
Отдел образования  

Светлогорского райисполкома 

 

ПРИКАЗ 

 

30.12.2020    № 863 

г.Светлогорск 

 

О повышении квалификации  

кадров учреждений образования  

района в 2021 году 

 

 В целях обеспечения непрерывного и качественного повыше-

ния квалификации педагогических работников учреждений образования 

района в 2021 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план повышения квалификации руководящих ра-

ботников и специалистов образования района в ГУО «Гомельский област-

ной     институт развития образования» (приложение 1, 2), в ГУО «Акаде-

мия последипломного образования» (Приложение 3).          

2. Заведующему ГУ «Светлогорский районный учебно-

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

районный учебно-методический кабинет» и руководителям учреждений 

образования: 

2.1. взять под личный контроль обеспечение своевременного             

направления руководящих работников и специалистов на повышение ква-

лификации согласно плану; 

2.2. согласовать персональный состав руководителей и специали-

стов, подлежащих переподготовке; 

2.3. обеспечить внедрение в практику работы учреждений образо-

вания новых направлений педагогической деятельности, образовательных         

технологий, методик, идей передового педагогического опыта,                    

полученных в процессе прохождения повышения квалификации; 

2.4. обеспечить периодичность прохождения повышения квалифи-

кации не менее одного раза в три года; 

2.5. проанализировать деятельность учреждений за 2020 год                     

по повышению квалификации и определить основные направления               

по повышению эффективности работы с педагогическими кадрами                

в межкурсовой период; 

2.6.  руководителям учреждений образования проводить творческие  

отчеты педагогов по итогам повышения квалификации; 



2.7. утвердить опорные учреждения образования для проведения          

педагогической практики слушателей курсов, оказывать помощь                 

в организации открытых уроков и мероприятий: 

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

ГУО «Средняя школа № 1»; 

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

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

г.Светлогорска»; 

организация работы с высокомотивированными  детьми –                

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

учителя ИЗО – ГУО «Средняя школа № 8 »; 

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

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

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

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

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

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

г.Светлогорска»; 

учителя информатики – ГУО «Средняя школа №9»;                            

ГУО «Гимназия г. Светлогорска», ГУО «Компьютерный центр детей и 

молодежи»; 

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

г.Светлогорска»; 

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

г.Светлогорска»; 

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

ГУО «Гимназия г. Светлогорска»; 

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

«Средняя школа №12»; 

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

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

№ 5»;  

учителя истории – ГУО «Средняя школа № 5»;  

школа молодого учителя иностранных языков – ГУО «Средняя 

школа №10»;  

школьные библиотекари – ГУО «Средняя школа №6»,                              

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

допризывная и медицинская подготовка учащихся  – ГУО «Средняя         

школа №11»; 

физкультурно-оздоровительная деятельность – ГУО «Санаторный 

ясли-сад №15», ГУО «Ясли-сад №24»; 



речевое развитие воспитанников – ГУО «Специальный  ясли-сад 

№17»;  

взаимодействие с социумом – ГУО «Дошкольный центр развития 

ребенка №22», ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №1»,                 

ГУО «Ясли-сад №7»;  

использование современных образовательных технологий -             

ГУО «Санаторный ясли-сад №13» (ОТСМ-ТРИЗ-РТВ-технология),            

ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 22» (информационно-

коммуникативные технологии), ГУО «Сосновоборский ясли-сад» (игровая 

технология лэпбук), ГУО «Санаторный ясли-сад №4» (технология 

М.Монтессори); 

духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста – 

ГУО «Ясли-сад №8»; 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста –               

ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №1»; 

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

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

ГУО «Ясли-сад №5», ГУО «Сосновоборский ясли-сад»; 

экологическое и познавательное развитие детей дошкольного воз-

раста ГУО «Ясли-сад №6»; 

социально-педагогическая и психологическая помощь – ГУО «Со-

циально-педагогический центр Светлогорского района» 

3. ГУ «Светлогорский районный центр по обеспечению деятель-

ности бюджетных организаций в сфере образования»  обеспечить необхо-

димые финансовые средства для повышения квалификации педагогиче-

ских кадров в 2021 году. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя      

начальника отдела образования Шатило Н.Е. 

