
№ № п/п Работники системы образования, тематика Форма обучения Календарная 

продолжительн 

ость (мес)

Дата начала Светлогорский

10010 1 Начальники органов управления образованием. "Управление развитием региональной образовательной системы: 

подходы, задачи, механизмы" (Очное присутствие 26.04.2021-30.04.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

1 05.04.2021

10020 2 Заместители начальников органов управления образованием. "Управление региональной системой образования: от

планирования - к результату"

Очная (дневная) 0,25 15.03.2021

10030 3 Заместители начальников органов управления образованием. "Управление региональной системой образования: от

планирования - к результату"

Очная (дневная) 0,25 22.11.2021

10040 4 Специалисты органов управления образованием. "Управление дошкольным образованием в регионе" Очная (дневная) 0,25 18.10.2021 1

10050 5 Специалисты по охране детства органов управления образованием."Охрана прав и законных интересов детей" Заочная 

(дистанционн ая)

1 25.01.2021

10060 6 Специалисты органов управления образованием. "Управление развитием региональной образовательной системы:

подходы, задачи, механизмы"

Очная (дневная) 0,25 25.10.2021
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10160 1 Заместители директоров по учебной работе лицеев, гимназий, средних школ, кадетских училищ. "Современные 

механизмы и условия обеспечения качества образования"

Очная (дневная) 0,25 01.03.2021 1

10170 2 Заместители директоров по учебной работе лицеев, гимназий, средних школ, кадетских училищ. "Современные 

механизмы и условия обеспечения качества образования"

Очная (дневная) 0,25 20.09.2021

к приказу начальника                         

отдела образования                  

30.121.2020  №863

Приложение 3 

Факультет профессионального развития руководящих работников образования

1. Повышение квалификации руководящих работников и специалистов структурных подразделений областных (Минского городского) исполнительных комитетов, городских, районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах, 

осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования (далее - органы управления образованием)

2. Повышение квалификации руководителей учреждений образования со стажем работы в должности менее 3 лет



10180 3 Заместители директоров по учебной работе средних школ, гимназий, учебно-педагогических комплексов, 

курирующие работу начальных классов. "Качество образовательного процесса: управление и методическое 

сопровождение"

Очная (дневная) 0,25 08.11.2021

10190 4 Заместители директоров по учебной работе учебно-педагогических комплексов детский сад-средняя школа. 

"Современные механизмы и условия обеспечения качества образования"

Очная (дневная) 0,25 15.03.2021 1

10200 5 Заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего и специального образования. "Качество 

образовательного процесса: управление и методическое сопровождение"

Заочная 

(дистанционн ая)

2 20.01.2021

10210 6 Заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего и специального образования. "Качество 

образовательного процесса: управление и методическое сопровождение"

Заочная 

(дистанционн ая)

2 24.03.2021

10220 7 Заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего и специального образования. "Качество 

образовательного процесса: управление и методическое сопровождение"

Заочная 

(дистанционн ая)

2 05.05.2021 1

10230 8 Заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего и специального образования. "Качество 

образовательного процесса: управление и методическое сопровождение"

Заочная 

(дистанционн ая)

2 08.09.2021

10240 9 Заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего и специального образования со стажем 

работы в должности более 3 лет. "Образовательный процесс: управление качеством"

Очная (дневная) 0,25 22.03.2021

10250 10 Заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего и специального образования со стажем 

работы в должности более 3 лет. "Образовательный процесс: управление качеством"

Очная (дневная) 0,25 17.05.2021

10260 11 Заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего и специального образования со стажем 

работы в должности более 3 лет. "Образовательный процесс: управление качеством"

Очная (дневная) 0,25 04.10.2021 1

10270 12 Заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего образования "Повышение эффективности

деятельности заместителя директора по учебной работе: нормативный правовой, управленческо-организационный,

аналитический аспекты"

Очная (дневная) 0,25 29.03.2021

10280 13 Заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего образования "Повышение эффективности

деятельности заместителя директора по учебной работе: нормативный правовой, управленческо-организационный,

аналитический аспекты"

Очная (дневная) 0,25 26.04.2021 1

10290 14 Заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего образования "Повышение эффективности

деятельности заместителя директора по учебной работе: нормативный правовой, управленческо-организационный,

аналитический аспекты"

Очная (дневная) 0,25 01.11.2021

10300 15 Заместители директоров по учебной работе учреждения общего среднего образования, курирующие преподавание 

учебных предметов художественно-эстетической направленности "Образовательный процесс: управление качеством"

Очная (дневная) 0,25 15.02.2021 1

10310 16 Заместители директоров по учебной работе учреждения общего среднего образования, курирующие преподавание 

учебных предметов художественно-эстетической направленности "Образовательный процесс: управление качеством"

Очная (дневная) 0,25 22.11.2021

4. Повышение квалификации заместителей директоров по воспитательной работе учреждений образования по актуальным проблемам идеологической и воспитательной

10320 1 Заместители директоров по воспитательной работе средних школ, лицеев, гимназий, кадетских училищ, учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи. "Организация воспитательной работы в современной 

информационной среде" (Очное присутствие 22.03.2021 - 26.03.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 25.01.2021

10330 2 Заместители директоров по воспитательной работе средних школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи. "Организация профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с 

учащимися в учреждении образования"

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 06.09.2021

10340 3 Заместители директоров по воспитательной работе учреждений образования со стажем работы в должности менее 3 

лет. "Организация и управление системой воспитательной работы в учреждении образования"

Очная (дневная) 0,25 15.03.2021

10350 4 Заместители директоров по воспитательной работе учреждений образования со стажем работы в должности менее 3 

лет. "Организация и управление системой воспитательной работы в учреждении образования"

Очная (дневная) 0,25 12.04.2021

10360 5 Заместители директоров по воспитательной работе учреждений образования со стажем работы в должности менее 3 

лет. "Организация и управление системой воспитательной работы в учреждении образования"

Очная (дневная) 0,25 11.10.2021

10370 6 Заместители директоров по воспитательной работе учреждений образования со стажем работы в должности менее 3 

лет. "Организация и управление системой воспитательной работы в учреждении образования"

Очная (дневная) 0,25 13.12.2021

10380 7 Заместители директоров по воспитательной работе учреждений образования со стажем работы в должности более 3 

лет."Совершенствование системы управления информационно-идеологической, воспитательной и социальной 

работой в учреждениях образования"

Очная (дневная) 0,25 29.03.2021



10390 8 Заместители директоров по воспитательной работе учреждений образования со стажем работы в должности более 3 

лет."Совершенствование системы управления информационно-идеологической, воспитательной и социальной 

работой в учреждениях образования"

Заочная 

(дистанционн ая)

2 12.05.2021

10400 9 Заместители директоров по воспитательной работе учреждений образования со стажем работы в должности более 3 

лет."Совершенствование системы управления информационно-идеологической, воспитательной и социальной 

работой в учреждениях образования"

Очная (дневная) 0,25 21.06.2021

10410 10 Заместители директоров по воспитательной работе учреждений образования со стажем работы в должности более 3 

лет."Совершенствование системы управления информационно-идеологической, воспитательной и социальной 

работой в учреждениях образования"

Заочная 

(дистанционн ая)

2 27.09.2021 1

10420 1 Директора, заместители директоров учреждений общего среднего образования, учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи. "Система управления учреждением образования в современных условиях"

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 22.02.2021

10430 2 Директора и заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего и специального образования. 

"Управление инновационными процессами в учреждении образования"

Заочная 

(дистанционн ая)

2 19.04.2021

10440 3 Директора учреждений общего среднего, специального образования со стажем работы в должности более 3 лет.

"Управление развитием учреждения образования в современных условиях"

Очная (дневная) 0,25 11.01.2021

1
10450 4 Директора учреждений общего среднего, специального образования со стажем работы в должности более 3 лет.

"Управление развитием учреждения образования в современных условиях"

Очная (дневная) 0,25 19.04.2021

10460 5 Директора учреждений общего среднего, специального образования со стажем работы в должности более 3 лет.

