МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ
ПА АДУКАЦЫІ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

____13.09.2018_________№___315____
г.Магілёў

г.Могилев

О повышении квалификации и
переподготовке кадров образования
Во исполнение плана повышения квалификации, переподготовки
кадров образования в 2018 году, прошедшего согласование в
Министерстве образования Республики Беларусь,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Принять к сведению, что в октябре 2018 года проводится
повышение квалификации и переподготовка кадров на базе учреждений
повышения квалификации и переподготовки республиканского
подчинения согласно приложению 1.
2.
Начальникам
структурных
подразделений
городских,
районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в
городах Могилеве и Бобруйске, осуществляющих государственновластные полномочия в сфере образования, директорам учреждений
образования областного подчинения обеспечить явку педагогических
работников на повышение квалификации и переподготовку в
соответствии с приложением 2.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника главного управления Кускову И.М.
Начальник главного управления

Копытова 40 04 38

В.В. Рыжков

Приложение 1
к приказу главного управления
по образованию
Могилевского облисполкома
__13.09.2018_____№___315____
Повышение квалификации и переподготовка
на базе ГУО «Академия последипломного образования»
(г. Минск, ул. Некрасова, 20, тел. 285-78-45):
01.10-07.12

01.10-30.11

01.10-05.10

01.10-05.10

01.10-05.10

01.10-30.11

01.10-05.10

01.10-30.11

01.10-05.10

Повышение квалификации заместителей директоров по учебной работе
учреждений общего среднего, специального образования. «Инновационные
процессы в управлении качеством образования». (Дистанционная форма
обучения - очное присутствие 03.12.2018-07.12.2018).
Повышение квалификации директоров и заместителей директоров
учреждений общего среднего образования и центров коррекционноразвивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР). «Организация системы
управления учреждением образования в современных условиях».
(Дистанционная форма обучения - очное присутствие 29.10.201802.11.2018).
Повышение квалификации заместителей директоров по учебной работе
учреждений общего среднего образования, курирующих классы
интегрированного обучения и воспитания. «Организация образовательного
процесса для учащихся с особенностями психофизического развития».
Повышение квалификации заведующих учреждениями дошкольного
образования, специальными дошкольными учреждениями со стажем
работы в должности менее 3 лет. «Основы управления учреждением
образования».
Повышение квалификации заведующих и заместителей заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
специальных дошкольных учреждений. «Эффективный менеджмент
функционирования и развития учреждения образования».
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава,
методистов учреждений дополнительного образования взрослых,
методистов
Р(Г)УМК,
педагогических
работников
учреждений
образования. «Облачные сервисы и электронные ресурсы в педагогической
практике». (Дистанционная форма обучения - очное присутствие
01.10.2018-05.10.2018).
Повышение квалификации учителей физики, педагогических работников,
являющихся руководителями методических формирований. «Реализация
содержания и современных методических подходов в преподавании
учебного предмета на базовом и повышенном уровнях».
Повышение
квалификации
педагогов-психологов
учреждений
дошкольного, общего среднего, специального образования, социальнопедагогических учреждений. «Психолого-педагогическая поддержка
одаренных детей». (Дистанционная форма обучения - очное присутствие
26.11.2018-30.11.2018).
Повышение квалификации педагогов-психологов, педагогов социальных,
воспитателей
учреждений
образования,
социально-педагогических
учреждений, воспитателей дошкольного образования. «Профилактика
суицидоопасного поведения среди обучающихся».

