессиональной 

деятельности музыкального руководи-

теля ДОО в условиях реализации требо-

ваний ФГОС» 

По мере 

поступле-

ния заявок 

Речицкая Н.В. 16 ч., форма обу-
чения – заочная с 
применением ди-
станционных об-
разовательных 
технологий 

20.10 Семинар «Основы профессиональной 

деятельности инструктора по физиче-

ской культуре ДОО в условия реализа-

ции требований ФГОС» 

По мере 

поступле-

ния заявок 

Речицкая Н.В. 16 ч., форма обу-
чения – заочная с 
применением ди-
станционных об-
разовательных 
технологий 

20.11 Семинар «Реализация основной образо-

вательной программы ДОО в соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образова-

ния» 

По мере 

поступле-

ния заявок 

Шимаковская 

С.Ю. 

16 ч., форма обу-
чения – заочная с 
применением ди-
станционных об-
разовательных 
технологий 

20.12 Семинар «Создание мультфильмов и 

роликов с помощью технологии Stop 

Motion» 

 Михайлова Г.В. 36ч, форма обу-
чения – заочная с 
применением ди-
станционных тех-
нологий 

Дополнительные образовательные услуги 

20.2 Экспертиза рабочих учебных планов 

среднего профессионального образова-

ния на соответствие требованиям феде-

ральным государственным образова-

тельным стандартам и другим докумен-

там в сфере образования 

По заявке в 

течение 

года 

Шебловинская 

И.В. 

 

Внебюджетная деятельность 



109 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Примечание 

20.18 Проектирование дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих 

программ 

По мере 

поступле-

ния заявок 

Зевакова Н.С., 

Сечковская Н.В. 

8 ч. 

20.19 Технология разработки рабочих про-

грамм внеурочной деятельности 

По мере 

поступле-

ния заявок 

Зевакова Н.С., 

Сечковская Н.В. 

8 ч. 

20.20 Система оценки результатов внеуроч-

ной деятельности 

По мере 

поступле-

ния заявок 

Зевакова Н.С., 

Сечковская Н.В. 

8 ч. 

20.21 Сертификации по теме «Реализация 

требований ФГОС в системе дошколь-

ного образования» 

 Кравчук В.А. Дистанционно 

Методические издания и сборники статей 

20.22 Создание электронного сборника мате-

риалов «Лучшие практики развития 

квалификаций» по итогам регионально-

го конкурса методических разработок и 

лучших практик педагогических работ-

ников профессиональных образователь-

ных организаций Смоленской области 

«Моя педагогическая копилка»  

Декабрь  Шебловинская 

И.В. 

 

Консультации 

20.23 Консультации по подготовке педагогов к 

участию в профессиональных конкурсах 

По заявке в 

течение 

года 

Шимаковская 

С.Ю., 

Кравчук В.А. 

8 ч. 

Конкурсы 

20.24 Региональный конкурс методических 

разработок педагогических работников 

ОО Смоленской области, реализующих 

ФГОС 

Май –  

ноябрь 

Цыганкова П.В.  

20.25 Математический конкурс – игра «Кен-

гуру – математика для всех» 

Январь – 

май 

Карамулина И.В.  

20.26 Региональный конкурс инновационных 

программ и проектов в системе допол-

нительного образования детей 

Февраль-

сентябрь 

Сечковская Н.В.  

20.27 Региональный конкурс методических 

разработок педагогов дошкольных об-

разовательных организаций «Край Смо-

ленский» 

Апрель – 

июнь 

Шимаковская 

С.Ю., 

Кравчук В.А. 

 

20.28 Региональный конкурс программ до-

полнительного образования дошколь-

ных образовательных организаций 

Сентябрь – 

ноябрь 

Речицкая Н.В., 

Фролова О.В. 

 

20.29 Конкурс методических разработок по 

экологии для педагогов ОО дошкольно-

го, общего и среднего профессиональ-

ного образования 

Март – май Савченков В.И.  

20.30 Региональный конкурс на лучшую ме-

тодическую разработку по курсу вне-

урочной деятельности 

Май –  

ноябрь 

Зевакова Н.С.  

Внебюджетная деятельность 
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22. Контактная информация 
 

РЕКТОРАТ 

Ректор  
Кольцова  

Ольга Станиславовна  

(4812) 38-95-42  

koltsova67@yandex.ru  

Приемная 

ректора  

Пахоменкова  

Татьяна Александровна  

(4812) 38-21-57  

iro67ru@yandex.ru  

Советник 

при ректорате  

Тагинцева  

Раиса Федоровна  

(4812) 38-93-51  

tagin67@yandex.ru  

Проректор по оценке  

качества образования 

Захаров  

Сергей Петрович 

(4812) 38-93-41 

67zaharov@mail.ru  

Проректор по информаци-

онно-технологическому  

развитию региональной  

системы образования 

Мешков  

Вячеслав Владиленович 

(4812) 30-47-73 

soiro-smolensk@mail.ru 

Проректор по науке  

и проектированию  

образовательной  

деятельности 

Дидук  

Ирина Алексеевна 

(4812) 38-21-82 

dyda2007@inbox.ru  

Проректор по социально-

экономическому  

развитию и внешним  

связям 

Кудрицкая  

Елена Викторовна 

(4812) 38-94-43 

len-kud@mail.ru  

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ 

Начальник  

центра 

Петрова  

Елена Владимировна 

(4812) 38-19-81 

ca.soiro@yandex.ru  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

Начальник 

центра  

Боброва  

Елена Анатольевна  

(4812) 38-94-51 

bobrova.iro67@gmail.com  

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Начальник 

центра  

Болотова  

Светлана Алексеевна  

(4812) 38-93-41 

svetlana.bolotowa67@yandex.ru  

Контактная информация 
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РЕСУРСНО-ПРАВОВОЙ ЦЕНТР  