"Управление развитием учреждения образования в современных условиях"

Очная (дневная) 0,25 03.05.2021 1

10470 6 Директора учреждений общего среднего, специального образования со стажем работы в должности более 3 лет.

"Управление развитием учреждения образования в современных условиях"

Очная (дневная) 0,25 13.09.2021

10480 7 Директора учреждений общего среднего, специального образования со стажем работы в должности более 3 лет.

"Управление развитием учреждения образования в современных условиях"

Очная (дневная) 0,25 15.11.2021

10490 8 Директора учреждений общего среднего, специального образования со стажем работы в должности более 3 лет.

"Управление развитием учреждения образования в современных условиях"

Очная (дневная) 0,25 29.11.2021 1

10500 9 Директора учреждений общего среднего, специального образования со стажем работы в должности более 3 лет.

"Управление развитием учреждения образования в современных условиях"

Очная (дневная) 0,25 06.12.2021

10510 10 Директора учреждений общего среднего образования. "Управление социально-психологическими процессами в

учреждении образования"

Очная (дневная) 0,25 01.02.2021

10520 11 Директора, заместители директоров учреждений общего среднего образования. "Организация и проведение 

самоконтроля в учреждении общего среднего образования"

Очная (дневная) 0,25 01.03.2021 1

10530 12 Директора, заместители директоров учреждений общего среднего и специального образования. "Развитие 

управленческих компетенций руководителей учреждений образования".

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 15.02.2021

10540 13 Директора, заместители директоров, руководители структурных подразделений учреждений дополнительного

образования детей и молодежи. "Управление учреждением дополнительного образования детей и молодежи в

современных условиях"

Заочная 

(дистанционн ая)

2 20.01.2021 1

10550 14 Директора, заместители директоров, руководители структурных подразделений социально-педагогических центров. 

"Совершенствование работы социально-педагогического центра в современных условиях"

Очная (дневная) 0,25 25.10.2021

10560 15 Директора и заместители директоров центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР).

"Эффективный менеджмент функционирования и развития учреждений специального образования"

Очная (дневная) 0,25 01.11.2021

10570 16 Заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего образования, курирующие классы 

интегрированного обучения и воспитания. "Организация образовательного процесса для учащихся с особенностями 

психофизического развития"

Очная (дневная) 0,25 12.04.2021

10580 17 Заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего образования, курирующие классы 

интегрированного обучения и воспитания. "Организация образовательного процесса для учащихся с особенностями 

психофизического развития"

Очная (дневная) 0,25 08.11.2021

10590 18 Руководители учреждений образования. "Информационно-образовательная среда современного 

учреждения образования"

Очная (дневная) 0,25 22.02.2021 1

5. Повышение квалификации руководителей учреждений общего среднего, специального, дополнительного образования детей и молодежи по проблемам развития образования в современной социокультурной ситуации



10600 19 Руководители учреждений образования. "Облачные сервисы и электронные ресурсы в 

педагогической практике" (Очное присутствие 18.10.2021-22.10.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2 18.10.2021

10610 20 Руководители учреждений образования. "Организация эффективного дистанционного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса"

Очная (дневная) 0,25 15.11.2021

10620 1 Заведующие учреждениями дошкольного образования, специальными дошкольными учреждениями. 

"Теоретические основы и практика управления учреждением образования" (Очное присутствие 

24.03.2021-26.03.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 25.01.2021 1

10630 2 Заведующие учреждениями дошкольного образования, специальными дошкольными учреждениями. 

"Теоретические основы и практика управления учреждением образования" (Очное присутствие 

(27.10.2021-29.10.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 30.08.2021

10640 3 Заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования. "Теория

и практика управления образовательным процессом в учреждении дошкольного образования" (Очное

присутствие 03.03.202105.03.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 04.01.2021

10650 4 Заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования. "Теория

и практика управления образовательным процессом в учреждении дошкольного образования" (Очное

присутствие 05.05.202107.05.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 09.03.2021 1

10660 5 Заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования. "Теория

и практика управления образовательным процессом в учреждении дошкольного образования" (Очное

присутствие 23.06.202125.06.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 26.04.2021

10670 6 Заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования. "Теория

и практика управления образовательным процессом в учреждении дошкольного образования" (Очное

присутствие 22.12.202124.12.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 25.10.2021

10680 1 Заведующие учреждениями дошкольного образования, специальными дошкольными учреждениями. 

"Современные подходы к управлению учреждением образования"

Очная (дневная) 0,25 11.01.2021

10690 3 Заведующие учреждениями дошкольного образования, специальными дошкольными учреждениями. 

"Современные подходы к управлению учреждением образования"

Очная (дневная) 0,25 15.03.2021 1

10700 2 Заведующие учреждениями дошкольного образования, специальными дошкольными учреждениями. 

"Современные подходы к управлению учреждением образования"

Очная (дневная) 0,25 07.06.2021 1

10710 4 Заведующие учреждениями дошкольного образования, специальными дошкольными учреждениями. 

"Современные подходы к управлению учреждением образования"

Очная (дневная) 0,25 25.10.2021

10720 5 Заведующие учреждениями дошкольного образования, специальными дошкольными учреждениями. 

"Современные подходы к управлению учреждением образования"

Очная (дневная) 0,25 13.12.2021

10730 6 Заведующие малокомплектными учреждениями дошкольного образования. "Управление 

учреждением дошкольного образования в современных условиях"

Очная (дневная) 0,25 08.02.2021 1

10740 7 Заведующие малокомплектными учреждениями дошкольного образования. "Управление 

учреждением дошкольного образования в современных условиях"

Очная (дневная) 0,25 01.11.2021

10750 8 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного

образования, специальных дошкольных учреждений. "Нормативное правовое и финансово-

экономическое обеспечение деятельности учрежедния образования"

Очная (дневная) 0,25 05.04.2021 1

10760 9 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного

образования, специальных дошкольных учреждений. "Нормативное правовое и финансово-

экономическое обеспечение деятельности учрежедния образования"

Очная (дневная) 0,25 20.12.2021

6. Повышение квалификации руководителей учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных учреждений со стажем работы в должности менее 3 лет

7. Повышение квалификации руководителей учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных учреждений по проблемам развития образования в современной социокультурной ситуации



10770 10 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного

образования, специальных дошкольных учреждений. "Управление качеством образования"

Очная (дневная) 0,25 12.04.2021 1

10780 11 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного

образования, специальных дошкольных учреждений. "Управление качеством образования"

Очная (дневная) 0,25 22.11.2021

10790 12 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного

образования, специальных дошкольных учреждений. "Обеспечение безопасных и

здоровьесберегающих условий в учреждении образования"

Заочная 

(дистанционн ая)

2 05.05.2021 1

10800 13 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного

образования, специальных дошкольных учреждений. "Обеспечение безопасных и

здоровьесберегающих условий в учреждении образования"

Заочная 

(дистанционн ая)

2 06.10.2021

10810 14 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного 

образования, специальных дошкольных учреждений. "Специфика организации образовательного 

процесса для детей с особенностями психофизического развития"

Очная (дневная) 0,25 29.03.2021

10820 15 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного 

образования, специальных дошкольных учреждений. "Специфика организации образовательного 

процесса для детей с особенностями психофизического развития"

Очная (дневная) 0,25 20.09.2021

10830 16 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного 

образования, специальных дошкольных учреждений. "Аттестация педагогических работников на 

основе компетентностного подхода"

Очная (дневная) 0,25 25.01.2021 1

10840 17 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного 

образования, специальных дошкольных учреждений. "Аттестация педагогических работников на 

основе компетентностного подхода"

Очная (дневная) 0,25 29.11.2021

10850 18 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного 

образования, специальных дошкольных учреждений. "Андрагогический подход к работе с кадрами в 

учреждении образования"

Очная (дневная) 0,25 01.03.2021 1

10860 19 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного

образования, специальных дошкольных учреждений. "Андрагогический подход к работе с кадрами в

учреждении образования"

Очная (дневная) 0,25 24.05.2021 1

10870 20 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного

образования, специальных дошкольных учреждений. "Андрагогический подход к работе с кадрами в

