МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ
ПА АДУКАЦЫІ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

______25.10.2018______№___367____
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 ноябре 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
___25.10.2018_____№___367___
Повышение квалификации и переподготовка
на базе ГУО «Академия последипломного образования»
(г. Минск, ул. Некрасова, 20, тел. 285-78-45):
05.11-09.11

12.11-16.11

12.11-16.11

12.11-16.11

12.11-16.11

12.11-16.11

12.11-16.11

12.11-16.11

12.11-08.12

19.11-23.11

Повышение квалификации педагогов-психологов, педагогов социальных,
воспитателей
учреждений
образования,
социально-педагогических
учреждений, воспитателей дошкольного образования. «Профилактика
насилия над детьми и насилия в семье».
Повышение квалификации заместителей директоров по учебной работе,
курирующих
преподавание
учебных
предметов
художественноэстетической направленности. «Образовательный процесс: управление
качеством».
Повышение квалификации начальников управлений (отделов) образования,
спорта и туризма гор(рай)исполкомов. «Проектирование систем
эффективного управления в сфере образования».
Повышение квалификации директоров учреждений общего среднего
образования, специального образования со стажем работы в должности
менее 3 лет.
«Управление развитием учреждения в современных
условиях».
Повышение квалификации заведующих и заместителей заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
специальных дошкольных учреждений. «Специфика организации
образовательного процесса с детьми с особенностями психофизического
развития».
Повышение квалификации методистов ИРО, Р(Г)УМК, педагогических
работников, являющихся руководителями методических формирований,
учителей истории и обществоведения. «Современное учебное занятие по
истории и обществоведению».
Повышение квалификации методистов, заведующих отделами, секторами
учреждений дополнительного образования детей и молодежи.
«Современные подходы к содержанию дополнительного образования детей
и молодежи».
Повышение квалификации учителей вспомогательных школ, учителей и
учителей-дефектологов специальных классов, классов интегрированного
обучения и воспитания. «Содержание, организация и методика обучения и
коррекционной
работы
с
учащимися
с
интеллектуальной
недостаточностью».
Переподготовка специалистов, имеющих высшее образование (второй год
обучения), специальность «Интегрированное обучение и воспитание в
школьном образовании». Квалификация «Учитель-дефектолог», второй год
обучения, заочная форма обучения, 4 этап.
Повышение квалификации директоров учреждений общего среднего
образования, специального образования со стажем работы в должности
менее 3 лет. «Теоретические основы и практика управления учреждениями
образования».

19.11-23.11

19.11-23.11

19.11-23.11

19.11-23.11

19.11-23.11

19.11-23.11

26.11-30.11

26.11-30.11

26.11-30.11

26.11-30.11

26.11-30.11

26.11-30.11

26.11-20.12

26.11-20.12

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 директоров учреждений общего среднего,
специального образования со стажем работы в должности более 3 лет.
«Управление развитием учреждения образования в современных условиях».
Повышение квалификации заведующих учреждениями дошкольного
образования, специальными дошкольными учреждениями со стажем
работы в должности менее 3 лет. «Основы управления учреждением
образования».
Повышение квалификации педагогов-организаторов, культорганизаторов,
педагогов дополнительного образования детей и молодежи. «Современные
подходы к содержанию и формам работы специалистов образования».
Повышение квалификации учителей-дефектологов пунктов коррекционнопедагогической помощи учреждений общего среднего образования.
«Специфика содержания и организации работы с обучающимися с
особенностями психофизического развития в условиях пункта
коррекционно-педагогической помощи».
Повышение квалификации учителей-дефектологов, учителей, работающих
в классах интегрированного обучения и воспитания. «Повышение
самоэффективности деятельности специалиста в учреждении образования».
Повышение квалификации заместителей директоров по учебной работе
учреждений общего среднего, специального образования. «Качество
образовательного процесса: управление и методическое сопровождение».
Повышение квалификации заведующих и заместителей заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
специальных
дошкольных
учреждений.
«Управление
качеством
дошкольного образования».
Повышение квалификации заведующих и заместителей заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
специальных дошкольных учреждений. «Управление инновационными
процессами в дошкольном образовании».
Повышение квалификации педагогов-организаторов, культорганизаторов,
педагогов
дополнительного
образования
детей
и
молодежи.
«Совершенствование профессиональной компетентности в процессе
аттестации».
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 специальных общеобразовательных
школ, учителей и учителей-дефектологов специальных классов, классов
интегрированного обучения и воспитания. «Содержание, организация,
методика обучения и коррекционной работы с учащимися с трудностями в
обучении, с учащимися с тяжелыми нарушениями речи».
Переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее образование (второй год обучения), специальность «Дошкольное
образование». Квалификация «Педагог», 1 группа, заочная форма обучения,
4 этап.
Переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих

высшее образование (второй год обучения), специальность «Дошкольное
образование». Квалификация «Педагог», 2 группа, заочная форма обучения,
4 этап.