01.10-01.12

01.10-05.10

01.10-27.10

08.10-12.10

08.10-12.10

08.10-12.10

08.10-07.12

08.10-07.12

08.10-12.10

08.10-12.10

15.10-19.10

15.10-19.10

Повышение квалификации учителей-дефектологов, учителей, работающих
в классах интегрированного обучения и воспитания. «Специфика
психологического взаимодействия с субъектами образовательного процесса
в условиях интегрированного обучения и воспитания». (Дистанционная
форма обучения – очное присутствие 26.11.2018-01.12.2018).
Повышение
квалификации
учителей-дефектологов
специальных
дошкольных учреждений, специальных групп для детей с тяжелыми
нарушениями речи. «Использование средств логопедической ритмики в
коррекционно-педагогической работе учителя-дефектолога».
Переподготовка специалистов, имеющих высшее образование (первый год
обучения), специальность «Интегрированное обучение и воспитание в
школьном образовании». Квалификация «Учитель-дефектолог», первый год
обучения, заочная форма обучения, 2 этап.
Повышение
квалификации
специалистов
управлений
(отделов)
образования, управлений (отделов) образования, спорта и туризма
гор(рай)исполкомов,
методистов
городских
(районных)
учебнометодических кабинетов, курирующих дошкольное образование.
«Управление дошкольным образованием в регионе».
Повышение квалификации заместителей директоров средних школ,
гимназий, учебно-педагогических комплексов, курирующих работу
начальных классов. «Качество образовательного процесса: управление и
методическое сопровождение».
Повышение квалификации заместителей заведующих по основной
деятельности учреждений дошкольного образования. «Современные
подходы к организации образовательного процесса в учреждении
дошкольного образования».
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава,
методистов учреждений дополнительного образования взрослых,
методистов
Р(Г)УМК,
педагогических
работников,
являющихся
руководителями методических формирований, учителей русского и
белорусского языка и литературы. «Русский и белорусский язык в условиях
современной образовательной среды». (Дистанционная форма обучения очное присутствие 03.12.2018-07.12.2018).
Повышение квалификации педагогических работников учреждений
образования,
социально-педагогических
учреждений.
«Методы
консультирования родителей детей гетерогенных групп». (Дистанционная
форма обучения - очное присутствие 03.12.2018-07.12.2018).
Повышение квалификации методистов, заведующих отделами, секторами
учреждений дополнительного образования детей и молодежи.
«Совершенствование профессиональной компетентности в процессе
аттестации».
Повышение квалификации педагогических работников, являющихся
специалистами психолого-медико-педагогических комиссий центров
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. «Актуальные
вопросы деятельности психолого-медико-педагогических комиссий центров
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации».
Повышение квалификации заместителей директоров по учебной работе
учреждений общего среднего, специального образования. «Качество
образовательного процесса: управление и методическое сопровождение».
Повышение квалификации заведующих учреждениями дошкольного
образования, специальными дошкольными учреждениями. «Современные
подходы к управлению учреждением дошкольного образования».

15.10-19.10

15.10-19.10

15.10-19.10

15.10-19.10

15.10-10.11

15.10-09.11

22.10-26.10

22.10-26.10

22.10-26.10

22.10-26.10

22.10-17.11

22.10-17.11

29.10-02.11

Повышение
квалификации
педагогов-организаторов
учреждений
образования, методистов учреждений дополнительного образования детей и
молодежи. «Актуальные направления педагогической поддержки
Белорусской республиканской пионерской организации».
Повышение квалификации педагогов-психологов, педагогов социальных,
педагогов-организаторов, воспитателей, воспитателей дошкольного
образования, учителей учреждений образования. «Формирование гендерной
культуры обучающихся».
Повышение квалификации педагогических работников, являющихся
руководителями методических формирований, учителей, преподающих
учебные предметы, содержание которых направлено на развитие
способностей учащихся в области музыки. «Компетентностный подход в
образовательном процессе по музыке».
Повышение квалификации учителей классов интегрированного обучения и
воспитания. «Коррекционная направленность процесса обучения учащихся
с особенностями психофизического развития».
Переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее образование (второй год обучения), специальность «Практическая
психология». Квалификация «Педагог-психолог», заочная форма обучения,
4 этап.
Переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее образование (первый год обучения), специальность «Дошкольное
образовании». Квалификация «Педагог», заочная форма обучения, 2 этап.
Повышение квалификации заместителей директоров по воспитательной
работе учреждений образования со стажем работы в должности менее 3
лет. «Организация и управление системой воспитательной работы в
учреждении образования».
Повышение квалификации заведующих малокомплектными учреждениями
дошкольного образования. «Управление учреждением дошкольного
образования в современных условиях».
Повышение
квалификации
учителей-дефектологов
специальных
дошкольных учреждений, специальных групп для детей с тяжелыми
нарушениями речи. «Содержание, организация и методика коррекционнопедагогической работы учителя-дефектолога с детьми дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи».
Повышение квалификации учителей-дефектологов групп интегрированного
обучения и воспитания. «Содержание, организация и методика
коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога с детьми
дошкольного возраста с особенностями психофизического развития в
условиях интегрированного обучения и воспитания».
Переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее образование (второй год обучения), специальность «Информатика».
Квалификация «Преподаватель информатики», заочная форма обучения, 4
этап.
Переподготовка специалистов, имеющих высшее образование (первый год
обучения), специальность «Интегрированное обучение и воспитание в
школьном образовании». Квалификация «Учитель-дефектолог», первый год
обучения, заочная форма обучения, 2 этап.
Повышение квалификации заместителей директоров по учебной работе
учреждений общего среднего, специального образования со стажем работы
в должности более 3-х лет. «Образовательный процесс: управление
качеством».

