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ПЛАН ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ НА БАЗЕ ГУО «ГОИРО г.ГОМЕЛЯ»   
№ 

курсов Тема курсов 
Форма 

обучения 

Продолжи-

тельность 

обучения 

Сроки Ф.И.О. педагогов 

1.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

11.01-15.01 

 

2 

Исаенко Н.В. – ГУО «Ясли-сад №24 

г.Светлогорска» 

Котковец И.В. – ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка №1 

г.Светлогорска» 

2.  

Повышение квалификации руководителей физического воспитания 

учреждений дошкольного образования (б/к категории, ІІ 

категория) «Психолого-педагогические и дидактические основы 

образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

11.01-15.01 

 

2 

Лескова Т.П. – ГУО «Ясли-сад №5 

г.Светлогорска» 

Шафаренко А.В. – ГУО «Санаторный 

ясли-сад №20 г.Светлогорска» 

3.  

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» 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

11.01-15.01 

 

1 

Чернейко О.В. – ГУО «Боровиковская 

средняя школа» 

4.  

Повышение квалификации воспитателей учреждений общего 

среднего образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-

педагогические и дидактические основы образовательного 

процесса в группе продлённого дня» 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

11.01-15.01 

 

1 

Хулуп О.В. – ГУО «Средняя школа 

№11 г.Светлогорска» 

5.  

Повышение квалификации педагогов-психологов учреждений 

образования «Современные подходы в организации работы с 

детьми, имеющими склонность к асоциальному поведению» 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

11.01-15.01 

 

1 

Пантелеенко М.В. – ГУО «Средняя 

школа №1 г.Светлогорска» 



6.  

Повышение квалификации учителей, выполняющих функции 

классных руководителей, «Актуальные направления 

воспитательной и идеологической работы в современном 

учреждении образования» 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

11.01-15.01 

 

2 

Шалик Д.Ю. – ГУО  «Средняя школа 

№3 г.Светлогорска» 

Попова О.В. – ГУО  «Средняя школа 

№11 г.Светлогорска»  

7.  

Повышение квалификации учителей классов интегрированного 

обучения и воспитания «Повышение эффективности 

образовательного процесса в классах интегрированного обучения и 

воспитания на I ступени общего среднего образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

11.01-15.01 

 

2 

Литош Т.М. – ГУО «Средняя школа 

№12 г.Светлогорска» 

Туз Л.Г. – ГУО «Прудковская базовая 

школа» 

8.  

Повышение квалификации членов аттестационных комиссий 

учреждений образования «Аттестация как средство повышения 

профессионального уровня педагогических работников» 

очная 

(дневная) 
0,25 

11.01-15.01 

 

1 

Колесникович Т.В. – ГУО «Средняя 

школа №11 г.Светлогорска» 

9.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(І категория) «Особенности организации образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования в 

контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

18.01-22.01 

 

2 

Григорьева Н.М. – ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка №22 

г.Светлогорска» 

Ходор Т.А. – ГУО «Санаторный ясли-

сад  №20 г.Светлогорска» 

10.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

18.01-22.01 

 

2 

Маевская Л.С. – ГУО «Ясли-сад №25 

г.Светлогорска» 

Зайцева Е.И. – ГУО «Санаторный ясли-

сад №4 г.Светлогорска» 

11.  

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». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

18.01-22.01 

 

2 

Федорчук Т.Н. – ГУО «Средняя школа 

№1 г.Светлогорска» 

Воронова Н.Б. – ГУО «Средняя школа 

№2 г.Светлогорска» 

12.  

Повышение квалификации педагогических работников 

учреждений общего среднего образования, эффективно 

использующих ИКТ в профессиональной деятельности, 

потенциальных участников      республиканского конкурса 

«Компьютер. Образование. Интернет», «Особенности создания и 

использования электронных учебных модулей в педагогической 

деятельности» 

очная 

(дневная) 
0,25 

18.01-22.01 

 

1 

 

13.  
Повышение квалификации заместителей директоров по 

воспитательной работе (со стажем работы свыше 3-х лет) 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

18.01-22.01 

 

Кривопуск И.А. – ГУО «Средняя школа 

№6 г.Светлогорска» 



«Эффективный менеджмент в организации воспитательного 

пространства в учреждении образования» 

1 

14.  

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»  

очная 

(дневна) 
0,25 

18.01-22.01 

 

2 

Береснева И.В. – ГУО «Средняя школа 

№1 г.Светлогорска» 

Якимова Т.В. – ГУО «Средняя школа 

№10 г.Светлогорска» 

15.  

Повышение квалификации учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего среднего образования (I 

категория)  «Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу па 

беларускай мове і літаратуры ў кантэксце кампетэнтнастнага 

падыходу» 

очная 

(дневна) 
0,25 

18.01-22.01 

 

2 

Минчукова Л.И. – ГУО «Средняя 

школа №6 г.Светлогорска» 

Сикорская Ю.В. – ГУО «Средняя 

школа №12 г.Светлогорска» 

16.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 18.01-22.01 

 

17.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(высшая категория) «Повышение качества образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования на 

основе компетентностного подхода». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 

25.01-29.01 

 

2 

Пилипейко С.В. – ГУО «Специальный 

ясли-сад №17 г.Светлогорска» 

Крыщихина Л.И. – ГУО «Ясли-сад 

№21 г.Светлогорска» 

18.  

Повышение квалификации учителей начальных классов 

учреждений общего среднего образования (І категория) 

«Особенности организации образовательного процесса на первой 

ступени общего среднего образования в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

25.01-29.01 

 

1 

Евменова А.Л. – ГУО «Средняя школа 

№11 г.Светлогорска» 

19.  

Повышение квалификации воспитателей учреждений общего 

среднего образования (І категория) «Особенности организации 

образовательного процесса в группе продлённого дня» 
очная 

(дневная) 

0,25 

 

25.01-29.01 

 

2 

Карленок А.П. – ГУО «Чирковичская 

средняя школа имени 

П.М.Стефановского» 

Голаванева Т.П. – ГУО «Средняя 

школа №1 г.Светлогорска» 

20.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

«Использование  ОТСМ-ТРИЗ-РТВ-технологии  в работе с  детьми 

дошкольного возраста» 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

25.01-29.01 

 

2 

Шагова Т.М. – ГУО «Санаторный ясли-

сад №13 г.Светлогорска» 

Куриленко Н.М. – ГУО «Ясли-сад №23 

г.Светлогорска»  



21.  

Повышение квалификации учителей биологии учреждений общего 

среднего образования (I,  высшая категории) «Повышение качества 

образовательного процесса по биологии на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

25.01-29.01 

 

1 

Киптик Т.В. – ГУО «Средняя школа 

№10 г.Светлогорска» 

22.  

Повышение квалификации учителей математики учреждений 

общего среднего образования (I категория) «Особенности 

организации образовательного процесса по математике в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

25.01-29.01 

 

1 

Кожедуб Л.В. – ГУО «Средняя школа 

№12 г.Светлогорска» 

23.  

Повышение квалификации учителей истории и обществоведения 

учреждений общего  среднего  образования (I категория)  

«Особенности организации образовательного процесса по истории 

и обществоведению в контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

25.01-29.01 

 

2 

 

24.  

Повышение квалификации учителей английского языка 

учреждений общего среднего образования (без категории, 

II категория) «Психолого-педагогические и дидактические основы 

образовательного процесса по английскому языку» 

очная 

(дневная) 
0,25 

25.01-05.02 

 

2 

Дубатовка А.В. – ГУО «Средняя школа 

№1 г.Светлогорска» 

Рогович М.М. – ГУО «Давыдовская 

средняя школа» 

25.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(І категория) «Особенности организации образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования в 

контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

01.02-05.02 

 

3 

Лысенко Т.В. – ГУО «Ясли-сад №25 

г.Светлогорска» 

Клещенко Л.Ю. – ГУО  «Санаторный 

ясли-сад №20 г.Светлогорска» 

Чмиль Е.В. – ГУО «Санаторный 

детский сад №2 г.Светлогорска» 

26.  

Повышение квалификации музыкальных руководителей 

учреждений дошкольного образования (высшая категория) 

«Повышение качества образовательного процесса при реализации 

программы дошкольного образования на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,5 

01.02-05.02 

 

2 

Дмитриева В.В. – ГУО «Ясли-сад №6 

г.Светлогорска» 

Городецкая Г.В. – ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка №1 

г.Светлогорска» 

27.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 

01.02-05.02 

 

1 

Короткевич В.Ю. – ГУО «Вежновская 

базовая школа» 

28.  
Повышение квалификации учителей информатики учреждений 

общего среднего образования (б/к, II категория) «Психолого-

очная 

(дневная) 

0,25 

 

01.02-05.02 

 

Бондарева А.А. – ГУО « Чирковичская 

средняя школа имени 



педагогические и дидактические основы образовательного 

процесса по информатике» 

1 П.М.Стефановского» 

29.  

Повышение квалификации учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего среднего образования (высшая 

категория) «Павышэнне якасці адукацыйнага працэсу па 

беларускай мове і літаратуры на аснове кампетэнтнаснага 

падыходу». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 

01.02-05.02 

 

1 

Манькова Е.Ф.  –  ГУО 

«Якимослободская средняя школа» 

30.  

Повышение квалификации учителей русского языка и литературы 

учреждений общего среднего образования (высшая категория) 

«Повышение качества образовательного процесса по русскому 

языку и литературе на основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

01.02-05.02 

 

1 

Беляева О.Г. – ГУО «Средняя школа 

№9 г.Светлогорска» 

31.  

Повышение квалификации учителей физики и астрономии 

учреждений общего среднего образования (б/к, II категория) 

«Психолого-педагогические и дидактические основы 

образовательного процесса по физике и астрономии» 

очная 

(дневная) 
0,25 

01.02-12.02 

 

3 

Башак А.В. – ГУО «Средняя школа №4 

г.Светлогорска» 

Коротков С.А. –  ГУО 

«Якимослободская средняя школа» 

32.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(высшая категория) «Повышение качества образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования на 

основе компетентностного подхода». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 08.02-12.02 

Гончарова Ю.О. – ГУО «Санаторный 

детский сад №2 г.Светлогорска» 

Хомич Т.Ю. – ГУО «Санаторный ясли-

сад №13 г.Светлогорска» 

33.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,5 

08.02-12.02 

 

2 

Павленок Н.П.  – ГУО «Ясли-сад №24 

г.Светлогорска» 

Казеко А.А. – ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка №22 

г.Светлогорска» 

34.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 

08.02-12.02 

 

3 

Цагельник Ж.И. – ГУО «Средняя 

школа №4 г.Светлогорска» 

Максименко И.И. – ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

Куган Т.В. – ГУО «Средняя школа №8 

г.Светлогорска» 

35.  

Повышение квалификации руководителей учреждений общего 

среднего образования «Функционирование учреждения 

образования в режиме развития» 

очная 

(дневная) 
0,25 

08.02-12.02 

 

2 

Драпеза Л.Я. – ГУО «Средняя школа 

№10 г.Светлогорска» 

Мигай Е.В. – ГУО «Печищанский ясли-

сад-средняя школа» 



36.  