 

Начальник отдела образования      Ж.В.Черкас 

 

Заведующий ГУ «Светлогорский  

районный учебно – методический  

кабинет» 

                    Л.И.Роговцова 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Разослано: дело, Центр, РУМК, учреждения образования  

Роговцова 23378 



Приложение 1 

к приказу начальника 

отдела 

30.12.2020    № 863 

 

Список руководящих работников  

и педагогических работников учреждение дошкольного образования  

№
 к

у
р
со

в
 Тема курсов Сроки 

проведе-

ния 

Ф.И.О.педагогов 

ЯНВАРЬ 

1 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ катего-

рия) 

11-

15.01.2021 

Исаенко Наталья Викторовна - ГУО «Ясли-

сад №24» 

Котковец Ирина Вячеславовна – ГУО «ДЦ 

РР№1» 

2 Повышение квалификации 

руководителей физического 

воспитания (б/к, ІІ категория) 

11-

15.01.2021 

Лескова Татьяна Павилосовна – ГУО «Ясли-

сад №5» 

Шафаренко Анна Викторовна – ГУО «Сана-

торный ясли-сад №20» 

9 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (І категория) 

18-

22.01.2021 

Григорьева Надежда Михайловна- ГУО 

«ДЦРР№22» 

Ходор Татьяна Антоновна – ГУО «Санатор-

ный ясли-сад  №20» 

10 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ катего-

рия) 

18-

22.01.2021 

Маевская Людмила Сергеевна – ГУО «Ясли-

сад №25» 

Зайцева Елена Игоревна- ГУО «Санаторный 

ясли-сад №4» 

17 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая катего-

рия) ВЫПУСКНАЯ РАБОТА 

25-

29.01.2021 

Пилипейко Светлана Валентиновна – ГУО 

«Специальный ясли-сад №17» 

Крыщихина Людмила Ивановна – ГУО «Яс-

ли-сад №21» 

20 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования «Использование 

ОТСМ-ТРИЗ-РТВ- техноло-

гии с детьми дошкольного 

возраста» 

25-

29.01.2021 

Шагова Татьяна Михайловна- ГУО «Сана-

торный ясли-сад №13» 

Куриленко Наталья Михайловна – ГУО 

«Ясли-сад №23» 

Февраль 

25 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования  (І категория) 

01-

05.02.2021 

Лысенко Татьяна Владимировна – ГУО «Яс-

ли-сад №25» 

Клещенко Людмила Юрьевна – ГУО  «Сана-

торный ясли-сад №20» 

Чмиль Елена Валерьевна – ГУО «Санатор-

ный детский сад №2» 

 



26 Повышение квалификации 

музыкальных руководителей 

(высшая категория) 

01-

05.02.2021 

Дмитриева Вероника Владимировна- ГУО 

«Ясли-сад №6» 

Городецкая Галина Викторовна- ГУО 

«ДЦРР№1» 

32 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая катего-

рия) ВЫПУСКНАЯ РАБОТА 

08-

12.02.2021 

Гончарова Юлия Олеговна ГУО «Санатор-

ный детский сад № 2» 

Хомич Татьяна Юрьевна – ГУО «Санатор-

ный ясли-сад №13» 

33 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ катего-

рия) 

08-

12.02.2021 

Павленок Наталья Петровна - ГУО «Ясли-

сад №24» 

Казеко Анастасия Александровна- ГУО 

«ДЦРР№22» 

40 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования  (І категория) 

15-

19.02.2021 

Демяненко Виктория Николаевна – ГУО 

«Ясли-сад №23» 

Гошко Александра Робертовна – ГУО «Яс-

ли-сад №11» 

41 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования «Асаблівасці 

рэалізацыі зместу 

адукацыйнай вобласці 

“Развіцце маўлення і культу-

ры маўленчых зносін”. 

15-

19.02.2021 

Константинова Инна Леонидовна – ГУО 

«ДЦРР№22» 

43 Повышение квалификации 

музыкальных руководителей 

(I категория) 

15-

19.02.2021 

Макеева Елена Юрьевна – ГУО «Специаль-

ный ясли-сад №17» 

47 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая катего-

рия) 

22-

26.02.2021 

Бездольная Наталья Леонидовна  - ГУО 

«Ясли-сад №7» 

Кусенкова Аксана Петровна- ГУО 

«ДЦРР№1» 

48 Повышение квалификации 

руководителей физического 

воспитания               (І катего-

рия) 

22-

26.02.2021 

Богач Вера Васильевна – ГУО «Ясли-сад 

№5» 

