
Отдел образования  

Светлогорского райисполкома 

 

ПРИКАЗ 

 

24.12.2019    № 1248 

г.Светлогорск 

 

О повышении квалификации  

кадров учреждений образования  

района в 2020 году 

 

 В целях обеспечения непрерывного и качественного повыше-

ния квалификации педагогических работников учреждений образования 

района в 2020 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план повышения квалификации руководящих ра-

ботников и специалистов образования района в ГУО «Гомельский област-

ной         институт развития образования» (приложение 1), в ГУО «Акаде-

мия последипломного образования» (Приложение 2).          

2. Заведующему ГУ «Светлогорский районный учебно-

методический кабинет» Роговцовой Л.И., методистам ГУ «Светлогорский 

районный учебно-методический кабинет» и руководителям учреждений 

образования: 

2.1. взять под личный контроль обеспечение своевременного             

направления руководящих работников и специалистов на повышение ква-

лификации согласно плану; 

2.2. согласовать персональный состав руководителей и специали-

стов, подлежащих переподготовке; 

2.3. обеспечить внедрение в практику работы учреждений образо-

вания новых направлений педагогической деятельности, образовательных         

технологий, методик, идей передового педагогического опыта,                    

полученных в процессе прохождения повышения квалификации; 

2.4. обеспечить периодичность прохождения повышения квалифи-

кации не менее одного раза в три года; 

2.5. проанализировать деятельность учреждений за 2019 год                     

по повышению квалификации и определить основные направления               

по повышению эффективности работы с педагогическими кадрами                

в межкурсовой период; 



2.6.  руководителям учреждений образования проводить творческие  

отчеты педагогов по итогам повышения квалификации; 

2.7. утвердить опорные учреждения образования для проведения          

педагогической практики слушателей курсов, оказывать помощь                 

в организации открытых уроков и мероприятий: 

учителя начальных классов – ГУО «Средняя школа №12», ГУО 

«Средняя школа № 1»; 

учителя музыки и пения – ГУО «Средняя школа № 11»; 

учителя биологии – ГУО «Средняя школа №12», ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска»; 

организация работы с высокомотивированными  детьми – ГУО 

«Средняя школа №4 », ГУО «Гимназия г.Светлогорска»; 

учителя ИЗО – ГУО «Средняя школа № 8 »; 

учителя математики – ГУО «Средняя школа №9», ГУО «Средняя 

школа № 10», ГУО «Гимназия г.Светлогорска»; 

учителя-дефектологи – ГУО «Средняя школа № 6»; 

учителя иностранного языка – ГУО «Средняя школа №4»,ГУО 

«Средняя школа №12»,  ГУО «Средняя школа № 10»; 

учителя физики – ГУО «Средняя школа № 10», ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска»; 

учителя информатики – ГУО «Средняя школа №9»; ГУО «Гимна-

зия г.Светлогорска», ГУО «Компьютерный центр детей и молодежи»; 

учителя химии – ГУО «Средняя школа №10», ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска»; 

учителя географии – ГУО «Средняя школа № 8», ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска»; 

учителя русского языка – ГУО «Средняя школа №8», ГУО «Гимна-

зия г.Светлогорска»; 

учителя белорусского языка – ГУО «Средняя школа №10», ГУО 

«Средняя школа №12»; 

учителя физической культуры – ГУО «Средняя школа № 12»;                    

ГУО «Гимназия г.Светлогорска» учителя истории – ГУО «Средняя школа 

№ 5»;  

учителя истории – ГУО «Средняя школа № 5»;  

школа молодого учителя иностранных языков – ГУО «Средняя 

школа №10»;  

школьные библиотекари – ГУО «Средняя школа №6», ГУО «Сред-

няя школа № 12», ГУО «Средняя школа №11»; 

допризывная и медицинская подготовка учащихся  – ГУО «Средняя         

школа №11»; 

физкультурно-оздоровительная деятельность – ГУО «Санаторный 

ясли-сад №15», ГУО «Ясли-сад №24»; 



речевое развитие воспитанников – ГУО «Специальный  ясли-сад 

№17»;  

взаимодействие с социумом – ГУО «Ясли-сад №5», ГУО «Ясли-сад 

№7»; использование современных образовательных технологий - ГУО 

«Дошкольный центр развития ребенка № 1», ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка № 22»; 

использования информационно-коммуникационных технологий                     

в образовательном процессе – ГУО «Ясли-сад №14», ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка №1»;  

духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста – 

ГУО «Ясли-сад №8»; 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста – ГУО 

«Дошкольный центр развития ребенка №1»; 

музейная педагогика – ГУО «Ясли-сад №7 »;  

основы безопасности жизнедеятельности – ГУО «Ясли-сад №7»;                 

ГУО «Ясли-сад №5»; 

социально-педагогическая и психологическая помощь – ГУО «Со-

циально-педагогический центр Светлогорского района» 

3. Бухгалтерии отдела образования обеспечить необходимые фи-

нансовые средства для повышения квалификации педагогических кадров в 

2020 году. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя      

начальника отдела образования Шатило Н.Е. 

 

 

Начальник отдела образования      Ж.В.Черкас 

 

Заместитель начальника  

отдела образования  

Н.Е.Шатило 

 

Заведующий ГУ «Светлогорский  

районный учебно – методический  

кабинет» 

                    Л.И.Роговцова 

 

 
Разослано: дело, ЦБ, РУМК, учреждения образования  
Роговцова 23378 