Повышение квалификации приемных родителей (родителей-

воспитателей детских домов семейного типа) «Особенности 

воспитания ребенка в замещающей семье» (выездное на базе 

г.Добруша) 

очная 

(дневная) 
0,25 08.02-12.02 

 

37.  

Повышение квалификации учителей химии учреждений общего 

среднего образования (высшая категория) «Повышение качества 

образовательного процесса по химии на основе компетентностного 

подхода». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 

08.02-12.02 

 

2 

Кубекина Л.В. – ГУО «Паричская 

средняя школа» 

Лавшук А.И. – ГУО «Чирковичская 

средняя школа имени 

П.М.Стефановского» 

38.  

Повышение квалификации учителей математики учреждений 

общего среднего образования «Организация работы учителя по 

подготовке учащихся к централизованному тестированию» 

очная 

(дневная) 
0,25 

08.02-12.02 

 

2 

Фомина С.М. – ГУО «Средняя школа 

№8 г.Светлогорска» 

Новикова М.А. – ГУО «Средняя школа 

№11 г.Светлогорска» 

39.  

Повышение квалификации учителей русского языка и литературы 

учреждений общего среднего образования «Система работы с 

высокомотивированными и одаренными учащимися на учебных 

занятиях по русскому языку и литературе и во внеурочной 

деятельности» 

очная 

(дневная) 
0,25 

08.02-12.02 

 

1 

Завадская С.Ю. – ГУО «Средняя школа 

№12 г.Светлогорска» 

40.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(І категория) «Особенности организации образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования в 

контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.02-19.02 

 

2 

Демяненко В.Н. – ГУО «Ясли-сад №23 

г.Светлогорска» 

Гошко А.Р.  – ГУО «Ясли-сад №11 

г.Светлогорска» 

41.  
Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

«Асаблівасці рэалізацыі зместу адукацыйнай вобласці “Развіцце 

маўлення і культура маўленчых зносін”» 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.02-19.02 

 

1 

Константинова И.Л.  – ГУО 

«Дошкольный центр развития ребенка 

№22 г.Светлогорска» 

42.  

Повышение квалификации учителей начальных классов 

учреждений общего среднего образования (І категория) 

«Особенности организации образовательного процесса на первой 

ступени общего среднего образования в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.02-19.02 

 

1 

Седько О.О. – ГУО «Дубровский ясли- 

сад-средняя школа» 

43.  

Повышение квалификации музыкальных руководителей 

учреждений дошкольного образования (І категория) «Особенности 

организации образовательного процесса при реализации 

программы дошкольного образования в контексте 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.02-19.02 

 

1 

Макеева Е.Ю. – ГУО «Специальный 

ясли-сад №17 г.Светлогорска» 



компетентностного подхода» 

44.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.02-19.02 

 

2 

Кунцевич Т.В. – ГУО «Средняя школа 

№10 г.Светлогорска» 

Евменова В.В. – ГУО «Средняя школа 

№5 г.Светлогорска» 

45.  

Повышение квалификации учителей истории и обществоведения 

учреждений общего среднего образования (высшая категория) 

«Повышение качества образовательного процесса по истории и 

обществоведению на основе компетентностного подхода». 

Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.02-19.02 

 

2 

Лобач Н.М. – ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

Щербин В.Н. – ГУО «Средняя школа 

№ 8 г.Светлогорска» 

 

46.  

Повышение квалификации учителей английского языка 

учреждений общего среднего образования (без категории, 

II категория) «Психолого-педагогические и дидактические основы 

образовательного процесса по английскому языку» 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.02-26.02 

 

1 

 

 

Бондарева М.А. – ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска», 

47.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(высшая категория) «Повышение качества образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования на 

основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

22.02-26.02 

 

2 

Бездольная Н.Л.  – ГУО «Ясли-сад №7 

г.Светлогорска» 

Кусенкова А.П.  – ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка №1 

г.Светлогорска» 

48.  

Повышение квалификации руководителей физического воспитания 

учреждений дошкольного        образования (І категория) 

«Особенности организации образовательного процесса при 

реализации программы дошкольного образования в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,5 22.02-26.02 

Богач В.В. – ГУО «Ясли-сад №5 

г.Светлогорска» 

Буглак Е.П. – ГУО «Ясли-сад №25 

г.Светлогорска» 

49.  

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». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 

22.02-26.02 

 

3 

Горевая Т.Т. – ГУО «Средняя школа 

№9 г.Светлогорска» 

Митрохович Н.С. – ГУО «Паричская 

средняя школа» 

Асадчая А.С. – ГУО «Средняя школа 

№12 г.Светлогорска» 

 

50.  
Повышение квалификации учителей географии учреждений 

общего среднего образования (б/к, II категория) «Психолого-

очная 

(дневная) 

0,25 

 

22.02-05.03 

 

Малявко Д.В. – ГУО «Средняя школа 

№6 г.Светлогорска» 



педагогические и дидактические основы образовательного 

процесса по географии» 

2 Олейник А.Ш. – ГУО «Прудковская  

базовая школа» 

51.  

Повышение квалификации учителей математики учреждений 

общего среднего образования (I категория) «Особенности 

организации образовательного процесса по математике в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

22.02-26.02 

 

1 

Рабок Т.В. – ГУО «Боровиковская  

средняя школа» 

 

52.  

Повышение квалификации учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего среднего образования (I 

категория)  «Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу па 

беларускай мове і літаратуры ў кантэксце кампетэнтнастнага 

падыходу» 

очная 

(дневная) 
0,5 

22.02-26.02 

 

2 

Комарова Т.Н. – ГУО «Средняя школа 

№8 г.Светлогорска» 

Демишкан О.И. – ГУО «Средняя школа 

№10 г.Светлогорска» 

53.  

Повышение квалификации учителей истории и обществоведения 

учреждений общего среднего образования «Особенности 

профессиональной подготовки педагога к работе с  учащимися, 

имеющими высокий уровень учебной мотивации» 

очная 

(дневная) 
0,25 

22.02-26.02 

 

1 

Рунец Д.В. – ГУО «Средняя школа 

№11 г.Светлогорска» 

54.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(І категория) «Особенности организации образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования в 

контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

01.03-05.03 

 

2 

Лукашёва Е.В. – ГУО «Ясли-сад №18 

г.Светлогорска» 

Обухович О.В. – ГУО «Ясли-сад №5 

г.Светлогорска» 

55.  

Повышение квалификации учителей начальных классов 

учреждений общего среднего образования «Фарміраванне навыкаў 

беларускага маўлення ў вучняў  пачатковых класаў» 
очная 

(дневная) 
0,25 

01.03-05.03 

 

1 

Шандрак М.Н. – ГУО 

«Якимослободская  средняя школа» 

 

56.  

Повышение квалификации воспитателей учреждений общего 

среднего образования (высшая категория) «Повышение качества 

образовательного процесса в группе продлённого дня». Выпускная 

работа 

очная 

(дневная) 
0,25 

01.03-05.03 

 

1 

Акулова Л.М. – ГУО «Средняя школа 

№4  г.Светлогорска» 

57.  

Повышение квалификации приемных родителей (родителей-

воспитателей детских домов семейного типа) «Особенности 

воспитания ребенка в замещающей семье» (выездное на базе 

г.Речицы) 

очная 

(дневная) 
0,25 01.03-05.03 

 

58.  
Повышение квалификации учителей математики учреждений 

общего среднего образования «Эффективные методы и приемы 

формирования исследовательской компетентности учащихся» 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

01.03-05.03 

 

2 

Михед Т.П. – ГУО «Средняя школа 

№12 г.Светлогорска» 

Гришанкова Н.А. – ГУО «Средняя 



школа №9 г.Светлогорска» 

59.  

Повышение квалификации учителей трудового обучения 

(технический труд) учреждений общего среднего образования 

(I категория) «Особенности организации образовательного 

процесса по трудовому обучению в контексте компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 01.03-05.03 

 

60.  

Повышение квалификации учителей физики и астрономии 

учреждений общего среднего образования (І категория) 

«Особенности организации образовательного процесса по физике 

и астрономии в контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

01.03-05.03 

 

1 

Савчик В.В. – ГУО «Боровиковская  

средняя школа» 

61.  

Повышение квалификации учителей английского языка 

учреждений общего среднего образования (I категория) 

«Особенности организации образовательного процесса по 

английскому языку в контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

01.03-05.03 

 

1 

Сорокина Е. – ГУО «Средняя школа 

№1 г.Светлогорска» 

62.  

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»  

очная 

(дневная) 
0,25 

01.03-05.03 

 

2 

Крюкова И.Н. – ГУО «Средняя школа 

№8 г.Светлогорска» 

Ковалева Н.А. – ГУО 

«Осташковичский ясли-сад-средняя 

школа» 

63.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(высшая категория) «Повышение качества образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования на 

основе компетентностного подхода». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 15.03-19.03 

Стефанович Н.Е. – ГУО «Ясли-сад №21 

г.Светлогорска» 

Русакова А.О. – ГУО «Санаторный 

ясли-сад №13 г.Светлогорска» 

64.  

Повышение квалификации воспитателей  дошкольного 

образования «Особенности реализации содержания 

образовательной области “Элементарные математические 

представления”» 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.03-19.03 

 

2 

Лопатина Е.А. – ГУО «Ясли-сад №5 

г.Светлогорска» 

Киселевская С.П. – ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка №1 

г.Светлогорска» 

 

65.  

Повышение квалификации музыкальных руководителей 

учреждений дошкольного образования (высшая категория) 

«Повышение качества образовательного процесса при реализации 

программы дошкольного образования на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.03-19.03 

 

1 

Жолик  О.С. – ГУО «Ясли-сад №21 

г.Светлогорска» 



66.  

Повышение квалификации учителей начальных классов 

учреждений общего среднего образования (І категория) 

«Особенности организации образовательного процесса на первой 

ступени общего среднего образования в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.03-19.03 

 

1 

Сосновская Н.В. – ГУО «Гимназия №8 

г.Светлогорска» 

 

67.  

Повышение квалификации учителей учреждений общего среднего 

образования, преподающих учебный предмет “Черчение”, 

«Особенности организации образовательного процесса при 

изучении учебного предмета “Черчение”» 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

15.03-19.03 

 

1 

Щербаков И.Т. – ГУО «Средняя школа 

№6 г.Светлогорска» 

 

68.  

Повышение квалификации учителей математики учреждений 

общего среднего образования (I категория) «Особенности 

организации образовательного процесса по математике в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.03-19.03 

 

2 

Старавойтова Т.Е. – ГУО «Вежновская 

базовая школа» 

Дикун Е.К. – ГУО «Дубровский ясли-

сад-средняя школа» 

 

69.  