учреждении образования"

Очная (дневная) 0,25 06.09.2021

10880 21 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного

образования, специальных дошкольных учреждений. "Эффективный менеджмент функционирования

и развития учреждения образования"

Очная (дневная) 0,25 01.02.2021

10890 22 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного

образования, специальных дошкольных учреждений. "Эффективный менеджмент функционирования

и развития учреждения образования"

Очная (дневная) 0,25 31.05.2021

10900 23 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного

образования, специальных дошкольных учреждений. "Эффективное использование современных

информационных технологий в образовательной деятельности"

Очная (дневная) 0,25 21.06.2021 1

10910 24 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного

образования, специальных дошкольных учреждений. "Эффективное использование современных

информационных технологий в образовательной деятельности"

Очная (дневная) 0,25 08.11.2021 1

10920 25 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного 

образования, специальных дошкольных учреждений. "Организация активного взаимодействия с 

семьей в информационно-коммуникационной среде учреждения образования" (Очное присутствие 

22.02.2021-26.02.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 22.02.2021



10930 26 Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного 

образования, специальных дошкольных учреждений. "Организация активного взаимодействия с 

семьей в информационно-коммуникационной среде учреждения образования" (Очное присутствие 

11.10.2021-15.10.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 11.10.2021 1

10940 27 Заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования,

специальных дошкольных учреждений. "Организационно-методические основы эффективного

использования белорусского языка в учреждениях образования"

Очная (дневная) 0,25 26.04.2021

10950 28 Заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования,

специальных дошкольных учреждений. "Организационно-методические основы эффективного

использования белорусского языка в учреждениях образования"

Очная (дневная) 0,25 15.11.2021 1

10960 29 Заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования,

специальных дошкольных учреждений. "Современные подходы к организации образовательного

процесса в учреждении образования"

Очная (дневная) 0,25 18.01.2021 1

10970 30 Заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования,

специальных дошкольных учреждений. "Современные подходы к организации образовательного

процесса в учреждении образования"

Очная (дневная) 0,25 17.05.2021 1

10980 31 Заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования,

специальных дошкольных учреждений. "Современные подходы к организации образовательного

процесса в учреждении образования"

Очная (дневная) 0,25 13.09.2021

10990 32 Заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования,

специальных дошкольных учреждений. "Современные подходы к организации образовательного

процесса в учреждении образования"

Очная (дневная) 0,25 06.12.2021

11000 33 Заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования,

специальных дошкольных учреждений. " Психолого-педагогическое сопровождение

образовательного процесса в учреждении образования"

Очная (дневная) 0,25 19.04.2021 2

11010 34 Заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений. " Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в учреждении образования"

Очная (дневная) 0,25 27.09.2021

1 Специальность 1-09 01 72 "Менеджмент учреждений дошкольного, общего среднего образования, дополнительного 

образования детей и молодёжи" Квалификация "Менеджер в сфере образования" (второй год обучения)

Заочная 9,25

11303 III этап 11.01.2021

11304 IV этап 13.09.2021

1 Специальность 1-09 01 72 "Менеджмент учреждений дошкольного, общего среднего образования, дополнительного 

образования детей и молодёжи" Квалификация "Менеджер в сфере образования" (первый год обучения)

Заочная 10,75

11201 I этап 08.02.2021

11202 II этап 08.11.2021

Календарная

9. Переподготовка руководящих работников, имеющих высшее образование (начало обучения)

№ п/п

Факультет профессионального развития специалистов образования

8. Переподготовка руководящих работников, имеющих высшее образование (продолжение обучения)



Работники системы образования, тематика Форма обучения продолжительн 

ость (мес)

Дата начала

20010 1 Профессорско-преподавательский состав, методисты учреждений дополнительного образования взрослых, 

методисты Р(Г)УМК, педагогические работники, являющиеся руководителями методических формирований 

учреждений образования "Современные технологии и средства организации дистанционного образовательного 

процесса" (Очное присутствие 01.02.2021-05.02.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2 01.02.2021

1
20020 2 Профессорско-преподавательский состав, методисты учреждений дополнительного образования взрослых, 

методисты Р(Г)УМК, педагогические работники, являющиеся руководителями методических формирований 

учреждений образования "Современные технологии и средства организации дистанционного образовательного 

процесса" (Очное присутствие 20.09.2021-24.09.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2 20.09.2021

20030 3 Профессорско-преподавательский состав, методисты учреждений дополнительного образования взрослых, 

методисты Р(Г)УМК, педагогические работники учреждений образования. «Облачные сервисы и электронные 

ресурсы в педагогической практике" (Очное присутствие 29.03.2021-02.04.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 29.03.2021

20040 4 Профессорско-преподавательский состав, методисты учреждений дополнительного образования взрослых, 

методисты Р(Г)УМК, педагогические работники учреждений образования. «Облачные сервисы и электронные 

ресурсы в педагогической практике" (Очное присутствие 04.10.2021-08.10.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 04.10.2021

20050 5 Профессорско-преподавательский состав, методисты учреждений дополнительного образования взрослых, 

методисты Р(Г)УМК, педагогические работники учреждений образования "Педагогическая компетентность в 

условиях цифровизации общества" (Очное присутствие 11.10.2021-15.10.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 11.10.2021

20060 6 Профессорско-преподавательский состав, методисты учреждений дополнительного образования взрослых,

методисты Р(Г)УМК, педагогические работники учреждений образования. "Современные подходы в образовании:

инклюзивное образование"

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 11.10.2021

1
20070 7 Педагогические работники учреждений образования. "Формирование культуры здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности учащихся и воспитанников"

Заочная 

(дистанционн ая)

2 26.04.2021

20080 8 Педагогические работники учреждений образования. "Воспитательная работа в современной информационной среде" Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 13.09.2021

20090 9 Педагогические работники учреждений общего среднего образования. "Воспитательный потенциал православного 

краеведения" (в рамках сотрудничества Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской 

Православной Церкви)

Очная (дневная) 0,25 22.02.2021

20100 10 Педагогические работники учреждений образования. "Формирование нравственных ценностных ориентаций 

обучающихся в системе взаимодействия учреждений образования и детских, молодежных общественных 

объединений"

Очная (дневная) 0,25 27.09.2021

20110 11 Педагогические работники учреждений образования. "Реализация образовательных программ по подготовке 

учащихся к семейной жизни"

Очная (дневная) 0,25 06.12.2021

20120 12 Учителя лицеев, гимназий, средних школ, кадетских училищ, учебно-педагогических комплексов, педагогические 

работники, являющиеся руководителями методических формирований "Развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся посредством использования современных информационно-коммуникационных 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности"(Очное присутствие 19.04.2021-23.04.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 19.04.2021 1

20130 13 Учителя лицеев, гимназий, средних школ, кадетских училищ, учебно-педагогических комплексов, педагогические 

работники, являющиеся руководителями методических формирований "Развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся посредством использования современных информационно-

коммуникационныхтехнологий на уроках и во внеурочной деятельности" (Очное присутствие 13.09.2021-17.09.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 13.09.2021

20140 14 Методисты ИРО, Р(Г)УМК, педагогические работники учреждений образования. "Индивидуализация и тьюторство в 

учреждениях общего среднего образования "

Заочная 

(дистанционн ая)

2 05.04.2021

20150 15 Методисты ИРО, Р(Г)УМК, педагогические работники учреждений образования. "Креативность в деятельности

учителя как условие формирования и развития творческих способностей учащихся " (по авторской программе

Н.И.Запрудского) (на базе ГУО "Ольховская средняя школа" Островецкого района Гродненской области) (Очное

присутствие 28.06.202102.07.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

1,25 31.05.2021 1

20160 16 Методисты ИРО, Р(Г)УМК, курирующие деятельность педагогов-психологов, педагогические работники, 

являющиеся руководителями городских и районных методических объединений педагогов-

психологов."Сопровождение деятельности педагога-психолога учреждения образования в условиях 

совершенствования системы образования"

