Приложение 1
к приказу начальника
отдела образования
24.12.2019 №1248
ПЛАН ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ НА БАЗЕ ГУО «ГОИРО г.ГОМЕЛЯ»
№
Тема курсов
Сроки
Ф.И.О. педагогов
курсов
1

2

3

4

Повышение квалификации воспитателей дошкольного
13.01образования (б/к, II категория) «Психолого-педагогические 17.01.2020
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
0
Повышение квалификации музыкальных руководителей
13.01Губарь И.В. – ГУО «Ясли-сад №12
(высшая
категория)
«Повышение
качества 17.01.2020 г.Светлогорска»
образовательного процесса при реализации программы
Сугоняко И.Н. – ГУО «Ясли-сад №21
дошкольного образования на основе комплексного
3
г.Светлогорска»
подхода»
Петухова Т.Н. – ГУО «Ясли-сад №25
г.Светлогорска»
Повышение квалификации учителей начальных классов
13.01учреждений общего среднего образования «Формирование 17.01.2020
читательских умений младших школьников» по авторской
программе доцента кафедры педагогики и частных методик
0
Гин С.И., кандидата педагогических наук, доцента
Повышение квалификации учителей начальных классов
13.01Ганак С.С. – ГУО «Средняя школа №8
учреждений
общего
среднего
образования
(I 17.01.2020 г.Светлогорска»
категория)«Особенности организации образовательного
Дролова О.П. – ГУО «Осташковичская
процесса на первой ступени общего среднего образования в
2
базовая школа Светлогорского района»
контексте компетентностного подхода»

5

6

7

8

9

10

11

Повышение
квалификации
педагогов-организаторов
учреждений образования «Система работы учреждений
образования с детскими и молодежными общественными
организациями и объединениями»
Повышение квалификации воспитателей социальнопедагогических учреждений «Содержание и основные
направления воспитательной работы с детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без попечения родителей»
Повышение квалификации учителей физической культуры
и здоровья учреждений общего среднего образования (б/к,
II категория)«Психолого-педагогические и дидактические
основы образовательного процесса по физической
культуре»
Повышение квалификации воспитателей
учреждений
общего среднего образования (I категория) «Особенности
организации образовательного процесса в группе
продленного дня»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (высшая категория) «Повышение качества
образовательного процесса при реализации программы
дошкольного образования на основе комплексного
подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования (высшая
категория) «Повышение качества образовательного
процесса на первой ступени общего среднего образования
на основе комплексного подхода»выпускная работа

13.01Козловская Е.В. – ГУО «Средняя школа №10
17.01.2020 г.Светлогорска»
Дашкевич Л.Г. – ГУО «Якимослободская
2
средняя школа Светлогорского района»
13.01Педагоги уволены (приказы ГУО «СПЦ
17.01.2020 Светлогорского района» от 28.10.2019 №56, от
13.12.2019
№74),
замену
осуществить
2
невозможно.
13.01Капитонов А.А. – ГУО «Средняя школа №1
17.01.2020 г.Светлогорска»
1
13.01Кохно А.Н. – ГУО «Средняя школа №3
17.01.2020 г.Светлогорска»
Загорянская О.В.
– ГУО «Гимназия
2
г.Светлогорска»
20.01Колыхалова Т.Ф. – ГУО «Ясли-сад №5
24.01.2020 г.Светлогорска»
1
20.01Усова И.В. – ГУО «Ясли-сад №5
24.01.2020 г.Светлогорска»
1
20.01Борозна Л.А. – ГУО «Средняя школа №12
24.01.2020 г.Светлогорска»
Коваленко А.В. – ГУО «Средняя школа №9
2
г.Светлогорска»

12

13

14

15

16

17

Повышение квалификации руководителей учреждений
20.01общего
среднего
образования
«Функционирование 24.01.2020
учреждения образования в режиме развития»
1
Повышение квалификации учителей английского языка
20.01учреждений общего среднего образования (б/к, ІІ 31.01.2020
категория) «Психолого-педагогические и дидактические
основы образовательного процесса по английскому языку»
1
Повышение квалификации учителей русского языка и
20.01литературы учреждений общего среднего образования (I 24.01.2020
категория) «Особенности организации образовательного
процесса по русскому языку и литературе в контексте
1
компетентностного подхода»
Повышение квалификации педагогических работников
20.01учреждений общего среднего образования, эффективно 24.01.2020
использующих ИКТ в профессиональной деятельности,
потенциальных участников республиканского конкурса
1
«Компьютер. Образование. Интернет», «Особенности
создания и использования электронных образовательных
ресурсов в педагогической деятельности»
Повышение квалификации учителей химии и биологии
20.01учреждений общего среднего образования (I категория) 24.01.2020
«Особенности организации образовательного процесса по
химии и биологии в контексте компетентностного
2
подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
27.01образования (высшая категория) «Повышение качества 31.01.2020
образовательного процесса при реализации программы
дошкольного образования на основе комплексного
1
подхода» выпускная работа

Осмоловский С.А. – ГУО «Средняя школа №1
г.Светлогорска»
Дубатовка А.В. – ГУО «Средняя школа №11
г.Светлогорска»
Старовойтова Н.В. – ГУО «Боровиковская
средняя школа Светлогорского райна»

Карпенкова
Е.А.
г.Светлогорска»

–

ГУО

«Гимназия

Богдан
А.В.
–
ГУО
«Гимназия
г.Светлогорска»
Хулуп О.П. – ГУО «Осташковичский яслисад-средняя школа Светлогорского района»
Дробная Е.Г. –
г.Светлогорска»

ГУО

«Ясли-сад

№21

18

19

20

21

22

23

24

Повышение квалификации воспитателей дошкольного
27.01Данилова Е.Н. – ГУО «Ясли-сад №18
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические 31.01.2020 г.Светлогорска»
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
1
Повышение
квалификации
учителей
27.01Савицкая Е.В.. – ГУО «Средняя школа №8
начальныхклассовучреждений
общего
среднего 31.01.2020 г.Светлогорска»
образования (высшая категория) «Повышение качества
Висакович С.П. – ГУО «Чирковичская средняя
образовательного процесса
на первой ступениобщего
2
школа
имени
П.М.Стефановского
среднего образования на основе комплексного подхода»
Светлогорского района»
Повышение квалификации учителей белорусского языка и
литературы учреждений общего среднего образования (I
категория) «Асаблівасці арганізацыі адукацыйнагапрацэсу
па беларускай мове і літаратуры ў кантэксце
кампетэнтнастнага падыходу»
Повышение
квалификации
учителей
информатики
учреждений общего среднего
образования (б/к, ІІ
категория) «Психолого-педагогические и дидактические
основы образовательного процесса по информатике»
Повышение
квалификации
учителей
географии
учреждений общего среднего
образования (б/к, ІІ
категория) «Психолого-педагогические и дидактические
основы образовательного процесса по географии»
Повышение
квалификации
учителей
математики
учреждений общего среднего образования (I категория)
«Особенности организации образовательного процесса по
математике в контексте компетентностного подхода»
Повышение
квалификации
учителей
искусства
(отечественной и мировой художественной культуры)
учреждений общего среднего образования «Развитие

27.01Островская В.В. – ГУО «Сосновоборская
31.01.2020 средняя школа Светлогорского района»
Бондаренко В.М. – ГУО «Якимослободская
2
средняя школа Светлогорского района»
27.01Семенцова Е.В. – ГУО «Печищанский ясли31.01.2020 сад-средняя школа Светлогорского района»
Данилов Д.С. – ГУО «Давыдовская средняя
2
школа Светлогорского района»
27.0131.01.2020
0
27.01Запотылок Л.К. – ГУО «Средняя школа №12
31.01.2020 г.Светлогорска»
1
27.01Борисенко В.В. – ГУО «Средняя школа №3
31.01.2020 г.Светлогорска»

25

26

27

28

29

30

31

профессиональной компетентностиучителя в условиях
1
обновления содержания образования»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
03.02Жарко В.А. – ГУО «Дошкольный центр
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические 07.02.2020 развития ребенка №22 г.Светлогорска»
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
1
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
03.02Яцкевич О.В. – ГУО «Ясли-сад №7
образования
«Использование
ОТСМ-ТРИЗ-РТВ- 07.02.2020 г.Светлогорска»
технологии с детьми дошкольного возраста»
Смирнова И.В. – ГУО «Ясли-сад №23
2
г.Светлогорска»
Повышение квалификации учителей начальных классов
03.02Гаринина Н.Н. – ГУО «Хуторской ясли-садучреждений общего среднего образования (б/к, ІІ 07.02.2020 средняя школа Светлогорского района»
категория) «Психолого-педагогические и дидактические
основы образовательного процесса на первой ступени
1
общего среднего образования»
Повышение квалификации учителей, преподающих
03.02Кравченко Е.Н. – ГУО «Средняя школа №9
предметы
гуманитарного
цикла
«Особенности 07.02.2020 г.Светлогорска»
использования
информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе»
1
Повышение
квалификации
учителей
истории
и
03.02Тимошенко А.В.– ГУО «Средняя школа №10
обществоведения
учреждений
общего
среднего 07.02.2020 г.Светлогорска»
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические
и дидактические основы образовательного процесса по
1
истории и обществоведения »
Повышение квалификации учителей английского языка
03.02Митрохович О.М. – ГУО «Паричска средняя
учреждений общего среднего образования (I категория) 07.02.2020 школа Светлогорского района»
«Особенности организации образовательного процесса по
английскому в контексте компетентностного подхода»
1
Повышение квалификации учителей русского языка и
03.02литературы учреждений общего среднего образования 07.02.2020

-

32

33

34

35

36

37

«Преподавание учебных предметов «Русский язык»,
«Русская литература» на повышенном уровне»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (І категория) «Психолого-педагогические
особенности организации образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования в
контексте комплексного подхода»
Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования (высшая
категория) «Повышение качества образовательного
процесса на первой ступени общего среднего образования
на основе компетентностного подхода»
Повышение
квалификации
приемных
родителей
(родителей-воспитателей детских домов семейного типа)
«Особенности воспитания ребенка в замещающей семье»
(выездное на базе г.Жлобина)
Повышение квалификации учителей физической культуры
и здоровья учреждений общего среднего образования (б/к,
II категория)«Психолого-педагогические и дидактические
основы образовательного процесса по физической
культуре»
Повышение квалификации учителей физики учреждений
общего среднего образования «Реализация современных
методических подходов к обучению решению задач по
физике»
Повышение квалификации учителей белорусского языка и
литературы учреждений общего среднего образования
(высшая категория)«Павышэнне якасці адукацыйнага
працэссу па беларускай мове і літаратуры на основе
кампетэнтнастнага падыходу»

0
10.02Хулуп В.В. – ГУО «Санаторный ясли-сад №4
14.02.2020 г.Светлогорска»
1
10.02Цагельник М.А. – ГУО «Средняя школа №8
14.02.2020 г.Светлогорска»
1
10.0214.02.2020

-

0
10.02Долгий Р.С. – ГУО «Средняя школа №10
14.02.2020 г.Светлогорска»
Сопот О.В. – ГУО «Средняя школа №12
2
г.Светлогорска»
10.02.Колеснева Н.В. – ГУО «Средняя школа №12
14.02.2020 г.Светлогорска»
1
10.02.Никончик Л.М. – ГУО «Гимназия
14.02.2020 г.Светлогорска»
1