Повышение квалификации учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего среднего образования (без 

категории, II категория) «Псіхолага-педагагічныя і дыдактычныя 

асновы адукацыйнага працэсу па беларускай мове і літаратуры» 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.03-26.03 

 

1 

Яворская Т.В. чирк 

 

70.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(І категория) «Особенности организации образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования в 

контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

22.03-26.03 

 

2 

Шевчук М.В. – ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка №1 

г.Светлогорска» 

Петрушенко Л.А. – ГУО 

«Сосновоборский ясли-сад» 

71.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,5 

22.03-26.03 

 

2 

Дигилевич А.С.  – ГУО «Ясли-сад №25 

г.Светлогорска» 

Савостеенко А.П.  – ГУО «Ясли-сад 

№14 г.Светлогорска» 

72.  

Повышение квалификации воспитателей учреждений общего 

среднего образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-

педагогические и дидактические основы образовательного 

процесса в группе продлённого дня» 

очная 

(дневная) 
0,25 

22.03-26.03 

 

1 

Кишко И.С. – ГУО «Средняя школа №8 

г.Светлогорска» 

73.  
Повышение квалификации педагогических работников 

учреждений образования «Современные подходы к организации 

деятельности оздоровительных лагерей»  

очная 

(дневная) 
0,25 22.03-26.03 

 



74.  
Повышение квалификации педагогов-организаторов учреждений 

образования  «Современные подходы к деятельности педагога-

организатора»  

очная 

(дневная) 
0,25 

22.03-26.03 

 

1 

Юндель С.Н. – ГУО «Средняя школа 

№4 г.Светлогорска» 

75.  

Повышение квалификации учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего среднего образования (I категория) 

«Особенности организации образовательного процесса по 

физической культуре в контексте компетентностного подхода»  

очная 

(дневная) 
0,25 

22.03-26.03 

 

1 

Кузьменок М.М. – ГУО «Средняя 

школа №8 г.Светлогорска» 

76.  

Повышение квалификации библиотекарей учреждений общего 

среднего образования «Современные информационные  

технологии в деятельности  библиотеки учреждения образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

22.03-26.03 

 

2 

Старовойтова Ж.Н. – ГУО «Средняя 

школа №12 г.Светлогорска» 

Куликова А.Н. – ГУО «Средняя школа 

№6 г.Светлогорска» 

77.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(высшая категория) «Повышение качества образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования на 

основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

05.04-09.04 

 

2 

Брель С.Н. – ГУО «Санаторный 

детский сад №2 г.Светлогорска» 

Костюк Е.Н. – ГУО «Боровиковский 

ясли-сад» 

78.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

05.04-09.04 

 

2 

Рачкова Е.В. – ГУО «Санаторный ясли-

сад №4 г.Светлогорска» 

Наймик О.В. – ГУО «Санаторный ясли-

сад №25 г.Светлогорска» 

79.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 

05.04-09.04 

 

3 

Бобрик Е.Н. – ГУО «Средняя школа 

№10 г.Светлогорска» 

Северин Н.С. – ГУО «Средняя школа 

№12 г.Светлогорска» 

Смолярова М.М. – ГУО «Паричская 

средняя школа» 

80.  

Повышение квалификации воспитателей учреждений общего 

среднего образования (І категория) «Особенности организации 

образовательного процесса в группе продлённого дня» 

очная 

(дневная) 
0,25 

05.04-09.04 

 

2 

Жаринова Ж.О. – ГУО «Средняя школа 

№2 г.Светлогорска» 

Тимошенко О.И. – ГУО «Средняя 

школа №4 г.Светлогорска» 

81.  

Повышение квалификации учителей математики учреждений 

общего среднего образования (высшая категория) «Повышение 

качества образовательного процесса по математике на основе 

компетентностного подхода». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 

05.04-09.04 

 

1 

Царикевич Л.И. – ГУО «Паричская  

средняя школа» 

82.  Повышение квалификации учителей английского языка очная 0,25 05.04-09.04 Сафарова С.В. – ГУО «Средняя школа 



учреждений общего среднего образования (I категория) 

«Особенности организации образовательного процесса по 

английскому языку в контексте компетентностного подхода» 

(дневная)  

2 

№8 г.Светлогорска» 

Митрохович О.М. – ГУО «Паричская  

средняя школа» 

83.  

Повышение квалификации учителей, преподающих учебный 

предмет «Искусство (отечественная и мировая художественная 

культура)», учреждений общего среднего образования 

«Организация и содержание деятельности учителя искусства 

(отечественной и мировой художественной культуры)» 

очная 

(дневная) 
0,25 

05.04-09.04 

 

1 

Яцко Е.Ф. – ГУО «Средняя школа №8 

г.Светлогорска» 

84.  

Повышение квалификации учителей истории и обществоведения 

учреждений общего среднего образования (б/к, II категория) 

«Психолого-педагогические и дидактические основы 

образовательного процесса по истории и обществоведению» 

очная 

(дневная) 
0,25 

05.04-16.04 

 

3 

Иванова М.Н. – ГУО «Средняя школа 

№12 г.Светлогорска» 

Олейник А.М. – ГУО «Прудковская 

базовая школа» 

Чумакова Н.Г. – ГУО «Средняя школа 

№10 г.Светлогорска» 

85.  

Повышение квалификации учителей трудового обучения 

(обслуживающий труд) учреждений общего среднего образования 

(I категория) «Особенности организации образовательного 

процесса по трудовому обучению в контексте компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

05.04-09.04 

 

1 

Дашковская Т.В. – ГУО «Прудковская  

базовая школа» 

86.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(І категория) «Особенности организации образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования в 

контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,5 

12.04-16.04 

 

2 

Коршак Н.В. – ГУО «Ясли-сад №23 

г.Светлогорска» 

Трацевская О.В. – ГУО «Ясли-сад №5 

г.Светлогорска» 

87.  

Повышение квалификации учителей начальных классов 

учреждений общего среднего образования (І категория) 

«Особенности организации образовательного процесса на первой 

ступени общего среднего образования в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

12.04-16.04 

 

2 

Кукар Т.Н. – ГУО «Средняя школа 

№10 г.Светлогорска» 

Бирюкова А.И. – ГУО «Паричская  

средняя школа» 

88.  

Повышение квалификации учителей географии учреждений 

общего среднего образования (I категория) «Особенности 

организации образовательного процесса по географии в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

12.04-16.04 

 

2 

Никитенко Н.Н. – ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

Шелег А.Н. – ГУО «Средняя школа 

№12 г.Светлогорска» 

89.  
Повышение квалификации учителей информатики учреждений 

общего среднего образования (I категория) «Особенности 

очная 

(дневная) 
0,25 

12.04-16.04 

 

Станкевич П.А. – ГУО «Паричская  

средняя школа» 



организации образовательного процесса по информатике в 

контексте компетентностного подхода» 

1 

90.  

Повышение квалификации учителей музыки учреждений общего 

среднего  образования (I категория) «Особенности организации 

образовательного процесса по музыке в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

12.04-16.04 

 

2 

Кохненко Ю.Р. – ГУО «Средняя школа 

№8 г.Светлогорска» 

Самойленко Л.И. – ГУО «Прудковская  

базовая школа» 

91.  

Повышение квалификации учителей физики учреждений общего 

среднего образования «Развитие интеллектуального потенциала 

личности учащихся на уроках физики и во внеурочной 

деятельности» 

очная 

(дневная) 
0,25 

12.04-16.04 

 

1 

Кисель Ю.Н. – ГУО «Средняя школа 

№12 г.Светлогорска» 

92.  

Повышение квалификации учителей биологии учреждений общего 

среднего образования (б/к, II категория) «Психолого-

педагогические и дидактические основы образовательного 

процесса по биологии» 

очная 

(дневная) 
0,25 

12.04-23.04 

 

1 

Митрахович Л.С. – ГУО «Паричская  

средняя школа» 

93.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(высшая категория) «Повышение качества образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования на 

основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

19.04-23.04 

 

2 

Митрахович С.И. – ГУО «Ясли-сад №6 

г.Светлогорска» 

Василевская Л.С. – ГУО «Ясли-сад №7 

г.Светлогорска» 

94.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,5 

19.04-23.04 

 

1 

Токмакова В.В. – ГУО «Ясли-сад №5 

г.Светлогорска» 

95.  

Повышение квалификации педагогических работников 

учреждений образования «Изучение духовного и культурного 

наследия православия: содержательно-методический аспект» по 

авторской программе старшего преподавателя кафедры педагогики 

и частных методик ГОИРО Т.А.Хорик 

очная 

(дневная) 
0,25 

19.04-23.04 

 

1 

Кравченко Е.Н. – ГУО  «Средняя 

школа №4 г.Светлогорска» 

96.  

Повышение квалификации учителей английского языка 

учреждений общего среднего образования (высшая категория) 

«Повышение качества образовательного процесса по английскому 

языку на основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

19.04-23.04 

 

2 

Гавриленко С.В. – ГУО  «Средняя 

школа №4 г.Светлогорска» 

Чернявская Ж.В. – ГУО  «Средняя 

школа №8 г.Светлогорска» 



97.  

Повышение квалификации учителей русского языка и литературы 

учреждений общего среднего образования (высшая категория) 

«Повышение качества образовательного процесса по русскому 

языку и литературе на основе компетентностного подхода». 

Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

19.04-23.04 

 

1 

Ласаева А.А. – ГУО  «Средняя школа 

№2 г.Светлогорска» 

98.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 

19.04-23.04 

 

3 

Мельник Н.В. – ГУО  «Средняя школа 

№5 г.Светлогорска» 

Демиденко Л.В. – ГУО  «Средняя 

школа №3 г.Светлогорска» 

Войтехович Е.А. – ГУО  «Средняя 

школа №12 г.Светлогорска» 

99.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 

19.04-23.04 

 

2 

Симоненко Л.Н. – ГУО  «Средняя 

школа №11 г.Светлогорска» 

Бабайцева М.В. – ГУО  «Средняя 

школа №4 г.Светлогорска» 

100.  

Повышение квалификации учителей английского и немецкого 

языков учреждений общего среднего образования «Развитие 

интеллектуального потенциала личности учащихся на уроках 

иностранного языка и во внеурочной деятельности» 

очная 

(дневная) 
0,25 19.04-23.04 

 

101.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(І категория) «Особенности организации образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования в 

контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

26.04-30.04 

 

2 

Щербин Е.Н. – ГУО «Ясли-сад №5 

г.Светлогорска» 

Кастерина Л.Н. – ГУО «Ясли-сад №21 

г.Светлогорска» 

102.  

Повышение квалификации педагогических работников  

«Повышение качества  дошкольного образования  в процессе  

формирования и  реализации  развивающей  предметно-

пространственной среды  в учреждениях  дошкольного  

образования»  

очная 

(дневная) 
0,25 

26.04-30.04 

 

1 

Пинчук В.В. – ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка №22 

г.Светлогорска» 

103.  

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 

очная 

(дневная) 
0,25 

26.04-30.04 

 

1 

Скакалова М.А. – ГУО  «Средняя 

школа №2 г.Светлогорска» 



образования» 

104.  