Очная (дневная) 0,25 14.06.2021

20170 17 Педагоги-психологи учреждений образования. «Разработка и внедрение эффективных программ индивидуальной 

профилактической работы и коррекционно-развивающих программ» (Очное присутствие 19.04.2021-23.04.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 22.02.2021 1 пед.-псих

20180 18 Педагоги-психологи социально-педагогических учреждений. «Оказание психологической помощи 

несовершеннолетним и их законным представителям в условиях социально-педагогического центра"

Очная (дневная) 0,5 22.02.2021

№ п/п

1. Повышение квалификации специалистов учреждений образования по актуальным проблемам образования



20190 19 Педагогические работники учреждений образования, социально-педагогических учреждений. "Методы 

консультирования родителей детей гетерогенных групп" (Очное присутствие 17.05.2021-21.05.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 22.03.2021

20200 20 Педагоги-психологи, педагоги социальные, педагоги-организаторы, воспитатели, воспитатели дошкольного 

образования, учителя учреждений образования. "Формирование гендерной культуры обучающихся"

Очная (дневная) 0,25 11.10.2021

20210 21 Педагоги-психологи, педагоги социальные, воспитатели учреждений образования, социально-педагогических 

учреждений. "Профилактика суицидоопасного поведения среди обучающихся"

Очная (дневная) 0,25 21.06.2021 1 пед соц

20220 22 Педагоги-психологи, педагоги социальные, воспитатели учреждений образования. "Семейно-ориентированный 

подход в деятельности специалистов СППС"

Заочная 

(дистанционн ая)

2 12.04.2021

20230 23 Педагоги социальные, педагоги-психологи учреждений образования «Социально-педагогическая поддержка и 

психологическая помощь учащимся, находящимся в социально опасном положении»

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 20.09.2021

20240 24 Педагоги социальные, педагоги-психологи учреждений образования, социально-педагогических учреждений 

"Педагогическая поддержка школьной медиации в учреждениях образования"

Очная (дневная) 0,25 15.11.2021

20250 25 Педагоги-организаторы учреждений образования, методисты учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи. "Актуальные направления педагогической поддержки Белорусской республиканской пионерской 

организации"

Очная (дневная) 0,25 29.03.2021

20260 26 Педагоги-организаторы учреждений образования, методисты учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи. "Актуальные направления педагогической поддержки Белорусской республиканской пионерской 

организации"

Очная (дневная) 0,25 04.10.2021

20270 1 Педагогические работники, являющиеся руководителями методических формирований, методисты институтов

развития образования, методисты Р(Г)УМК, учителя начальных классов "Формирование метапредметных

компетенций учащихся в процессе учебной деятельности"

Очная (дневная) 0,25 18.01.2021

20280 2 Педагогические работники, являющиеся руководителями методических формирований, методисты институтов

развития образования, методисты Р(Г)УМК, учителя начальных классов "Формирование метапредметных

компетенций учащихся в процессе учебной деятельности"

Очная (дневная) 0,25 14.06.2021

20290 3 Педагогические работники, являющиеся руководителями методических формирований, методисты институтов 

развития образования, методисты Р(Г)УМК, учителя биологии. «Совершенствование предметно-методических 

компетенций педагога как необходимое условие повышения качества образовательного процесса по биологии»

Очная (дневная) 0,25 19.04.2021

20300 4 Педагогические работники, являющиеся руководителями городских и районных методических объединений

учителей географии, методисты Р(Г)УМК, ИРО. "Реализация компетентностного подхода при изучении географии"

Очная (дневная) 0,25 15.02.2021

20310 5 Педагогические работники, являющиеся руководителями городских и районных методических объединений

учителей истории и обществоведения."Реализация содержания и современных методических подходов в

преподавании учебного предмета на базовом и повышенном уровне"

Очная (дневная) 0,25 22.02.2021

20320 6 Учителя истории и обществоведения, педагогические работники, являющиеся руководителями городских и 

районных методических объединений учителей, методисты институтов развития образования, Р(Г)УМК 

«Формирование метапредметных, предметных и личностных компетенций учащихся на уроках истории и 

обществоведения»

Очная (дневная) 0,25 05.04.2021

20330 7 Педагогические работники, являющиеся руководителями методических формирований, учителя иностранного языка 

, методисты Р(Г)УМК, ИРО. "Реализация содержания и современных технологий в преподавании иностранного 

языка на базовом и повышенном уровне"

Очная (дневная) 0,25 26.04.2021

20340 8 Педагогические работники, являющиеся руководителями методических формирований, учителя русского языка и 

литературы, методисты Р(Г)УМК, ИРО. "Реализация содержания и современных методических подходов в 

преподавании учебного предмета на базовом и повышенном уровне"

Очная (дневная) 0,25 12.04.2021

20350 9 Педагогические работники, являющиеся руководителями методических формирований, методисты институтов 

развития образования, методисты Р(Г)УМК, учителя математики. «Реализация содержания и современных 

методических подходов в преподавании предмета на базовом и повышенном уровнях»

Очная (дневная) 0,25 04.10.2021 1

20360 10 Учителя информатики учреждений общего среднего образования. "Методические особенности обучения 

программированию на языке Python" (очное присутствие 01.02.2021-03.02.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

1,5 01.02.2021 2

20370 11 Педагогические работники, являющиеся руководителями методических формирований, учителя, преподающие

учебные предметы, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области

изобразительного искусства. "Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе по

изобразительному искусству"

Очная (дневная) 0,25 19.04.2021

2. Повышение квалификации специалистов учреждений образования по содержательно-технологическому совершенствованию образовательного процесса



20380 12 Педагогические работники, являющиеся руководителями методических формирований, учителя, преподающие

учебные предметы, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области музыки.

"Компетентностный подход в образовательном процессе по музыке"

Очная (дневная) 0,25 18.10.2021

20390 13 Учителя отечественной и мировой художественной культуры. "Реализация компетентсного подхода в

образовательном процессе по учебному предмету "Искусство, отечественная и мировая художественная культура"

Очная (дневная) 0,25 15.03.2021

20400 14 Педагогические работники, являющиеся руководителями методических формирований, методисты институтов 

развития образования, методисты Р(Г)УМК, учителя химии. «Совершенствование предметно-методических 

компетенций педагога как необходимое условие повышения качества образовательного процесса по химии»

Очная (дневная) 0,25 15.03.2021

1

20410 1 Методисты, заведующие отделами, секторами учреждений дополнительного образования детей и молодежи Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 03.05.2021

1
20420 2 Методисты, заведующие отделами, секторами учреждений дополнительного образования детей и молодежи Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 04.10.2021

20430 3 Педагоги социальные учреждений образования, социально-педагогических учреждений Заочная 

(дистанционн ая)

2 01.02.2021

1 пед соц

20440 4 Педагоги социальные учреждений образования, социально-педагогических учреждений Очная (дневная) 0,25 03.05.2021

1пед соц

20450 5 Педагоги социальные учреждений образования, социально-педагогических учреждений Очная (дневная) 0,25 06.09.2021

20460 6 Педагоги-организаторы учреждений образования, культорганизаторы, методисты учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи

Заочная 

(дистанционн ая)

2 26.04.2021

20470 7 Педагоги-организаторы учреждений образования, культорганизаторы, педагоги дополнительного образования детей

и молодежи

Очная (дневная) 0,25 01.11.2021

20480 8 Педагоги-психологи учреждений дошкольного образования Очная (дневная) 0,25 15.03.2021

20490 9 Педагоги-психологи учреждений дошкольного образования Очная (дневная) 0,25 04.10.2021

1пед.псих.

20500 1 Педагоги-организаторы, культорганизаторы, педагоги дополнительного образования детей и молодежи Очная (дневная) 0,25 15.03.2021

20510 2 Педагоги-организаторы, культорганизаторы, педагоги дополнительного образования детей и молодежи Заочная 

(дистанционн ая)

2 20.09.2021

1
20520 3 Педагоги-психологи учреждений образования (Очное присутствие 22.03.2021 - 26.03.2021) Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 25.01.2021

20530 4 Педагоги-психологи учреждений образования (Очное присутствие 15.11.2021 - 19.11.2021) Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 20.09.2021 1пед.псих

20540 1 Педагоги-психологи учреждений дошкольного, общего среднего, специального образования, 

социальнопедагогических учреждений. "Психологическая помощь детям и взрослым, переживающим горе"

Очная (дневная) 0,25 11.01.2021 1пед.псих.