38

39

40

41

42

43

44

Повышение
квалификации
учителей
математики
учреждений общего среднего образования (б/к, II
категория) «Психолого-педагогические и дидактические
основы образовательного процесса по математике»
Повышение квалификации учителей английского языка
учреждений общего среднего образования (высшая
категория) «Повышение качества образовательного
процесса
по
английскому
языку
на
основе
компетентностного подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования (Iкатегория)
«Особенности организации образовательного процесса на
первой ступени общего среднего образования в контексте
компетентностного подхода»
Повышение квалификации воспитателей учреждений
общего среднего образования (I категория) «Особенности
организации образовательного процесса в группе
продленного дня»
Повышение квалификации учителей русского языка и
литературы учреждений общего среднего образования (б/к,
ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические
основы образовательного процесса по русскому языку и
литературе »

10.02Шалаева Е.С. – ГУО «Средняя школа №8
21.02.2020 г.Светлогорска»
1
10.02Лацко Т.Л. – ГУО «Средняя школа №3
14.02.2020 г.Светлогорска»
Короткевич И.И. – ГУО «Средняя школа №3
2
г.Светлогорска»
17.02Борисенко Н.Н. – ГУО «Ясли-сад №23
21.02.2020 г.Светлогорска»
1
17.02Король А.В. – ГУО «Вежновская базовая
21.02.2020 школа Светлогорского района»
Стрельцов Г.И. – ГУО «Средняя школа №5
2
г.Светлогорска»
17.02Пантелеенко Е.Л. – ГУО «Средняя школа №8
21.02.2020 г.Светлогорска»
1
17.02Мигун Н.П. – ГУО «Чирковичская средняя
28.02.2020 школа имени П.М.Стефановского
1

Повышение квалификации учителей трудового обучения
17.02Калинина И.В. – ГУО «Сосновоборская
(обслуживающий труд) учреждений общего среднего 21.02.2020 средняя школа Светлогорского района»
образования (I категория) «Особенности организации

45

46

47

48

49

образовательного процесса по трудовому обучению в
1
контексте компетентностного подхода»
Повышение квалификациипедагогических работников
17.02Тарасенко О.А. – ГУО «Средняя школа №3
учреждений образования (потенциальных участников 21.02.2020 г.Светлогорска»
конкурсов профессионального мастерства) «Конкурс
профессионального мастерства педагогов как фактор
1
развития педагогической компетентности»
Повышение квалификации учителей химии учреждений
17.02Пунтус Е.Н. – ГУО «Средняя школа №12
общего среднего образования (высшая категория) 21.02.2020 г.Светлогорска»
«Повышение качества образовательного процесса по химии
на основе компетентностного подхода»
1
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
24.02Явдосюк О.Л. – ГУО «Санаторный ясли-сад
образования «Особенности организации исследовательской 28.02.2020 №15 г.Светлогорска»
деятельности детей дошкольного возраста»
Пыж Т.В. – ГУО «Печищанский ясли-сад5
средняя школа Светлогорского района»
Процко Н.В. - ГУО «Санаторный детский сад
№2 г.Светлогорска»
Пичугова С.Л. – ГУО «Ясли-сад №14
г.Светлогорска»
Конорева И.В. – ГУО «Ясли-сад №25
г.Светлогорска»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
24.02Дайнеко С.Е. – ГУО «Санаторный ясли-сад
образования (І категория) «Психолого-педагогические 28.02.2020 №4 г.Светлогорска»
особенности организации образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования в
1
контексте комплексного подхода»
Повышение квалификации учителей начальных классов
24.02Ефременко Т.В. – ГУО «Средняя школа №5
учреждений общего среднего образования (высшая 28.02.2020 г.Светлогорска»
категория) «Повышение качества образовательного
Шаранова Т.П. – ГУО «Средняя школа №12
процесса
на
первой
ступени
общего
среднего
2
г.Светлогорска»
образованияна
основе
компетентностного
подхода»выпускная работа

50

51

52

53

54

55

56

Повышение квалификации учителей английского языка
учреждений общего среднего образования (высшая
категория) «Повышение качества образовательного
процесса
по
английскому
языку
на
основе
компетентностного подхода»
Повышение
квалификации
вновь
назначенных
руководителей и членов постоянно действующих комиссий
по охране труда «Соблюдение требований охраны труда в
образовательном процессе»
Повышение квалификации председателей аттестационных
комиссий учреждений образования «Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагогических
работников процессе аттестации»
Повышение квалификации учителей физической культуры
и здоровья учреждений общего среднего образования (I
категория) «Особенности организации образовательного
процесса по
физической культуре в контексте
компетентностного подхода»
Повышение квалификации учителей белорусского языка и
литературы учреждений общего среднего образования (б/к,
II категория) «Псіхолага-педагагічныя і дыдактычныя
асновы адукацыйнага працэсу па беларускай мове і
літаратуы»
Повышение квалификации музыкальных руководителей
(высшая
категория)
«Повышение
качества
образовательного процесса при реализации программы
дошкольного образования на основе комплексного
подхода»
Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования (высшая
категория) «Повышение качества образовательного

24.02Корнеевец А.Е. – ГУО «Сосновоборская
28.02.2020 средняя школа Светлогорского района»
2
24.0228.02.2020

-

0
24.02Десятникова Е.В. – ГУО «Средняя школа №12
28.02.2020 г.Светлогорска»
1
24.02Куделович А.И. – ГУО «Средняя школа №5
28.02.2020 г.Светлогорска»
Кислица Е.А.– ГУО «Средняя школа №9
0
г.Светлогорска»
24.02Дегтяренко О.И.– ГУО «Средняя школа №3
28.02.2020 г.Светлогорска»
Мураль И.Л. – ГУО «Средняя школа №12
2
г.Светлогорска»
02.03Балан С.А. – ГУО «Ясли-сад №25
06.03.2020 г.Светлогорска»
1
02.03Хорт С.В.– ГУО «Средняя школа №12
06.03.2020 г.Светлогорска»
Осташева В.И. – ГУО «Средняя школа №9

57

58

59

60

61

62

процесса на первой ступени общего среднего образования
на основе компетентностного подхода»
Повышение квалификации педагогических работников
учреждений
образования
(специалисты
социальнопедагогической и психологической службы, заместители
директоров
по
воспитательной
работе)
«Совершенствование
социально-педагогической
и
психологической
помощи
несовершеннолетним
в
учреждении образования» (Выездное н абазе г.Добруша)
Повышение квалификации учителей английского языка
учреждений общего среднего образования (б/к, II
категория)
«Психолого-педагогические
и
дидактическиеосновы образовательного процесса по
английскому языку»
Повышение квалификации учителей физики и астрономии
учреждений общего среднего образования (I категория)
«Особенности организации образовательного процесса по
физике и астрономии в контексте компетентностного
подхода»
Повышение
квалификации
учителей
географии
учреждений общего среднего образования (І категория)
«Особенности организации образовательного процесса по
географии в контексте компетентностного подхода»
Повышение квалификации учителей трудового обучения
(обслуживающий труд) учреждений общего среднего
образования (I категория) «Особенности организации
образовательного процесса по трудовому обучению в
контексте компетентностного подхода»

2
02.0306.03.2020

г.Светлогорска»
-

0

02.03Пищало В.М. – ГУО «Средняя школа №5
13.03.2020 г.Светлогорска»
2
02.03Жеранова Л.И. – ГУО «Красновский ясли-сад06.03.2020 средняя школа Светлогорского района»
1
02.03Шаповалова Н.Ю. – ГУО «Средняя школа №5
06.03.2020 г.Светлогорска»
1
02.0306.03.2020

-

0

Повышение квалификации учителей химии и биологии
02.03Игнатович И.Н.– ГУО «Боровиковская
учреждений общего среднего образования «Развитие 06.03.2020 средняя школа Светлогорского района»

63

64

65

66

67

68

интеллектуального потенциала личности учащихся на
уроках химии и биологии и во внеурочной деятельности»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования (б/к, ІІ
категория) «Психолого-педагогические и дидактические
основы образовательного процесса на первой ступени
общего среднего образования»
Повышение квалификации воспитателей учреждений
общего среднего образования (высшая категория)
«Повышение качества образовательного процесса в группе
продленного дня» выпускная работа
Повышение квалификации педагогических работников
учреждений
общего
среднего
образования
«Организационно-методические основы преподавания
факультативных занятий «Основы православной культуры»
в 1-9 классах» по авторской программе
старшего
преподавателя кафедры педагогики и частных методик
Поповой Т.Е. доцента кафедры педагогики и частных
методик Сидоровой Т.П., кандидата филологических наук
наук
Повышение
квалификации
педагогов
социальных
учреждений образования (со стажем работы до 3-х лет)
«Содержание и основные направления социальнопедагогической работы в учреждениях общего среднего
образования»
Повышение квалификации учителей русского языка и
литературы учреждений общего среднего образования (I

1
09.03Барковская В.В. – ГУО «Ясли-сад №21
13.03.2020 г.Светлогорска»
1
09.03Воробей М.Э.– ГУО «Средняя школа №9
13.03.2020 г.Светлогорска»
1
09.03Сиверцева Ж.В.– ГУО «Средняя школа №9
13.03.2020 г.Светлогорска»
1
09.03Ализарчик М.П.– ГУО «Паричская средняя
13.03.2020 школа Светлогорского района»
Митрахович Т.И. – ГУО «Паричская средняя
1
школа Светлогорского района»

09.03Кошкина Т.И. – ГУО «Средняя школа №9
13.03.2020 г.Светлогорска»
1
09.03Булгакова Т.Е. – ГУО «Средняя школа №10
13.03.2020 г.Светлогорска»

69

70

71

72

73

74

категория) «Особенности организации образовательного
процесса по русскому языку и литературе в контексте
компетентностного подхода»
Повышение
квалификации
учителей
математики
учреждений общего среднего образования (I категория)
«Особенности организации образовательного процесса по
математике в контексте компетентностного подхода»
Повышение квалификации учителей физической культуры
и здоровья учреждений общего среднего образования
(высшая
категория)««Повышение
качества
образовательного процесса по физической культуре на
основе компетентностного подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (высшая категория) «Повышение качества
образовательного процесса при реализации программы
дошкольного образования на основе комплексного
подхода» выпускная работа
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (І категория) «Психолого-педагогические
особенности организации образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования в
контексте комплексного подхода»
Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования (I категория)
«Особенности организации образовательного процесса на
первой ступени общего среднего образования в контексте
компетентностного подхода»
Повышение квалификации воспитателей учреждений
общего среднего образования (б/к, II категория)
«Психолого-педагогические и дидактические основы
образовательного процесса в группе продленного дня»

1
09.03Рудницкая В.С. – ГУО «Средняя школа №11
13.03.2020 г.Светлогорска»
1
09.03Старовойтова Л.Л.. – ГУО «Средняя школа
13.03.2020 №10 г.Светлогорска»
Легун О.Д. – ГУО «Средняя школа №12
2
г.Светлогорска»
16.03Гершман Н.К. – ГУО «Санаторный ясли-сад
20.03.2020 №15 г.Светлогорска»
Савицкая С.А. – ГУО «Санаторный детский
2
сад №2 г.Светлогорска»
16.03Даниленко Н.В. – ГУО «Ясли-сад №7
20.03.2020 г.Светлогорска»
Бычко Н.Ф. – ГУО «Санаторный ясли-сад №4
2
г.Светлогорска»
16.03Мазур М.В. – ГУО «Средняя школа №10
20.03.2020 г.Светлогорска»
1
16.0320.03.2020
0