Повышение квалификации вновь назначенных руководителей и 

членов постоянно действующих комиссий по охране труда 

«Соблюдение требований охраны труда в образовательном 

процессе» 

очная 

(дневная) 
0,25 26.04-30.04 

 

105.  

Повышение квалификации учителей английского языка 

учреждений общего среднего образования (без категории, 

II категория) «Психолого-педагогические и дидактические основы 

образовательного процесса по английскому языку» 

очная 

(дневная) 
0,25 

26.04-07.05 

 

2 

Барбутько А.И. – ГУО  «Средняя 

школа №12 г.Светлогорска» 

Косенчук А.Н. – ГУО  «Средняя школа 

№8 г.Светлогорска» 

106.  

Повышение квалификации учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего среднего образования 

«Выкладанне вучэбных прадметаў “Беларуская мова” і 

“Беларуская літаратура” на павышаным узроўні» 

очная 

(дневная) 
0,25 

26.04-30.04 

 

 

 

107.  

Повышение квалификации учителей истории и обществоведения 

учреждений общего  среднего  образования (I категория)   

«Особенности организации образовательного процесса по истории 

и обществоведению в контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,5 

26.04-30.04 

 

2 

Крестовир С.В. – ГУО «Средняя школа 

№8 г.Светлогорска» 

Медведева И.А. – ГУО «Чирковичская 

средняя школа  имени  

П.М.Стефановского» 

 

108.  

Повышение квалификации учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего среднего образования (высшая 

категория) «Повышение качества образовательного процесса по 

физической культуре на основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

26.04-30.04 

 

 

109.  

Повышение квалификации учителей математики учреждений 

общего среднего образования (б/к, II категория) «Психолого-

педагогические и дидактические основы образовательного 

процесса по математике» 

очная 

(дневная) 
0,25 

26.04-07.05 

 

2 

Шалик Д.Ю. – ГУО  «Средняя школа 

№3 г.Светлогорска» 

Лагойская Е.Л. – ГУО  «Средняя школа 

№5 г.Светлогорска» 

110.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 03.05-07.05 

 

111.  

Повышение квалификации музыкальных руководителей 

учреждений дошкольного образования (б/к, ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и дидактические основы 

очная 

(дневная) 
0,5 

03.05-07.05 

 

1 

Бриштель Т.Е. – ГУО «Санаторный 

ясли-сад №15 г.Светлогорска» 



образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

112.  

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». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 

03.05-07.05 

 

2 

Журавлева О.Г. – ГУО  «Средняя 

школа №3 г.Светлогорска» 

Федоренко С.В. – ГУО  «Средняя 

школа №12 г.Светлогорска» 

113.  

Повышение квалификации учителей химии и биологии 

учреждений общего среднего образования (I категория) 

«Особенности организации образовательного процесса по химии и 

биологии в контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

03.05-07.05 

 

1 

Хулуп О.П. – ГУО «Осташковичский  

ясли-сад-базовая школа» 

114.  

Повышение квалификации учителей физики учреждений общего 

среднего образования «Реализация современных методических 

подходов к обучению решению задач по физике» 

очная 

(дневная) 
0,25 

03.05-07.05 

 

2 

Рудницкая С.Ф. – ГУО 

«Сосновоборская средняя школа» 

Журкевич Е.В. – ГУО  «Средняя школа 

№9 г.Светлогорска» 

115.  

Повышение квалификации учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего среднего образования «Рэалізацыя 

сучасных падыходаў у практыцы выкладання беларускай мовы і 

літаратуры»  

очная 

(дневная) 
0,25 

03.05-07.05 

 

2 

Мутова О.Н. – ГУО  «Средняя школа 

№4 г.Светлогорска» 

Дайнеко Т.В. – ГУО «Дубровский ясли-

сад-средняя школа» 

116.  

Повышение квалификации учителей, преподающих учебный 

предмет  “Основы безопасности жизнедеятельности” во II-IV 

классах,  «Современные подходы к преподаванию учебного 

предмета “Основы безопасности жизнедеятельности”» 

очная 

(дневная) 
0,25 

03.05-07.05 

 

2 

Заренок Т.В. – ГУО  «Средняя школа 

№4 г.Светлогорска» 

Кулешова Н.А. – ГУО  «Средняя школа 

№9 г.Светлогорска» 

117.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(высшая категория) «Повышение качества образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования на 

основе компетентностного подхода». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 

17.05-21.05 

 

2 

Силивончик Л.Г. – ГУО «Ясли-сад №7 

г.Светлогорска» 

Колиогло О.В. – ГУО «Санаторный 

ясли-сад №20 г.Светлогорска» 

118.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 17.05-21.05 

 

119.  

Повышение квалификации учителей начальных классов 

учреждений общего среднего образования (І категория) 

«Особенности организации образовательного процесса на первой 

очная 

(дневная) 
0,25 

17.05-21.05 

 

2 

Головченко С.М. – ГУО  «Средняя 

школа №10 г.Светлогорска» 

Шоба О.Ф. – ГУО «Боровиковская 



ступени общего среднего образования в контексте 

компетентностного подхода» 

средняя школа» 

 

120.  

Повышение квалификации воспитателей учреждений общего 

среднего образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-

педагогические и дидактические основы образовательного 

процесса в группе продлённого дня» 

очная 

(дневная) 
0,25 17.05-21.05 

 

121.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 

17.05-20.05 

 

1 

Вежновец Д.В. – ГУО «Вежновская 

базовая школа» 

 

122.  

Повышение квалификации учителей английского языка 

учреждений общего среднего образования (высшая категория) 

«Повышение качества образовательного процесса по английскому 

языку на основе компетентностного подхода» 
очная 

(дневная) 
0,25 

17.05-21.05 

 

3 

Федоренко И.В. – ГУО  «Средняя 

школа №12 г.Светлогорска» 

Ярмак О.Н. – ГУО  «Средняя школа 

№10 г.Светлогорска» 

Роговцова М.В. – ГУО «Чирковичская 

средняя школа  имени  

П.М.Стефановского» 

123.  

Повышение квалификации учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего среднего образования (высшая 

категория) «Павышэнне якасці адукацыйнага працэсу па 

беларускай мове і літаратуры на аснове кампетэнтнаснага 

падыходу» 

очная 

(дневная) 
0,25 

17.05-21.05 

 

1 

Лучинович М.В. – ГУО  «Средняя 

школа №12 г.Светлогорска» 

 

124.  

Повышение квалификации руководящих работников, 

специалистов учреждений образования, владеющих навыками 

работы на персональном компьютере, «Совершенствование ИКТ-

компетентности работников образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

17.05-21.05 

 

1 

Дрозд С.В. – ГУО «Прудковская 

базовая школа» 

 

125.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

24.05-28.05 

 

1 

Гречко А.А.  – ГУО «Ясли-сад №6 

г.Светлогорска» 

126.  

Повышение квалификации воспитателей социально-

педагогических учреждений «Особенности организации 

воспитательного процесса с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в условиях социально-

очная 

(дневная) 
0,25 24.05-28.05 

 



педагогического учреждения» 

127.  

Повышение квалификации руководителей физического воспитания 

учреждений дошкольного образования (І категория) «Особенности 

организации образовательного процесса при реализации 

программы дошкольного образования в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

24.05-28.05 

 

3 

Шевченко Е.П. – ГУО «Санаторный 

ясли-сад №13 г.Светлогорска» 

Мацарская Е.В. – ГУО «Ясли-сад №6 

г.Светлогорска» 

Новик О.Д. – ГУО «Ясли-сад №21 

г.Светлогорска» 

128.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

«Психолого-педагогические основы игровой деятельности детей 

дошкольного возраста» 

очная 

(дневная) 
0,25 

24.05-28.05 

 

1 

Журавлева Т.М. – ГУО «Ясли-сад №14 

г.Светлогорска» 

129.  

Повышение квалификации педагогических работников 

«Повышение эффективности работы учреждений образования по 

профилактике насилия в отношении несовершеннолетних»  

очная 

(дневная) 

0,25 

 
24.05-28.05 

 

130.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

31.05-04.06 

 

2 

Кожедуб Е.А. – ГУО «Ясли-сад №18 

г.Светлогорска» 

Кузменок Н.Н. – ГУО «Санаторный 

ясли-сад №13 г.Светлогорска» 

131.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования  

«Особенности  организации исследовательской  деятельности  

детей  дошкольного  возраста» 

очная 

(дневная) 
0,25 

31.05-04.06 

 

2 

Судак Н.И. – ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка №22 г.Светлогорска» 

Кацура О.В. – ГУО «Санаторный ясли-

сад №4 г.Светлогорска» 

132.  

Повышение квалификации педагогов учреждений образования 

«Современные технологии  преодоления педагогами  кризисных 

ситуаций в условиях образовательного процесса» 

очная 

(дневная) 
0,25 31.05-04.06 

 

133.  

Повышение квалификации учителей классов интегрированного 

обучения и воспитания «Повышение эффективности 

образовательного процесса в классах интегрированного обучения и 

воспитания на I ступени общего среднего образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

31.05-04.06 

 

2 

 

 

Ряшина Н.Л. – ГУО  «Средняя школа 

№11 г.Светлогорска» 

Лазарева Е.К. – ГУО  «Средняя школа 

№6 г.Светлогорска» 

134.  

Повышение квалификации учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего среднего образования (I категория) 

«Особенности организации образовательного процесса по 

физической культуре в контексте компетентностного подхода»  

очная 

(дневная) 
0,25 31.05-04.06 

 

135.  Повышение квалификации специалистов учреждений общего очная 0,25 31.05-04.06 Кохно Н.В. – ГУО  «Средняя школа №2 



среднего образования, ответственных за наполнение и 

сопровождение официального сайта учреждения образования, 

«Особенности формирования информационного пространства 

учреждения образования в сети интернет» 

(дневная)  

1 

г.Светлогорска» 

136.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

07.06-11.06 

 

2 

Короткевич Т.Н. – ГУО Боровиковский 

ясли-сад» 

Засенкова Т.В. – ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка №1 

г.Светлогорска» 

137.  

Повышение квалификации учителей начальных классов 

учреждений общего среднего образования «Формирование 

читательских умений младших школьников» по авторской 

программе доцента кафедры педагогики и частных методик 

ГОИРО С.И.Гин, кандидата педагогических наук, доцента 

очная 

(дневная) 
0,25 

07.06-11.06 

 

1 

Ропот Г.А. – ГУО  «Средняя школа №8 

г.Светлогорска» 

138.  

Повышение квалификации руководителей физического воспитания 

учреждений дошкольного образования (б/к категории, ІІ 

категория) «Психолого-педагогические и дидактические основы 

образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

07.06-11.06 

 

1 

Петровская М.В. – ГУО «Санаторный 

ясли-сад №4 г.Светлогорска» 

139.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 

07.06-11.06 

 

1 

Кожемяко Н.В. – ГУО «Ясли-сад №10 

г.Светлогорска» 

140.  

