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Название курсов 
Форма 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ф.И.О. 

Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных 

учреждений. "Нормативное правовое и финансово-экономическое 

обеспечение деятельности учреждения образования" 

Очная 

(дневная) 
13.01.2020 17.01.2020 

1   Яроцкая С.В. ГУО "Ясли-сад 

№23 г.Светлогорска" 

Учителя лицеев, гимназий, средних школ, кадетских училищ, учебно- 

педагогических комплексов, педагогические работники, являющиеся 

руководителями методических формирований "Профессионально- 

ориентированная иноязычная коммуникация в образовательном 

процессе (английский язык, немецкий язык)" (Очное присутствие 

27.01.2020-31.01.2020) 

Заочная 

(дистанци

онная) 

13.01.2020 13.03.2020 
1А   Проневич С.Ю. ГУО 

"Гимназия г.Светлогорска" 

Заместители заведующих по основной деятельности учреждений 

дошкольного образования, специальных дошкольных учреждений. 

"Теория и практика управления образовательным процессом в 

учреждении дошкольного образования" (Очное присутствие 16.03.2020-

20.03.2020) 

Заочная 

(дистанци

онная) 

20.01.2020 20.03.2020 
1    Стрелковская Н.С. ГУО 

"Ясли-сад №8 г.Светлогорска" 

Педагоги-психологи учреждений  дошкольного, общего среднего, 

специального образования, социально-педагогических учреждений. 

"Семейно-ориентированный подход  в деятельности педагога-

психолога" 

Очная 

(дневная) 
20.01.2020 24.01.2020 

1   Леонтьева С.В.ГУО "Средняя 

школа №11 г.Светлогорска" 

Руководители учреждений образования. "Информационно-

образовательная среда современного учреждения образования" 

Очная 

(дневная) 
03.02.2020 07.02.2020 

1  Букина Л.В. ГУО "Средняя 

школа №4 г.Светлогорска" 

Педагогические работники, являющиеся руководителями городских и 

районных методических объединений учителей истории и 

обществоведения. "Реализация содержания и современных 

методических подходов в преподавании учебного предмета на базовом 

и повышенном уровне" 

Очная 

(дневная) 
10.02.2020 14.02.2020 

1  Рудницкая С.А. ГУО "Средняя 

школа №12 г.Светлогорска" 



Учителя информатики учреждений общего среднего образования. 

"Методические особенности обучения программированию на языке 

"Python" 

Очная 

(дневная) 
10.02.2020 14.02.2020 

2   Кумаков В.В. ГУО "Средняя 

школа №9 г.Светлогорска"                            

Карпенкова Е.А. ГУО "Гимназия 

г.Светлогорска" 

Педагоги-психологи, педагоги социальные, воспитатели учреждений 

образования, социально-педагогических учреждений, воспитатели 

дошкольного образования. "Профилактика насилия над детьми и 

насилия в семье" 

Очная 

(дневная) 
17.02.2020 21.02.2020 

1ПП   Боскина Ю.Н. ГУО 

"Специальный я/с №17 

г.Светлогорска" 

Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи 

учреждений дошкольного образования. "Специфика содержания и  

организации  работы с детьми дошкольного возраста с особенностями 

психофизического развития в условиях пункта коррекционно-

педагогической помощи" I группа 

Очная 

(дневная) 
17.02.2020 21.02.2020 

1  Бондаренко Н.П.ГУО 

"Сосновоборский ясли-сад 

Светлогорского района" 

Педагоги-психологи учреждений образования. «Разработка и внедрение 

эффективных программ индивидуальной профилактической работы и 

коррекционно-развивающих программ» (Очное присутствие 

20.04.2020- 24.04.2020) 

Заочная 

(дистанци

онная) 

24.02.2020 24.04.2020 

1   Чеботарёва Н.А.  ГУО 

"Средняя школа №2 

г.Светлогорска" 

Директора учреждений общего среднего образования. "Управление 

социально-психологическими процессами в учреждении образования" 
Очная 

(дневная) 
24.02.2020 28.02.2020 

1   Лазарев Ю.К. ГУО 

"Хуторской ясли-сад-средняя 

школа Светлогорского района" 

Педагоги-психологи, педагоги социальные, воспитатели учреждений 

образования, социально-педагогических учреждений, воспитатели 

дошкольного образования. "Повышение самоэффективности 

деятельности специалиста в учреждении образования" 

Очная 

(дневная) 
24.02.2020 28.02.2020 

1ПС    Сидоренко Н.И.                         