-

75

76

77

78

79

80

Повышение
квалификации
учителей
истории
и
обществоведения
учреждений
общего
среднего
образования «Особенности профессиональной подготовки
педагога к работе с учащимися, имеющими высокий
уровень учебной мотивации»
Повышение квалификации педагогических работников
учреждений дошкольного образования, эффективно
использующих ИКТ в профессиональной деятельности,
потенциальных участников республиканского конкурса
«Компьютер. Образование. Интернет», «Особенности
создания и использования электронных образовательных
ресурсов в педагогической деятельности»
Повышение квалификации учителей английского языка
учреждений общего среднего образования (I категория)
«Особенности организации образовательного процесса по
английскому языку в контексте компетентностного
подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (І категория) «Психолого-педагогические
особенности организации образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования в
контексте комплексного подхода»
Повышение квалификации музыкальных руководителей
(б/к,
ІІ
категория)
«Психолого-педагогические
и
дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования (высшая
категория) «Повышение качества образовательного
процесса на первой ступени общего среднего образования
на основе компетентностного подхода»

16.03Гриневич Н.И. – ГУО «Средняя школа №10
20.03.2020 г.Светлогорска»
1
16.03Островская Т.В. – ГУО «Ясли-сад №21
20.03.2020 г.Светлогорска»
1

16.03Калинина Г.В. – ГУО «Средняя школа №8
20.03.2020 г.Светлогорска»
1
23.03Соколова М.И. – ГУО «Козловский ясли-сад
27.03.2020 Светлогорского района»
Канончик Н.И. – ГУО «Ясли-сад №5
2
г.Светлогорска»
23.03.Кирбай Е.Е. – ГУО «Ясли-сад №23
27.03.2020 г.Светлогорска»
Турченко Е.Н. – ГУО «Дошкольный центр
2
развития ребенка №1 г.Светлогорска»
23.03.Митрохович А.Л. – ГУО «Паричская средняя
27.03.2020 школа Светлогорского района»
Крот В.Н. – ГУО «Средняя школа №8
2
г.Светлогорска»

81

82

83

84

85

86

Повышение квалификации заместителей директоров по
воспитательной работе (со стажем работы до 3-х лет)
«Деятельность заместителя директора по обеспечению
эффективной воспитательной работы в
учреждении
образования»
Повышение квалификации педагогических работников
учреждений общего среднего образования «Современные
подходы к организации деятельности оздоровительных
лагерей»
Повышение квалификации библиотекарей учреждений
общего среднего образования не имеющих специального
образования
«Современные подходы к управлению деятельностью
библиотеки учреждения образования»
Повышение
квалификации
педагогов-психологов
учреждений образования «Современные подходы в
организации работы с детьми, имеющими склонность к
асоциальному поведению»

23.03.НициевскаяЯ.А. – ГУО «Средняя школа №8
27.03.2020 г.Светлогорска»
1
23.03 –
27.03.2020

-

0
23.03 –
Ахраменко И.А. – ГУО «Средняя школа №1
27.03.2020 г.Светлогорска»
1

23.03Баран В.А – ГУО «Паричская средняя школа
27.03.2020 Светлогорского района»
Тимошенко О.В. – ГУО «Средняя школа №4
3
г.Светлогорска»
Герменчук Е.Л. – ГУО «Социальнопедагогический
центр
Светлогорского
района»
Повышение квалификации специалистов образования,
23.03Юркевич Е.С.– ГУО «Средняя школа №5
владеющих навыками работы на персональном компьютере 27.03.2020 г.Светлогорска»
«Совершенствование профессиональной компетентности
педагогических работников в области использования
1
обычных технологий и создания дидактических материалов
по учебным предметам для интерактивной доски»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
06.04.Сафоненко Т.М. – ГУО «Ясли-сад №6
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические 10.04.2020 г.Светлогорска»
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
1

87

88

89

90

91

92

93

Повышение квалификации учителей начальных классов
(б/к,
ІІ
категория)
«Психолого-педагогические
и
дидактические основы образовательного процесса на
первой ступени общего среднего образования»
Повышение квалификации педагогических работников
учреждений общего среднего образования «Изучение
духовного
и
культурного
наследия
православия:
содержательно-методический аспект» по авторской
программе старшего преподавателя кафедры педагогики и
частных методик Хорик Т.А.
Повышение квалификации учителей белорусского языка и
литературы учреждений общего среднего образования
(высшая категория) «Павышэнне якасці адукацыйнага
працэссу па беларускай мове і літаратуры на основе
кампетэнтнастнага падыходу»
Повышение квалификации учителей немецкого языка
учреждений общего среднего образования (I категория)
«Особенности организации образовательного процесса по
немецкому языку в контексте компетентностного подхода»
Повышение квалификации учителей русского языка и
литературы учреждений общего среднего образования
(высшая
категория)««Повышение
качества
образовательного процесса
по
русскому языку и
литературе а основе компетентностного подхода»
Повышение квалификации учителей биологии учреждений
общего среднего образования (б/к, II категория)
«Психолого-педагогические
и
дидактическиеосновы
образовательного процесса по биологии»
Повышение квалификации учителей физики и астрономии
учреждений общего среднего образования (б/к, II
категория) «Психолого-педагогические и дидактические

06.04.Романова Т.М. – ГУО «Средняя школа №12
10.04.2020 г.Светлогорска»
1
06.04.10.04.2020

-

0
06.04.Гумбатова Т.Б. – ГУО «Давыдовская средняя
10.04.2020 школа Светлогорского района»
1
06.04.Вежновец О.В. – ГУО «Средняя школа №1
10.04.2020 г.Светлогорска»
Лавыш Н.Н. – ГУО «Давыдовская средняя
2
школа Светлогорского района»
06.04.10.04.2020
2
06.04.Молчан И.М. – ГУО «Кореневский ясли-сад –
17.04.2020 средняя школа Светлогорского района»
1
06.04Башак А.В. – ГУО «Средняя школа № 4
17.04.2020 г.Светлогорска»
Петров А.П. – ГУО «Средняя школа №1

основы образовательного
астрономии»
94

95

96

97

98

99

процесса

по

физики

и

Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (высшая категория) «Повышение качества
образовательного процесса при реализации программы
дошкольного образования на основе комплексного
подхода»
Повышение квалификации руководителей физического
воспитания (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования (высшая
категория) «Повышение качества образовательного
процесса на первой ступени
общего среднего
образованияна основе компетентностного подхода»
Повышение
квалификации
учителей
математики
учреждений общего среднего образования «Эффективные
методы и приемы формирования исследовательской
компетентности учащихся»
Повышение квалификации учителей трудового обучения
(обслуживающий труд) учреждений общего среднего
образования (б/к, II категория) «Психолого-педагогические
и дидактические основы образовательного процесса по
трудовому обучению»
Повышение квалификации учителей, преподающих
предметы
гуманитарного
цикла
«Особенности
использования
информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе»

3

13.0417.04.2020

г.Светлогорска»
Коротков С.А. – ГУО «Якимослободская
средняя школа Светлогорского района»
-

0
13.04.Франченко Е.В. – ГУО «Дошкольный центр
17.04.2020 развития ребенка №22 г.Светлогорска»
Лебедева Е.А. – ГУО «Ясли-сад №21
2
г.Светлогорска»
13.04.Кулинкович М.Н. – ГУО «Средняя школа №5
17.04.2020 г.Светлогорска»
Соловей Е.В. – ГУО «Средняя школа №11
2
г.Светлогорска»
13.04Кожедуб Л.В. – ГУО «Средняя школа №12
17.04.2020 г.Светлогорска»
1
13.04Евменова В.В. – ГУО «Средняя школа №5
17.04.2020 г.Светлогорска»
1
13.04Лучинович М.В. – ГУО «Средняя школа №12
17.04.2020 г.Светлогорска»
1

100

101

102

103

104

105

106

Повышение квалификации учителей английского языка
учреждений общего среднего образования (б/к, II
категория) «Психолого-педагогические и дидактические
основы образовательного процесса по английскому языку»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (І категория) «Психолого-педагогические
особенности организации образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования в
контексте комплексного подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
Повышение квалификации учителей русского языка и
литературы учреждений общего среднего образования
(высшая
категория)««Повышение
качества
образовательного процесса
по
русскому языку и
литературе а основе компетентностного подхода»
выпускная работа
Повышение квалификации воспитателей учреждений
общего среднего образования (б/к, II категория)
«Психолого-педагогические и дидактические основы
образовательного процесса в группе продленного дня»
Повышение
квалификации
учителей
истории
и
обществоведения
учреждений
общего
среднего
образования (I категория) «Особенности организации
образовательного процесса по истории и обществоведению
в контексте компетентностного подхода»

13.04Горбацевич А.Ю. – ГУО «Средняя школа №12
24.04.2020 г.Светлогорска»
Хомич С.Ю. – ГУО «Средняя школа №10
2
г.Светлогорска»
20.04Гошко А.Р. – ГУО «Ясли-сад №11
24.04.2020 г.Светлогорска»
Сугоняко О.Н. – ГУО «Ясли-сад №14
2
г.Светлогорска»
20.04Леоненко Е.Е. – ГУО «Специальный ясли-сад
24.04.2020 №17 г.Светлогорска»
1
20.04Завадская С.Ю. – ГУО «Средняя школа №12
24.04.2020 г.Светлогорска»
1
20.04Филимонова Т.М. – ГУО «Средняя школа №8
24.04.2020 г.Светлогорска»

1
20.04Летяго А.Н. – ГУО «Печищанский ясли-сад24.04.2020 средняя школа Светлогорского района»
Демедков А.Г. – ГУО «Средняя школа №1
3
г.Светлогорска»
Дынько А.А. – ГУО «Паричская средняя
школа Светлогорского района»
Повышение квалификации учителей белорусского языка и
20.04Комарова Т.Н. – ГУО «Средняя школа №8
литературы учреждений общего среднего образования (I 24.04.2020 г.Светлогорска»

