МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ
ПА АДУКАЦЫІ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

______02.01.2019_____№_____2____
г.Магілёў

г.Могилев

О повышении квалификации
кадров образования
Во исполнение плана повышения квалификации и переподготовки
кадров образования в 2019 году, прошедшего согласование в
Министерстве образования Республики Беларусь,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Принять к сведению, что в январе 2019 года проводится
повышение квалификации 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 в соответствии с
приложением 2.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника главного управления Сыранкова С.А.,
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
__02.01.2019____№_2________

Повышение квалификации
на базе ГУО «Академия последипломного образования»
(г. Минск, ул. Некрасова, 20, тел. 285-78-45):
08.01-07.03

08.01-07.03

14.01-15.03

14.01-18.01

14.01-18.01

14.01-18.01

14.01-18.01

21.01-01.02
21.01-15.03

21.01-25.01

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава,
руководителей, специалистов управлений, центров, отделов, секторов,
методистов Могилевского областного института развития образования.
«Совершенствование
образовательного
процесса
в
учреждении
дополнительного образования взрослых». (Дистанционная форма
обучения).
Повышение квалификации заведующих учреждений дошкольного
образования, специальных дошкольных учреждений со стажем работы в
должности менее 3 лет. «Теоретические основы и практика управления
учреждением образования». (Дистанционная форма обучения - очное
присутствие 04.03.2019-07.03.2019).
Повышение квалификации заместителей заведующих по основной
деятельности учреждений дошкольного образования, специальных
дошкольных учреждений со стажем работы в должности менее 3 лет.
«Теория и практика управления образовательным процессом в учреждении
дошкольного образования». (Дистанционная форма обучения - очное
присутствие 11.03.2019-15.03.2019).
Повышение квалификации заместителей директоров по учебной работе
учреждений общего среднего и специального образования со стажем
работы в должности более 3 лет. «Образовательный процесс: управление
качеством».
Повышение квалификации заместителей директоров по воспитательной
работе учреждений образования со стажем работы в должности более 3 лет.
«Совершенствование системы управления информационно-идеологической,
воспитательной и социальной работой в учреждениях образования».
Повышение квалификации заведующих и заместителей заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
специальных дошкольных учреждений. «Аттестация педагогических
работников на основе компетентностного подхода».
Повышение квалификации педагогов-психологов, педагогов социальных,
педагогов-организаторов, воспитателей, воспитателей дошкольного
образования, учителей учреждений образования. «Формирование гендерной
культуры».
Повышение квалификации специалистов по охране детства органов
управления образованием. «Охрана прав и законных интересов детей».
Повышение квалификации учителей начальных классов Могилевской
области.
«Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагогических работников в процессе аттестации». (Дистанционная форма
обучения).
Повышение квалификации заместителей директоров по воспитательной
работе учреждений образования со стажем работы в должности менее 3
лет. «Организация и управление системой воспитательной работы в