ГУО "Печищанский ясли-сад-

средняя школа Светлогорского 

района" 

Учителя классов интегрированного обучения и воспитания. 

«Коррекционная направленность образовательного процесса для 

учащихся с особенностями психофизического развития» II группа 

Очная 

(дневная) 
24.02.2020 28.02.2020 

1   Сайдаль Н.Л. ГУО 

"Сосновоборская средняя школа 

Светлогорского района" 

Заместители директоров по учебной работе учреждений общего 

среднего и специального образования. "Качество образовательного 

процесса: управление и методическое сопровождение" 

Очная 

(дневная) 
02.03.2020 06.03.2020 

1   Русинович С.А. ГУО 

"Средняя школа №9 

г.Светлогорска" 

Учителя иностранных языков лицеев, гимназий, средних школ, 

кадетских училищ, учебно-педагогических комплексов, педагогические 

работники, являющиеся руководителями методических формирований. 

«Коммуникативно- риторические тренинги как средство активизации 

иноязычного речевого взаимодействия учащихся в классах (группах) с 

повышенным уровнем изучения иностранного языка» 

 

Очная 

(дневная) 
02.03.2020 06.03.2020 

1  Самончик О.Н. ГУО "Средняя 

школа №12 г.Светлогорска" 



Заведующие учреждений дошкольного образования, специальных  

дошкольных учреждений. "Организация административно-

хозяйственной деятельности руководителя учреждения дошкольного 

образования" 

Очная 

(дневная) 
02.03.2020 06.03.2020 

1   Костко Г.М ГУО "Ясли-сад 

№5 г.Светлогорска" 

Учителя-дефектологи, учителя, работающие в классах 

интегрированного обучения и воспитания. "Специфика 

психологического взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса в условиях интегрированного обучения и воспитания" (Очное 

присутствие 30.03.2020-03.04.2020) 

Заочная 

(дистанци

онная) 

03.02.2020 03.04.2020 
1  Луцко Н.А. ГУО "Средняя 

школа №4 г.Светлогорска" 

Заместители директоров по учебной работе лицеев, гимназий, средних 

школ, кадетских училищ. "Современные механизмы и условия 

обеспечения качества образования" 

Очная 

(дневная) 
09.03.2020 13.03.2020 

1  Сафроненко Н.Е.  

ГУО "Средняя школа №10 

г.Светлогорска" 

Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных 

учреждений. "Управление инновационными процессами в дошкольном 

образовании" 

Очная 

(дневная) 
09.03.2020 13.03.2020 

1  Захаренко Н.В.  

ГУО "Дошкольный центр 

развития ребенка №1 

г.Светлогорска" 

Педагоги-психологи учреждений общего среднего образования 

"Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в условиях 

профильного обучения" 

Очная 

(дневная) 
09.03.2020 13.03.2020 

1   Герасименко Н.В.  

ГУО "Средняя школа №6 

г.Светлогорска" 

Педагоги-организаторы, культорганизаторы, педагоги дополнительного 

образования детей и молодежи 

Очная 

(дневная) 
09.03.2020 13.03.2020 

 

5   Гаврильчик Е.Ф.  

ГУО "Паричский районный 

центр творчества детей и 

молодежи"; 

Петрик Ю.Л. ГУО "Центр 

творчества детей и молодежи 

"Ювента";     Тимошенко И.В. 

ГУО "Светлогорский эколого-

биологический центр детей и 

молодежи"; 

Даженок Н.А. ГУО "Светлогорский 

центр технического творчества 

детей и молодежи"; 

Кучинская М.С. ГУО "Центр 

творчества детей и молодежи 

"Ювента". 

 



Педагоги-психологи учреждений  дошкольного, общего среднего, 

специального образования, социально-педагогических учреждений. 

"Психологическая помощь детям и взрослым, переживающим горе" 

Очная 

(дневная) 
16.03.2020 20.03.2020 

1   Щикова А.А., ГУО "Ясли-сад 

№12 г.Светлогорска" 

Педагогические работники учреждений образования, социально-

педагогических учреждений. "Методы консультирования родителей 

детей гетерогенных групп" (Очное присутствие 11.05.2020-15.05.2020) 

Заочная 

(дистанци

онная) 

16.03.2020 15.05.2020 

1  Дашкевич Е.В.  

