МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

УПРАЎЛЕННЕ АДУКАЦЫІ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

_____15.05.2018______№____164____
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 июне 2018 года проводится
повышение квалификации кадров на базе ГУО «Академия
последипломного образования» согласно приложению 1.
2.
Начальникам отделов образования, спорта и туризма
горрайисполкомов, администраций районов в городах Бобруйске и
Могилеве, директорам областных лицеев, учреждений дополнительного
образования обеспечить явку педагогических работников на повышение
квалификации в соответствии с приложением 2.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления Стельмашка О.В.,
заместителя начальника управления Кускову И.М.
Начальник управления

Копытова 40 04 38

В.В. Рыжков

Приложение 1
к приказу управления образования
Могилевского облисполкома
____15.05.2018_____№__164__
Повышение квалификации и переподготовка
на базе ГУО «Академия последипломного образования»
(г. Минск, ул. Некрасова, 20, тел. 285-78-45):
04.06-08.06

04.06-08.06

04.06-07.07

11.06-15.06

11.06-15.06

11.06-15.06

18.06-22.06

18.06-22.06

18.06-22.06

18.06-22.06

18.06-22.06

Повышение квалификации учителей-дефектологов, учителей центров
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. «Содержание,
организация и методика работы с детьми с тяжелыми и (или)
множественными физическими и (или) психическими нарушениями».
Повышение квалификации заместителей заведующих по основной
деятельности учреждений дошкольного образования. «Современные
подходы к организации образовательного процесса в учреждении
дошкольного образования».
Повышение квалификации педагогических работников учреждений
образования. «Дидактические задания как основное средство организации
познавательной деятельности учащихся» (по авторской программе Н.И.
Запрудского) на базе ГУО «Ольховская средняя школа» Островецкого
района Гродненской области. (Дистанционная форма обучения - очное
присутствие 02.07.2018-07.07.2018).
Повышение квалификации
воспитателей
центров коррекционноразвивающего обучения и реабилитации. «Содержание, организация и
методика работы воспитателя с детьми с тяжелыми и (или)
множественными физическими и (или) психическими нарушениями».
Повышение квалификации специалистов по охране детства отделов
образования, спорта и туризма гор(рай)исполкомов. «Охрана прав и
законных интересов детей».
Повышение квалификации заведующих учреждениями дошкольного
образования, специальными дошкольными учреждениями. «Современные
подходы к управлению учреждением дошкольного образования».
Повышение квалификации специалистов отделов образования, спорта и
туризма гор(рай)исполкомов. «Проектирование систем эффективного
управления в сфере образования».
Повышение квалификации заместителей директоров по учебной работе
учреждений общего среднего, специального образования со стажем работы
в должности менее 3 лет. «Теория и практика управления образовательным
процессом».
Повышение квалификации директоров учреждений общего среднего
образования. «Управление социально-психологическими процессами в
учреждении образования».
Повышение квалификации заведующих и заместителей заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
специальных дошкольных учреждений. «Аттестация педагогических
работников
учреждений
дошкольного
образования
на
основе
компетентностного подхода».
Повышение квалификации учителей-дефектологов центров коррекционноразвивающего обучения и реабилитации, специальных дошкольных
учреждений, пунктов коррекционно-педагогической помощи учреждений

25.06-29.06

25.06-29.06

25.06-29.06

дошкольного образования, учреждений общего среднего образования.
«Дифференциальная диагностика речевых нарушений и сходных
состояний».
Повышение квалификации заместителей директоров по учебной работе
учреждений общего среднего, специального образования. «Качество
образовательного процесса: управление и методическое сопровождение».
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 и заместителей заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
специальных дошкольных учреждений. «Эффективное использование
современных
информационных
технологий
в
образовательной
деятельности».

Приложение 2
к приказу управления образования
Могилевского облисполкома
____15.05.2018_____№__164__
Разнарядка
на повышение квалификации
на базе ГУО «Академия последипломного образования»,
июнь 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
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
ГУО
«Могилевский
областной
ЦКРОиР»
Всего:

04.06-08.06
ПК учителейдефектологов,
учителей ЦКРОиР.
«Содержание,
организация и
методика работы с
детьми с тяжелыми и
(или)
множественными
физическими и (или)
психическими
нарушениями».