20550 2 Педагоги социальные, педагоги-психологи, воспитатели, учителя учреждений образования «Предупреждение и 

коррекция насильственного взаимодействия в образовательных средах»

Очная (дневная) 0,25 25.01.2021

20560 3 Педагоги-психологи учреждений дошкольного, общего среднего, специального образования, 

социальнопедагогических учреждений. "Предупреждение эмоционального выгорания педагогов в условиях 

психологически небезопасной образовательной среды"

Очная (дневная) 0,25 18.01.2021

20570 4 Педагоги-психологи учреждений дошкольного, общего среднего, специального образования, 

социальнопедагогических учреждений. "Предупреждение эмоционального выгорания педагогов в условиях 

психологически небезопасной образовательной среды"

Очная (дневная) 0,25 13.09.2021 1пед.псих.

3. Повышение квалификации специалистов учреждений образования "Современные подходы к содержанию и формам работы специалистов образования"

4. Повышение квалификации специалистов учреждений образования "Совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников в процессе аттестации"

5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса



20580 5 Педагоги-психологи, педагоги социальные, воспитатели учреждений образования, социально-педагогических 

учреждений, воспитатели дошкольного образования. "Профилактика насилия над детьми и насилия в семье"

Очная (дневная) 0,25 15.02.2021 1пед соц

20590 6 Педагоги-психологи учреждений дошкольного, общего среднего, специального образования, 

социальнопедагогических учреждений. "Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей" (очное присутствие 

03.05.202107.05.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 09.03.2021 1пед.псих.

20600 7 Педагоги-психологи, педагоги социальные, воспитатели учреждений образования, социально-педагогических 

учреждений. "Организация профилактики девиантного поведения подростков"

Очная (дневная) 0,25 22.03.2021

20610 8 Педагоги-психологи, педагоги социальные учреждений образования. "Буллинг в образовательной среде: 

профилактика и преодоление"

Очная (дневная) 0,25 05.04.2021 1пед.псих.

20620 9 Педагоги-психологи учреждений дошкольного, общего среднего, специального образования, 

социальнопедагогических учреждений. "Оказание психологической помощи законным представителям 

несовершеннолетних в учреждении образования "

Очная (дневная) 0,25 12.04.2021

20630 10 Педагоги-психологи учреждений дошкольного образования. "Арт-терапия: возможности использования в 

деятельности педагога-психолога (тренинг)"

Очная (дневная) 0,25 26.04.2021

20640 11 Педагоги-психологи учреждений дошкольного, общего среднего, специального образования, 

социальнопедагогических учреждений. "Арт-терапия: возможности использования в деятельности педагога-

психолога (тренинг)"

Очная (дневная) 0,25 13.12.2021 1пед.псих.

20650 12 Педагоги-психологи учреждений дошкольного, общего среднего, специального образования, 

социальнопедагогических учреждений. "Психологическая помощь педагогическому коллективу: организация и 

сопровождение"

Очная (дневная) 0,25 03.05.2021

20660 13 Педагоги-психологи учреждений общего среднего образования. "Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся в условиях профильного обучения"

Очная (дневная) 0,25 24.05.2021

20670 14 Педагоги-психологи, педагоги социальные учреждений общего среднего образования, социально-педагогических 

учреждений. "Профилактика аддиктивного поведения в учреждении образования"

Очная (дневная) 0,25 06.09.2021 1пед.псих.

20680 15 Педагоги-психологи, педагоги социальные, заместители директоров по воспитательной работе учреждений 

образования. "Специфика организации психологического сопровождения несовершеннолетних в условиях 

учреждения с круглосуточным режимом пребывания"

Очная (дневная) 0,25 27.09.2021

20690 16 Педагоги-психологи , педагоги социальные, воспитатели дошкольного образования, учреждений общего среднего, 

специального образования, социально-педагогических учреждений. "Комплексная реабилитация 

несовершеннолетних в системе работы специалистов СППС"

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 04.10.2021

20700 17 Педагоги-психологи учреждений дошкольного, общего среднего, специального образования, 

социальнопедагогических учреждений. "Психологическая помощь тревожным детям"(очное присутствие 22.11.2021-

26.11.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

1,5 18.10.2021

20710 18 Педагоги-психологи учреждений дошкольного, общего среднего, специального образования, 

социальнопедагогических учреждений. "Психолого-педагогическое сопровождение детей с коммуникативно-

поведенческими проблемами в учреждениях образования"

Очная (дневная) 0,25 25.10.2021

20730 2 Педагогические работники, являющиеся специалистами психолого-медико-педагогических комиссий центров

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. "Актуальные вопросы деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации"

Очная (дневная) 0,25 15.11.2021

20740 3 Педагогические работники, являющиеся специалистами психолого-медико-педагогических комиссий центров 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (со стажем работы в должности менее 2 лет). "Актуальные 

вопросы деятельности психолого-медико-педагогических комиссий центров коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации"

Очная (дневная) 0,25 11.10.2021

20750 4 Учителя-дефектологи групп интегрированного обучения и воспитания. «Содержание, организация и методика

коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога с детьми дошкольного возраста с особенностями

психофизического развития в условиях интегрированного обучения и воспитания» I группа

Очная (дневная) 0,25 08.11.2021

20760 5 Учителя-дефектологи групп интегрированного обучения и воспитания. «Содержание, организация и методика

коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога с детьми дошкольного возраста с особенностями

психофизического развития в условиях интегрированного обучения и воспитания» II группа

Очная (дневная) 0,25 08.11.2021 1

20770 6 Учителя-дефектологи классов интегрированного обучения и воспитания. «Содержание, организация и методика 

коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога с учащимися с особенностями психофизического 

развития в условиях интегрированного обучения и воспитания» I группа

Очная (дневная) 0,25 27.09.2021

6. Повышение квалификации специалистов образования, работающих с детьми с особенностями психофизического развития



20780 7 Учителя-дефектологи классов интегрированного обучения и воспитания. «Содержание, организация и методика 

коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога с учащимися с особенностями психофизического 

развития в условиях интегрированного обучения и воспитания» II группа

Очная (дневная) 0,25 27.09.2021 2

20790 8 Учителя-дефектологи классов интегрированного обучения и воспитания. «Содержание, организация и методика 

коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога с учащимися с особенностями психофизического 

развития в условиях интегрированного обучения и воспитания» I группа

Очная (дневная) 0,25 18.10.2021

20800 9 Учителя-дефектологи классов интегрированного обучения и воспитания. «Содержание, организация и методика 

коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога с учащимися с особенностями психофизического 

развития в условиях интегрированного обучения и воспитания» II группа

Очная (дневная) 0,25 18.10.2021 1

20810 10 Воспитатели дошкольного образования групп интегрированного обучения и воспитания. "Коррекционная 

направленность образовательного процесса для детей с особенностями психофизического развития" I группа

Очная (дневная) 0,25 05.04.2021

20820 11 Воспитатели дошкольного образования групп интегрированного обучения и воспитания. «Коррекционная 

направленность образовательного процесса для детей с особенностями психофизического развития» II группа

Очная (дневная) 0,25 05.04.2021 1

20830 12 Воспитатели дошкольного образования групп интегрированного обучения и воспитания. "Коррекционная 

направленность образовательного процесса для детей с особенностями психофизического развития" (Очное 

присутствие 17.05.2021-21.05.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

1,5 17.05.2021

20840 13 Воспитатели дошкольного образования групп интегрированного обучения и воспитания. "Коррекционная 

направленность образовательного процесса для детей с особенностями психофизического развития" (очное 

присутствие 20.09.2021-24.09.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