ГУО "Социально-педагогический 

центр Светлогорского района" 

Заместители директоров по учебной работе учреждений общего 

среднего и специального образования со стажем работы в должности 

более 3 лет. "Образовательный процесс: управление качеством" 

Очная 

(дневная) 
23.03.2020 27.03.2020 

1  Колесникович Т.В.  

ГУО "Средняя школа №11 

г.Светлогорска" 

Заместители заведующих по основной деятельности учреждений 

дошкольного образования, специальных дошкольных учреждений. 

"Основы управления образовательным процессом в учреждении 

дошкольного образования" 

Очная 

(дневная) 
30.03.2020 10.04.2020 

1   Манкевич А.В.  

ГУО "Санаторный ясли-сад №4 

г.Светлогорска" 

Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных 

учреждений. "Организация активного взаимодействия с семьей в 

информационно-коммуникационной среде учреждения образования" 

(Очное присутствие 06.04.2020-10.04.2020) 

Заочная 

(дистанци

он ная) 

06.04.2020 05.06.2020 
1   Пинчук Л.Н. ГУО "Ясли-сад 

№11 г.Светлогорска" 

Педагоги-психологи учреждений  дошкольного, общего среднего, 

специального образования, социально-педагогических учреждений. 

"Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей" (Очное 

присутствие 01.06.2020 - 05.06.2020) 

Заочная 

(дистанци

он ная) 

06.04.2020 05.06.2020 

1   Слепнёва Н.В. 

ГУО "Чирковичская средняя 

школа имени 

П.М.Стефановского" 

Заместители директоров по воспитательной работе учреждений 

образования со стажем работы в должности менее 3 лет. "Организация 

и управление системой воспитательной работы в учреждении 

образования" 

Очная 

(дневная) 
13.04.2020 17.04.2020 

1   Митрохович В.С.  

ГУО "Дубровский ясли-сад-

средняя школа Светлогорского 

района" 

Педагогические работники, являющиеся руководителями городских и 

районных методических объединений учителей математики. 

"Реализация содержания и современных методических подходов в 

преподавании учебного предмета на базовом и повышенном уровне" 

Очная 

(дневная) 
13.04.2020 17.04.2020 

1   Кулаковская Т.М.  

ГУО "Гимназия г.Светлогорска" 

Заместители директоров по учебной работе средних школ, гимназий, 

учебно-педагогических комплексов, курирующие преподавание 

иностранного языка. "Теория и практика управления образовательным 

процессом" 

 

Очная 

(дневная) 
20.04.2020 24.04.2020 

1   Жарликова А.М.  

ГУО "Хуторской яли-сад-средняя 

школа Светлогорского района" 

Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных 

Очная 

(дневная) 
04.05.2020 08.05.2020 

1   Гончаренко Ж.И. ГУО "Ясли-

сад №5 г.Светлогорска" 



учреждений. "Обеспечение безопасных и здоровьесберегающих 

условий в учреждении дошкольного образования" 

Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных 

учреждений. "Нормативное правовое и финансово-экономическое 

обеспечение деятельности учреждения образования" 

Очная 

(дневная) 
11.05.2020 15.05.2020 

1   Вишневская Г.В.  

ГУО "Сосновоборский ясли-сад 

Светлогорского района" 

Учителя-методисты, учителя иностранных языков, руководители 

методических формирований учителей иностранных языков. 

"Формирование межкультурной компетенции средствами учебного 

предмета "Иностранный язык" (очное присутствие 11.05.2020-

15.05.2020) 

Заочная 

(дистанци

онная) 

11.05.2020 10.07.2020 

2   Пашевич Е.Н. ГУО "Средняя 

школа №5 г.Светлогорска"; 

Сытько О.П. ГУО "Гимназия 

г.Светлогорска" 

Педагоги-организаторы учреждений образования, культорганизаторы, 

методисты учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи 
Очная 

(дневная) 
11.05.2020 15.05.2020 

2    Сорокина М.Н.  