29.10-28.12

29.10-02.11

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава,
методистов ИРО, Р(Г)УМК, педагогических работников, являющихся
руководителями методических формирований, учителей иностранных
языков учреждений образования. «Реализация содержания и современных
методических подходов в преподавании учебного предмета «Иностранный
язык» на базовом и повышенном уровне». (Дистанционная форма обучения
- очное присутствие 03.12.2018-07.12.2018).
Повышение квалификации педагогов-психологов учреждений дошкольного
образования. «Современные подходы к содержанию и формам работы
специалистов образования».

Повышение квалификации
на базе УО «Белорусский государственный университет физической
культуры». Институт повышения квалификации и переподготовки
руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и
туризма:
15.10-19.10

29.10-02.11

Повышение квалификации учителей физической культуры
учреждений общего среднего образования. «Современные
организации и проведению учебных и факультативных занятий
предмету «Физическая культура и здоровье».
Повышение квалификации учителей физической культуры
учреждений общего среднего образования. «Современные
организации и проведению учебных и факультативных занятий
предмету «Физическая культура и здоровье».

и здоровья
подходы к
по учебному
и здоровья
подходы к
по учебному

Приложение 2
к приказу главного управления
по образованию
Могилевского облисполкома
__13.09 2018____№___315____
Разнарядка
на повышение квалификации и переподготовку
на базе ГУО «Академия последипломного образования»,
октябрь 2018 г.
№

Наименование
района

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Белыничский
Бобруйский
г. Бобруйск
Ленинский
Первомайский
Быховский
Горецкий
Глусский
Дрибинский
Кировский
Климовичский
Кличевский
Костюковичский
Краснопольский
Кричевский
Круглянский
Могилевский
г. Могилев
Ленинский
Октябрьский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский

24
25
26
27

Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
Всего:

01.10-07.12
ПК заместителей
директоров по
учебной работе
учреждений общего
среднего,
специального
образования.
«Инновационные
процессы в
управлении
качеством
образования».
(Дистанционная
форма обучения очное присутствие
03.12.201807.12.2018).

01.10-30.11
ПК директоров и зам.
директоров учр.
общего среднего
образ.. и центров
коррекционноразвивающего
обучения и
реабилитации
(ЦКРОиР).
«Организация системы
управления учрежд.
образования в совр.
условиях».
(Дистанционная форма
обучения - очное
присутствие
29.10.2018-02.11.2018).
Усова И.М.

01.10-05.10
ПК заместителей
директоров по
учебной работе
учреждений общего
среднего
образования,
курирующих классы
интегрированного
обучения и
воспитания.
«Организация
образовательного
процесса для
учащихся с
особенностями
психофизического
развития».

01.10-05.10
ПК заведующих
учреждениями
дошкольного
образования,
специальными
дошкольными
учреждениями со
стажем работы в
должности менее 3
лет. «Основы
управления
учреждением
образования».

1

1

Крутикова А.М.
1
Пиванова Н.В.

Котягова Е.А.