107

108

109

110

111

112

категория) «Асаблівасці арганізацыі адукацыйнагапрацэсу
па беларускай мове і літаратуры ў кантэксце
1
кампетэнтнастнага падыходу»
Повышение квалификации учителей физической культуры
20.04Китиков И.В. – ГУО «Средняя школа №10
и здоровья учреждений общего среднего образования 24.04.2020 г.Светлогорска»
(высшая
категория)
«Повышение
качества
Бочко М.С. – ГУО «Боровиковская средняя
образовательного процесса по физической культуре на
3
школа Светлогорского района»
основе компетентностного подхода»
Минченок В.Ф. – ГУО «Паричская средняя
школа Светлогорского района»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
04.05.Юневич И.П. – ГУО «Специальный ясли-сад
образования (высшая категория) «Повышение качества 08.05.2020 №17 г.Светлогорска»
образовательного процесса при реализации программы
Карась В.Г. - ГУО «Ясли-сад №18
дошкольного образования на основе комплексного
2
г.Светлогорска»
подхода»
Повышение квалификации учителей начальных классов
04.05.Мурашкевич А.Н. – ГУО «Средняя школа №9
(б/к,
ІІ
категория)
«Психолого-педагогические
и 08.05.2020 г.Светлогорска»
дидактические основы образовательного процесса на
первой ступени общего среднего образования»
1
Повышение квалификации воспитателей учреждений
04.05.Жолик Т.В. – ГУО «Чирковичская средняя
общего среднего образования (б/к, II категория) 08.05.2020 школа имени П.М.Стефановского»
«Психолого-педагогические и дидактические основы
образовательного процесса в группе продленного дня»
1
Повышение квалификации учителей русского языка и
04.05.литературы учреждений общего среднего образования 08.05.2020
«Актуальные вопросы преподавания русской литературы в
V-IX классах в условиях обновления содержания
0
образования» по авторской программе доцента кафедры
педагогики и частных методик Сидоровой Т.П., кандидата
филологических наук
Повышение квалификации учителей физики учреждений
04.05Рудницкая С.Ф. – ГУО «Сосновоборская
общего среднего образования «Организация работы 08.05.2020 средняя школа Светлогорского района»

113

114

115

116

117

118

119

учителя по подготовке учащихся к централизованному
тестированию»
Повышение квалификации учителей белорусского языка и
литературы учреждений общего среднего образования
(высшая категория) «Павышэнне якасці адукацыйнага
працэссу па беларускай мове і літаратуры на основе
кампетэнтнастнага падыходу»
Повышение квалификации учителей английского языка
учреждений общего среднего образования (I категория)
«Особенности организации образовательного процесса по
немецкому языку в контексте компетентностного подхода»
Повышение квалификации учителей биологии учреждений
общего среднего образования (I, высшая категория)
«Повышение качества образовательного процесса
по
биологии на основе компетентностного подхода»
Повышение квалификации учителей, преподающих
предметы
гуманитарного
цикла
«Особенности
использования
информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
Повышение квалификации руководителей физического
воспитания (І категория) «Психолого-педагогические
особенности организации образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования в
контексте комплексного подхода»

1
04.05Храмцова И.Г. – ГУО «Средняя школа №11
08.05.2020 г.Светлогорска»
1
04.05Барбутько А.И. – ГУО «Средняя школа №12
08.05.2020 г.Светлогорска»
1
04.05Бенько Е.А. – ГУО «Средняя школа №12
08.05.2020 г.Светлогорска»
1
04.05Сикорская Ю.В. – ГУО «Средняя школа №12
08.05.2020 г.Светлогорска»
1
11.05Бровко А.В. – ГУО «Ясли-сад №21
15.05.2020 г.Светлогорска»

1
11.05Буглак Е.П. – ГУО «Ясли-сад №25
15.05.2020 г.Светлогорска»
Моторнюк О.М. – ГУО «Специальный ясли3
сад №17 г.Светлогорска»
Дьяченко В.М. – ГУО «Ясли-сад №6
г.Светлогорска»
Повышение квалификации учителей начальных классов
11.05Котова О.Ф. – ГУО «Средняя школа №5
учреждений общего среднего образования (I категория) 15.05.2020 г.Светлогорска»

120

121

122

123

124

125

«Особенности организации образовательного процесса на
Ковалева Т.С. – ГУО «Средняя школа №9
первой ступени общего среднего образования в контексте
2
г.Светлогорска»
компетентностного подхода»
Повышение квалификации педагогических работников
11.05Парфенова Е.И. – ГУО «Центр творчества
учреждений дополнительного образования детей и 15.05.2020 детей и молодежи «Ювента» Светлогорского
молодежи «Обеспечение качества дополнительного:
района»
методический аспект»
2
Санкевич Е.В. – ГУО «Светлогорский центр
технического творчества детей и молодежи»
Повышение квалификации учителей музыки в учреждений
11.05Клименок Е.В. – ГУО «Средняя школа №8
общего среднего образования (I категория) «Особенности 15.05.2020 г.Светлогорска»
организации образовательного процесса по музыке в
контексте компетентностного подхода»
1
Повышение квалификации учителей английского языка
11.05Кириленко С.А. – ГУО «Средняя школа №8
учреждений общего среднего образования (б/к, II 22.05.2020 г.Светлогорска»
категория) «Психолого-педагогические и дидактические
основы образовательного процесса по английскому языку»
1
Повышение квалификации учителей информатики в
11.05Бабайцева М.В. – ГУО «Средняя школа №4
учреждений общего среднего образования (I категория) 15.05.2020 г.Светлогорска»
«Особенности
организации
образовательного
по
Станкевич П.А. – ГУО «Паричская средняя
информатике в контексте компетентностного подхода»
2
школа Светлогорского района»
Повышение квалификации учителей русского языка и
11.05Зуетко И.И. – ГУО «Средняя школа №5
литературы учреждений общего среднего образования 15.05.2020 г.Светлогорска»
(высшая
категория)
«Повышение
качества
образовательного процесса
по
русскому языку и
1
литературе а основе компетентностного подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
18.05Дудко И.В. – ГУО «Ясли-сад №12
возраста
«Пути
повышения
эффективности 22.05.202 г.Светлогорска»
образовательного процесса в группах раннего возраста
Зязюля Л.В. – ГУО «Ясли-сад №14
учреждений дошкольного образования»
10
г.Светлогорска»
НаймикО.В. – ГУО «Ясли-сад №25
г.Светлогорска»

126

127

128

129

Бондарчук О.П. – ГУО «Ясли-сад №21
г.Светлогорска»
Бусел Е.М. – ГУО «Ясли-сад №23
г.Светлогорска»
КотковецИ.В. – ГУО «Дошкольный центр
развития ребенка №1 г.Светлогорска»
ПузыренкоН.А. – ГУО «Ясли-сад №6
г.Светлогорска»
Иванова И.В. – ГУО «Дубровский ясли-садсредняя школа Светлогорского района»
Короткевич Т.Н. – ГУО «Боровиковский яслисад Светлогорского района»
Змитрович Т.П. – ГУО «Ясли-сад №10
г.Светлогорска»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
18.05.Титкова Л.О. – ГУО «Ясли-сад №5
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические 22.05.2020 г.Светлогорска»
и дидактические основы образовательного процесса при
ШаговаТ.М. – ГУО «Санаторный ясли-сад
реализации программы дошкольного образования»
2
№13 г.Светлогорска»
Повышение квалификации
18.05Фаррахова Т.Н. – ГУО «Средняя школа №6
учителей
классов
интегрированного
обучения
и 22.05.2020 г.Светлогорска»
воспитания «Повышение эффективности образовательного
Жданович О.В. – ГУО «Прудковская базовая
процесса в классах интегрированного обучения и
3
школа Светлогорского района»
воспитания на I ступени общего среднего образования»
Остапенко Г.М. – ГУО «Чирковичская
средняя школа имени П.М.Стефановского»
Повышение квалификации воспитателей учреждений
18.05Назаренко А.Н. – ГУО «Печищанский яслиобщего среднего образования (I категория) «Особенности 22.05.2020 сад-средняя школа Светлогорского района»
организации образовательного процесса в группе
Кочева В.И. – ГУО «Паричская средняя школа
продленного дня»
2
Светлогорского района»
Повышение квалификации учителей, преподающих
18.05Евсеенко О.Н. – ГУО «Средняя школа №3
предметы гуманитарного цикла,
учреждений общего 22.05.2020 г.Светлогорска»
среднего образования «Организация исследовательской

130

131

132

133

134

135

деятельности
учащихся
по
учебным
предметам
гуманитарного цикла»
Повышение квалификации учителей белорусского языка и
литературы учреждений общего среднего образования
(высшая категория) «Павышэнне якасці адукацыйнага
працэссу па беларускай мове і літаратуры на основе
кампетэнтнастнага падыходу»
Повышение
квалификации
педагогов
социальных
учреждений образования (со стажем работы до 3-х лет)
«Содержание и основные направления социальнопедагогической работы в учреждениях общего среднего
образования»
Повышение квалификации учителей физической культуры
и здоровья учреждений общего среднего образования (I
категория) «особенности организации образовательного
процесса
по физической культуре на основе
компетентностного подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (высшая категория) «Повышение качества
образовательного процесса при реализации программы
дошкольного образования на основе компетентностного
подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (І категория) «Психолого-педагогические
особенности организации образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования в
контексте комплексного подхода»

1
18.05Карабан Н.А. – ГУО «Средняя школа №9
22.05.2020 г.Светлогорска»
1
18.05Волкова
В.А.
–
ГУО
«Социально22.05.2020 педагогический центр светлогорского района»
Рогович Л.В. – ГУО «Давыдовская средняя
2
школа Светлогорского района»
18.05Дорошко
Ю.М.
–
ГУО
«Гимназия
22.05.2020 г.Светлогорска»
Петрушко О.В. – ГУО «Средняя школа №11
2
г.Светлогорска»
25.0529.05.2020

-

0
25.05Щербин Е.Н. – ГУО «Ясли-сад
29.05.2020 №5г.Светлогорска»
ГертманТ.С. – ГУО «Ясли-сад
3
№10г.Светлогорска»
ГерманчукО.Н. – ГУО «Специальный ясли-сад
№17г.Светлогорска»

Повышение квалификации воспитателей учреждений
25.05Назаренко Н.Н. – ГУО «Средняя школа №9
общего среднего образования «Современные технологии 29.05.2020 г.Светлогорска»
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138
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воспитания младших школьников в условиях группы
продленного дня»
Повышение квалификации учителей, выполняющих
функции
классных
руководителей
«Психологопедагогическое сопровождение воспитательного процесса
в учреждении общего среднего образования »
Повышение
квалификации
вновь
назначенных
руководителей и членов постоянно действующих комиссий
по охране труда «Соблюдение требований охраны труда в
образовательном процессе»
Повышение
квалификации
учителей
предметов
естественно-математического
цикла
«Особенности
использования
информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (І категория) «Психолого-педагогические
особенности организации образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования в
контексте комплексного подхода»

140

Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»

141

Повышение квалификации руководителей физического
воспитания (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»

1
25.0529.05.2020

-

0
25.0529.05.2020

-

0
25.05Новикова М.Н.. – ГУО «Средняя школа №11
29.05.2020 г.Светлогорска»
1
01.06.ТокмаковаВ.В. – ГУО «Ясли-сад №5
05.06.2020 г.Светлогорска»
Бондаренко Т.М. – ГУО «Кореневский ясли3
сад – средняя школа Светлогорского района»
МарухнийМ.Н. – ГУО «Ясли-сад №21
г.Светлогорска»
01.06Куприянчик Т.Н. – ГУО «Санаторный ясли05.06.2020 сад №13 г.Светлогорска»
Деева О.П. – ГУО «Ясли-сад №8
3
г.Светлогорска»
ЗвездинаК.В. – ГУО «Санаторный ясли-сад
№4 г.Светлогорска»
01.06Врадинская Н.Г. – ГУО «Ясли-сад №18
05.06.2020 г.Светлогорска»
1