1,5 06.09.2021 1

20850 14 Учителя классов интегрированного обучения и воспитания. «Коррекционная направленность образовательного 

процесса для учащихся с особенностями психофизического развития» I группа

Очная (дневная) 0,25 08.02.2021

20860 15 Учителя классов интегрированного обучения и воспитания. «Коррекционная направленность образовательного 

процесса для учащихся с особенностями психофизического развития» II группа

Очная (дневная) 0,25 08.02.2021 1

20870 16 Учителя классов интегрированного обучения и воспитания. «Коррекционная направленность образовательного 

процесса для учащихся с особенностями психофизического развития» I группа

Очная (дневная) 0,25 13.09.2021 1

20880 17 Учителя классов интегрированного обучения и воспитания. «Коррекционная направленность образовательного 

процесса для учащихся с особенностями психофизического развития» I группа

Очная (дневная) 0,25 22.11.2021

20890 18 Учителя классов интегрированного обучения и воспитания. «Коррекционная направленность образовательного 

процесса для учащихся с особенностями психофизического развития» II группа

Очная (дневная) 0,25 13.09.2021

20900 19 Учителя классов интегрированного обучения и воспитания. «Коррекционная направленность образовательного 

процесса для учащихся с особенностями психофизического развития» II группа

Очная (дневная) 0,25 22.11.2021

20910 20 Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи учреждений дошкольного образования. 

"Специфика содержания и организации работы с детьми дошкольного возраста с особенностями психофизического 

развития в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи" I группа

Очная (дневная) 0,25 01.03.2021

20930 22 Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи учреждений дошкольного образования. 

"Специфика содержания и организации работы с детьми дошкольного возраста с особенностями психофизического 

развития в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи" I группа

Очная (дневная) 0,25 29.11.2021

20940 23 Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи учреждений дошкольного образования. 

"Специфика содержания и организации работы с детьми дошкольного возраста с особенностями психофизического 

развития в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи" II группа

Очная (дневная) 0,25 29.11.2021 2

20950 24 Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи учреждений дошкольного образования. 

"Специфика содержания и организации работы с детьми с особенностями психофизического развития в условиях 

пункта коррекционно-педагогической помощи" I группа

Очная (дневная) 0,25 19.04.2021 2



20960 25 Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи учреждений дошкольного образования. 

"Специфика содержания и организации работы с детьми с особенностями психофизического развития в условиях 

пункта коррекционно-педагогической помощи" II группа

Очная (дневная) 0,25 19.04.2021

20970 26 Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи учреждений общего среднего образования. 

"Специфика содержания и организации работы с учащимися с особенностями психофизического развития в 

условиях пункта коррекционно-педагогической помощи" I группа

Очная (дневная) 0,25 26.04.2021 2

20980 27 Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи учреждений общего среднего образования. 

"Специфика содержания и организации работы с учащимися с особенностями психофизического развития в 

условиях пункта коррекционно-педагогической помощи" II группа

Очная (дневная) 0,25 26.04.2021

20990 28 Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи учреждений общего среднего образования. 

"Специфика содержания и организации работы с учащимися с особенностями психофизического развития в 

условиях пункта коррекционно-педагогической помощи" I группа

Очная (дневная) 0,25 25.10.2021 2

21000 29 Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи учреждений общего среднего образования. 

"Специфика содержания и организации работы с учащимися с особенностями психофизического развития в 

условиях пункта коррекционно-педагогической помощи" II группа

Очная (дневная) 0,25 25.10.2021

21010 30 Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи учреждений общего среднего образования. 

"Специфика содержания и организации работы с учащимися с особенностями психофизического развития в 

условиях пункта коррекционно-педагогической помощи" I группа

Очная (дневная) 0,25 13.12.2021 1

21020 31 Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи учреждений общего среднего образования. 

"Специфика содержания и организации работы с учащимися с особенностями психофизического развития в 

условиях пункта коррекционно-педагогической помощи" II группа

Очная (дневная) 0,25 13.12.2021

21030 32 Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи учреждений общего среднего образования. 

"Специфика содержания и организации работы с учащимися с особенностями психофизического развития в 

условиях пункта коррекционно-педагогической помощи" I группа

Очная (дневная) 0,25 22.02.2021 1

21040 33 Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической помощи учреждений общего среднего образования. 

"Специфика содержания и организации работы с учащимися с особенностями психофизического развития в 

условиях пункта коррекционно-педагогической помощи" II группа

Очная (дневная) 0,25 22.02.2021

21050 34 Учителя-дефектологи, учителя, работающие в классах интегрированного обучения и воспитания. "Специфика 

психологического взаимодействия с субъектами образовательного процесса в условиях интегрированного обучения 

и воспитания" (очное присутствие 29.03.2021-02.04.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 01.02.2021

21060 35 Учителя-дефектологи, учителя, работающие в классах интегрированного обучения и воспитания. "Специфика 

психологического взаимодействия с субъектами образовательного процесса в условиях интегрированного обучения 

и воспитания"(очное присутствие 29.11.2021-03.12.2021)

Заочная 

(дистанционн ая)

2,25 04.10.2021

21070 36 Учителя-дефектологи классов интегрированного обучения и воспитания. «Содержание, организация и методика 

коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога с учащимися с особенностями психофизического 

развития в условиях интегрированного обучения и воспитания» I группа

Очная (дневная) 0,25 15.03.2021

21080 37 Учителя-дефектологи классов интегрированного обучения и воспитания. «Содержание, организация и методика 

коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога с учащимися с особенностями психофизического 

развития в условиях интегрированного обучения и воспитания» II группа

Очная (дневная) 0,25 15.03.2021 2

21090 38 Учителя-дефектологи, педагоги-психологи центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

«Организация ранней комплексной помощи детям с особенностями психофизического развития»

Очная (дневная) 0,25 23.08.2021

21100 39 Учителя-дефектологи, воспитатели дошкольного образования учреждений специального и дошкольного 

образования. "Содержание, организация и методика коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями 

зрения"

Очная (дневная) 0,25 07.06.2021

21110 40 Воспитатели дошкольного образования специальных дошкольных учреждений, специальных групп для детей с

тяжелыми нарушениями речи. "Содержание, организация и методика работы воспитателя с детьми дошкольного

возраста с тяжелыми нарушениями речи" I группа

Очная (дневная) 0,25 30.08.2021

21120 41 Воспитатели дошкольного образования специальных дошкольных учреждений, специальных групп для детей с

тяжелыми нарушениями речи. "Содержание, организация и методика работы воспитателя с детьми дошкольного

возраста с тяжелыми нарушениями речи" II группа

Очная (дневная) 0,25 30.08.2021



21130 42 Учителя-дефектологи специальных дошкольных учреждений, специальных групп для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. "Содержание, организация и методика коррекционно-педагогической работы учителя-

дефектолога с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи" I группа

Очная (дневная) 0,25 18.01.2021

21140 43 Учителя-дефектологи специальных дошкольных учреждений, специальных групп для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. "Содержание, организация и методика коррекционно-педагогической работы учителя-

дефектолога с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи" II группа

Очная (дневная) 0,25 18.01.2021

21150 44 Учителя-дефектологи специальных дошкольных учреждений, специальных групп для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. "Содержание, организация и методика коррекционно-педагогической работы учителя-

дефектолога с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи" I группа

Очная (дневная) 0,25 01.11.2021

21160 45 Учителя-дефектологи специальных дошкольных учреждений, специальных групп для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. "Содержание, организация и методика коррекционно-педагогической работы учителя-

дефектолога с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи" II группа

Очная (дневная) 0,25 01.11.2021

21170 46 Учителя-дефектологи, учителя центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. "Содержание, 

организация и методика работы с детьми с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями" I группа

Очная (дневная) 0,25 15.02.2021 2

21180 47 Учителя-дефектологи, учителя центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. "Содержание, 

организация и методика работы с детьми с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями" II группа

Очная (дневная) 0,25 15.02.2021

21190 48 Воспитатели центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. "Содержание, организация и методика 

работы воспитателя с детьми с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями" I группа

Очная (дневная) 0,25 06.09.2021

21200 49 Воспитатели центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. "Содержание, организация и методика 

работы воспитателя с детьми с тяжёлыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями" II группа

Очная (дневная) 0,25 06.09.2021

21210 50 Учителя вспомогательных школ, учителя и учителя-дефектологи специальных классов, классов интегрированного 

обучения и воспитания. "Содержание, организация и методика обучения и коррекционной работы с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью" I группа

Очная (дневная) 0,25 04.10.2021

21220 51 Учителя вспомогательных школ, учителя и учителя-дефектологи специальных классов, классов интегрированного 

обучения и воспитания. "Содержание, организация и методика обучения и коррекционной работы с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью" II группа

Очная (дневная) 0,25 04.10.2021

21230 52 Учителя-дефектологи специальных дошкольных учреждений, учреждений дошкольного образования. 