Горбацкая О.А.
Шатикова Е.В.
Фоминова А.В.

Лялькова О.Б.
Шкребнева Е.М.

Татур Т.В.
Гайчукова О.М.
Киселева Т.Ф.
Филимонова Р.Е.

3

Ермакова В.А.

Егорова Н.А.

4

5

6

2
№

Наименование
района

1
2
3
4
5

Белыничский
Бобруйский
г. Бобруйск
Ленинский
Первомайский

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Быховский
Горецкий
Глусский
Дрибинский
Кировский
Климовичский
Кличевский
Костюковичский
Краснопольский
Кричевский
Круглянский
Могилевский
г. Могилев
Ленинский
Октябрьский

21
22
23
24
25
26
27
28

Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
МГОЛ №3
Всего:

01.10-05.10
ПК заведующих и
заместителей
заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
специальных
дошкольных
учреждений.
«Эффективный
менеджмент
функционирования
и развития
учреждения
образования».

01.10-30.11
ПК профессорскопреподавательского
состава, методистов
учреждений
дополнительного
образования
взрослых, методистов
Р(Г)УМК,
педагогических
работников
учреждений
образования.
«Облачные сервисы и
электронные ресурсы
в педагогической
практике».
(Дистанционная
форма обучения очное присутствие
01.10.201805.10.2018).

1

01.10-05.10
ПК учителей физики,
педагогических
работников,
являющихся
руководителями
методических
формирований.
«Реализация
содержания и
современных
методических
подходов в
преподавании
учебного предмета на
базовом и
повышенном
уровнях».

01.10-30.11
ПК педагоговпсихологов
учреждений
дошкольного,
общего среднего,
специального
образования,
социальнопедагогических
учреждений.
«Психологопедагогическая
поддержка
одаренных детей».
(Дистанционная
форма обучения очное присутствие
26.11.201830.11.2018).

Здоронкова С.В.

Хорунжая Т.Н.
Печенка О.В.

Алферена О.Л.
1

Галковская О.М.
1
Боровикова О.А.
Семенова С.Н.
Роговицкая О.А.
2

1

1

2

Белоусова А.А.

Ларченко О.М.
Магденко А.Н.
Савенкова Л.М.

Космачева Ж.В.

6

5

1
6

6

3

№

Наименование
района

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Белыничский
Бобруйский
г. Бобруйск
Ленинский
Первомайский
Быховский
Горецкий
Глусский
Дрибинский
Кировский
Климовичский
Кличевский
Костюковичский
Краснопольский
Кричевский
Круглянский
Могилевский
г. Могилев
Ленинский
Октябрьский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
Всего:

01.10-05.10
ПК педагоговпсихологов,
педагогов
социальных,
воспитателей
учреждений
образования,
социальнопедагогических
учреждений,
воспитателей
дошкольного
образования.
«Профилактика
суицидоопасного
поведения среди
обучающихся».

01.10-01.12
ПК учителейдефектологов,
учителей,
работающих в
классах
интегрированного
обучения и
воспитания.
«Специфика
психологического
взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса в условиях
интегрированного
обучения и
воспитания».
(Дистанционная
форма обучения –
очное присутствие
26.11.201801.12.2018).

01.10-05.10
ПК учителейдефектологов
специальных
дошкольных
учреждений,
специальных групп
для детей с
тяжелыми
нарушениями речи.
«Использование
средств
логопедической
ритмики в
коррекционнопедагогической
работе учителядефектолога».

01.10-27.10
Переподготовка
специалистов,
имеющих высшее
образование (первый
год обучения),
специальность
«Интегрированное
обучение и
воспитание в
школьном
образовании».
Квалификация
«Учительдефектолог», первый
год обучения,
заочная форма
обучения, 2 этап.

Михневич А.Ф.
Статкевич Е.И.

Козловская С.И.
Гайчукова К.С.

Толкачева И.М.

Ерофеенко К.С.
Шлаитова О.В.
Цыганкова А.А.

Сахарова О.В.
Запаскина Т.П.

Струкова И.В.