Повышение квалификации педагогов-психологов учреждений 

образования «Методы арт- и сказкотерапии в работе педагога-

психолога» 
очная 

(дневная) 

0,25 

 

07.06-11.06 

 

3 

1) Симоненко Н.А.– ГУО «Ясли-сад 

№8 г.Светлогорска» 

2) Казакова М.В.- ГУО «Средняя школа 

№2 г.Светлогорска» 

3) Богдан Н.Е. – ГУО «Центр 

коррекционно-развивающего 

обучения» 

141.  Повышение квалификации педагогов дополнительного очная 0,25 07.06-11.06 Тимошенко И.В. – ГУО  



образования «Совершенствование педагогической деятельности по 

актуальным направлениям эколого-биологического профиля»  

(дневная)  

3 

«Светлогорский эколого-

биологический центр детей и 

молодежи» 

Зыкун М.В. – ГУО  «Светлогорский 

эколого-биологический центр детей и 

молодежи» 

Леонова Г.Н. – ГУО  «Светлогорский 

эколого-биологический центр детей и 

молодежи» 

142.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(І категория) «Особенности организации образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования в 

контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

06.09-10.09 

 

2 

Рапейко О.В. – ГУО «Ясли-сад №6 

г.Светлогорска» 

Пырх Г.П. – ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка №1 г.Светлогорска» 

143.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

06.09-10.09 

 

2 

Токмакова М.В. – ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка №1 

г.Светлогорска» 

Цирибка И.А. – ГУО «Ясли-сад №23 

г.Светлогорска» 

144.  

Повышение квалификации музыкальных руководителей 

учреждений дошкольного образования (б/к, ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и дидактические основы 

образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

06.09-10.09 

 

 

145.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 

06.09-10.09 

 

3 

Мамчич Н.М. – ГУО  «Средняя школа 

№3 г.Светлогорска» 

Федорякина Т.В. – ГУО «Давыдовская 

средняя школа» 

Фещенко О.В. – ГУО «Дубровский 

ясли-сад-средняя школа» 

 

146.  

Повышение квалификации воспитателей учреждений общего 

среднего образования (І категория) «Особенности организации 

образовательного процесса в группе продлённого дня» 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

06.09-10.09 

 

2 

Якубенко Е.В. – ГУО  «Средняя школа 

№9 г.Светлогорска» 

Масальская О.И. – ГУО  «Средняя 

школа №12 г.Светлогорска» 



147.  

Повышение квалификации учителей математики учреждений 

общего среднего образования «Организация работы учителя по 

подготовке учащихся к централизованному тестированию» очная 

(дневная) 
0,25 

06.09-10.09 

 

3 

Пилипенко А.И. – ГУО  «Средняя 

школа №10 г.Светлогорска» 

Санкович Ж.И. – ГУО  «Средняя школа 

№2 г.Светлогорска» 

Богдан А.А. – ГУО  «Гимназия 

г.Светлогорска» 

148.  

Повышение квалификации учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего среднего образования (I категория) 

«Особенности организации образовательного процесса по 

физической культуре в контексте компетентностного подхода»  

очная 

(дневная) 
0,25 

06.09-10.09 

 

2 

Гуляева И.В. – ГУО  «Средняя школа 

№6 г.Светлогорска» 

Захарченко А.Ю. – ГУО  «Средняя 

школа №5 г.Светлогорска» 

149.  

Повышение квалификации учителей, преподающих учебные  

предметы гуманитарного цикла, «Особенности использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе» 

очная 

(дневная) 
0,25 06.09-10.09 

 

150.  

Повышение квалификации библиотекарей учреждений общего 

среднего образования, не имеющих специального образования, 

«Современные подходы к управлению деятельностью библиотеки 

учреждения образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

06.09-10.09 

 

1 

Клещенко А.С. – ГУО «Боровиковская 

средняя школа» 

 

151.  

Повышение квалификации воспитателей  дошкольного 

образования «Совершенствование профессиональной 

компетентности  воспитателя дошкольного образования в процессе 

организации  нерегламентированных видов деятельности»  

очная 

(дневная) 
0,25 

13.09-17.09 

 

2 

Белая Т.А. – ГУО «Ясли-сад №14 

г.Светлогорска» 

Таненя Ж.И. – ГУО «Специальный 

ясли-сад №17 г.Светлогорска» 

152.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(высшая категория) «Повышение качества образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования на 

основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

13.09-17.09 

 

1 

Кикла Т.А. – ГУО «Санаторный ясли-

сад №20 г.Светлогорска» 

153.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 

13.09-17.09 

 

1 

Силивончик Т.Г. – ГУО «Средняя 

школа №9 г.Светлогорска» 

 

154.  

Повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования детей и молодежи (стаж работы до 5 лет) (по 

направлению «декоративно-прикладное творчество») 

очная 

(дневная) 
0,25 

13.09-17.09 

 

3 

Ярославская А.И. – ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи 

«Ювента» 



«Особенности организации образовательного процесса в 

объединениях по интересам декоративно-прикладного творчества»  

Манько Т.В. – ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи «Ювента» 

Даженок Н.А. – ГУО «Центр 

технического творчества детей и 

молодежи» 

155.  

Повышение квалификации педагогических работников 

учреждений образования «Семейные ценности и традиции в 

контексте православной культуры» по авторской программе 

старшего преподавателя кафедры педагогики и частных методик 

ГОИРО Т.А.Хорик 

очная 

(дневная) 
0,25 

13.09-17.09 

 

1 

Зыкун Ирина Николаевна – ГУО 

«Средняя школа №8 г.Светлогорска»   

Мигай Светлана Валентиновна – ГУО 

«Средняя школа №8 г.Светлогорска»   

156.  

Повышение квалификации педагогических работников, входящих 

в резерв руководящих кадров учреждений общего среднего 

образования, «Формирование профессиональной компетентности 

будущего руководителя» 

очная 

(дневная) 
0,25 

13.09-17.09 

 

2 

Шевеленко А.С. – ГУО 

«Осташковичский ясли-сад-средняя 

школа» 

Татаринов В.М. – ГУО «Средняя школа 

№11 г.Светлогорска»   

157.  

Повышение квалификации учителей биологии учреждений общего 

среднего образования (I,  высшая категории) «Повышение качества 

образовательного процесса по биологии на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

13.09-17.09 

 

1 

Емельянова С.В. – ГУО 

«Якимослободская средняя школа» 

 

158.  

Повышение квалификации учителей немецкого языка учреждений 

общего среднего образования (I категория) «Особенности 

организации образовательного процесса по немецкому языку в 

контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

13.09-17.09 

 

2 

Будник И.В. – ГУО «Средняя школа 

№11 г.Светлогорска»   

Скакун Е.М. – ГУО «Средняя школа 

№1 г.Светлогорска»   

159.  

Повышение квалификации учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего среднего образования (без 

категории, II категория) «Псіхолага-педагагічныя і дыдактычныя 

асновы адукацыйнага працэсу па беларускай мове і літаратуры» 

очная 

(дневная) 
0,25 

13.09-24.09 

 

2 

Бузо И.В. – ГУО «Средняя школа №1 

г.Светлогорска»   

Шамановская Н.В. – ГУО «Хуторской 

ясли-сад-средняя школа» 

 

160.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

20.09-24.09 

 

2 

Афанасенко М.С. – ГУО «Ясли-сад №8 

г.Светлогорска» 

Джалилова А.Г. – ГУО «Ясли-сад №12 

г.Светлогорска» 

161.  
Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(І категория) «Особенности организации образовательного 

очная 

(дневная) 
0,5 

20.09-24.09 

 

Балан С.А. – ГУО «Ясли-сад №25 

г.Светлогорска» 



процесса при реализации программы дошкольного образования в 

контексте компетентностного подхода» 

2 Шульга Т.Г. – ГУО «Сосновоборский 

ясли-сад» 

Кохно М.П. – ГУО «Ясли-сад №23 

г.Светлогорска» 

162.  

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». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 

20.09-24.09 

 

3 

Масальская Л.В. – ГУО «Давыдовская 

средняя школа» 

Кулакова И.В. – ГУО «Средняя школа 

№11 г.Светлогорска»   

Чернейко А.В. – ГУО «Хуторской 

ясли-сад-средняя школа» 

163.  

Повышение квалификации учителей географии учреждений 

общего среднего образования «Актуальные вопросы преподавания 

географии» 

очная 

(дневная) 
0,25 

20.09-24.09 

 

1 

Шенец А.В. – ГУО «Средняя школа №9 

г.Светлогорска»   

164.  

Повышение квалификации учителей трудового обучения 

(технический труд) учреждений общего среднего образования 

(I категория) «Особенности организации образовательного 

процесса по трудовому обучению в контексте компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 20.09-24.09 

 

165.  

Повышение квалификации учителей английского языка 

учреждений общего среднего образования (I категория) 

«Особенности организации образовательного процесса по 

английскому языку в контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

20.09-24.09 

 

2 

Курьян О.Н. – ГУО «Средняя школа 

№9 г.Светлогорска»  

Горбацевич Ю.М. – ГУО «Средняя 

школа №12 г.Светлогорска»    

166.  

Повышение квалификации учителей русского языка и литературы 

учреждений общего среднего образования (высшая категория) 

«Повышение качества образовательного процесса по русскому 

языку и литературе на основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

20.09-24.09 

 

2 

Зезетко И.И. – ГУО «Средняя школа 

№5 г.Светлогорска»   

Евтух Т. – ГУО «Средняя школа №10 

г.Светлогорска»   

167.  

Повышение квалификации учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего среднего образования (высшая 

категория) «Повышение качества образовательного процесса по 

физической культуре на основе компетентностного подхода» очная 

(дневная) 
0,25 

20.09-24.09 

 

1 

Алексеев А.М. – ГУО «Средняя школа 

№6 г.Светлогорска»   



168.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(высшая категория) «Повышение качества образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования на 

основе компетентностного подхода» очная 

(дневная) 
0,25 

27.09-01.10 

 

2 

Дайнеко И.Г. – ГУО «Санаторный 

ясли-сад №15 г.Светлогорска» 

Чаус Р.П. – ГУО «Санаторный ясли-сад 

№20 г.Светлогорска» 

169.  

Повышение квалификации учителей начльных классов 

учреждений общего среднего образования (І категория) 

«Особенности организации образовательного процесса на первой 

ступени общего среднего образования в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

27.09-01.10 

 

2 

Коваленко  Т.Н. – ГУО 

«Осташковичский ясли-сад-базовая 

школа» 

Плеханова Ю.И. – ГУО «Средняя 

школа №10 г.Светлогорска» 

 

170.  

Повышение квалификации учителей физики учреждений общего 

среднего образования (высшая категория) «Повышение качества 

образовательного процесса по физике на основе 

компетентностного подхода». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 

27.09-01.10 

 

1 

Бойчук И.Г. – ГУО «Средняя школа 

№2 г.Светлогорска» 

171.  

Повышение квалификации библиотекарей учреждений общего 

среднего образования, не имеющих специального образования, 

«Современные подходы к управлению деятельностью библиотеки 

учреждения образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

27.09-01.10 

 

3 

Брель О.П. – ГУО «Средняя школа №2 

г.Светлогорска» 

Кирковцева Е.В. – ГУО «Средняя 

школа №11 г.Светлогорска» 

Богатенко С.Н. – ГУО «Давыдовская 

средняя школа» 

172.  