"Использование средств логоритмики в коррекции нарушений речи у детей" I группа

Очная (дневная) 0,25 31.05.2021

21240 53 Учителя-дефектологи специальных дошкольных учреждений, учреждений дошкольного образования. 

"Использование средств логоритмики в коррекции нарушений речи у детей" II группа

Очная (дневная) 0,25 31.05.2021

21250 54 Учителя-дефектологи центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, специальных дошкольных

учреждений, пунтков коррекционно-педагогической помощи учреждений дошкольного образования, учреждений

общего среднего образования. "Дифференциальная диагностика речевых нарушений и сходных состояний" I группа

Очная (дневная) 0,25 01.02.2021

21260 55 Учителя-дефектологи центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, специальных дошкольных

учреждений, пунтков коррекционно-педагогической помощи учреждений дошкольного образования, учреждений

общего среднего образования. "Дифференциальная диагностика речевых нарушений и сходных состояний" II группа

Очная (дневная) 0,25 01.02.2021 1

21270 56 Учителя-дефектологи центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, специальных дошкольных

учреждений, пунтков коррекционно-педагогической помощи учреждений дошкольного образования, учреждений

общего среднего образования. "Дифференциальная диагностика речевых нарушений и сходных состояний" I группа

Очная (дневная) 0,25 14.06.2021

21280 57 Учителя-дефектологи центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, специальных дошкольных

учреждений, пунтков коррекционно-педагогической помощи учреждений дошкольного образования, учреждений

общего среднего образования. "Дифференциальная диагностика речевых нарушений и сходных состояний" II группа

Очная (дневная) 0,25 14.06.2021

21330 5 Педагогические работники учреждения образования ГУО "Гимназия № 1 г. Жлобина" «Эффективный урок:

проектирование, проведение и анализ»

Заочная 

(дистанционн ая)

1 29.03.2021 1

7. Повышение квалификации специалистов по запросам учреждений образования



21340 6 Педагогические работники учреждений образования "Подготовка лидеров детских и молодежных общественных 

объединений в учреждениях образования" (по совместной программе с УО "Минский государственный дворец детей 

и молодежи")

Очная (дневная) 0,25 05.04.2021

21370 9 Педагогические работники, обеспечивающие детский отдых и оздоровление (по совместной программе с НДЦ

"Зубренок") "Современные подходы к содержанию и формам работы специалистов образования"

Очная (дневная) 0,25 12.04.2021

21460 6 Учителя географии (по совместной программе с ГУО "Гомельский областной институт развития образования"). 

"Информационно-коммуникационные технологии в реализации современных методических подходов в 

преподавании учебных предметов "

Заочная 

(дистанционн ая)

2 01.03.2021 1

21490 9 Педагоги-психологи учреждений образования (по совместной программе с ГУО "Гомельский областной институт 

развития образования"). "Разработка и внедрение эффективных программ индивидуальной профилактической работы 

и коррекционно-развивающих программ"

Заочная 

(дистанционн ая)

2 15.03.2021 1

21510 11 Учителя русского языка и литературы (по совместной программе с ГУО "Гомельский областной институт развития 

образования"). "Информационно-коммуникационные технологии в реализации современных методических подходов 

в преподавании учебных предметов "

Заочная 

(дистанционн ая)

2 29.03.2021 1

21560 16 Воспитатели дошкольного образования специальных дошкольных учреждений, специальных групп для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (по совместной программе ГУО "Гомельский областной институт развития 

образования"). "Содержание, организация и методика работы воспитателя с детьми дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи"

Заочная 

(дистанционн ая)

2 27.09.2021 3

1 Специальность 1-03 04 71 "Социальная педагогика" Квалификация "Педагог социальный" (второй год обучения) Заочная 11,25

22063 III этап 08.02.2021

22064 IV этап 08.11.2021

2 Специальность 1-03 03 77 «Интегрированное обучение и воспитание в школьном образовании» Квалификация 

"Учитель-дефектолог" (второй год обучения)

Заочная 11,25

22023 III этап 15.03.2021

22024 IV этап 15.11.2021

3 Специальность 1-08 01 76 «Педагогика дополнительного образования детей и молодежи» Квалификация «Педагог 

дополнительного образования» (второй год обучения)

Заочная 11,5

22033 III этап 22.03.2021

22034 IV этап 29.11.2021

22053, 20054 4 Специальность 1-03 04 72 «Практическая психология» Квалификация «Педагог- психолог» (второй год обучения) III    

этап IV    этап

Заочная 10,25 29.03.2021 

18.10.2021

21011, 

21012

1 Специальность 1-03 03 77 «Интегрированное обучение и воспитание в школьном образовании» Квалификация 

"Учитель-дефектолог" (первый год обучения) I    этап II    этап

Заочная 11,75 11.01.2021 

27.09.2021

21041, 

21042

3 Специальность 1-03 04 71 "Социальная педагогика" Квалификация "Педагог социальный" (первый год обучения) I    

этап II    этап

Заочная 11,75 11.01.2021 

27.09.2021

21021, 

21022

4 Специальность 1-03 03 76 «Интегрированное обучение и воспитание в дошкольном образовании» Квалификация 

"Учитель-дефектолог" (первый год обучения) I    этап II    этап

Заочная 10,5 15.02.2021 

13.09.2021

21031, 

21032

5 Специальность 1-08 01 76 «Педагогика дополнительного образования детей и молодежи» Квалификация «Педагог 

дополнительного образования» I    этап II    этап

Заочная 10,5 15.02.2021 

13.09.2021

9. Переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование (продолжение обучения)

10. Переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование (начало обучения)

8. Повышение квалификации педагогических работников по совместным учебным программам





Ф.И.О. педагогов

Соловей Н.В.

Горевая Е.В. – ГУО « Чирковичская средняя 

школа имени П.М.Стефановского»

к приказу начальника                         

отдела образования                  

30.121.2020  №863

Приложение 3 

Факультет профессионального развития руководящих работников образования

1. Повышение квалификации руководящих работников и специалистов структурных подразделений областных (Минского городского) исполнительных комитетов, городских, районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах, 

осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования (далее - органы управления образованием)

2. Повышение квалификации руководителей учреждений образования со стажем работы в должности менее 3 лет



Корбут Е.В. – ГУО «Печищанский ясли-сад-

средняя школа»

Давыденко Е.А. – ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска»

Жарликова А.М. – ГУО «Хуторской ясли-сад-

средняя школа»

Баранникова Н.В. – ГУО «Средняя школа №2 

г.Светлогорска» 

Бенько Е.А. – ГУО «Средняя школа №12 

г.Светлогорска»  



Силивончик Е.И. – ГУО  «Средняя школа 

№11 г.Светлогорска»

Выговский В.В. – ГУО «Красновский ясли-

сад-средняя школа»

Моисеева Л.А. – ГУО «Чирковичская 

средняя школа  имени  П.М.Стефановского»

Мищенко Е.В. – ГУО  «Гимназия 

г.Светлогорска»

Манкевич А.Ю. – ГУО  «Средняя школа №8 

г.Светлогорска»

Крук О.Ю. – ГУО  «Светлогорский эколого-

биологический центр детей и молодежи»

Жинко Е.Н. – ГУО  «Средняя школа №2 

г.Светлогорска»