Начальник 

центра  

Адашкевич 

Наталья Ивановна  

(4812) 38-94-43 

yristnatali@yandex.ru 

Инспектор по кадрам 
Шихова  

Эсмер Азеровна 

(4812) 38-94-43 

yristnatali@yandex.ru 

ЦЕНТР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Начальник 

центра  

Шебловинская 

Ирина Валерьевна  

(4812) 38-94-51 

profobr-iro67@mail.ru 

 ОТДЕЛЫ  

 

Наименование  

отдела/кафедры 

Руководитель  

отдела/кафедры 

Контактная информация 

Учебно-методический  

отдел 

Королева  

Анна Михайловна 
(4812) 32-75-60 

iro67uo@yandex.ru  

Отдел воспитания и  

дополнительного  

образования детей 

Зевакова  

Наталья Сергеевна 
(4812) 38-94-51 

metodasoiro@mail.ru  

Отдел экспертизы и  

мониторинга системы  

образования 

Неброева  

Клавдия Николаевна 
(4812) 38-94-51 

soiro67.oko@gmail.com  

Отдел сопровождения  

конкурсного движения  

и диссеминации  

инновационных  

образовательных проектов 

Ивенкова  

Наталья Алексеевна 
(4812) 38-94-51 

natalyaivenkova@yandex.ru  

Отдел ФГОС Цыганкова 

Полина Владимировна 
(4812) 38-94-51 

fgos67@@mail.ru  

Организационно-

методический отдел 

Марчевская 

Татьяна Николаевна 
(4812) 38-93-51 

tatyana.marchewskaja@yandex.ru  

Отдел информационного 

сопровождения образова-

тельной деятельности 

Ходенкова 

Марина Александровна 
(4812) 30-47-74 

m.khodenkova@mail.ru  

Отдел администрирования 

и технического  

сопровождения  

информационных систем 

Пунько  

Олег Васильевич 
(4812) 30-47-74 

punko@dpo-smolensk.ru  

Отдел редакционно-

издательского сопровож-

дения  

образовательного процесса  

Рудинская  

Валерия Витальевна 
(4812) 32-75-35 

oisop@yandex.ru  

Отдел дистанционных  

образовательных  

технологий 

Михайлова  

Галина Валерьевна 
(4812) 32-75-60 

rcde67@yandex.ru  

Контактная информация 
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КАФЕДРЫ 

Наименование  

отдела/кафедры 

Руководитель  

отдела/кафедры 

Контактная информация 

Кафедра управления  

развитием образователь-

ных систем 

Дюг  

Леонид Трофимович 
(4812) 38-93-51 

dyu67@yandex.ru 

Кафедра  

профессионального  

образования 

Боброва 

Елена Анатольевна 
(4812) 38-94-51 

bobrova.iro67@gmail.com  

Кафедра педагогики  

и методики начального  

образования 

Болотова  

Светлана Алексеевна 
(4812) 38-93-41 

svetlana.bolotowa67@yandex.ru 

Кафедра педагогики  

и методики дошкольного  

образования 

Шимаковская 

Светлана Юналиевна 
(4812) 38-95-42 

kdo-6-2-12@yandex.ru  

Кафедра методики  

преподавания предметов  

гуманитарного цикла 

Ластовская  

Галина Семеновна 
(4812) 38-95-43 

kfo-2014@mail.ru  

Кафедра методики  

преподавания предметов 

естественно-

математического цикла 

Цыганкова  

Полина Владимировна 
(4812) 38-95-51 

polinats67@gmail.ru  

Кафедра психолого-

педагогического  

проектирования  

Нетребенко 

Лариса Викторовна 
(4812) 38-95-51 

psi-iro@yandex.ru  

Кафедра воспитания  

и социализации детей  

и молодежи 

Кочергина  

Галина Дмитриевна 
(4812) 32-75-35 

KIOT67@yandex.ru 

СЛУЖБЫ 

Бухгалтерия Чистова  

Ирина Ивановна 
(4812) 38-94-42 

iuu67b@yandex.ru  

Библиотека-медиатека Логинова 

Людмила Михайловна 
(4812) 38-13-49 

iro67bib@yandex.ru  

Заведующий хозяйством Балабаев  

Алексей Евгеньевич 
(4812) 38-47-74 

ba20081@mail.ru  

 

Контактная информация 

mailto:dyu67@yandex.ru
mailto:bobrova.iro67@gmail.com
mailto:svetlana.bolotowa67@yandex.ru
mailto:kdo-6-2-12@yandex.ru
mailto:kfo-2014@mail.ru
mailto:polinats67@gmail.ru
mailto:psi-iro@yandex.ru
mailto:KIOT67@yandex.ru
mailto:iuu67b@yandex.ru
mailto:iro67bib@yandex.ru
mailto:ba20081@mail.ru


113 

Для заметок 
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Для заметок 

 