Повышение квалификации учителей английского языка 

учреждений общего среднего образования «Особенности 

организации образовательного процесса при изучении учебного 

предмета «Иностранный язык» на повышенном уровне» 

очная 

(дневная) 
0,25 27.09-01.10 

 

173.  

Повышение квалификации учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего среднего образования (высшая 

категория) «Павышэнне якасці адукацыйнага працэсу па 

беларускай мове і літаратуры на аснове кампетэнтнаснага 

падыходу» 

очная 

(дневная) 
0,25 

27.09-01.10 

 

1 

Гумбатова Т.Б. – ГУО «Давыдовская 

средняя школа» 



174.  

Повышение квалификации учителей иностранных языков 

«Особенности использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе» 

очная 

(дневная) 
0,25 27.09-01.10 

 

175.  

Повышение квалификации учителей изобразительного искусства 

учреждений общего среднего образования «Инновационные 

подходы в преподавании изобразительного искусства» 

очная 

(дневная) 
0,25 27.09-01.10 

 

176.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 

27.09-08.10 

 

2 

Москальчук А.В. – ГУО «Средняя 

школа №1 г.Светлогорска» 

Савчук К.А. – ГУО «Средняя школа 

№2 г.Светлогорска» 

177.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(І категория) «Особенности организации образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования в 

контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

04.10-08.10 

 

2 

Новик Ю.Ю. – ГУО «Ясли-сад №24 

г.Светлогорска» 

Кавцевич И.В. – ГУО «Ясли-сад №24 

г.Светлогорска» 

178.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,5 04.10-08.10 

 

179.  

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». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 

04.10-08.10 

 

2 

Малаева М.Л. – ГУО «Средняя школа 

№10 г.Светлогорска» 

Грибченко В.Ф. – ГУО «Чирковичская 

средняя школа  имени  

П.М.Стефановского» 

180.  

Повышение квалификации воспитателей учреждений общего 

среднего образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-

педагогические и дидактические основы образовательного 

процесса в группе продлённого дня» 

очная 

(дневная) 
0,25 

04.10-08.10 

 

1 

Филимонова Е.А. – ГУО «Средняя 

школа №8 г.Светлогорска» 

 

181.  

Повышение квалификации учителей русского языка и литературы 

учреждений общего среднего образования «Преподавание учебных 

предметов “Русский язык”, “Русская литература” на повышенном 

уровне» 

очная 

(дневная) 
0,25 

04.10-08.10 

 

2 

Маханова Е.В. – ГУО «Средняя школа 

№3 г.Светлогорска» 

Михальцова И.С. – ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

182.  

Повышение квалификации учителей, выполняющих функции 

классных руководителей, «Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитательного процесса в учреждении общего 

очная 

(дневная) 
0,25 

04.10-08.10 

 

1 

 



среднего образования»  

183.  

Повышение квалификации учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего среднего образования (I категория) 

«Особенности организации образовательного процесса по 

физической культуре в контексте компетентностного подхода»  
очная 

(дневная) 
0,25 

04.10-08.10 

 

4 

Лопатинский Т.В. – ГУО 

«Печищанский ясли-сад-средняя 

школа» 

Дайнеко А.Ф. – ГУО «Средняя школа 

№4 г.Светлогорска» 

Минченок В.Ф. – ГУО «Паричская 

средняя школа» 

Москаленко Л. – ГУО «Прудковская 

базовая школа» 

184.  

Повышение квалификации учителей истории и обществоведения 

учреждений общего среднего образования (б/к, II категория) 

«Психолого-педагогические и дидактические основы 

образовательного процесса по истории и обществоведению» 

очная 

(дневная) 
0,25 

04.10-15.10 

 

2 

Кураш Ю.А. – ГУО «Средняя школа 

№2 г.Светлогорска» 

Рог Е.В. – ГУО «Кореневский ясли-сад-

средняя школа» 

185.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(высшая категория) «Повышение качества образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования на 

основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

11.10-15.10 

 

2 

Кацура О.В. – ГУО «Санаторный ясли-

сад №4 г.Светлогорска» 

Зеленая Н.В. – ГУО «Ясли-сад №24 

г.Светлогорска» 

186.  

Повышение квалификации педагогических работников 

учреждений образования «Инновационная деятельность в 

учреждении образования: теория и практика» 

очная 

(дневная) 
0,5 

11.10-15.10 

 

2 

Парахневич М.Н. – ГУО «Средняя 

школа №11 г.Светлогорска» 

Савенко О.А. – ГУО «Средняя школа 

№6 г.Светлогорска» 

187.  

Повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи «Инновационный 

подход к организации образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи» 

очная 

(дневная) 
0,25 

11.10-15.10 

 

2 

Третьякова Н.А. – ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи 

«Ювента» 

Мисоченко О.В. – ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи 

«Ювента» 

188.  

Повышение квалификации учителей английского языка 

учреждений общего среднего образования (I категория) 

«Особенности организации образовательного процесса по 

английскому языку контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

11.10-15.10 

 

3 

 

Филей О.А. – ГУО «Средняя школа 

№10 г.Светлогорска» 

Севастьянова М.В. – ГУО «Средняя 

школа №12 г.Светлогорска» 

Бурдейная Е.И. – ГУО «Средняя школа 

№11 г.Светлогорска» 



189.  

Повышение квалификации учителей географии учреждений 

общего среднего образования  (высшая категория) «Повышение 

качества образовательного по географии на основе 

компетентностного подхода». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 

11.10-15.10 

 

1 

Тедеева В.И. – ГУО «Паричская 

средняя школа» 

 

190.  

Повышение квалификации учителей химии и биологии 

учреждений общего среднего образования (І, высшая категория) 

«Повышение качества образовательного процесса по химии и 

биологии на основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

11.10-15.10 

 

3 

Чернейко Т.Ф. . – ГУО «Средняя школа 

№4 г.Светлогорска» 

Кохно Н.В. – ГУО «Средняя школа 

№12 г.Светлогорска» 

Гавель Т.А.  – ГУО «Средняя школа 

№5 г.Светлогорска» 

191.  

Повышение квалификации учителей математики учреждений 

общего среднего образования «Особенности организации 

образовательного процесса при изучении учебного предмета 

“Математика” на повышенном уровне» 

очная 

(дневная) 
0,25 

11.10-15.10 

 

2 

Скурчаева Н.М. – ГУО «Средняя школа 

№10 г.Светлогорска» 

Третьякова Е.В. – ГУО «Средняя школа 

№3 г.Светлогорска» 

192.  

Повышение квалификации членов аттестационных комиссий 

учреждений дошкольного образования «Актуальные вопросы 

аттестации педагогических работников» очная 

(дневная) 
0,25 

11.10-15.10 

 

3 

Иващенко Н.В. – ГУО «Ясли-сад №21 

г.Светлогорска» 

Коваль О.В. – ГУО «Санаторный ясли-

сад №15 г.Светлогорска» 

Дайнеко О.П. – ГУО «Ясли-сад №6 

г.Светлогорска» 

193.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

18.10-22.10 

 

2 

Шкатуло Н.Н. – ГУО «Печищанский 

ясли-сад-средняя школа» 

Пунтус Е.В. – ГУО «Ясли-сад №21 

г.Светлогорска» 

194.  

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». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 

18.10-22.10 

 

1 

Фомина Т.Н. – ГУО «Средняя школа 

№8 г.Светлогорска» 

195.  

Повышение квалификации учителей начальных классов, 

воспитателей учреждений общего среднего образования 

«Особенности использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе» 

очная 

(дневная) 
0,25 18.10-22.10 

 

196.  Повышение квалификации воспитателей учреждений общего очная 0,25 18.10-22.10 Назаренко Н.Н. – ГУО «Средняя школа 



среднего образования (І категория) «Особенности организации 

образовательного процесса в группе продлённого дня» 

(дневная)  

2 

№9 г.Светлогорска» 

Истужкина И.С. – ГУО «Средняя 

школа №12 г.Светлогорска» 

197.  

Повышение квалификации приемных родителей (родителей-

воспитателей детских домов семейного типа) «Особенности 

воспитания ребенка в замещающей семье»  

очная 

(дневная) 
0,25 

18.10-22.10 

 

1 

 

198.  

Повышение квалификации учителей трудового обучения 

(обслуживающий труд) учреждений общего среднего образования 

(высшая категория) «Повышение качества образовательного 

процесса по трудовому обучению на основе компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 18.10-22.10 

 

199.  

Повышение квалификации учителей русского языка и литературы 

учреждений общего среднего образования (высшая категория) 

«Повышение качества образовательного процесса по русскому 

языку и литературе на основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

18.10-22.10 

 

2 

Лапич Н.В. – ГУО «Средняя школа №6 

г.Светлогорска» 

Фролова Н.Г. – ГУО «Средняя школа 

№4 г.Светлогорска» 

200.  

Повышение квалификации учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего среднего образования (I 

категория)  «Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу па 

беларускай мове і літаратуры ў кантэксце кампетэнтнастнага 

падыходу» 

очная 

(дневная) 
0,25 

18.10-22.10 

 

3 

Зайченко Л.Н. – ГУО «Вежновская 

базовая школа» 

Старжинская Н.В. – ГУО «Паричская 

средняя школа» 

Кананчук Т.А. – ГУО 

«Осташковичский ясли-сад-базовая 

школа» 

 

201.  

Повышение квалификации учителей английского языка 

учреждений общего среднего образования (без категории, 

II категория) «Психолого-педагогические и дидактические основы 

образовательного процесса по английскому языку» 

очная 

(дневная) 
0,25 

18.10-29.10 

 

2 

Жилко А.А. – ГУО «Вежновская 

базовая школа» 

Лазовская – ГУО «Средняя школа №8 

г.Светлогорска» 

 

202.  

Повышение квалификации вновь назначенных руководителей и 

членов постоянно действующих комиссий по охране труда 

«Соблюдение требований охраны труда в образовательном 

процессе» 

очная 

(дневная) 
0,25 25.10-29.10 

 

203.  
Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(І категория) «Особенности организации образовательного 

очная 

(дневная) 
0,5 

25.10-29.10 

 

Брель В.В.  – ГУО «Ясли-сад №7 

г.Светлогорска» 



процесса при реализации программы дошкольного образования в 

контексте компетентностного подхода» 

2 Жданович Г.И. – ГУО «Ясли-сад №21 

г.Светлогорска» 

204.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 

25.10-29.10 

 

1 

Митрахович В.И. – ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

205.  

Повышение квалификации учителей начальных классов 

учреждений общего среднего образования «Формирование 

креативности младших школьников средствами ТРИЗ-педагогики» 

по авторской программе доцента кафедры педагогики и частных 

методик ГОИРО С.И.Гин, кандидата педагогических наук, доцента  

очная 

(дневная) 
0,25 

25.10-29.10 

 

2 

Закружная А.П. – ГУО «Средняя школа 

№9 г.Светлогорска» 

Зайцева А.А. – ГУО «Средняя школа 

№12 г.Светлогорска» 

206.  