142
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144

145

146

147

Повышение квалификации учителей начальных классов,
01.06воспитателей учреждений общего среднего образования 05-06.2020
«Особенности
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
образовательном
0
процессе»
Повышение квалификации педагогических работников
01.06«Повышение
эффективности
работы
учреждений 05-06.2020
образования по профилактике насилия в отношении
несовершеннолетних»
0
Повышение
квалификации
педагогов-психологов
01.06Лентович
Н.П.–ГУО
«Социальноучреждений образования «Методы арт- и сказкотерапии в 05-06.2020 педагогический
центр
Светлогорского
работе педагога-психолога»
района»
2
Гаринина Н.Н.–ГУО «Хуторской ясли-садсредняя школа Светлогорского района»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
08.06Бобченок О.Н. - ГУО «Санаторный ясли-сад
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические 12.06.2020 №15 г.Светлогорска»
и дидактические основы образовательного процесса при
Левашова И.В. – ГУО «Ясли-сад №5г.
реализации программы дошкольного образования»
3
Светлогорска»
Царук Т.М. – ГУО «Ясли-сад №8
г.Светлогорска»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
08.06Расчетина Т.А. – ГУО «Ясли-сад №14
образования «Организация работы с детьми дошкольного 12.06.2020 г.Светлогорска»
возраста по развитию речи и культуры речевого общения»
Старовойтова Е.Н. – ГУО «Дубровский ясли4
сад–средняя школа Светлогорского района»
Исаенко Т.И. – ГУО «Паричский ясли-сад
Светлогорского района»
Пузына Н.В. – ГУО «Санаторный ясли-сад
№4г.Светлогорска»
Повышение квалификации музыкальных руководителей
08.06.Шумилова Я.В. – ГУО «Дошкольный центр
(б/к,
ІІ
категория)
«Психолого-педагогические
и 12.06.2020 развития ребенка №22 г.Светлогорска»
дидактические основы образовательного процесса при
Макарчук В.А. – ГУО «Кореневский ясли-садреализации программы дошкольного образования»
2
средняя школа Светлогорского района»
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151
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Повышение квалификации педагогических работников
08.06Петрушина Е.Л. – ГУО «Ясли-сад №23
учреждений дошкольного образования, эффективно 12.06.2020 г.Светлогорска»
использующих ИКТ в профессиональной деятельности,
Грабарева М.В. – ГУО «Ясли-сад №17
потенциальных участников республиканского конкурса
г.Светлогорска»
«Компьютер. Образование. Интернет», «Особенности
создания и использования электронных образовательных
ресурсов в педагогической деятельности»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
24.08Крук Т.И. – ГУО «Санаторный ясли-сад №15
образования (І категория) «Психолого-педагогические 28.08.2020 г.Светлогорска»
особенности организации образовательного процесса при
Мельничук Н.В. – ГУО «Ясли-сад №18
реализации программы дошкольного образования в
2
г.Светлогорска»
контексте комплексного подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
24.08Устименко А.С. – ГУО «Ясли-сад №7
образования «Психолого-педагогические основы игровой 28.08.2020 г.Светлогорска»
деятельности детей дошкольного возраста»
РудобелецО.В. – ГУО «Дошкольный центр
3
развития ребенка №22 г.Светлогорска»
Новикова И.М. – ГУО «Дошкольный центр
развития ребенка №1 г.Светлогорска»
Повышение квалификации музыкальных руководителей (І
24.08Щербина С.П. – ГУО «Ясли-сад №25
категория)
«Психолого-педагогические
особенности 28.08.2020 г.Светлогорска»
организации образовательного процесса при реализации
ПищаловаЛ.А. – ГУО «Ясли-сад №21
программы дошкольного образования в контексте
2
г.Светлогорска»
комплексного подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
31.08Веремеева Ж.Л. – ГУО «Ясли-сад №21
образования (высшая категория) «Повышение качества 04.09.2020 г.Светлогорска»
образовательного процесса при реализации программы
дошкольного образования на основе комплексного
1
подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
31.08Чепурненкова М.А. - ГУО «Ясли-сад №18
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические 04.09.2020 г.Светлогорска»
и дидактические основы образовательного процесса при
Шевцова О.А. – ГУО «Ясли-сад №18
реализации программы дошкольного образования»
3
г.Светлогорска»

154.
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Кутай Е.В. – ГУО «Дошкольный центр
развития ребенка №1 г.Светлогорска»
Повышение квалификации педагогических работников
31.08Ковальчук О.Л. – ГУО «Средняя школа №3
«Повышение
эффективности
работы
учреждений 04.09.2020 г.Светлогорска»
образования по профилактике насилия в отношении
Дрозд В.А. – ГУО «Прудковская базовая
несовершеннолетних»
2
школа Светлогорского района»
Повышение квалификации учителей, выполняющих
31.08Мартинович С.В. – ГУО «Средняя школа №2
функции
классных
руководителей
«Актуальные 04.09.2020 г.Светлогорска»
направления воспитательной работы в современном
учреждении образования»
1
Повышение квалификации учителей иностранных языков
31.08Лобанова С.В. – ГУО «Средняя школа №10
«Особенности
использования
информационно- 04.09.2020 г.Светлогорска»
коммуникационных
технологий
в
образовательном
процессе»
1
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
07.09ПожитныхЕ.Л. – ГУО «Ясли-сад №25
образования «Особенности организации исследовательской 11.09.2020 г.Светлогорска»
деятельности детей дошкольного возраста»
Василевская Л.С. – ГУО «Ясли-сад №7
5
г.Светлогорска»
ТерлюкевичВ.С. – ГУО «Паричский ясли-сад
Светлогорского района»
СнапковскаяЛ.В. – ГУО «Специальный яслисад №17 г.Светлогорска»
Крот Н.Г. – ГУО «Ясли-сад №6
г.Светлогорска»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
07.09Масальская О.И. – ГУО «Ясли-сад №14
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические 11.09.2020 г.Светлогорска»
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
1
Повышение квалификации руководителей физического
07.09Лебедев М.П. – ГУО «Осташковичский ясливоспитания (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические 11.09.2020 сад-базовая школа Светлогорского района»

160

161

162

163
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и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования (высшая
категория) «Повышения качества образовательного
процесса на первой ступени общего среднего образования в
контексте компетентностного подхода»
Повышение квалификации воспитателей учреждений
общего среднего образования (б/к, II категория)
«Психолого-педагогические и дидактические основы
образовательного процесса в группе продленного дня»
Повышение
квалификации
педагогов-организаторов
учреждений образования
«Современные походы к деятельности
педагогаорганизатора»
Повышение квалификации учителей иностранных языков
«Особенности
использования
информационнокоммуникационных
технологий
в
образовательном
процессе»
Повышение квалификации руководителей физического
воспитания (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические
и дидактические основы образовательного процесса по
физической культуре»
Повышение
квалификации
учителей
математики
учреждений общего среднего образования «Система
работы с высокомотивированными одаренными учащимися
на уроках математики и во внеурочной деятельности»

1
07.09Крышнева О.О. – ГУО «Средняя школа №8
11.09.2020 г.Светлогорска»
Челапкина И.В. – ГУО «Паричская средняя
2
школа Светлогорского района»
07.09Романюк Е.Ф. – ГУО «Средняя школа №6
11.09.2020 г.Светлогорска»
1
07.09Бубягина А.А. – ГУО «Средняя школа №5
11.09.2020 г.Светлогорска»
Рыбак Ю.Н. – ГУО «Средняя школа №9
2
г.Светлогорска»
07.09Зайченко Т.А. – ГУО «Средняя школа №12
11.09.2020 г.Светлогорска»
Козлова А.Д. – ГУО «Средняя школа №10
2
г.Светлогорска»
07.09Савонова В.Г. – ГУО «Чирковичская средняя
11.09.2020 школа имени П.М.Стефановского»
Куликова Г.А. – ГУО «Средняя школа №1
1
г.Светлогорска»
07.09Леохо Г.В. – ГУО «Средняя школа №9
11.09.2020 г.Светлогорска»
1

Повышение квалификации воспитателей дошкольного
14.09Захаренко С.Н. – ГУО «Сосновоборский яслиобразования (высшая категория) «Повышение качества 18.09.2020 сад Светлогорского района»
образовательного процесса при реализации программы

167

дошкольного образования на основе комплексного
1
подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
14.09Князева Н.В. – ГУО «Ясли-сад №14
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические 18.09.2020 г.Светлогорска»
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
1

168

Повышение квалификации учителей начальных классов
14.09Тарасевич С.Б. – ГУО «Давыдовская средняя
учреждений общего среднего образования (высшая 18.09.2020 школа Светлогорского района»
категория) «Повышения качества образовательного
Остапенко Г.М. – ГУО «Чирковичская
процесса на первой ступени общего среднего образования
2
средняя школа имени П.М.Стефановского»
на основе компетентностного подхода»

169

Повышение квалификации педагогических работников
14.09Евневич И.Л. – ГУО «Средняя школа №12
учреждений образования «Семейные ценности и традиции 18.09.2020 г.Светлогорска»
в контексте православной культуры» по авторской
программе старшего преподавателя кафедры педагогика и
1
частных методик Хорик Т.А.

170

Повышение
квалификации
учителей
математики
14.09Тимощенко Л.О. – ГУО «Средняя школа №12
учреждений общего среднего образования (б/к, ІІ 25.09.2020 г.Светлогорска»
категория) «Психолого-педагогические и дидактические
Лапуста Н.В. – ГУО «Средняя школа №10
основы образовательного процесса по математике»
2
г.Светлогорска»

171

Повышение квалификации учителей трудового обучения
14.09Симоненко В.М. – ГУО «Средняя школа №10
(обслуживающий труд)
учреждений общего среднего 18.09.2020 г.Светлогорска»
образования «Эффективные формы и методы работы с
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177

одаренными учащимися при подготовке к олимпиадам по
трудовому обучению»
Повышение квалификации учителей, преподающих
допризывную и медицинскую подготовку, учреждений
общего среднего образования «Пути
повышения
эффективности образовательного процесса по учебным
предметам «Допризывная и медицинская подготовка»
Повышение квалификации учителей немецкого языка
учреждений общего среднего образования «Особенности
организации образовательного процесса по иностранному
языку в контексте комплексного подхода»
Повышение квалификации учителей белорусского языка и
литературы учреждений общего среднего образования
(высшая категория) «Павышэнне якасці адукацыйнага
працэссу па беларускай мове і літаратуры на основе
кампетэнтнастнага падыходу»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (І категория) «Психолого-педагогические
особенности организации образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования в
контексте комплексного подхода»
Повышение квалификации музыкальных руководителей
(высшая
категория)
«Повышение
качества
образовательного процесса при реализации программы
дошкольного образования на основе комплексного
подхода»

1
14.09Пашенко Р.А. – ГУО «Дубровский ясли-сад–
18.09.2020 средняя школа Светлогорского района»
1
14.09Мельниченко Е.Л. – ГУО «Прудковская
18.09.2020 базовая школа Светлогорского района»
1
14.09Федорова С.Г. – ГУО «Средняя школа №5
18.09.2020 г.Светлогорска»
1
21.09Пузына С.Л. – ГУО «Специальный ясли-сад
25.09.2020 №17 г.Светлогорска»
1