5. Повышение квалификации руководителей учреждений общего среднего, специального, дополнительного образования детей и молодежи по проблемам развития образования в современной социокультурной ситуации



Щерба И.В. – ГУО «Санаторный ясли-сад 

№20»

Макаршина  Ю.И. – ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка №1»

Кунец Е.Л. – ГУО «Ясли-сад №10 

г.Светлогорска»

Ефимова Т.В. – ГУО «Санаторный ясли-сад 

№15 г.Светлогорска»

Берлина А.Н. – ГУО «Чирковичский ясли-

сад»

Клапаток О.Н. – ГУО «Ясли-сад №25 

г.Светлогорска»

6. Повышение квалификации руководителей учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных учреждений со стажем работы в должности менее 3 лет

7. Повышение квалификации руководителей учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных учреждений по проблемам развития образования в современной социокультурной ситуации



Кожемяко Н.В. – ГУО «Ясли-сад №10 

г.светлогорска»

Ковшар Е.В. – ГУО «Санаторный ясли-сад 

№20 г.Светлогорска»

Шуст Е.И. – ГУО «Ясли-сад №6 

г.Светлогорска»

Рубанова Н.В. – ГУО «Ясли-сад №14 

г.Светлогорска» 

Семашко М.Ф. – ГУО «Боровиковский ясли-

сад»

Лаптева Н.Н. – ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка №1 г.Светлогорска»

Силивончик Л.И. – ГУО «Вежновской ясли-

сад»



Иващенко Н.В. – ГУО «Ясли-сад №21 

г.Светлогорска»

Вишневская Г.В. – ГУО «Сосновоборский 

ясли-сад»

Барановская Ж.И. – ГУО «Санаторный 

детский сад №2 г.Светлогорска»

Славинская Н.М. – ГУО «Ясли-сад №7 

г.Светлогорска»

1)Дайнеко Е.П. – ГУО «Ясли-сад №6 

г.Светлогорска»

2)Кожедуб Д.Н. – ГУО «Ясли-сад №24 

г.Светлогорска»

9. Переподготовка руководящих работников, имеющих высшее образование (начало обучения)

Факультет профессионального развития специалистов образования

8. Переподготовка руководящих работников, имеющих высшее образование (продолжение обучения)



Музыченко А.П. – ГУ «Светлогорский 

районный учебно-методический кабинет»

Ропот Н.А. – ГУО «Давыдовская средняя 

школа»

Демидков А.Г. – ГУ «Светлогорский 

районный учебно-методический кабинет»

Калинина И.В. – ГУО «Сосновоборская 

средняя школа»

1. Повышение квалификации специалистов учреждений образования по актуальным проблемам образования



Прус Д.С. – ГУО «Средняя школа №6 

г.Светлогорска»

Сентюрова Т.В. – ГУО  «Средняя школа №8 

г.Светлогорска»

Горовиц Н.П.  – ГУО  «Средняя школа №5 

г.Светлогорска»

Новик Л.К.  – ГУО  «Средняя школа №12 

г.Светлогорска»

Мицкевич С.И. – ГУО  «Средняя школа №9 

г.Светлогорска»
1) Тостенкова Е.А. – ГУО  «Средняя школа 

№6 г.Светлогорска»

2) Петрушко В.В. – ГУО  «Средняя школа 

№3 г.Светлогорска»

2. Повышение квалификации специалистов учреждений образования по содержательно-технологическому совершенствованию образовательного процесса



Белова И.И. – ГУО  «Средняя школа №3 

г.Светлогорска»

Береснева О.В. – ГУО «Компьтерный центр 

детей и молодежи г.Светлогорска»

Метлушко Н.С. – ГУО «Социально-

педагогический центр Светлогорского 

района»

Ковальчук О.Л. – ГУО «Средняя школа №3 

г.Светлогорска»

Петух Ж.Л. ГУО «Ясли-сад №24 

г.Светлогорска»

Петрушенко И.П. – ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи «Ювента»

Бурденкова О.А. – ГУО «Красновский ясли-

сад-средняя школа»

Вишневская О.С. – ГУО «Санаторный ясли-

сад №4 г.Светлогорска»

Кохно С.Ф. – ГУО «Светлогорский районный 

центр коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации»

3. Повышение квалификации специалистов учреждений образования "Современные подходы к содержанию и формам работы специалистов образования"

5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса



Маханов В.Н. – ГУО  «Социально-

педагогический центр Светлогорского 

района»

Любимова И.Н. – ГУО «Средняя школа №5 

г.Светлогорска»

Рогова И.М. – ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска»

Синькевич Т.А. – ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска»

Дрик Т.С. – ГУО «Средняя школа №8 

г.Светлогорска»

Бондаренко Н.П. – ГУО «Сосновоборский 

ясли-сад Светлогорского района»

6. Повышение квалификации специалистов образования, работающих с детьми с особенностями психофизического развития



1) Борозна М.Н. – ГУО «Средняя школа №12 

г.Светлогорска»

2) Исаенко Ж.Н. – ГУО «Печищанский ясли-

сад-средняя школа»

Гурза Т.В. – ГУО «Чирковичская средняя 

школа имени П.М. Стефановского»

Пинчук Г.И. – ГУО «Ясли-сад №7 

г.Светлогорска»

Пинчук Н.В. – ГУО «Ясли-сад №12 

г.Светлогорска»

Романова Е.В. – ГУО «Сосновоборская 

средняя школа»

Горошко И.М. – ГУО «Средняя школа №4 

г.Светлогорска»

1) Селибирова И.И. – ГУО «Ясли-сад №10 

г.Светлогорска»

2) Науменко Е.М. – ГУО «Санаторный ясли-

сад №4 г.Светлогорска»
1) Махлаева Г.С. – ГУО «Санаторный ясли-

сад № 15 г.Светлогорска»

2) Дегтярева М.Б. – ГУО «Ясли-сад № 25 

г.Светлогорска»



1) Петуховская Е.В. – ГУО «Средняя школа 

№9 г.Светлогорска»

2)  Миронова А.М. – ГУО «Чирковичская 

средняя школа»

1) Линкевич Н.Г. – ГУО «Средняя школа №2 

г.Светлогорска»

2) Литош О.М. – ГУО «Средняя школа №1 

г.Светлогорска»

Еремейчик Т.В. – ГУО «Средняя школа №4 

г.Светлогорска»

Юшкевич Е.А. – ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска»

Степаненко Л.В. – ГУО «Средняя школа №9

г.Светлогорска»

1) Козлова И.Д. – ГУО «Средняя школа №11 

г.Светлогорска»

2) Галиновская С.Д. – ГУО «Средняя школа 

№6 г.Светлогорска» 



1) Братченя Л.М. – ГУО «Светлогорский 

районный центр коррекционно-

развивающего обучения»

2) Кузьмина Е.П. – ГУО «Светлогорский 

районный центр коррекционно-

развивающего обучения»

Акулич В.В. – ГУО «Средняя школа №11  

г.Светлогорска»

7. Повышение квалификации специалистов по запросам учреждений образования



Хмарун Г.А. – ГУО  «Средняя школа №11 

г.Светлогорска»

Тимошенко О.Г. – ГУО «Средняя школа №4 

г.Светлогорска»

Михальцова И.С. – ГУО  «Гимназия 

г.Светлогорска»

1) Малишевская Т.И. – ГУО «Специальный 

ясли-сад №17 г.Светлогорска»

2) Пилипейко С.В. – ГУО «Специальный 

ясли-сад №17 г.Светлогорска»

3) Погирейчик Е.А. – ГУО «Специальный 

ясли-сад №17 г.Светлогорска»

Славинская Е.С. – ГУО «Средняя школа №1 

г.Светлогорска»
Землянская С.А. – ГУО «Социально-

педагогический центр Светлогорского 

района»

Бусел О.Н. – ГУО «Дубровский ясли-сад-

средняя школа»

9. Переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование (продолжение обучения)

8. Повышение квалификации педагогических работников по совместным учебным программам