Повышение квалификации педагогов социальных учреждений 

общего среднего образования «Совершенствование социально-

педагогической поддержки несовершеннолетних в учреждении 

образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

25.10-29.10 

 

1 

Рудобелец М.С. – ГУО «Средняя школа 

№10 г.Светлогорска» 

207.  

Повышение квалификации учителей физики учреждений общего 

среднего образования «Организация работы учителя по подготовке 

учащихся к централизованному тестированию» 

очная 

(дневная) 
0,25 

25.10-29.10 

 

2 

Курская С.Ф. – ГУО «Средняя школа 

№11 г.Светлогорска» 

Воробей В.В.- ГУО «Хуторской ясли-

сад-средняя школа» 

208.  

Повышение квалификации учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего среднего образования (высшая 

категория) «Повышение качества образовательного процесса по 

физической культуре на основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

25.10-29.10 

 

2 

Титенко В.Г. – ГУО «Паричская 

средняя школа» 

Литвин О.В. – ГУО «Сосновоборская 

средняя школа» 

 

209.  

Повышение квалификации учителей химии и биологии 

учреждений общего среднего образования «Развитие 

интеллектуального потенциала личности учащихся на уроках 

химии и биологии и во внеурочной деятельности» 

очная 

(дневная) 
0,25 

25.10-29.10 

 

1 

Савич Т.А. – ГУО «Средняя школа 

№12 г.Светлогорска» 

210.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

01.11-05.11 

 

1 

Лыжак Т.А. – ГУО «Ясли-сад №25 

г.Светлогорска» 



211.  

Повышение квалификации воспитателей  дошкольного 

образования «Организация  работы с детьми дошкольного возраста  

по развитию речи в процессе ознакомления с художественной 

литературой»  

очная 

(дневная) 
0,25 

01.11-05.11 

 

2 

Шапетко Е.В. – ГУО «Ясли-сад №7 

г.Светлогорска»  

Зеленок Е.В. – ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка №1 

г.Светлогорска» 

 

212.  

Повышение квалификации музыкальных руководителей 

учреждений дошкольного образования (І категория) «Особенности 

организации образовательного процесса при реализации 

программы дошкольного образования в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

01.11-05.11 

 

1 

Ерошенко И.А. – ГУО «Ясли–сад №24 

г.Светлогорска» 

 

213.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 

01.11-05.11 

 

3 

Землемерова Н.В. – ГУО «Средняя 

школа №5 г.Светлогорска» 

Кулинкович Л.Н. – ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

Филипчик В.А. – ГУО «Средняя школа 

№12 г.Светлогорска» 

214.  

Повышение квалификации воспитателей учреждений общего 

среднего образования (б/к, ІІ категория) «Психолого-

педагогические и дидактические основы образовательного 

процесса в группе продлённого дня» 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

01.11-05.11 

 

1 

Каноненко К.М. – ГУО «Средняя 

школа №9 г.Светлогорска» 

215.  

Повышение квалификации вновь назначенных руководителей, 

заместителей руководителей учреждений общего среднего 

образования «Пути совершенствования управленческой 

деятельности руководителя учреждения общего среднего 

образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 01.11-05.11 

 

216.  

Повышение квалификации учителей трудового обучения 

(технический труд) учреждений общего среднего образования 

(высшая категория) «Повышение качества образовательного 

процесса по трудовому обучению на основе компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

01.11-05.11 

 

1 

Колеснев А.И. – ГУО «Средняя школа 

№12 г.Светлогорска» 



217.  

Повышение квалификации учителей математики учреждений 

общего среднего образования (высшая категория) «Повышение 

качества образовательного процесса по математике на основе 

компетентностного подхода». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

01.11-05.11 

 

 

 

218.  

Повышение квалификации учителей английского языка 

учреждений общего среднего образования (высшая категория) 

«Повышение качества образовательного процесса по английскому 

языку на основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

01.11-06.11 

 

3 

Гуляй О.В. – ГУО «Средняя школа №6 

г.Светлогорска» 

Шанаева А.Г. – ГУО «Осташковичский 

ясли-сад-базовая школа» 

Шляпкина Т.М. – ГУО «Средняя школа 

№9 г.Светлогорска» 

219.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(І категория) «Особенности организации образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования в 

контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

08.11-12.11 

 

3 

Ранцева Н.П. – ГУО «Ясли-сад №23 

г.Светлогорска» 

Крышнева Ю.И. – ГУО «Ясли-сад №21 

г.Светлогорска» 

Дашковская Е.Л. – ГУО 

«Якимослободской ясли-сад» 

220.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

08.11-12.11 

 

1 

Минич О.П. – ГУО «Ясли-сад №24 

г.Светлогорска» 

221.  

Повышение квалификации руководителей физического воспитания 

учреждений дошкольного образования (б/к категории, ІІ 

категория) «Психолого-педагогические и дидактические основы 

образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

08.11-12.11 

 

 

 

222.  

Повышение квалификации учителей начальных классов 

учреждений общего среднего образования (І категория) 

«Особенности организации образовательного процесса на первой 

ступени общего среднего образования в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

08.11-12.11 

 

1 

Савина Т.В. – ГУО «Красновский ясли-

сад-средняя школа» 

 

223.  

Повышение квалификации учителей информатики учреждений 

общего среднего образования (высшая категория) «Повышение 

качества образовательного процесса по информатике на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

08.11-12.11 

 

1 

Юрченко И.И. – ГУО «Средняя школа 

№10 г.Светлогорска» 

 



224.  

Повышение квалификации учителей истории и обществоведения 

учреждений общего среднего образования «Реализация 

современных подходов в практике преподавания истории и 

обществоведения» 

очная 

(дневная) 
0,25 

08.11-12.11 

 

1 

Асланова О.К. – ГУО «Давыдовская 

средняя школа» 

225.  

Повышение квалификации директоров и заместителей директоров 

учреждений общего среднего образования «Информационно-

коммуникационные технологии в совершенствовании 

образовательного процесса» 

очная 

(дневная) 
0,25 

08.11-12.11 

 

1 

Курач Е.А. – ГУО «Прудковская 

базовая школа» 

226.  

Повышение квалификации учителей, руководителей методических 

объединений учреждений общего  среднего образования 

«Организационно-методические аспекты аттестации 

педагогических работников на присвоение квалификационной 

категории “учитель-методист”» 

очная 

(дневная) 
0,25 

08.11-12.11 

 

2 

Дмитрова  – ГУО «Средняя школа №3 

г.Светлогорска» 

Запотылок Е.И. – ГУО «Средняя школа 

№8 г.Светлогорска» 

 

227.  

Повышение квалификации учителей немецкого языка учреждений 

общего среднего образования (без категории, II категория) 

«Психолого-педагогические и дидактические основы 

образовательного процесса по немецкому языку» 

очная 

(дневная) 
0,25 

08.11-19.11 

 

3 

Татур О.А. – ГУО «Осташковичский 

ясли-сад-базовая школа» 

228.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(І категория) «Особенности организации образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования в 

контексте компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.11-19.11 

 

2 

Тимофеева Г.В. – ГУО «Ясли-сад №12 

г.Светлогорска» 

Роговцова О.Е. – ГУО «Ясли-сад №21 

г.Светлогорска» 

229.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(высшая категория) «Повышение качества образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования на 

основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,5 

15.11-19.11 

 

2 

Рудьдова С.Н. – ГУО «Санаторный 

ясли-сад №15 г.Светлогорска» 

Матейкина Л.А. – ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка №22 

г.Светлогорска» 

230.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.11-19.11 

 

2 

Цыганкова Н.А. – ГУО «Средняя 

школа №6 г.Светлогорска» 

Курьян Т.С. – ГУО «Средняя школа 

№8 г.Светлогорска» 

 

231.  

Повышение квалификации учителей учреждений общего среднего 

образования, преподающих допризывную и медицинскую 

подготовку, «Пути повышения эффективности образовательного 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.11-19.11 

 

 

 



процесса по учебному предмету “Допризывная и медицинская 

подготовка”» 

232.  

Повышение квалификации учителей трудового обучения 

(обслуживающий труд) учреждений общего среднего образования 

«Эффективные формы и методы работы с одаренными учащимися 

при подготовке к олимпиадам по трудовому обучению»  

очная 

(дневная) 
0,25 

15.11-19.11 

 

1 

Минакова Е.В. – ГУО «Средняя школа 

№12 г.Светлогорска» 

 

233.  

Повышение квалификации учителей химии и биологии 

учреждений общего среднего образования «Актуальные вопросы 

преподавания учебных предметов “Химия” и “Биология”» 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.11-19.11 

 

1 

Русинович Г.А. – ГУО «Хуторской 

ясли-сад-средняя школа» 

 

234.  

Повышение квалификации учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего среднего образования (высшая 

категория) «Павышэнне якасці адукацыйнага працэсу па 

беларускай мове і літаратуры на аснове кампетэнтнаснага 

падыходу». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.11-19.11 

 

2 

Колеснева Н.И. – ГУО «Средняя школа 

№12 г.Светлогорска» 

Кузьменкова Н.Г. – ГУО « 

Чирковичская средняя школа имени 

П.М.Стефановского» 

235.  

Повышение квалификации учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего среднего образования (высшая 

категория) «Повышение качества образовательного процесса по 

физической культуре на основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

15.11-19.11 

 

2 

Бочко М.С. – ГУО «Боровиковская  

средняя школа» 

Сидоренко А.К. – ГУО « Чирковичская 

средняя школа имени 

П.М.Стефановского» 

236.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

22.11-26.11 

 

1 

Русецкая Ю.В. – ГУО «Ясли-сад №24 

г.Светлогорска» 

237.  

Повышение квалификации воспитателей учреждений дошкольного 

образования «Особенности использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

очная 

(дневная) 
0,25 

22.11-26.11 

 

 

 

238.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 

22.11-26.11 

 

2 

Клещенко Л.А.  – ГУО «Средняя школа 

№10 г.Светлогорска» 

Бернацкая Н.И. – ГУО «Средняя школа 

№11 г.Светлогорска» 

239.  
Повышение квалификации воспитателей учреждений общего 

среднего образования (высшая категория) «Повышение качества 

очная 

(дневная) 
0,25 

22.11-26.11 

 

Кудина В.Л. – ГУО «Средняя школа 

№4 г.Светлогорска» 



образовательного процесса в группе продлённого дня» 1  

240.  

Повышение квалификации учителей иностранного языка 

учреждений общего среднего образования «Реализация 

современных подходов в практике преподавания иностранного 

языка» 

очная 

(дневная) 
0,25 

22.11-26.11 

 

1 

Фоменок Е.В. – ГУО «Средняя школа 

№9 г.Светлогорска» 

241.  