21.09.Клименок И.Ф. – ГУО «Ясли-сад №11
25.09.2020 г.Светлогорска»
Василенок О.П. – ГУО «Ясли-сад №6
3
г.Светлогорска»
Денисюк Ю.М. – ГУО «Ясли-сад №18
г.Светлогорска»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
21.09Крышнева Ю.И. – ГУО «Ясли-сад №21
образования
«Использование
ОТСМ-ТРИЗ-РТВ- 25.09.2020 г.Светлогорска»
технологии с детьми дошкольного возраста»
КочемазоваЕ.В. – ГУО «Ясли-сад №23
3
г.Светлогорска»

178

179

180

181

182

183

Хоронеко Е.С. – ГУО «Дошкольный центр
развития ребенка №1 г.Светлогорска»
Повышение квалификации учителей начальных классов
21.09Вежновец Н.А. – ГУО «Вежновская базовая
учреждений общего среднего образования (I категория) 25.09.2020 школа Светлогорского района»
«Особенности организации образовательного процесса на
первой ступени общего среднего образования в контексте
1
компетентностного подхода»
Повышение квалификации учителей трудового обучения
21.09(обслуживающий труд)
учреждений общего среднего 25.09.2020
образования «Развитие профессиональных компетенций
учителя трудового обучения» (Выездные на базе ГУО
0
«Средняя школа №13 г.Жлобина им. В.В.Гузова»)
Повышение квалификации учителей русского языка и
21.09Долгая К.В. – ГУО «Средняя школа №12
литературы учреждений общего среднего образования (I 25.09.2020 г.Светлогорска»
категория) «Особенности организации образовательного
процесса по русскому языку и литературе в контексте
1
компетентностного подхода»
Повышение
квалификации
учителей
истории
и
21.09Силаева С.Н. – ГУО «Средняя школа №5
обществоведения
учреждений
общего
среднего 25.09.2020 г.Светлогорска»
образования
«Преподавание
учебных
предметов
«Всемирная
история»,
«История
Беларуси»,
1
«Обществоведение» на повышенном уровне»
Повышение
квалификации
вновь
назначенных
21.09руководителей и членов постоянно действующих комиссий 25.09.2020
по охране труда «Соблюдение требований охраны труда в
образовательном процессе»
1
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
28.09Пацукевич В.А. – ГУО «Паричский ясли-сад
образования (І категория) «Психолого-педагогические 02.10.2020 Светлогорского района»
особенности организации образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования в
1
контексте комплексного подхода»

184

185

186

187

188

189

Повышение квалификации руководителей физического
28.09Борейко Т.Г. – ГУО «Ясли-сад №25
воспитания (І категория) «Психолого-педагогические 02.10.2020 г.Светлогорска»
особенности организации образовательного процесса при
ГанжаТ.Ф. – ГУО «Ясли-сад №25
реализации программы дошкольного образования в
3
г.Светлогорска»
контексте комплексного подхода»
Петух М.М. – ГУО «Ясли-сад №11
г.Светлогорска»
Повышение квалификации учителей начальных классов
28.09учреждений общего среднего образования «Формирование 02.10.2020
метапредметных образовательных умений учащихся на
первой ступени
общего среднего образования» по
0
авторской программе доцента кафедры педагогики и
частных методик Гин С.И., кандидата педагогических наук,
доцента
Повышение квалификации воспитателей учреждений
28.09Жилицкая Ж.С. – ГУО «Средняя школа №3
общего среднего образования (I категория) «Особенности 02.10.2020 г.Светлогорска»
организации образовательного процесса в группе
Журавская В.И. – ГУО «Средняя школа №10
продленного дня»
2
г.Светлогорска»
Повышение квалификации учителей английского языка
28.09Манкевич М.Р. – ГУО «Средняя школа №9
учреждений общего среднего образования (б/к, ІІ 02.10.2020 г.Светлогорска»
категория) «Психолого-педагогические и дидактические
основы образовательного процесса по английскому языку»
1
Повышение
квалификации
учителей
математики
28.09Воробей В.М. – ГУО «Сосновоборская
учреждений общего среднего образования «Организация 02.10.2020 средняя школа Светлогорского района»
работы
учителя
по
подготовке
учащихся
к
централизованному тестированию»
1
Повышение квалификации учителей физической культуры
28.09Руденок А.А. – ГУО «Средняя школа №9
и здоровья учреждений общего среднего образования 02.10.2020 г.Светлогорска»
(высшая
категория)
«Повышение
качества
Блинников В.С. – ГУО «Сосновоборская
образовательного процесса по физической культуре на
2
средняя школа Светлогорского района»
основе компетентностного подхода»

190

191

192

193

194

195

196

Повышение квалификации учителей химии и биологии
учреждений общего среднего образования (высшая
категория) «Повышение качества образовательного
процесса
по химии и биологии
на основе
компетентностного подхода» выпускная работа
Повышение квалификации заместителей директоров
учреждений образования по учебно-воспитательной,
воспитательной работе, владеющих навыками работы на
персональном компьютере «Особенности использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности»
Повышение квалификации музыкальных руководителей
(высшая
категория)
«Повышение
качества
образовательного процесса при реализации программы
дошкольного образования на основе комплексного
подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования (б/к, II
категория) «Психолого – педагогические и дидактические
основы образовательного процесса на первой ступени
общего среднего образования»
Повышение квалификации учителей начальных классов
«Фарміраванне навыкаў маўлення ў вучняў пачатковых
класаў»
Повышение
учреждений

28.09Кочан Т.В. – ГУО «Сосновоборская средняя
02.10.2020 школа Светлогорского района»
1
28.09Мисевич Е.В.– ГУО «Красновский ясли-сад02.10.2020 средняя школа Светлогорского района»
Рогович И.А. – ГУО «Кореневский ясли-сад2
средняя школа Светлогорского района»
05.10ЛавдаА.С. – ГУО «Ясли-сад №5
09.10.2020 г.Светлогорска»
1
05.10МассароваИ.А. – ГУО «Дошкольный центр
09.10.2020 развития ребенка №22 г.Светлогорска»
1
05.10Кузьминская Т.А. – ГУО «Средняя школа №9
09.10.2020 г.Светлогорска»
1
05.1009.10.2020

-

0
квалификации
учителей
математики
05.10Доронкина Л.Е. – ГУО «Печищанский яслиобщего среднего образования (высшая 09.10.2020 сад-средняя школа Светлогорского района»

197

198

199

200

201

202

категория) «Повышение качества образовательного
Щигельская Л.П. – ГУО «Кореневский яслипроцесса по математике на основе компетентностного
2
сад-средняя школа Светлогорского района»
подхода»
Повышение квалификации учителей русского языка и
05.10Беляева О.Г. – ГУО «Средняя школа №9
литературы учреждений общего среднего образования 09.10.2020 г.Светлогорска»
(высшая
категория)
«Повышение
качества
образовательного процесса
по
русскому языку и
1
литературе а основе компетентностного подхода»
Повышение
квалификации
учителей
информатики
05.10Акороченкова И.С. – ГУО «Гимназия
учреждений общего среднего образования (высшая 09.10.2020 г.Светлогорска»
категория) «Повышение качества образовательного
Волкова А.А. – ГУО «Средняя школа №1
процесса по информатике на основе компетентностного
3
г.Светлогорска»
подхода»
Сытько Н.А. – ГУО «Средняя школа №8
г.Светлогорска»
Повышение квалификации учителей белорусского языка и
05.10Никонович О.Н. – ГУО «Средняя школа №4
литературы учреждений общего среднего образования 09.10.2020 г.Светлогорска»
(высшая категория) «Павышэнне якасці адукацыйнага
працэссу па беларускай мове і літаратуры на основе
1
кампетэнтнастнага падыходу» выпускная работа
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
12.10Зарихта Т.И. – ГУО «Ясли-сад
образования (высшая категория) «Повышение качества 16.10.2020 №12г.Светлогорска»
образовательного процесса при реализации программы
Кункевич Е.С. – ГУО «Ясли-сад
дошкольного образования на основе комплексного
2
№14г.Светлогорска»
подхода» выпускная работа
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
12.10СикитаН.С. – ГУО «Медковский ясли-сад
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические 16.10.2020 Светлогорского района»
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
1
Повышение квалификации учителей начальных классов
12.10Кулакова И.В. – ГУО «Средняя школа №11
учреждений общего среднего образования (высшая 16.10.2020 г.Светлогорска»
категория) «Повышение качества
образовательного
Ананасюк В.Г. – ГУО «Средняя школа №10

203

204

205

206

207

208

процесса на первой ступени общего среднего образования в
контексте компетентностного подхода»
Повышение квалификации воспитателей учреждений
общего среднего образования (высшая категория)
«Повышение качества образовательного процесса в группе
продленного дня»
Повышение квалификации библиотекарей учреждений
общего среднего образования «Современные
информационные технологии в деятельности библиотеки
учреждений образования»
Повышение квалификации учителей английского языка
учреждений общего среднего образования (I категория)
«Особенности организации образовательного процесса по
английскому языку в контексте
компетентностного
подхода»
Повышение
квалификации
учителей
географии
учреждений общего среднего образования (высшая
категория) «Повышение качества образовательного
процесса по географии на основе компетентностного
подхода» выпускная работа
Повышение квалификации учителей, преподающих
учебные предметы естественно-математического цикла,
учреждений общего среднего образования «Организация
исследовательской
и
научно-экспериментальной
деятельности
учащихся
по
учебным
предметам
естественно-математического цикла»
Повышение квалификации учителей физической культуры
и здоровья учреждений общего среднего образования (I
категория) «Особенности организации образовательного
процесса
по физической культуре на основе
компетентностного подхода»

2
12.1016.10.2020

г.Светлогорска»
-

0
12.10Гвоздь Л.С. – ГУО «Сосновоборская средняя
16.10.2020 школа Светлогорского района»
Старовойтова Ж.Н. – ГУО ««Средняя школа
2
№12 г.Светлогорска»
12.10Попова О.В. – ГУО ««Средняя школа № 11
16.10.2020 г.Светлогорска»
1
12.10Будовей Т.Д. – ГУО ««Средняя школа №12
16.10.2020 г.Светлогорска»
1
12.10Кошелева И.В. – ГУО «Гимназия
16.10.2020 г.Светлогорска»
1
12.10Байбакова М.С. – ГУО «Давыдовская средняя
16.10.2020 школа Светлогорского района»
Скурчаев М.М. – ГУО «Кореневский ясли-сад2
средняя школа Светлогорского района»

209

210

211

212

213

214

Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
Повышение квалификации музыкальных руководителей (І
категория)
«Психолого-педагогические
особенности
организации образовательного процесса при реализации
программы дошкольного образования в контексте
комплексного подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования
«Особенности
реализации
задач
образовательной области “Развіцце маўлення і культуры
маўленчых зносін”.
Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования (высшая
категория) «Психолого-педагогические и дидактические
основы образовательного процесса на первой ступени
общего
среднего
образования
в
контексте
компетентностного подхода»
Повышение
квалификации
педагогов
социальных
учреждений образования (со стажем работы свыше 3-х лет)
«Совершенствование работы СППС учреждений общего
среднего образования по профилактике правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних»
Повышение
квалификации
педагогов
учреждения
образования «Современные технологии преодоления
педагогами
кризисных
ситуаций
в
условиях
образовательного процесса»

19.1023.10.202
0
19.1023.10.202
2

-

Шенец С.Г. – ГУО «Сосновоборский ясли-сад
Светлогорского района»
Алешина И.С. – ГУО «Ясли-сад №24
г.Светлогорска»