21.01-01.02

21.01-25.01

21.01-15.03

28.01-08.02

28.01-01.02

28.01-01.02

28.01-29.03

28.01-01.02

28.01-01.02

28.01-29.03

учреждении образования».
Повышение квалификации заведующих учреждений дошкольного
образования, специальных дошкольных учреждений со стажем работы в
должности менее 3 лет. «Основы управления учреждением образования».
Повышение квалификации педагогов-психологов учреждений дошкольного
образования. «Современные подходы к содержанию и формам работы
специалистов образования».
Повышение квалификации учителей начальных классов Могилевской
области.
«Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагогических работников в процессе аттестации». (Дистанционная форма
обучения).
Повышение квалификации заместителей директоров по учебной работе
учреждений общего среднего образования, педагогических работников,
входящих в резерв руководящих кадров, со стажем работы в должности
менее 3 лет.
«Управление образовательным процессом: теория и
практика».
Повышение квалификации заведующих и заместителей заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
специальных дошкольных учреждений. «Нормативное правовое и
финансово-экономическое
обеспечение
деятельности
учреждения
образования».
Повышение квалификации педагогов социальных, педагогов-психологов,
воспитателей, учителей учреждений образования. «Предупреждение и
коррекция насильственного взаимодействия в образовательных средах».
Повышение квалификации педагогов-психологов учреждений образования.
«Совершенствование профессиональной компетентности педагогических
работников в процессе аттестации». (Дистанционная форма обучения –
очное присутствие 25.03.2019-29.03.2019).
Повышение
квалификации
педагогов-психологов
учреждений
дошкольного, общего среднего, специального образования, социальнопедагогических учреждений. «Семейно-ориентированный подход в
деятельности педагога-психолога».
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».
Повышение квалификации педагогических работников ГУО «Могилевское
областное кадетское училище». «Формирование личностных и
межпредметных компетенций обучающихся в системе воспитательной
работы в учреждении образования». (Дистанционная форма обучения –
очное присутствие 18.03.2019-22.03.2019).

Повышение квалификации
на базе УО «Белорусский государственный университет физической
культуры». Институт повышения квалификации и переподготовки
руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и
туризма:
14.01-18.01

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».

Приложение 2
к приказу главного управления
по образованию
Могилевского облисполкома
___02.01.2019____№__2_______

Разнарядка
на повышение квалификации
на базе ГУО «Академия последипломного образования»,
январь 2019 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
УО «МГОИРО»
Всего:

08.01-07.03
ПК профессорскопреподавательского
состава,
руководителей,
специалистов
управлений, центров,
отделов, секторов,
методистов
МГОИРО.
«Совершенствование
образовательного
процесса в
учреждении
дополнительного
образования
взрослых».
(Дистанционная
форма обучения).

08.01-07.03
ПК заведующих
учреждений дошк.
образования,
специальных
дошкольных
учреждений со
стажем работы в
должности менее 3
лет. «Теоретические
основы и практика
управления
учреждением
образования».
(Дистанционная
форма обучения очное присутствие
04.03.201907.03.2019).
Орловская Р.И.

14.01-15.03
ПК зам. заведующих
по основной
деятельности учр.
дошк. образов., спец.
дошкольных
учреждений со
стажем работы в
должности менее 3
лет. «Теория и
практика управления
образов. процессом в
учреждении дошк.
образования».
(Дистанционная
форма обучения очное присутствие
11.03.201915.03.2019).
Окунева Е.Л.

14.01-18.01
ПК заместителей
директоров по
учебной работе
учреждений общего
среднего и
специального
образования со
стажем работы в
должности более 3
лет.
«Образовательный
процесс: управление
качеством».

1
Канойко И.Д.

Горбачевская Е.А.

Подворная А.Н.

1

Камлева Т.И.
Гаврилан Т.В.
Шавель И.В.

1

4

3

Ларионова Л.П.
28
28

5

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:

14.01-18.01
ПК заместителей
директоров по
воспитательной
работе учреждений
образования со
стажем работы в
должности более 3
лет.
«Совершенствование
системы управления
информационноидеологической,
воспитательной и
социальной работой в
учреждениях
образования».
Симонова О.М.
Жукова Н.С.

14.01-18.01
ПК заведующих и
заместителей
заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
специальных
дошкольных
учреждений.
«Аттестация
педагогических
работников на основе
компетентностного
подхода».

14.01-18.01
ПК педагоговпсихологов,
педагогов
социальных,
педагоговорганизаторов,
воспитателей,
воспитателей
дошкольного
образования,
учителей
учреждений
образования.
«Формирование
гендерной
культуры».

21.01-01.02
ПК специалистов по
охране детства
органов управления
образованием.
«Охрана прав и
законных интересов
детей».

Вараниковская Л.М.
Гульмина Ж.Г.
Кузнецова Ю.А.

Уракова Е.В.
Лиходиевская Л.Ф.
Кравченко Н.Н.