Горовцова А.Г.
Глодя Е.В.
5

4

1
2

Васькович Ю.В.

5

3

4
№

Наименование
района

1
2
3
4
5

Белыничский
Бобруйский
г. Бобруйск
Ленинский
Первомайский

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Быховский
Горецкий
Глусский
Дрибинский
Кировский
Климовичский
Кличевский
Костюковичский
Краснопольский
Кричевский
Круглянский
Могилевский
г. Могилев
Ленинский

20
21
22
23
24
25
26
27

Октябрьский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
Всего:

08.10-12.10
ПК специалистов
управлений (отделов)
образования,
управлений (отделов)
образования, спорта и
туризма
гор(рай)исполкомов,
методистов
городских
(районных) учебнометодических
кабинетов,
курирующих
дошкольное
образование.
«Управление
дошкольным
образованием в
регионе».

08.10-12.10
ПК заместителей
директоров средних
школ, гимназий,
учебнопедагогических
комплексов,
курирующих работу
начальных классов.
«Качество
образовательного
процесса:
управление и
методическое
сопровождение».

08.10-12.10
ПК заместителей
заведующих по
основной деятельности
учреждений
дошкольного
образования.
«Современные
подходы к
организации
образовательного
процесса в учреждении
дошкольного
образования».

08.10-07.12
ПК профессорскопреподавательского
состава, методистов
учреждений
дополнительного
образования
взрослых,
методистов
Р(Г)УМК,
педагогических
работников,
являющихся
руководителями
методических
формирований,
учителей русского и
белорусского языка
и литературы.
«Русский и
белорусский язык в
условиях
современной
образовательной
среды».
(Дистанционная
форма обучения очное присутствие
03.12.201807.12.2018).

1
Кузина М.Н.
Райлян Л.П.
1

1
1
1

1
Терещенко Е.В.

1
1

Крутолевич И.Н.
Молочникова Н.А.
Мешканцова О.А.

1
Боровикова О.А.
1
1

4

3

6

5

5

№

Наименование
района

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Белыничский
Бобруйский
г. Бобруйск
Ленинский
Первомайский
Быховский
Горецкий
Глусский
Дрибинский
Кировский
Климовичский
Кличевский
Костюковичский
Краснопольский
Кричевский
Круглянский
Могилевский
г. Могилев
Ленинский
Октябрьский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
ГУДО
«Областной центр
творчества»
ГУО
«Могилевский
областной
ЦКРОиР»
Всего:

29

08.10-07.12
ПК педагогических
работников
учреждений
образования,
социальнопедагогических
учреждений.
«Методы
консультирования
родителей детей
гетерогенных
групп».
(Дистанционная
форма обучения очное присутствие
03.12.201807.12.2018).

08.10-12.10
ПК методистов,
заведующих
отделами, секторами
учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи.
«Совершенствование
профессиональной
компетентности в
процессе
аттестации».

08.10-12.10
ПК педагогических
работников,
являющихся
специалистами
психолого-медикопедагогических
комиссий центров
коррекционноразвивающего
обучения и
реабилитации.
«Актуальные вопросы
деятельности
психолого-медикопедагогических
комиссий центров
коррекционноразвивающего
обучения и
реабилитации».

15.10-19.10
ПК заместителей
директоров по
учебной работе
учреждений общего
среднего,
специального
образования.
«Качество
образовательного
процесса:
управление и
методическое
сопровождение».

Слатюк Д.И.
Курлянчик Т.Е.

Клейменова Н.Г.

Быстрицкая С.В.

Федорова М.В.
Романенко Е.А.
Баценко Г.М.
Познякова Ю.В.

Струнович О.А.

Меркулова Я.И.
1
1
Бонко Е.М.

Пекарская О.Г.
Трофимова Л.Н.

Борисевич С.И.
Бороденко В.И.

2
Мозоловская Е.Г.
Шарай В.А.