04.06-08.06
ПК заместителей
заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования.
«Современные
подходы к
организации
образовательного
процесса в
учреждении
дошкольного
образования».

04.06-07.07
ПК пед. работников
учр. образования.
«Дидакт. задания как
основное средство
орг-ции познав. деят.
уч-ся» (по авторской
программе Н.И.
Запрудского) на базе
ГУО «Ольховская
средняя школа»
Островецкого района
Гродненской области.
(Дистанционная форма
обучения - очное
присутствие
02.07.2018-07.07.2018).

11.06-15.06
ПК воспитателей
центров
коррекционноразвивающего
обучения и
реабилитации.
«Содержание,
организация и
методика работы
воспитателя с детьми
с тяжелыми и (или)
множественными
физическими и (или)
психическими
нарушениями».

Ермолович В.Н.
Дудакова Л.М.

По вызову
Савицкая Е.В.
Павленко Е.Н.

Костюшкина А.А.
Сергейчик И.А.

Рыжикова Е.Н.
Ермаченко Ж.И.

2

Дедкова Ю.П.
Герасимова Р.Т.

4

5

4

2

№

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:

11.06-15.06
ПК специалистов по
охране детства
отделов образования,
спорта и туризма
гор(рай)исполкомов.
«Охрана прав и
законных интересов
детей».

11.06-15.06
ПК заведующих
учреждениями
дошкольного
образования,
специальными
дошкольными
учреждениями.
«Современные
подходы к
управлению
учреждением
дошкольного
образования».

18.06-22.06
ПК специалистов
отделов образования,
спорта и туризма
гор(рай)исполкомов.
«Проектирование
систем эффективного
управления в сфере
образования».

Юшкевич Н.М.
Гульшина Ж.Г.
Лазарева В.А.

18.06-22.06
ПК заместителей
директоров по
учебной работе
учреждений общего
среднего,
специального
образования со
стажем работы в
должности менее 3
лет. «Теория и
практика
управления
образовательным
процессом».
Беллякова Л.С.

Мурашова О.В.

1
1

2
Писарева Е.М.

1
Тихонова С.В.
Козарева Ж.М.
1

Музыченко Л.Г.
Шуть А.А.

6

4

2

4

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:

18.06-22.06
ПК директоров
учреждений общего
среднего
образования.
«Управление
социальнопсихологическими
процессами в
учреждении
образования».

18.06-22.06
ПК заведующих и
заместителей
заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
специальных
дошкольных
учреждений.
«Аттестация
педагогических
работников
учреждений
дошкольного
образования на
основе
компетентностного
подхода».

18.06-22.06
ПК учителейдефектологов центров
коррекционноразвивающего
обучения и
реабилитации,
специальных
дошкольных
учреждений, пунктов
коррекционнопедагогической
помощи учреждений
дошкольного
образования,
учреждений общего
среднего образования.
«Дифференциальная
диагностика речевых
нарушений и сходных
состояний».

25.06-29.06
ПК заместителей
директоров по
учебной работе
учреждений общего
среднего,
специального
образования.
«Качество
образовательного
процесса: управление
и методическое
сопровождение».

Каранкевич Т.Г.
Рогалева Е.Л.

Ковалева А.В.

Качанова Н.Н.
Иванькова В.Л.
Токарева М.П.
Пусков О.В.

Сухановская Н.Г.

Большекова С.А.
Трушина Т.В.

Козловская Т.В.
Марчук И.Г.

Васильченко С.В.
1
1
Косенко А.В.

Федулова О.Ю.

Глазунова Т.А.

4

4

4

6

4

№

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:

25.06-29.06
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».

25.06-29.06
ПК заведующих и
заместителей
заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
специальных
дошкольных
учреждений.
«Эффективное
использование
современных
информационных
технологий в
образовательной
деятельности».

1
1
1

1

Салаш И.И.
Калачева Н.В.

Огнева Т.Ф.

1
5

Молчанова А.В.
4