Прокопенко М.А.

1

Афанасьева Н.В.
Корчагина А.П.

1

1

3

4

4

3

3

№

Наименование
района

1
2
3
4

Белыничский
Бобруйский
г. Бобруйск
Ленинский

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

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:

21.01-15.03
ПК учителей
начальных классов
Могилевской
области.
«Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в
процессе
аттестации».
(Дистанционная
форма обучения).
1
1
4

21.01-25.01
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».
Фиалковская Л.Н.
Василевская Т.Н.

21.01-01.02
ПК заведующих
учреждений
дошкольного
образования,
специальных
дошкольных
учреждений со
стажем работы в
должности менее 3
лет. «Основы
управления
учреждением
образования».
Шепелева Н.В.

21.01-25.01
ПК педагоговпсихологов
учреждений
дошкольного
образования.
«Современные
подходы к
содержанию и
формам работы
специалистов
образования».

Мироненко М.А.
Набиулина О.Г.
Павлович В.Ю.
Цыганкова А.Г.
Кашканова С.А.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

Шевцова В.В.

Иванова Н.А.
Хороненко М.В.
Васильева Н.Л.

1
2

Ефимович Т.М.

1

27

5

4

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:

28.01-08.02
ПК заместителей
директоров по
учебной работе
учреждений общего
среднего
образования,
педагогических
работников,
входящих в резерв
руководящих кадров,
со стажем работы в
должности менее 3
лет. «Управление
образовательным
процессом: теория и
практика».

4
28.01-01.02
ПК заведующих и
заместителей
заведующих по
основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
специальных
дошкольных
учреждений.
«Нормативное
правовое и
финансовоэкономическое
обеспечение
деятельности
учреждения
образования».

28.01-01.02
ПК педагогов
социальных,
педагоговпсихологов,
воспитателей,
учителей
учреждений
образования.
«Предупреждение и
коррекция
насильственного
взаимодействия в
образовательных
средах».

Бородина Е.В.

28.01-29.03
ПК педагоговпсихологов
учреждений
образования.
«Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в
процессе
аттестации».
(Дистанционная
форма обучения –
очное присутствие
25.03.201929.03.2019).

2

Постоялко З.В.

Колеснева С.Н.
Михайлова Ю.Г.

1
Белявская О.В.

1

Орловская Л.А.
2
Ванькович Е.В.

1

1

Дорошкеева Н.Ф.
4

4

6

№

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
«Могилевское
областное
кадетское
училище»
Всего:

28.01-01.02
ПК педагоговпсихологов
учреждений
дошкольного,
общего среднего,
специального
образования,
социальнопедагогических
учреждений.
«Семейноориентированный
подход в
деятельности
педагогапсихолога».

Гречихина Н.Б.

5
28.01-01.02
ПК учителейдефектологов
специальных
дошкольных
учреждений,
специальных групп
для детей с
тяжелыми
нарушениями речи.
«Использование
средств
логопедической
ритмики в
коррекционнопедагогической
работе учителядефектолога».

28.01-29.03
ПК педагогических
работников ГУО
«Могилевское
областное кадетское
училище».
«Формирование
личностных и
межпредметных
компетенций
обучающихся в
системе
воспитательной
работы в учреждении
образования».
(Дистанционная
форма обучения –
очное присутствие
18.03.201922.03.2019).

Сысой А.С.

Хозяева О.В.
Соколовская Е.В.

Богдан Н.И.

Головкова Ю.К.
Белокурская Н.Ф.
Дудикова М.А.

30

4

4

Разнарядка

30

6

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,
январь 2019 г.
№

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
20
21
22
23
24
25
26
27

г. Могилев
Ленинский
Октябрьский
Мстиславский
Осиповичский
Славгородский
Хотимский
Чаусский
Чериковский
Шкловский
Всего:

14.01-18.01
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».

Печень Л.А.

Капитонов А.В.
Синицкий С.В.
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