6

5

4

6

6
№

Наименование
района

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Белыничский
Бобруйский
г. Бобруйск
Ленинский
Первомайский
Быховский
Горецкий
Глусский
Дрибинский
Кировский
Климовичский
Кличевский
Костюковичский
Краснопольский
Кричевский
Круглянский
Могилевский
г. Могилев
Ленинский

20
21
22
23
24
25
26
27

Октябрьский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
Всего:

15.10-19.10
ПК заведующих
учреждениями
дошкольного
образования,
специальными
дошкольными
учреждениями.
«Современные
подходы к
управлению
учреждением
дошкольного
образования».

15.10-19.10
ПК педагоговорганизаторов
учреждений
образования,
методистов
учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи.
«Актуальные
направления
педагогической
поддержки
Белорусской
республиканской
пионерской
организации».

15.10-19.10
ПК педагоговпсихологов,
педагогов
социальных,
педагоговорганизаторов,
воспитателей,
воспитателей
дошкольного
образования,
учителей
учреждений
образования.
«Формирование
гендерной культуры
обучающихся».

15.10-19.10
ПК педагогических
работников,
являющихся
руководителями
методических
формирований,
учителей,
преподающих
учебные предметы,
содержание которых
направлено на
развитие
способностей
учащихся в области
музыки.
«Компетентностный
подход в
образовательном
процессе по
музыке».

Швачка Н.Е.
1
Чичева Т.В.

По вызову
Кононова С.В.
Романенко Е.Г.
Дедков П.А.
Бондарева С.В.
Григорович С.П.
Морозевич О.В.

6

Копытова А.Ю.

1

Федотова Е.Ф.

1

4

3

7
№

Наименование
района

1
2
3
4
5
6
7

Белыничский
Бобруйский
г. Бобруйск
Ленинский
Первомайский
Быховский
Горецкий

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Глусский
Дрибинский
Кировский
Климовичский
Кличевский
Костюковичский
Краснопольский
Кричевский
Круглянский
Могилевский
г. Могилев
Ленинский
Октябрьский

21
22
23
24
25
26
27

Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
Всего:

15.10-19.10
ПК учителей
классов
интегрированного
обучения и
воспитания.
«Коррекционная
направленность
процесса обучения
учащихся с
особенностями
психофизического
развития».

15.10-10.11
Переподготовка
руководящих
работников и
специалистов,
имеющих высшее
образование (второй
год обучения),
специальность
«Практическая
психология».
Квалификация
«Педагог-психолог»,
заочная форма
обучения, 4 этап.

15.10-09.11
Переподготовка
руководящих
работников и
специалистов,
имеющих высшее
образование (первый
год обучения),
специальность
«Дошкольное
образовании».
Квалификация
«Педагог», заочная
форма обучения, 2
этап.

22.10-26.10
ПК заместителей
директоров по
воспитательной
работе учреждений
образования со
стажем работы в
должности менее 3
лет. «Организация и
управление системой
воспитательной
работы в учреждении
образования».
Плехова М.М.

1
Юшкевич О.Л.
Мельникова Т.А.
Семкина О.С.
Осипова Т.Г.

Каспартова Л.П.
Маркова Л.В.

1
Андреенко С.Н.
1

Демидович О.В.
Лавинова Е.Н.
Антропова Т.А.
Сергеева Т.О.
Милюхова А.В.
Власик Т.Г.

3

3

8

3

8

№

Наименование
района

1
2

Белыничский
Бобруйский

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

г. Бобруйск
Ленинский
Первомайский
Быховский
Горецкий
Глусский
Дрибинский
Кировский
Климовичский
Кличевский
Костюковичский
Краснопольский
Кричевский
Круглянский
Могилевский
г. Могилев
Ленинский
Октябрьский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
Всего:

22.10-26.10
ПК заведующих
малокомплектными
учреждениями
дошкольного
образования.
«Управление
учреждением
дошкольного
образования в
современных
условиях».

22.10-26.10
ПК учителейдефектологов
специальных
дошкольных
учреждений,
специальных групп
для детей с тяжелыми
нарушениями речи.
«Содержание,
организация и
методика
коррекционнопедагогической
работы учителядефектолога с детьми
дошкольного
возраста с тяжелыми
нарушениями речи».