Буглак Елена Петровна – ГУО «ясли-сад 

№25» 

МАРТ 

54 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования  (І категория) 

01-

05.03.2021 

Лукашёва Екатерина Владимировна, ГУО 

«Ясли-сад №18 » 

Обухович Ольга Викторовна – ГУО «Ясли-

сад №5» 

63 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая катего-

рия) ВЫПУСКНАЯ РАБОТА 

15-

19.03.2021 

Стефанович Наталья Евгеньевна- ГУО «Яс-

ли-сад №21» 

Русакова Алина Олеговна – ГУО «Санатор-

ный ясли-сад №13» 

64 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования «Особенности 

реализации задач образова-

тельной области «Элемен-

15-

19.03.2021 

Лопатина Евгения Александровна – ГУО 

«Ясли-сад №5» 

Киселевская Светлана Петровна – ГУО 

«ДЦРР№1» 

 



тарные математические 

представления» 

65 Повышение квалификации 

музыкальных руководителей 

(высшая категория) 

15-

19.03.2021 

Жолик  ольга Сергеевна – ГУО «Ясли-сад 

№21»  

70 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования  (І категория) 

22-

26.03.2021 

Шевчук Марина Владимировна – ГУО 

«ДЦРР№1» 

Петрушенко Людмила Алексеевна - ГУО 

«Сосновоборский ясли-сад» 

71 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ катего-

рия) 

22-

26.03.2021 

Дигилевич Анна Сергеевна  - ГУО «Ясли-

сад №25» 

Савостеенко Анастасия Петровна – ГУО 

«Ясли-сад №14» 

АПРЕЛЬ 

77 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая катего-

рия)  

05-

09.04.2021 

Брель Светлана Николаевна ГУО «Санатор-

ный детский сад № 2» 

Костюк Елена Николаевна – ГУО «Борови-

ковский ясли-сад» 

78 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ катего-

рия) 

05-

09.04.2021 

Рачкова Елизавета Викторовна  - ГУО «Са-

наторный ясли-сад №4» 

Наймик Ольга Владимировна – ГУО «Сана-

торный ясли-сад №25» 

86 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования  (І категория) 

12-

16.04.2021 

Коршак Наталья Васильевна – ГУО «Ясли-

сад №23» 

Трацевская Ольга Викторовна – ГУО «Ясли-

сад №5» 

93 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая катего-

рия) 

19-

23.04.2021 

Митрахович Светлана Ивановна – ГУО «Яс-

ли-сад №6» 

Василевская Людмила Станиславовна – ГУО 

«Ясли-сад №7» 

94 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ катего-

рия)  

19-

23.04.2021 

Токмакова Валентина Васильевна- ГУО 

«Ясли-сад №5» 

101 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования  (І категория) 

26-

30.04.2021 

Щербин Екатерина Николаевна- ГУО «ясли-

сад №5» 

Кастерина Людмила Николаевна- ГУО «Яс-

ли-сад №21» 

102 Повышение квалификации 

педагогических работников 

учреждений дошкольного 

образования «Повышение 

качества дошкольного обра-

зования в процессе формиро-

вания и реализации предмет-

но-пространственной среды в 

УДО» 

 

26-

30.04.2021 

Пинчук Виктория Викторовна – ГУО 

«ДЦРР№22» 



МАЙ 

111 Повышение квалификации 

музыкальных руководителей 

(без категории, II категория) 

03-

07.05.2021 

Бриштель Татьяна Евгеньевна – ГУО «Сана-

торный ясли-сад №15» 

117 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая катего-

рия) ВЫПУСКНАЯ РАБОТА 

17-

21.05.2021 

Силивончик Людмила Григорьевна  - ГУО 

«Ясли-сад №7» 

Колиогло Оксана Васильевна-  ГУО «Сана-

торный ясли-сад №20» 

125 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ катего-

рия) 

24-

28.05.2021 

Гречко Анна Александровна – ГУО «Ясли-

сад №6» 

127 Повышение квалификации 

руководителей физического 

воспитания              (І катего-

рия) 

24-

28.05.2021 

Шевченко Елена Петровна  - ГУО «Сана-

торный ясли-сад №13» 

Мацарская Елена Васильевна- ГУО «Ясли-

сад №6» 

Новик Ольга Дмитриевна- ГУО «Ясли-сад 

№21» 

128 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования «Психолого- пе-

дагогические основы игровой 

деятельности детей до-

школьного возраста» 