ГУО "Светлогорский эколого-

биологический центр детей и 

молодежи"; 

Островский А.П. ГУО "Центр 

творчества детей и молодежи 

"Ювента" 

Педагоги-психологи, педагоги социальные, воспитатели учреждений 

образования, социально-педагогических учреждений, воспитатели 

дошкольного образования. "Профилактика суицидоопасного поведения 

среди обучающихся" 

Очная 

(дневная) 
18.05.2020 22.05.2020 

1ПС   Ковальчук О.Л.  

ГУО "Средняя школа №3 

г.Светлогорска" 

Заместители заведующих по основной деятельности учреждений 

дошкольного образования, специальных дошкольных учреждений.  

"Организационно- методические основы эффективного использования 

белорусского языка в учреждениях образования" 

Очная 

(дневная) 
18.05.2020 22.05.2020 

1 Клапаток О.Н. ГУО "Ясли-сад 

№24 г.Светлогорска" 

Педагоги-психологи учреждений общего среднего образования 
Очная 

(дневная) 
25.05.2020 29.05.2020 

1   Ходаковская Л.Д. 

 ГУО "Средняя школа №8 

г.Светлогорска" 

Заместители заведующих по основной деятельности учреждений 

дошкольного образования, специальных дошкольных учреждений. 

"Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

в учреждении образования" 

Очная 

(дневная) 
01.06.2020 05.06.2020 

1   Силивончик Л.И.  

ГУО "Вежновской ясли-сад 

Светлогорского района" 

Учителя-дефектологи центров коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации, специальных дошкольных учреждений, пунктов 

коррекционно-педагогической помощи учреждений дошкольного 

образования, учреждений общего среднего образования. 

Очная 

(дневная) 
01.06.2020 05.06.2020 

 

1   Пшеничная М.В.  

ГУО "Светлогорский районный 

центр коррекционно-



"Дифференциальная диагностика речевых нарушений и сходных 

состояний"  II группа 

развивающего обучения и 

реабилитации" 

Учителя-дефектологи, учителя, воспитатели учреждений специального, 

дошкольного и общего среднего образования. "Содержание, 

организация и методика коррекционно-педагогической работы с детьми 

с нарушениями зрения" II группа 

Очная 

(дневная) 
08.06.2020 12.06.2020 

1  Толстик И.А. ГУО "Ясли-сад 

№23 г.Светлогорска" 

Воспитатели  дошкольного образования специальных дошкольных 

учреждений, специальных групп для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. "Содержание, организация и методика работы воспитателя с 

детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи" I группа 

Очная 

(дневная) 
08.06.2020 12.06.2020 

1  Конопляникова А.В. 

ГУО "Специальный ясли-сад 

№17 г.Светлогорска" 

Воспитатели дошкольного образования специальных дошкольных 

учреждений, специальных групп для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. "Содержание, организация и методика работы воспитателя с 

детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи" II 

группа 

Очная 

(дневная) 
08.06.2020 12.06.2020 

1  Таненя Ж.И.  

ГУО "Специальный ясли-сад 

№17 г.Светлогорска" 

Директора учреждений общего среднего и специального образования 

со стажем работы в должности более 3 лет. "Управление развитием 

учреждения образования в современных условиях" 

Очная 

(дневная) 
15.06.2020 19.06.2020 

1   Гошко И.В.  

ГУО "Боровиковская средняя 

школа Светлогорского района" 

Учителя-дефектологи центров коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации, специальных дошкольных учреждений, пунктов 

коррекционно-педагогической помощи учреждений дошкольного 

образования, учреждений общего среднего образования. 

"Дифференциальная диагностика речевых нарушений и сходных 

состояний" II группа 

Очная 

(дневная) 
15.06.2020 19.06.2020 

1  Дикун Т.М.  