22.10-26.10
ПК учителейдефектологов групп
интегрированного
обучения и
воспитания.
«Содержание,
организация и
методика
коррекционнопедагогической
работы учителядефектолога с детьми
дошкольного
возраста с
особенностями
психофизического
развития в условиях
интегрированного
обучения и
воспитания».

Пыж З.П.
Ткачева Е.А.

Тимошенко О.С.

22.10-17.11
Переподготовка
руководящих
работников и
специалистов,
имеющих высшее
образование (второй
год обучения),
специальность
«Информатика».
Квалификация
«Преподаватель
информатики»,
заочная форма
обучения, 4 этап.

1

Лукутина С.В.

Лавринова В.Н.

Силкина И.И.

Пехтерева Г.И.
Жукова Е.А.
Мамонова О.И.
Богомазова Т.Е.
Климова И.А.

Козубовская В.И.

5

1

4

3

2

9

№

Наименование
района

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Белыничский
Бобруйский
г. Бобруйск
Ленинский
Первомайский
Быховский
Горецкий
Глусский
Дрибинский
Кировский
Климовичский
Кличевский
Костюковичский
Краснопольский
Кричевский
Круглянский
Могилевский
г. Могилев
Ленинский
Октябрьский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
Всего:

22.10-17.11
Переподготовка
специалистов,
имеющих высшее
образование (первый
год обучения),
специальность
«Интегрированное
обучение и
воспитание в
школьном
образовании».
Квалификация
«Учительдефектолог», первый
год обучения, заочная
форма обучения, 2
этап.

29.10-02.11
ПК заместителей
директоров по
учебной работе
учреждений общего
среднего,
специального
образования со
стажем работы в
должности более 3-х
лет.
«Образовательный
процесс: управление
качеством».

29.10-28.12
ПК профессорскопреподавательского
состава, методистов
ИРО, Р(Г)УМК,
педагогических
работников,
являющихся
руководителями
методических
формирований,
учителей
иностранных языков
учреждений
образования.
«Реализация
содержания и
современных
методических
подходов в
преподавании
учебного предмета
«Иностранный язык»
на базовом и
повышенном
уровне».
(Дистанционная
форма обучения очное присутствие
03.12.201807.12.2018).

29.10-02.11
ПК педагоговпсихологов
учреждений
дошкольного
образования.
«Современные
подходы к
содержанию и
формам работы
специалистов
образования».

Савко Н.И.
1
Шатило А.Н.
Брызгалова Н.С.
Кондратенко С.П.

Овчаренко Р.А.

Зинкевич Э.Г.

Петушкова Т.В.
1
1

Мельникова Л.Г.
1
Пивная А.Р.
Ганакова Л.П.

2

6

2

4

10

Разнарядка
на повышение квалификации на базе УО «Белорусский государственный
университет физической культуры». Институт повышения квалификации
и переподготовки руководящих работников и специалистов физической
культуры, спорта и туризма,
октябрь 2018 г.
№

Наименование
района

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Белыничский
Бобруйский
г. Бобруйск
Ленинский
Первомайский
Быховский
Горецкий
Глусский
Дрибинский
Кировский
Климовичский
Кличевский
Костюковичский
Краснопольский
Кричевский
Круглянский
Могилевский
г. Могилев
Ленинский

20

Октябрьский

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
УО «МГОЛ №1»
УО «МГОЛ №2»
УО «МГОЛ №3»
Всего:

15.10-19.10
ПК учителей
физической культуры
и здоровья
учреждений общего
среднего
образования.
«Современные
подходы к
организации и
проведению учебных
и факультативных
занятий по учебному
предмету
«Физическая
культура и здоровье».

29.10-02.11
ПК учителей
физической культуры
и здоровья
учреждений общего
среднего
образования.
«Современные
подходы к
организации и
проведению учебных
и факультативных
занятий по учебному
предмету
«Физическая
культура и здоровье».

Пересько А.Н.
Старовойтов В.Г.
Комков М.Ф.
Шкуратов И.С.

Леонов А.М.

Денисенко Г.М.

Цукрова Е.Л.
Каминский С.В.
Волков И.А.
5

4