Повышение квалификации учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего среднего образования «Рэалізацыя 

сучасных падыходаў у практыцы выкладання беларускай мовы і 

літаратуры»  

очная 

(дневная) 

0,25 

 

22.11-26.11 

 

2 

Сакови Ж.Г. – ГУО «Средняя школа 

№5 г.Светлогорска» 

Луткова Т.В. – ГУО «Средняя школа 

№10 г.Светлогорска» 

242.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 

22.11-26.11 

 

2 

Лабадзе А.А. – ГУО «Средняя школа 

№3 г.Светлогорска» 

Мишонина А.В. – ГУО «Средняя 

школа №11 г.Светлогорска» 

 

243.  

Повышение квалификации учителей музыки учреждений общего 

среднего образования (высшая категория) «Повышение качества 

образовательного процесса по музыке  на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

22.11-26.11 

 

2 

Зимакова А.Г. – ГУО «Средняя школа 

№9 г.Светлогорска» 

Антонеко Е.Г. – ГУО «Средняя школа 

№11 г.Светлогорска» 

244.  

Повышение квалификации учителей русского языка и литературы 

учреждений общего среднего образования (без категории, II 

категория) «Психолого-педагогические и дидактические основы 

образовательного процесса по русскому языку и литературе» 

очная 

(дневная) 
0,25 

22.11-03.12 

 

1 

Белая Д.Г. – ГУО «Средняя школа №12 

г.Светлогорска» 

245.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

29.11-03.12 

 

2 

Дудко М.О. – ГУО «Ясли-сад №14 

г.Светлогорска» 

Рябая В.В. – ГУО «Ясли-сад №25 

г.Светлогорска» 

246.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования  

«Пути повышения эффективности образовательного процесса в 

разновозрастных группах учреждений, обеспечивающих 

получение  дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,5 

29.11-03.12 

 

2 

Гулевич Ю.С. – ГУО «Чирковичский 

ясли-сад» 

Филоменко Г.С. – ГУО «Козловский 

ясли-сад» 

247.  

Повышение квалификации музыкальных руководителей 

учреждений дошкольного образования (высшая категория) 

«Повышение качества образовательного процесса при реализации 

очная 

(дневная) 
0,25 

29.11-03.12 

 

3 

Вильгота О.Я. – ГУО «Ясли-сад №7 

г.Светлогорска» 

Демиденко Т.А. – ГУО «Ясли-сад №23 



программы дошкольного образования на основе 

компетентностного подхода» 

г.Светлогорска» 

Клименок И.А. – ГУО «Ясли-сад №11 

г.Светлогорска» 

248.  

Повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования (направление «хореография») «Особенности 

организации занятий в объединениях по интересам 

хореографического направления»  

очная 

(дневная) 
0,25 

29.11-03.12 

 

3 

Смелая И.В. – ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи «Ювента» 

Рудько Т.Н. – ГУО «Паричский центр 

творчества детей и молодежи» 

Аземша Е.П. – ГУО «Средняя школа 

№11 г.Светлогорска» 

249.  

Повышение квалификации воспитателей учреждений 

специального образования «Современные подходы  к 

педагогической деятельности по развитию творческих 

способностей обучающихся с особенностями психофизического 

развития» 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

29.11-03.12 

 

3 

Рубаник В.И. – ГУО «Специальный 

ясли-сад №17 г.Светлогорска» 

Снапковская Л.В. – ГУО 

«Специальный ясли-сад №17 

г.Светлогорска» 

Таненя Ж.И.– ГУО «Специальный 

ясли-сад №17 г.Светлогорска» 

250.  

Повышение квалификации учителей математики учреждений 

общего среднего образования (высшая категория) «Повышение 

качества образовательного процесса по математике на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

29.11-03.12 

 

1 

Миронович Е.Н. – ГУО «Средняя 

школа №6 г.Светлогорска» 

251.  

Повышение квалификации учителей английского языка 

учреждений общего среднего образования (высшая категория) 

«Повышение качества образовательного процесса по английскому 

языку на основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

29.11-03.12 

 

3 

Платонова Л.Н. – ГУО «Средняя школа 

№11 г.Светлогорска» 

Семенчук Е.М. – ГУО «Средняя школа 

№4 г.Светлогорска» 

Зыкун И.Н. – ГУО «Средняя школа №8 

г.Светлогорска» 

252.  

Повышение квалификации учителей русского языка и литературы 

учреждений общего среднего образования (высшая категория) 

«Повышение качества образовательного процесса по русскому 

языку и литературе на основе компетентностного подхода». 

Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 

29.11-03.12 

 

1 

Король Т.В. – ГУО «Средняя школа 

№11 г.Светлогорска» 

253.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(высшая категория) «Повышение качества образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования на 

очная 

(дневная) 
0,25 

06.12-10.12 

 

2 

Акулич В.В., ГУО «Ясли–сад №24 

г.Светлогорска» 

Новик Г.И. – ГУО «Ясли-сад №6 



основе компетентностного подхода» г.Светлогорска» 

254.  

Повышение квалификации учителей начальных классов 

учреждений общего среднего образования «Развитие речи у 

учащихся I-IV классов в урочной и внеурочной деятельности»  
очная 

(дневная) 
0,25 

06.12-10.12 

 

2 

Костко Е.М. – ГУО «Средняя школа 

№8 г.Светлогорска» 

Говор О.С. – ГУО «Прудковская 

базовая  школа» 

 

255.  

Повышение квалификации воспитателей учреждений общего 

среднего образования «Современные технологии воспитания 

младших школьников в условиях группы продленного дня»  

очная 

(дневная) 
0,25 

06.12-10.12 

 

1 

Никитушкина И.Г. – ГУО «Средняя 

школа №9 г.Светлогорска» 

256.  

Повышение квалификации учителей трудового обучения 

(технический труд) учреждений общего среднего образования 

(высшая категория) «Повышение качества образовательного 

процесса по трудовому обучению на основе компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

06.12-10.12 

 

1 

Выговский С.В. – ГУО «Паричская 

средняя школа» 

257.  

Повышение квалификации учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего среднего образования (высшая 

категория) «Павышэнне якасці адукацыйнага працэсу па 

беларускай мове і літаратуры на аснове кампетэнтнаснага 

падыходу». Выпускная работа 

очная 

(дневная) 
0,25 

06.12-10.12 

 

1 

Петровская О.Ю. – ГУО «Средняя 

школа №9 г.Светлогорска» 

258.  

Повышение квалификации учителей истории и обществоведения 

учреждений общего среднего образования (высшая категория) 

«Повышение качества образовательного процесса по истории и 

обществоведению на основе компетентностного подхода»  

очная 

(дневная) 
0,25 

06.12-10.12 

 

2 

Войцеховская Т.Н. – ГУО «Средняя 

школа №3 г.Светлогорска» 

Ринейская Г.А. – ГУО Гимназия 

г.Светлогорска» 

 

259.  

Повышение квалификации учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего среднего образования (высшая 

категория) «Повышение качества образовательного процесса по 

физической культуре на основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

06.12-10.12 

 

2 

 

260.  

Повышение квалификации руководящих работников, 

специалистов учреждений образования, владеющих навыками 

работы на персональном компьютере,  «Развитие информационной 

культуры  

педагогических работников в условиях современного 

медиаобразовательного пространства» 

очная 

(дневная) 
0,25 06.12-10.12 

 



261.  

Повышение квалификации библиотекарей учреждений общего 

среднего образования,  имеющих специальное образование, 

«Инновационные формы и технологии в деятельности библиотек 

учреждений образования» очная 

(дневная) 
0,25 

06.12-10.12 

 

3 

Зеленская А.С. – ГУО «Средняя школа 

№3 г.Светлогорска» 

Прудникова Е.В. – ГУО «Гимназия 

г.Светлогорска» 

Чешун Н.П. – ГУО «Средняя школа №4 

г.Светлогорска» 

 

 

262.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(высшая категория) «Повышение качества образовательного 

процесса при реализации программы дошкольного образования на 

основе компетентностного подхода». Выпускная работы 

очная 

(дневная) 
0,25 

13.12-17.12 

 

2 

Заяц О.В. – ГУО «Сосновоборский 

ясли-сад»  

Снапковская Л.В. – ГУО 

«Специальный ясли-сад №17 

г.Светлогорска» 

263.  

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-педагогические и дидактические 

основы образовательного процесса при реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

13.12-17.12 

 

2 

Кузьменко О.Н. – ГУО «Ясли-сад №7 

г.Светлогорска» 

Карасевич А.В. – ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка №1 

г.Светлогорска» 

264.  

Повышение квалификации руководителей физического воспитания 

учреждений дошкольного образования (высшая категория) 

«Повышение качества образовательного процесса при реализации 

программы дошкольного образования на основе 

компетентностного подхода» очная 

(дневная) 
0,25 

13.12-17.12 

 

5 

Дадыкина С.И. – ГУО «Ясли-сад №10 

г.Светлогорска» 

Стрельцова Н.Л. – ГУО «Ясли-сад №7 

г.Светлогорска» 

Харитонова Н.С. – ГУО «Санаторный 

ясли-сад №15 г.Светлогорска» 

Буйневич Е.Л. – ГУО «Санаторный 

ясли-сад №4 г.Светлогорска» 

Саноцкая С.В. – ГУО «Ясли-сад №12 

г.Светлогорска» 

265.  

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» 

очная 

(дневная) 
0,25 

13.12-17.12 

 

3 

Пантелеенко Е.А. – ГУО «Средняя 

школа №2 г.Светлогорска» 

Бекетова И.Н. – ГУО «Сосновоборская 

средняя школа» 

Косых Г.П. – ГУО «Печищанский ясли-

сад-средняя школа» 



 

266.  

Повышение квалификации учителей математики учреждений 

общего среднего образования «Система работы с 

высокомотивированными и одаренными учащимися на уроках 

математики и во внеурочной деятельности» 

очная 

(дневная) 

0,25 

 

13.12-17.12 

 

2 

Гвоздь Е.С. – ГУО «Средняя школа №6 

г.Светлогорска» 

Даниленко Е.С. – ГУО «Хуторской 

ясли-сад-средняя школа» 

267.  

Повышение квалификации учителей немецкого языка учреждений 

общего среднего образования (высшая категория) «Повышение 

качества образовательного процесса по немецкому языку на 

основе компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 
0,25 

13.12-17.12 

 

2 

 

268.  

Повышение квалификации учителей русского языка и литературы 

учреждений общего среднего образования «Реализация 

современных подходов в практике преподавания русского языка и 

литературы» 

очная 

(дневная) 
0,25 

13.12-17.12 

 

2 

Дайнеко Д.Н. – ГУО «Сосновоборская  

средняя школа» 

Крамарева Е.А. – ГУО 

«Якимослободская средняя школа» 

269.  

Повышение квалификации педагогов социальных учреждений 

общего среднего образования «Совершенствование социально-

педагогической поддержки несовершеннолетних в учреждении 

образования» 

очная 

(дневная) 
0,25 

13.12-17.12 

 

2 

Жеранова Л.И. – ГУО «Красновский 

ясли-сад-средняя школа» 

Сомонова Н.В. – ГУО «Хуторской 

ясли-сад-средняя школа» 