ГУО "Светлогорский районный 

центр коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации" 

Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных 

учреждений. "Управление качеством дошкольного образования" 

Очная 

(дневная) 
15.06.2020 19.06.2020 

1   Явор Л.Н. ГУ "Светлогорский 

районный учебно-методический 

кабинет" 

Воспитатели дошкольного образования групп интегрированного 

обучения и воспитания. "Коррекционная направленность 

образовательного процесса для детей с особенностями 

психофизического развития" I группа 

Очная 

(дневная) 
22.06.2020 26.06.2020 

1   Барковская Н.В. ГУО "Ясли-

сад №12 г.Светлогорска" 

Заместители директоров по воспитательной работе средних школ, 

лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи. "Организация профилактической, корекцонной и 

реабилитационной работы с учащимися в учреждении образования" 

(Очное присутствие 26.10.2020 - 30.10.2020) 

 

Заочная 

(дистанци

онная) 

31.08.2020 30.10.2020 
1   Вежновец О.В. ГУО "Средняя 

школа №1 г.Светлогорска" 



Воспитатели центров коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации. "Содержание, организация и методика работы 

воспитателя с детьми с тяжёлыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями" II группа 

Очная 

(дневная) 
31.08.2020 04.09.2020 

1   Китикова Е.В. 

ГУО "Светлогорский районный 

центр коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации" 

Воспитатели центров коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации. "Содержание, организация и методика работы 

воспитателя с детьми с тяжелыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями" I группа 

Очная 

(дневная) 
31.08.2020 04.09.2020 

1  Красноперова М.А. 

ГУО "Светлогорский районный 

центр коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации" 

Заместители директоров по учебной работе учебно-педагогических 

комплексов детский сад-средняя школа "Современные механизмы и 

условия обеспечения качества образования" 

Очная 

(дневная) 
07.09.2020 11.09.2020 

1   Корбут Е.В.  

ГУО "Печищанский ясли-сад-

средняя школа Светлогорского 

района" 

Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных 

учреждений. "Организация активного взаимодействия с семьей в 

информационно-коммуникационной среде учреждения образования" 

(Очное присутствие 07.09.2020-11.09.2020) 

Заочная 

(дистанци

онная) 

07.09.2020 06.11.2020 

1  Запотылок О.В.  

ГУО "Санаторный детский сад 

№2 г.Светлогорска" 

Воспитатели дошкольного образования  групп интегрированного 

обучения и воспитания. "Коррекционная направленность 

образовательного процесса для детей с особенностями 

психофизического развития" I группа 

Очная 

(дневная) 
07.09.2020 11.09.2020 

1   Крупенко С.К.  

ГУО "Сосновоборский ясли-сад 

Светлогорского района" 

Педагоги социальные учреждений образования, социально-

педагогических учреждений 
Очная 

(дневная) 
07.09.2020 11.09.2020 

1   Виниченко Т.В.  

ГУО "Средняя школа №5 

г.Светлогорска" 

Педагоги-психологи социально-педагогических учреждений. «Оказание 

психологической помощи несовершеннолетним и их законным 

представителям в условиях социально-педагогического центра" 

Очная 

(дневная) 
14.09.2020 25.09.2020 

1  Минкова Ю.Е.  

ГУО "Социально-педагогический 

центр Светлогорского района" 

Учителя истории и обществоведения (по совместным программам с 

Могилевским государственным и Гомельским областными 

институтами развития образования). "Информационно-

коммуникационные технологии в реализации современных 

методических подходов в преподавании истории и обществоведения" 

Заочная 

(дистанци

онная) 

14.09.2020 06.11.2020 

1  Герасимова М.А.  

ГУО "Средняя школа №12 

г.Светлогорска" 

Учителя классов интегрированного обучения и воспитания. 

«Коррекционная направленность образовательного процесса для 

учащихся с особенностями психофизического развития» I группа 

Очная 

(дневная) 
14.09.2020 18.09.2020 

1   Прокопенко С.А.  

ГУО "Чирковичская средняя 

школа имени 



П.М.Стефановского 

Светлогорского района" 

Заведующие учреждений дошкольного образования, специальных  

дошкольных учреждений. "Организация административно-

хозяйственной деятельности руководителя учреждения дошкольного 

образования" 

Очная 

(дневная) 
21.09.2020 25.09.2020 

1   Шевеленко Н.А. ГУО "Ясли-

сад №18 г.Светлогорска" 

Педагоги-организаторы учреждений образования, методисты 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи. 