19.10Костюк Е.Н. – ГУО «Боровиковский ясли-сад
23.10.2020 Светлогорского района»
Туз Л.В. – ГУО «Ясли-сад №6
2
г.Светлогорска»
19.10Щербина Е.В. – ГУО ««Средняя школа №10
23.10.2020 г.Светлогорска»
1
19.10Щербин-Катаго А.С. – ГУО «Паричская
23.10.2020 средняя школа Светлогорского района»
Гвоздь С.А. – ГУО «Средняя школа №12
2
г.Светлогорска»
19.1023.10.2020
0

-

215

216

217

218

219

220

221

Повышение
квалификации
вновь
назначенных
руководителей, заместителей руководителей учреждений
общего среднего образования «Пути совершенствования
управленческой деятельности руководителя учреждения
общего среднего образования»
Повышение квалификации учителей русского языка и
литературы учреждений общего среднего образования (I
категория) «Особенности организации образовательного
процесса по русскому языку и литературе в контексте
компетентностного подхода»
Повышение квалификации учителей химии и биологии
учреждений общего среднего образования (б/к, II
категория) «Психолого-педагогические и дидактические
основы образовательного процесса по химии и биологии»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (І категория)
«Психолого-педагогические
особенности организации образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования в
контексте комплексного подхода»
Повышение квалификации руководителей физического
воспитания (высшая категория) «Повышение качества
образовательного процесса при реализации программы
дошкольного образования на основе комплексного
подхода»

19.1023.10.2020

-

0
19.10Сидоренко Н.И. – ГУО «Печищанский ясли23.10.2020 сад-средняя школа Светлогорского района»
Дрозд В.А – ГУО «Прудковская базовая
2
школа Светлогорского района»
19.10Тарасенко О.А. – ГУО «Средняя школа №3
30.10.2020 г.Светлогорска»
Савчук К.А. – ГУО «Прудковская базовая
2
школа Светлогорского района»
26.10ФиломенкоГ.С. – ГУО «Козловский ясли-сад
30.10.2020 Светлогорского района»
Кухаренко А.Г. – ГУО «Санаторный ясли-сад
2
№13 г.Светлогорска»

26.10Кострома Н.Ю. – ГУО «Ясли-сад №14
30.10.2020 г.Светлогорска»
Дергач Н.Н. – ГУО «Ясли-сад №23
3
г.Светлогорска»
Курьян Л.А. – ГУО «Дошкольный центр
развития ребенка №1 г.Светлогорска»
Повышение квалификации учителей начальных классов
26.10Зеленок Н.В. – ГУО «Средняя школа №12
учреждений общего среднего образования (высшая 30.10.2020 г.Светлогорска»
категория) «Повышение качества
образовательного
процесса на первой ступени общего среднего образования в
1
контексте компетентностного подхода» выпускная работа
Повышение квалификации учителей начальных классов
26.10Мазуренко Е.В. – ГУО «Кореневский ясли-

222

223

224

225

226

227

учреждений общего среднего образования (I категория)
«Особенности организации образовательного процесса на
первой ступени общего среднего образования в контексте
компетентностного подхода»
Повышение квалификации педагогических работников
учреждений дополнительного образования детей и
молодежи технического профиля (по направлениям
робототехники,
радиоэлектроники,
IT-технологий,
технического
конструирования
и
моделирования)
«Внедрение современных методик и технологий в работу
педагогов дополнительного образования детей и молодежи
технического профиля»
Повышение квалификации учителей, преподающих основы
безопасности жизнедеятельности,
учреждений общего
среднего образования «Актуальные вопросы преподавания
учебного предмета (факультативных занятий) «Основы
безопасности жизнедеятельности»
Повышение квалификации учителей химии и биологии
учреждений общего среднего образования «Актуальные
вопросы преподавания учебных предметов «Химия» и
«Биология»
Повышение квалификации председателей аттестационных
комиссий учреждений дошкольного образования «
Актуальные
вопросы
аттестации
педагогических
работников»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
Повышение квалификации музыкальных руководителей

30.10.2020 сад-средняя школа Светлогорского района»
1
26.1030.10.2020

-

1

26.1030.10.2020
1
26.1030.10.2020
0
26.1030.10.2020

-

-

0
02.11Сивакова М.А. – ГУО «Дошкольный центр
06.11.2020 развития ребенка №1 г.Светлогорска»
1
02.11-

-

228

229

230

231

232

233

(б/к,
ІІ
категория)
«Психолого-педагогические
и
дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования (высшая
категория) «Повышение качества
образовательного
процесса на первой ступени общего среднего образования в
контексте компетентностного подхода»
Повышение квалификации воспитателей учреждений
общего среднего образования (б/к, II категория)
«Психолого-педагогические и дидактические основы
образовательного процесса в группе продленного дня»
Повышение квалификации учителей белорусского языка и
литературы учреждений общего среднего образования (I
категория) «Асаблівасці арганізацыі адукацыйнагапрацэсу
па беларускай мове і літаратуры ў кантэксце
кампетэнтнастнага падыходу»
Повышение
квалификации
учителей
истории
и
обществоведения
учреждений
общего
среднего
образования (высшая категория) «Повышение качества
образовательного
процесса
по
истории
и
обществоведению на основе комплексного подхода»
выпускная работа
Повышение квалификации учителей английского языка
учреждений общего среднего образования (б/к, II
категория) «Психолого-педагогические и дидактические
основы образовательного процесса по английскому языку»

06.11.2020
0
02.11Перепечина Т.В.
– ГУО «Чирковичская
06.11.2020 средняя школа имени П.М.Стефановского»
Плиско Е.А. – ГУО «Средняя школа №1
2
г.Светлогорска»
02.11Статкевич О.М. – ГУО «Средняя школа №10
06.11.2020 г.Светлогорска»
1
02.11Баранова Т.Е. – ГУО «Средняя школа №10
06.11.2020 г.Светлогорска»
1
02.11Скурчаев Ф.Т. – ГУО «Боровиковская средняя
06.11.2020 школа Светлогорского района»
Дрозд В.Н. – ГУО «Сосновоборская средняя
2
школа Светлогорского района»
02.11Крышнева Т.С. – ГУО «Средняя школа №9
13.11.2020 г.Светлогорска»
2

Повышение квалификации директоров и заместителей
02.11Маханова В.Н. – ГУО «Средняя школа №\3
директоров учреждений образования «Информационно- 06.11.2020 г.Светлогорска»
коммуникационные технологии в совершенствовании

234

235

236

237

238

239

образовательного процесса»
1
Повышение квалификации учителей трудового обучения
02.11Колобов С.А. – ГУО «Средняя школа №10
(технический труд)
учреждений общего среднего 06.11.2020 г.Светлогорска»
образования (высшая категория) «Повышение качества
Прудников М.Ф. – ГУО «Прудковская базовая
образовательного процесса по трудовому обучению на
4
школа Светлогорского района»
основе комплексного подхода
Предченко В.Т. – ГУО «Средняя школа №9
г.Светлогорска»
Колеснев А.И. – ГУО «Средняя школа №2
г.Светлогорска»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
09.11Иващенко Н.В. – ГУО «Ясли-сад
образования (І категория) «Психолого-педагогические 13.11.2020 №23г.Светлогорска»
особенности организации образовательного процесса при
Крук Ф.П. – ГУО «Козловский ясли-сад
реализации программы дошкольного образования в
2
Светлогорского района»
контексте комплексного подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
09.11Короткевич И.В. – ГУО «Ясли-сад №25
образования
«Особенности
реализации
задач 13.11.2020 г.Светлогорска »
образовательной области “Развіцце маўлення і культуры
Пинчук Г.И. – ГУО «Ясли-сад №7
маўленчых зносін”.
2
г.Светлогорска»
Повышение квалификации учителей начальных классов
09.11Ивашина Н.И. – ГУО «Средняя школа №12
учреждений общего среднего образования (высшая 13.11.2020 г.Светлогорска»
категория) «Психолого-педагогические и дидактические
основы образовательного процесса на первой ступени
1
общего среднего образования»
Повышение квалификации учителей физики учреждений
09.11Воробей В.В. – ГУО «Хуторской ясли-садобщего среднего образования (высшая категория) 13.11.2020 средняя школа Светлогорского района»
«Повышение качества образовательного процесса
по
физике на основе компетентностного подхода» выпускная
1
работы
Повышение
квалификации
учителей
математике
09.11Кратюк С.М. – ГУО «Средняя школа №3
учреждений общего среднего образования «Особенности 13.11.2020 г.Светлогорска»
организации образовательного процесса при изучении

240

241

242

243

244

245

246

учебного предмета «Математика» на повышенном уровне»
Повышение квалификации учителей английского и
немецкого языка учреждений общего среднего образования
«Развитие интеллектуального потенциала личности
учащихся на уроках иностранного языка и во внеурочной
деятельности»
Повышение квалификации учителей русского языка и
литературы учреждений общего среднего образования (б/к,
ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические
основы образовательного процесса по русскому языку и
литературе »
Повышение квалификации учителей физической культуры
и здоровья учреждений общего среднего образования (I
категория) «Особенности организации образовательного
процесса
по физической культуре на основе
компетентностного подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (І категория) «Психолого-педагогические
особенности организации образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования в
контексте комплексного подхода»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (б/к, II категория) «Психолого-педагогические
и дидактические основы при реализации программы
дошкольного образования»
Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования (высшая
категория) «Повышение качества
образовательного
процесса на первой ступени общего среднего образования в
контексте компетентностного подхода»
Повышение квалификации воспитателей учреждений

1
09.11Шенец А.Н. – ГУО «Средняя школа №2
13.11.2020 г.Светлогорска»
1
09.11Кураш Ю.А. – ГУО «Средняя школа №2
20.11.2020 г.Светлогорска»
Маркова М.В. – ГУО «Красновский ясли-сад2
средняя школа Светлогорского района»
09.11Митрахович П.Д. – ГУО «Дубровский ясли13.11.2020 сад-средняя школа Светлогорского района»
Зайченко В.И. – ГУО «Средняя школа №12
2
г.Светлогорска»
16.11Зятикова Е.Н. – ГУО «Санаторный ясли-сад
20.11.2020 №20 г.Светлогорска»
1
16.1120.11.2020

-

1
16.11Флерко Л.Л. – ГУО «Средняя школа №4
20.11.2020 г.Светлогорска»
1
16.11-

Статкевич Т.Н. – ГУО «Средняя школа №10

247

248

249

250

251

общего среднего образования (б/к, II категория)
«Психолого-педагогические и дидактические основы
образовательного процесса в группе продленного дня»
Повышение квалификации учителей химии учреждений
общего среднего образования (I категория) «Особенности
организации образовательного процесса
по химии в
контексте компетентностного подхода»
Повышение квалификации учителей немецкого языка
учреждений общего среднего образования (б/к, II
категория) «Особенности организации образовательного
процесса
по
немецкому языку в контексте
компетентностного подхода»
Повышение квалификации учителей музыки учреждений
общего среднего образования (высшая категория)
«Повышение качества образовательного процесса
по
музыке на основе компетентностного подхода»