Повышение квалификации
на базе УО «Белорусский государственный университет физической
культуры». Институт повышения квалификации и переподготовки
руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и
туризма:
26.11-30.11

26.11-30.11

Повышение квалификации 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».
Повышение квалификации руководителей физического воспитания
учреждений дошкольного образования. «Методические основы обучения
элементам спортивных упражнений и спортивных игр».

Приложение 2
к приказу главного управления
по образованию
Могилевского облисполкома
__25.10.2018____№__367___
Разнарядка
на повышение квалификации и переподготовку
на базе ГУО «Академия последипломного образования»,
ноябрь 2018 г.
№

Наименование
района

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

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

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ленинский
Октябрьский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
Всего:

05.11-09.11
ПК педагоговпсихологов,
педагогов
социальных,
воспитателей
учреждений
образования,
социальнопедагогических
учреждений,
воспитателей
дошкольного
образования.
«Профилактика
насилия над детьми
и насилия в семье».

12.11-16.11
ПК заместителей
директоров по учебной
работе, курирующих
преподавание учебных
предметов
художественноэстетической
направленности.
«Образовательный
процесс: управление
качеством».

12.11-16.11
ПК начальников
управлений (отделов)
образования, спорта и
туризма
гор(рай)исполкомов.
«Проектирование
систем эффективного
управления в сфере
образования».

12.11-16.11
ПК директоров
учреждений общего
среднего
образования,
специального
образования со
стажем работы в
должности менее 3
лет. «Управление
развитием
учреждения в
современных
условиях».

1
Поздновская Е.В.

Косякова М.И.
Дробышевская Е.П.

1
Зайцева Я.М.

Гурло Е.С.
Сергеевич Н.В.

1

Хованский Д.В.
Каштанова Т.В.
Карпина Е.А.

2
Елисеенко А.А.
1
1

4

5

5

Лошкевич С.В.
4

2

№

Наименование
района

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Белыничский
Бобруйский
г. Бобруйск
Ленинский
Первомайский
Быховский
Горецкий
Глусский
Дрибинский
Кировский
Климовичский
Кличевский
Костюковичский

14
15
16
17
18
19

Краснопольский
Кричевский
Круглянский
Могилевский
г. Могилев
Ленинский

20

Октябрьский

21
22
23
24
25
26
27
28

Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
ГУДО «ОЦТ»
Всего:

12.11-16.11
ПК заведующих и
заместителей
заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
специальных
дошкольных
учреждений.
«Специфика
организации
образовательного
процесса с детьми с
особенностями
психофизического
развития».

12.11-16.11
ПК методистов ИРО,
Р(Г)УМК,
педагогических
работников,
являющихся
руководителями
методических
формирований,
учителей истории и
обществоведения.
«Современное
учебное занятие по
истории и
обществоведению».

1
Лазакович И.В.

12.11-16.11
ПК методистов,
заведующих отделами,
секторами учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи.
«Современные
подходы к
содержанию
дополнительного
образования детей и
молодежи».

12.11-16.11
ПК учителей
вспомогательных
школ, учителей и
учителейдефектологов
специальных
классов, классов
интегрированного
обучения и
воспитания.
«Содержание,
организация и
методика обучения и
коррекционной
работы с учащимися
с интеллектуальной
недостаточностью».

Бесман Т.В.

Шило А.В.
Антипенко Е.Н.
Кащеева И.В.

1

Титкова Т.Н.
Савицкая И.Н.
Чухлова Ж.Л.
Клименкова О.И.
Моргунова С.Н.
Федосеенко Е.А.
Горбунова М.Н.

1

1

6

5

Ермоленко В.П.
Демидова Д.Г.
Моисеева И.А.
4

4

3

№

Наименование
района

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

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

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ленинский
Октябрьский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
ГУО
«Могилёвское
областное
кадетское
училище»
Всего:

12.11-08.12
Переподготовка
специалистов,
имеющих высшее
образование (второй
год обучения),
специальность
«Интегрированное
обучение и
воспитание в
школьном
образовании».
Квалификация
«Учительдефектолог», второй
год обучения, заочная
форма обучения, 4
этап.

19.11-23.11
ПК директоров
учреждений общего
среднего
образования,
специального
образования со
стажем работы в
должности менее 3
лет. «Теоретические
основы и практика
управления
учреждениями
образования».

19.11-23.11
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».

19.11-23.11
ПК директоров
учреждений общего
среднего,
специального
образования со
стажем работы в
должности более 3
лет. «Управление
развитием
учреждения
образования в
современных
условиях».

Ивановская М.П.
Бажина Т.Л.

Калеева С.Н.