"Актуальные направления педагогической поддержки Белорусской 

республиканской пионерской организации" 

Очная 

(дневная) 
21.09.2020 25.09.2020 

1   Бузо И.В. ГУО "Средняя 

школа №12 г.Светлогорска" 

Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи 

учреждений общего среднего образования. "Специфика содержания и  

организации  работы с учащимися с особенностями психофизического 

развития в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи" I 

группа 

 

Очная 

(дневная) 
21.09.2020 25.09.2020 

1  Одайская Е.Н. ГУО "Гимназия 

г.Светлогорска" 

Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи 

учреждений общего среднего образования. "Специфика содержания и  

организации  работы с учащимися с особенностями психофизического 

развития в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи" II 

группа 

Очная 

(дневная) 
21.09.2020 25.09.2020 

1  Пилюк Т.М. ГУО "Средняя 

школа №11 г.Светлогорска" 

Педагоги-психологи учреждений дошкольного образования 
Очная 

(дневная) 
28.09.2020 02.10.2020 

1  Бусел И.А. ГУО "Ясли-сад 

№21 г.Светлогорска" 

Учителя‐дефектологи классов интегрированного обучения и 

воспитания. 

«Содержание, организация и методика коррекционно-педагогической 

работы учителя-дефектолога с учащимися с особенностями 

психофизического развития в условиях интегрированного обучения и 

воспитания» I группа 

Очная 

(дневная) 
28.09.2020 02.10.2020 

1    Рудницкая Н.Ф. 

ГУО "Сосновоборская средняя 

школа Светлогорского района" 

Заместители заведующих по основной деятельности учреждений 

дошкольного образования, специальных дошкольных учреждений. 

"Теория и практика управления образовательным процессом в 

учреждении дошкольного образования" (Очное присутствие 30.11.2020-

04.12.2020) 

 

Заочная 

(дистанци

онная) 

05.10.2020 04.12.2020 
1   Василевская Н.А. ГУО "Ясли-

сад №25 г.Светлогорска" 

Заместители заведующих по основной деятельности учреждений 

дошкольного образования, специальных дошкольных учреждений. 

Очная 

(дневная) 
12.10.2020 23.10.2020 

1    Шкут Е.А. ГУО "Козловский 

ясли-сад Светлогорского района" 



"Основы управления образовательным процессом в учреждении 

дошкольного образования" 

Педагоги-психологи, педагоги социальные, педагоги-организаторы,  

воспитатели, воспитатели дошкольного образования, учителя 

учреждений образования. "Формирование гендерной культуры 

обучающихся" 

Очная 

(дневная) 
12.10.2020 16.10.2020 

1   Запотылок Н.П.  

ГУО "Гимназия г.Светлогорска" 

Педагогические работники, являющиеся руководителями городских и 

районных методических объединений учителей физики и астрономии. 

"Реализация содержания и современных методических подходов в 

преподавании учебного предмета на базовом и повышенном уровне" 

Очная 

(дневная) 
12.10.2020 16.10.2020 

2    Рябцева О.В. ГУО "Средняя 

школа №10 г.Светлогорска"; 

Зеленая Е.А. ГУО "Средняя 

школа №12 г.Светлогорска" 

Заведующие малокомплектных учреждений дошкольного образования. 

"Управление учреждением дошкольного образования в современных 

условиях" 

Очная 

(дневная) 
19.10.2020 23.10.2020 

1   Котова М.В.  

ГУО "Медковский ясли-сад 

Светлогорского района" 

Педагоги социальные учреждений образования, социально-

педагогических учреждений 

 

Очная 

(дневная) 
19.10.2020 23.10.2020 

1  Волошенко Л.В.  

ГУО "Средняя школа №5 

г.Светлогорска" 

Директора учреждений общего среднего образования, педагогические 

работники, входящие в резерв руководящих кадров. "Управленческая 

деятельность руководителя учреждения образования: функции, 

компетенции, ресурсы" 

Очная 

(дневная) 
19.10.2020 30.10.2020 

1   Самуйлова С.А.  

ГУО "Средняя школа №11 

г.Светлогорска" 

Заместители заведующих по основной деятельности учреждений 

дошкольного образования, специальных дошкольных учреждений. 

"Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

в учреждении образования" 

Очная 

(дневная) 
26.10.2020 30.10.2020 

1   Славинская Н.М. ГУО "Ясли-

сад №7 г.Светлогорска" 

Учителя-дефектологи учреждений дошкольного образования. 