24-

28.05.2021 

Журавлева Татьяна Михайловна- ГУО «Яс-

ли-сад №14» 

130 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ катего-

рия) 

31-

04.06.2021 

Кажедуб Екатерина Александровна, ГУО 

«Ясли-сад №18» 

Кузменок Наталия Николаевна - ГУО «Са-

наторный ясли-сад №13» 

131 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования «Особенности 

организации исследователь-

ской  деятельности детей 

дошкольного возраста» 

31-

04.06.2021 

Судак Наталья Ивановна – ГУО 

«ДЦРР№22» 

Кацура Ольга Вячеславовна – ГУО «Сана-

торный ясли-сад №4» 

ИЮНЬ 

136 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ катего-

рия) 

07-

11.06.2021 

Короткевич Татьяна Николаевна – ГУО Бо-

ровиковский ясли-сад» 

Засенкова Татьяна Владимировна – ГУО 

«ДЦРР№1» 

138 Повышение квалификации 

руководителей физического 

воспитания          (б/к, ІІ кате-

гория) 

07-

11.06.2021 

Петровская Мария Владимировна – ГУО 

«Санаторный ясли-сад №4» 

139 Повышение квалификации 

педагогических работников 

УДО «Особенности создания 

и использования электрон-

ных образовательных ресур-

07-

11.06.2021 

Кожемяко Наталья Васильевна – ГУО «Яс-

ли-сад №10» 



сов в педагогической дея-

тельности» 

СЕНТЯБРЬ 

142 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования           (І катего-

рия) 

06-

10.09.2021 

Рапейко Ольга Вячеславовна- ГУО «Ясли-

сад №6» 

Пырх Галина Петровна – ГУО «ДЦРР№1» 

143 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ катего-

рия) 

06-

10.09.2021 

Токмакова Марина Владимировна – ГУО 

«ДЦРР№1» 

Цирибка Ирина Алексеевна- ГУО «Ясли-сад 

№23» 

151 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования «Совершенство-

вание профессиональной 

компетенции воспитателей 

дошкольного образования в 

процессе организации  нере-

гламентированной деятель-

ности» 

13-

17.09.2021 

Белая Татьяна Анатольевна –ГУО «Ясли-сад 

№14» 

Таненя Жанна Ивановна – ГУО «Специаль-

ный ясли-сад №17» 

152 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая катего-

рия)  

13-

17.09.2021 

Кикла Татьяна Антоновна – ГУО «Санатор-

ный ясли-сад №20» 

160 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ катего-

рия) 

20-

24.09.2021 

Афанасенко Марина Сергеевна – ГУО «Яс-

ли-сад №8» 

Джалилова Алла Геннадьевна- ГУО «Ясли-

сад №12» 

161 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования   (І категория) 

20-

24.09.2021 

Балан Светлана Анатольевна – ГУО «Ясли-

сад №25» 

 Шульга Татьяна Григорьевна - ГУО «Сос-

новоборский ясли-сад» 

Кохно Мария Павловна – ГУО «Ясли-сад 

№23» 

168 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая катего-

рия) 

27.09-

01.10.2021 

Дайнеко Ирина Григорьевна – ГУО «Сана-

торный ясли-сад №15» 

Чаус Раиса Петровна - ГУО «Санаторный 

ясли-сад №20» 

ОКТЯБРЬ 

177 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования         (І катего-

рия) 

04-

08.10.2021 

Новик Юлия Юрьевна - ГУО «Ясли-сад 

№24» 

Кавцевич Ирина Васильевна - ГУО «Ясли-

сад №24» 

185 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая катего-

рия) 

11-

15.10.2021 

Кацура Ольга Вячеславовна – ГУО «Сана-

торный ясли-сад №4» 

Зеленая Наталия Владимировна - ГУО «Яс-

ли-сад №24» 

192 Повышение квалификации 11- Иващенко Наталия Валерьевна- ГУО «Ясли-



педагогических работников  

учреждений образования 

«Организация аттестации пе-

дагогических работников» 

15.10.2021 сад №21» 

193 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ катего-

рия) 

18-

22.10.2021 

Шкатуло Наталья Николаевна- ГУО «Печи-

щанский я/с-СШ» 

Пунтус Екатерина Викторовна – ГУО «Яс-

ли-сад №21» 

203 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования  (І категория)   