1

Дерунова О.Н.
Павлова М.В.
Яковенко О.Ю.
1

1

Макарова С.В.
1

1

Минин В.В.
Гришанов Ю.А.

4

4

4

4
№

Наименование
района

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

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

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ленинский
Октябрьский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
ГУДО «ОЦТ»
Всего:

19.11-23.11
ПК заведующих
учреждениями
дошкольного
образования,
специальными
дошкольными
учреждениями со
стажем работы в
должности менее 3
лет. «Основы
управления
учреждением
образования».

19.11-23.11
ПК педагоговорганизаторов,
культорганизаторов,
педагогов
дополнительного
образования детей и
молодежи.
«Современные
подходы к
содержанию и
формам работы
специалистов
образования».

19.11-23.11
ПК учителейдефектологов пунктов
коррекционнопедагогической
помощи учреждений
общего среднего
образования.
«Специфика
содержания и
организации работы с
обучающимися с
особенностями
психофизического
развития в условиях
пункта коррекционнопедагогической
помощи».

19.11-23.11
ПК учителейдефектологов,
учителей,
работающих в
классах
интегрированного
обучения и
воспитания.
«Повышение
самоэффективности
деятельности
специалиста в
учреждении
образования».

Шишкевич Е.С.
Галаенко И.В.
Бейня И.Е.
Титова Л.Г.

Манько Н.А.
Архипенко Т.А.
Леонтьева Н.А.

Гомолко С.В.

Заблоцкая М.Р.
Шинкевич А.С.

Полякова И.А.

Власенко М.Л.
Савицкая Н.Б.

Шкребнева Е.М.
Можар О.П.
Шумилова В.А.

Каделя В.Н.

5

Галанова И.Н.
Белоусова А.А.
4

5

5

5

№

Наименование
района

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

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

18
19

г. Могилев
Ленинский

20

Октябрьский

21
22
23
24
25
26
27
28

Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
ГУДО «ОЦТ»
Всего:

26.11-30.11
ПК заместителей
директоров по
учебной работе
учреждений общего
среднего,
специального
образования.
«Качество
образовательного
процесса:
управление и
методическое
сопровождение».

26.11-30.11
ПК заведующих и
заместителей
заведующих по
основной деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
специальных
дошкольных
учреждений.
«Управление
качеством
дошкольного
образования».

26.11-30.11
ПК заведующих и
заместителей
заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
специальных
дошкольных
учреждений.
«Управление
инновационными
процессами в
дошкольном
образовании».

1
1
2

26.11-30.11
ПК педагоговорганизаторов,
культорганизаторов,
педагогов
дополнительного
образования детей и
молодежи.
«Совершенствование
профессиональной
компетентности в
процессе
аттестации».

Юдина С.А.

Цыганчук Г.Е .
Иванова Н.Ф.
Евдокименко И.Н.
Михалькевич Т.В.
Моргунова С.Н.
Парфененко И.И.
Семкина Г.А.
Трушина Т.В.
Фокичева Н.В.
Рудакова Т.А.
Сидоренко Е.А.
1

1

6

Борщева О.В.

6

6

Ветрова О.А.
Заривняк В.Н.
Зеньковская И.В.
4

6
№

Наименование
района

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

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

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ленинский
Октябрьский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
Всего:

26.11-30.11
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».

26.11-30.11
ПК учителей
специальных
общеобразов. школ,
учителей и учителейдефектологов
специальных
классов, классов
интегрированного
обучения и
воспитания.
«Содержание,
организация,
методика обучения и
коррекционной
работы с учащимися
с трудностями в
обучении, с
учащимися с
тяжелыми
нарушениями речи».

26.11-20.12
Переподготовка
руководящих
работников и
специалистов,
имеющих высшее
образование (второй
год обучения),
специальность
«Дошкольное
образование».
Квалификация
«Педагог», 1 группа,
заочная форма
обучения, 4 этап.

26.11-20.12
Переподготовка
руководящих
работников и
специалистов,
имеющих высшее
образование (второй
год обучения),
специальность
«Дошкольное
образование».
Квалификация
«Педагог», 2 группа,
заочная форма
обучения, 4 этап.

1

1
Заблоцкая И.В.
1

Шут З.В.
Леванкова Е.Л.

Сипакова С.И.
Апанасевич Е.И.
Прокопова С.А.
1
2

Коротина А.В.

4

3

2

1
5

7

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,
ноябрь 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
21
22
23
24
25
26
27

Октябрьский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
Всего:

26.11-30.11
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».

26.11-30.11
ПК руководителей
физического
воспитания
учреждений
дошкольного
образования.
«Методические
основы обучения
элементам
спортивных
упражнений и
спортивных игр».

Лобачевская М.В.
Миронович В.А.
Шаерман Е.А.
Тарасик О.С.
Пигидин С.Н.

Автушенко В.И.
Галиновский Г.В.
Щербинский Н.Н.
5

3