"Повышение самоэффективности деятельности специалиста в 

учреждении образования" 

Очная 

(дневная) 
26.10.2020 30.10.2020 

1  Старостенко Т.Н.ГУО "Ясли-

сад №12 г.Светлогорска" 

Учителя-дефектологи специальных дошкольных учреждений, 

специальных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

"Содержание, организация и методика коррекционно-педагогической 

работы учителя-дефектолога с детьми дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи" I группа 

Очная 

(дневная) 
26.10.2020 30.10.2020 

1  Турченко Н.В. ГУО 

"Специальный ясли-сад №17 

г.Светлогорска" 

Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных 

учреждений. "Аттестация педагогических работников на основе 

компетентностного подхода" 

 

Очная 

(дневная) 
02.11.2020 06.11.2020 

1   Петрунина Е.Л. ГУО "Ясли-

сад №23 г.Светлогорска" 



Педагоги-организаторы учреждений образования, культорганизаторы, 

педагоги дополнительного образования детей и молодежи 

 

Очная 

(дневная) 
02.11.2020 06.11.2020 

3   Невдах Г.Ю. ГУО "Центр 

творчества детей и молодежи 

"Ювента"; 

Ястремская Т.В.  

ГУО "Паричский районный 

центр творчества детей и 

молодежи"; 

Шенец А.И. 

 ГУО "Компьютерный центр 

детей и молодежи 

Светлогорского района" 

Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных 

учреждений. "Специфика организации образовательного процесса для 

детей с особенностями психофизического развития" 

Очная 

(дневная) 
09.11.2020 13.11.2020 

1  Грабарева М.В. ГУО 

"Специальный ясли-сад №17 

г.Светлогорска" 

Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных 

учреждений. "Эффективное использование современных 

информационных технологий в образовательной деятельности" 

Очная 

(дневная) 
09.11.2020 13.11.2020 

1  Рословцева И.П. ГУО 

"Дошкольный центр развития 

ребенка №22 г.Светлогорска" 

Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи 

учреждений дошкольного образования. "Специфика содержания и  

организации работы с детьми с особенностями психофизического 

развития в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи" I 

группа 

Очная 

(дневная) 
09.11.2020 13.11.2020 

1   Кузьменок С.И. ГУО 

"Средняя     школа №12 

г.Светлогорска" 

Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи 

учреждений дошкольного образования. "Специфика содержания и  

организации работы с детьми с особенностями психофизического 

развития в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи" II 

группа 

Очная 

(дневная) 
09.11.2020 13.11.2020 

1  Юшкевич Е.А. ГУО "Средняя       

школа №8 г.Светлогорска" 

Заместители директоров по учебной работе учреждений общего 

среднего образования, курирующие преподавание учебных предметов 

художественно-эстетической направленности "Образовательный 

процесс: управление качеством" 

Очная 

(дневная) 
23.11.2020 27.11.2020 

1   Митрохович Т.И. "Паричская 

средняя школа Светлогорского 

района" 

Педагоги-организаторы, культорганизаторы, педагоги дополнительного 

образования детей и молодежи Очная 

(дневная) 
23.11.2020 27.11.2020 

2    Мисоченко О.В. ГУО "Центр 

творчества детей и молодежи 

"Ювента" 

 



Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи 

учреждений общего среднего образования. "Специфика содержания и  

организации  работы с учащимися с особенностями психофизического 

развития в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи" I 

группа 

Очная 

(дневная) 
23.11.2020 27.11.2020 

1  Тимощенко Е.В. ГУО 

"Средняя школа №8  

г.Светлогорска" 

Заместители 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" 

Очная 

(дневная) 
30.11.2020 04.12.2020 

1   Клевец И.О. ГУО "Средняя 

школа №3 г.Светлогорска" 

Педагоги-психологи учреждений  дошкольного, общего среднего, 

специального образования, социально-педагогических учреждений. 

"Психологическая помощь тревожным детям" 

Очная 

(дневная) 
30.11.2020 04.12.2020 

1   Ершова В.И. ГУО "Ясли-сад 

№18 г.Светлогорска" 

Учителя‐дефектологи классов интегрированного обучения и 

воспитания. 

«Содержание, организация и методика коррекционно-педагогической 

работы учителя-дефектолога с учащимися с особенностями 

психофизического развития в условиях интегрированного обучения и 

воспитания» II группа 

Очная 

(дневная) 
30.11.2020 04.12.2020 

1  Балауш В.В. ГУО "Средняя 

школа №5 г.Светлогорска" 

 