20.11.2020 г.Светлогорска»
1
16.11Луткова О.Г. – ГУО «Средняя школа №9
20.11.2020 г.Светлогорска»
1
16.11Шенец Л.Н. – ГУО «Средняя школа №6
27.11.2020 г.Светлогорска»
1

16.11Молодянова Н.В. – ГУО «Средняя школа №11
20.11.2020 г.Светлогорска»
Пузына М.В. – ГУО «Средняя школа №11
5
г.Светлогорска»
Шубко С.В. – ГУО «Средняя школа №11
г.Светлогорска»
Маркова О.В. – ГУО «Средняя школа №11
г.Светлогорска»
Смирнова М.И. – ГУО «Средняя школа №11
г.Светлогорска»
Повышение квалификации учителей, руководителей
16.11Мельников
С.Е.
–
ГУО
«Гимназия
методических объединений учреждений образования 20.11.2020 г.Светлогорска»
«Организационно-методические
аспекты
аттестации
педагогических
работников
на
присвоение
1
квалификационной категории «учитель-методист»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
23.11образования (б/к, II категория) «Психолого-педагогические 27.11.2020
и дидактические основы при реализации программы
дошкольного образования»
0

252

253

254

255

256

257

258

Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования (I категория)
«Особенности организации образовательного процесса на
первой ступени общего среднего образования в контексте
компетентностного подхода»
Повышение квалификации педагогических работников,
входящих в резерв руководящих кадров учреждений
общего
среднего
образования
«Формирование
профессиональной
компетентности
будущего
руководителя»
Повышение квалификации руководящих работников,
специалистов
учреждений образования, владеющих
навыками
работы
на
персональном
компьютере
«Совершенствование ИКТ-компетентности работников
образования»
Повышение квалификации учителей трудового обучения
(обслуживающий труд)
учреждений общего среднего
образования (высшая категория) «Повышение качества
образовательного процесса
по трудовому обучению на
основе комплексного подхода
Повышение
квалификации
учителей
географии
учреждений общего среднего образования «Актуальные
вопросы преподавания географии»
Повышение квалификации учителей русского языка и
литературы учреждений общего среднего образования
(высшая
категория)
«Повышение
качества
образовательного процесса
по
русскому языку и
литературе в основе компетентностного подхода»
Повышение
образования,

квалификации
спорта
и

23.11Бабакова Л.И. – ГУО «Дубровский ясли-сад27.11.2020 средняя школа Светлогорского района»
Чеботарева Е.А. – ГУО «Средняя школа №2
2
г.Светлогорска»
23.11Бусел О.В. – ГУО «Средняя школа №2
27.11.2020 г.Светлогорска»
1
23.11Гурбо И.С. – ГУО «Средняя школа №10
27.11.2020 г.Светлогорска»
Конопляник Г.Г. – ГУО «Давыдовская средняя
2
школа Светлогорского района»
23.11Домостой Л.И. – ГУО «Средняя школа №6
27.11.2020 г.Светлогорска»
1
23.1127.11.2020
1
23.1127.11.2020
3

специалистов
отделов
23.11туризма
(образования) 27.11.2020

Шелег А.Н. – ГУО «Средняя школа №12
г.Светлогорска»
Красницкая Е.В. – ГУО «Средняя школа №4
г.Светлогорска»
Филипчик И.Н. – ГУО «Средняя школа №11
г.Светлогорска»
Король Т.В. – ГУО «Средняя школа №4
г.Светлогорска»

259

260

261

262

263

264

райисполкомов,
администраций
районов
г.Гомеля,
управления образования Гомельского горисполкома
«Организация работы кадровой службы»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
Повышение квалификации учителей начальных классов
учреждений общего среднего образования (I категория)
«Особенности организации образовательного процесса на
первой ступени общего среднего образования в контексте
компетентностного подхода»
Повышение квалификации воспитателей учреждений
общего среднего образования (б/к, II категория)
«Психолого-педагогические и дидактические основы
образовательного процесса в группе продленного дня»
Повышение
квалификации
учителей
математики
учреждений общего среднего образования (высшая
категория) «Повышение качества образовательного
процесса по математике в основе компетентностного
подхода» выпускная работа
Повышение квалификации учителей истории учреждений
общего среднего образования «Асаблівасці арганізацыі
вучэбнага працэсу пры вывучэнні вучэбнага прадмета
«Гісторыя Беларусі» на беларускай мове»
Повышение квалификации учителей немецкого языка
учреждений общего среднего образования (высшая
категория) «Повышение качества образовательного
процесса по немецкого языка в основе компетентностного
подхода»

0
30.11Чумакова Г.М. – ГУО «Дошкольный центр
04.12.2020 развития ребенка №1 г.Светлогорска»
1
30.11Проскурская Н.А. – ГУО «Якимослободская
04.12.2020 средняя школа Светлогорского района»
1
30.1104.12.2020

-

1
30.11Санкович Ж.И. – ГУО «Средняя школа №2
04.12.2020 г.Светлогорска»
1
30.1104.12.2020

-

1
30.11Михеева О.В. – ГУО «Средняя школа №9
04.12.2020 г.Светлогорска»
Баранова Е.Н. – ГУО «Якимослободская
3
средняя школа Светлогорского района»
Бондарева И.К. – ГУО «Средняя школа №6
г.Светлогорска»

265

Повышение квалификации руководителей физического
30.11Каханчик А.И. – ГУО «Средняя школа №12
воспитания (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические 04.12.2020 г.Светлогорска»
и дидактические основы образовательного процесса по
Юшкевич А.В. – ГУО «Средняя школа №3
физической культуре»
2
г.Светлогорска»

266

Повышение квалификации заместителей директоров по
30.11Командирчик Н.Л. – ГУО «Печищанский
воспитательной работе (со стажем работы свыше 3-х лет) 04.12.2020 ясли-сад-средняя
школа
Светлогорского
«Эффективный
менеджмент
в
организации
района»
воспитательного пространства в учреждении образования»
2
Штанько О.В. – ГУО «Средняя школа №4
г.Светлогорска»
Повышение
квалификации
приемных
родителей
30.11(родителей-воспитателей детских домов семейного типа) 04.12.2020
«Особенности воспитания ребенка в замещающей семье»
0
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
07.12Шенец С.В. – ГУО «Ясли-сад №5
образования (высшая категория) «Повышение качества 11.12.2020 г.Светлогорска»
образовательного процесса при реализации программы
дошкольного образования на основе комплексного
1
подхода»
Повышение квалификации руководителей физического
07.12Атрашонок С.Л. – ГУО «Санаторный детский
воспитания (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические 11.12.2020 сад №2 г.Светлогорска»
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
1
Повышение квалификации учителей начальных классов
07.12Бурлакова О.Н. – ГУО «Средняя школа №12
учреждений общего среднего образования (высшая 11.12.2020 г.Светлогорска»
категория) «Повышение качества
образовательного
процесса на первой ступени общего среднего образования в
1
контексте компетентностного подхода» выпускная работа

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

Повышение квалификации учителей английского языка
учреждений общего среднего образования (высшая
категория) «Повышение качества образовательного
процесса
по
английскому языку на основе
компетентностного подхода»
Повышение квалификации учителей изобразительного
искусства
учреждений общего среднего образования
«Инновационные
подходы
в
преподавании
изобразительного искусства»
Повышение квалификации специалистов учреждений
образования,
владеющих
навыками
работы
на
персональном
компьютере
«Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в области использования облачных технологий
и создания дидактических материалов по учебным
предметам для интерактивной доски»
Повышение квалификации библиотекарей учреждений
общего среднего образования имеющих специальное
образование
«Инновационные формы и технологии в деятельности
библиотек учреждений образования»
Повышение квалификации учителей физики учреждений
общего среднего образования «Особенности организации
образовательного процесса при изучении учебного
предмета «Физика» на повышенном уровне»

07.12Муравицкая В.Л. – ГУО «Средняя школа №10
11.12.2020 г.Светлогорска»
1
07.12Музыченко А.П. – ГУО «Средняя школа №5
11.12.2020 г.Светлогорска»
1
07.1211.12.2020

-

1

07.12Дашкевич Л.Г. – ГУО «Якимослободская
11.12.2020 средняя школа Светлогорского района»
1

07.12Баранчук Е.Д.. – ГУО «Средняя школа №6
11.12.2020 г.Светлогорска»
Лупина Н.Г. – ГУО «Печищанский ясли-сад3
средняя школа светлогорского района»
Демчук Е.А. – ГУО «Средняя школа №9
г.Светлогорска»
Повышение квалификации воспитателей дошкольного
14.12Кожевникова Е.И. – ГУО «Дошкольный центр
образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические 18.12.2020 развития ребенка №1 г.Светлогорска»
и дидактические основы образовательного процесса при
реализации программы дошкольного образования»
1
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279

280

281

282

283

Повышение квалификации учителей начальных классов
07.12Шоба О.Б. – ГУО «Боровиковская средняя
учреждений общего среднего образования (I категория) 11.12.2020 школа Светлогорского района»
«Особенности организации образовательного процесса на
Цагельник Ж.И. – ГУО «Средняя школа №4
первой ступени общего среднего образования в контексте
2
г.Светлогорска»
компетентностного подхода»
Повышение квалификации воспитателей учреждений
14.12Филлипович В.И. – ГУО «Сосновоборская
общего среднего образования (высшая категория) 18.12.2020 средняя школа Светлогорского района»
«Повышение качества образовательного процесса в группе
продленного дня»
1
Повышение
квалификации
учителей
информатики
14.12Асадчая Е.А. – ГУО «Средняя школа №10
учреждений общего среднего образования «Актуальные 18.12.2020 г.Светлогорска»
вопросы преподавания информатики»
Игнатенко Т.Г. – ГУО «Средняя школа №5
3
г.Светлогорска»
Хорошкевич В.И. – ГУО «Сосновоборская
средняя школа Светлогорского района»
Повышение квалификации учителей белорусского языка и
14.12Хомич Т.В. – ГУО «Гимназия г.Светлогорска»
литературы учреждений общего среднего образования (I 18.12.2020
категория) «Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу
пры вывучэнні вучэбных прадметаў «Беларускай мова» і
1
«Беларуская літаратура» на павышаным узроўні»
Повышение квалификации учителей иностранных языков
14.12Дайнеко О.В. – ГУО «Средняя школа №3
учреждений общего среднего образования «Особенности 18.12.2020 г.Светлогорска»
организации образовательного процесса при изучении
Гавриленко С.В. – ГУО «Средняя школа №4
учебного предмета «Иностранный язык» на повышенном
2
г.Светлогорска»
уровне»
Повышение квалификации учителей физической культуры
14.12Лебедев М.П. – ГУО «Осташковичский яслии здоровья учреждений общего среднего образования 18.12.2020 сад-базовая школа Светлогорского района»
(высшая
категория)
«Повышение
качества
Филипчик
С.И.
–
ГУО
«Гимназия
образовательного процесса по физической культуре на
2
г.Светлогорска»
основе компетентностного подхода»
Повышение квалификации педагогов дополнительного
14.12Сербо М.А. – ГУО «Центр творчества детей и

образования детей и молодежи (стаж работы до 5 лет) (по 18.12.2020 молодежи «Ювента» Светлогорского района»
направлению
«декоративно-прикладное
творчество»)
«Особенности организации образовательного процесса в
1
объединениях по интересам
декоративно-прикладного
творчества»