25-

29.10.2021 

Брель Валентина Владимировна – ГУО «Яс-

ли-сад №7» 

Жданович Галина Ильинична – ГУО «Ясли-

сад №21» 

НОЯБРЬ 

210 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ катего-

рия)  

01-

05.11.2021 

Лыжак Татьяна Анатольевна – ГУО «Ясли-

сад №25» 

211 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования «Организация 

работы с детьми дошкольно-

го возраста по развитию речи 

в процессе ознакомления с 

художественной литерату-

рой» 

01-

05.11.2021 

Шапетко Елена Владимировна – ГУО «Яс-

ли-сад №7»  

Зеленок Елена Викторовна- ГУО «ДЦРР№1» 

 

212 Повышение квалификации 

музыкальных руководителей 

(I категория) 

01-

05.11.2021 

Ерошенко Ирина Алексанровна ГУО «Ясли–

сад №24» 

 

219 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования  (І категория) 

08-

12.11.2021 

Ранцева Наталья Петровна – ГУО «Ясли-сад 

№23» 

Крышнева Юлия Ивановна – ГУО «Ясли-сад 

№21» 

Дашковская Елена Леонидовна - ГУО «Яки-

мослободской ясли-сад» 

220 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ катего-

рия) 

08-

12.11.2021 

Минич Ольга Петровна – ГУО «Ясли-сад 

№24» 

228 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования  (І категория) 

15-

19.11.2021 

Тимофеева Галина Вячеславовна – ГУО 

«Ясли-сад №12» 

Роговцова Оксана Евгеньевна- ГУО «Ясли-

сад№21» 

229 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая катего-

рия) 

15-

19.11.2021 

Рудьдова Светлана Николаевна – ГУО «Са-

наторный ясли-сад №15» 

Матейкина Любовь Алексеевна – ГУО 

«ДЦРР №22» 

236 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

22-

26.11.2021 

Русецкая Юлия Вячеславовна - ГУО «Ясли-

сад №24» 



образования (б/к, ІІ катего-

рия) 

245 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ катего-

рия) 

29.11-

03.12.2021 

Дудко Марина Олеговна – ГУО «Ясли-сад 

№14» 

Рябая Валерия Витальевна – ГУО «ясли-сад 

№25» 

246 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования «Пути повыше-

ния эффективности образова-

тельного процесса в разно-

возрастных группах учре-

ждений, обеспечивающих 

получение дошкольного об-

разования» 

29.11-

03.12.2021 

Гулевич Юлия Сергеевна – ГУО «Чиркович-

ский ясли-сад» 

Филоменко Галина Сергеевна- ГУО «Коз-

ловский ясли-сад». 

247 Повышение квалификации 

музыкальных руководителей 

(высшая категория) 

29.11-

03.12.2021 

Вильгота Ольга Яковлевна – ГУО «Ясли-сад 

№7» 

Демиденко Татьяна Аркадьевна – ГУО «Яс-

ли-сад №23 

Клименок Ирина Федоровна – ГУО «Ясли-

сад №11» 

ДЕКАБРЬ 

253 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая катего-

рия) 

06-

10.12.2021 

Акулич Валентина Владимировна, ГУО 

«Ясли–сад №24» 

Новик Галина Ивановна – ГУО «Ясли-сад 

№6» 

262 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая катего-

рия) ВЫПУСКНАЯ РАБОТА 

13-

17.12.2021 

Заяц Ольга Викторовна - ГУО «Сосновобор-

ский ясли-сад»  

Снапковская Людмила Валентиновна – ГУО 

«Специальный ясли-сад №17» 

263 Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ катего-

рия) 

13-

17.12.2021 

Кузьменко Ольга Николаевна – ГУО «Ясли-

сад №7» 

Карасевич Анастасия Викторовна – ГУО 

«ДЦРР№1» 

264 Повышение квалификации 

руководителей физического 

воспитания  (высшая катего-

рия) 

13-

17.12.2021 

Дадыкина Светлана Ильинична – ГУО «Яс-

ли-сад №10» 

Стрельцова Наталья Леонидовна – ГУО 

«Ясли-сад №7» 

Харитонова Наталья Сергеевна – ГУО «Са-

наторный ясли-сад №15» 

Буйневич Елена Владимировна – ГУО «Са-

наторный ясли-сад №4» 

Саноцкая Светлана Владимировна – ГУО 

«Ясли-сад №12» 

 


