МІЁРСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
АДДЗЕЛ ПА АДУКАЦЫІ
ЗАГАД

МИОРСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ

15.12.2021 № 437
г. Міёры

г.Миоры

О повышении квалификации и
переподготовке кадров
системы образования
Миорского района в 2022 году
С целью качественной организации непрерывного профессионального
образования педагогических работников и специалистов системы образования
в 2022 году, согласно приказу Витебского областного управления образования
от 29.11.2021 года №597 «О повышении квалификации кадров образования в
2022 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план повышения квалификации педагогических кадров всех
категорий в государственном учреждении дополнительного образования
взрослых «Витебский областной институт развития образования» на 2022 год в
количестве 81 человека на бюджетной основе (Приложение 1).
2. Утвердить план переподготовки педагогических кадров в учреждении
образования «Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка», институт повышения квалификации и переподготовки
на 2022 год на бюджетной основе (Приложение 2).
3. Утвердить план повышения квалификации и переподготовки
педагогических работников всех категорий в государственном учреждении
образования «Академия последипломного образования» на 2022 год на
бюджетной основе (Приложение 3).
4. В соответствии с установленными требованиями и заключенными
договорами персональную ответственность за своевременное прохождение
повышения квалификации педагогами района возложить на руководителей
учреждений образования района.
5. Руководителям учреждений общего среднего образования, учреждений
дополнительного образования детей и молодежи, социально-педагогических
учреждений района взять под личный контроль обеспечение своевременного
направления педагогических кадров на повышение квалификации и
переподготовку в соответствии с утвержденным планом.
6. Государственному учреждению «Миорский межотраслевой центр для
обеспечения деятельности бюджетных организаций» (Коротаева Р.В.)

обеспечить педагогических работников, направляемых на повышение
квалификации (согласно приложениям 1-3) финансовыми средствами.
7. Контроль за выполнением приказа возложить на заведующего ГУ
«Миорский районный учебно-методический кабинет» Гурьеву Г.Б., методиста
ГУ «Миорский районный учебно-методический кабинет» Лапковскую М.В.
Начальник отдела

А.И. Жук

Приложение 1
к приказу начальника отдела по
образованию Миорского районного
исполнительного комитета
15.12.2021 № 437

3

о

7

о

11

о

21

икт

25

Воспитатели дошкольного образования. "Современные
подходы и требования к организации игровой
деятельности в учреждениях дошкольного образования"
Воспитатели дошкольного образования. "Психолого –
педагогические основы образовательного процесса,
направленного на реализацию учебной программы
дошкольного образования"
Воспитатели дошкольного образования.
"Проектирование и организация деятельности
воспитателя дошкольного образования"
Воспитатели дошкольного образования. "Организация
взаимодействия учреждения дошкольного образования
и семьи"
Воспитатели дошкольного образования.
"Использование современных ИКТ в профессиональной
деятельности воспитателя дошкольного образования"

Форма
обучения

Дата
начала

Дата
окончания

очная
(дневная)

21.02.2022

25.02.2022

0,25

очная
(дневная)

21.03.2022

25.03.2022

0,25

очная
(дневная)

24.01.2022

28.01.2022

0,25

очная
(дневная)

31.10.2022

04.11.2022

0,25

очная
(дневная)

12.09.2022

16.09.2022

0,25

Фамилия, имя, отчество работника
учреждения образования

План

Шифр ПК

о

Работники системы образования. Проблема (тема)

Продолжи-тельность
обучения (мес.)

тип

ПЛАН
повышения квалификации работников системы образования
в государственном учреждении дополнительного образования
«Витебский областной институт развития образования» на 2022 год

1

Миронова Татьяна Николаевна
ГУО «Миорский ясли-сад №2»

1

Гагалинская Анна Фоминична
ГУО «Узмёнская ясли-сад-базовая
школа»

1

1

1

Лапковская Алла Витальевна
ГУО «Чепуковская ясли-сад-средняя
школа»
Мотяс Галина Владимировна
ГУО «Повятская ясли-сад-средняя
школа»
Шавлюго Светлана Александровна
ГУО «Миорский ясли-сад №3»

о

о

о

о

о

о

32

40

44

45

46

47

о

48

икт

49

о

51

Воспитатели дошкольного образования. "Психологопедагогическое сопровождение семьи, воспитывающей
ребенка дошкольного возраста с особенностями
психофизического развития"
Музыкальные руководители учреждений образования.
"Формирование у детей дошкольного возраста
эстетического отношения к миру средствами
музыкального искусства"
Учителя начальных классов учреждений образования.
"Технологии управления учебной деятельностью
обучающихся на первой ступени общего среднего
образования"
Учителя начальных классов учреждений образования.
"Технологии управления учебной деятельностью
обучающихся на первой ступени общего среднего
образования"
Учителя начальных классов учреждений образования.
"Технологии управления учебной деятельностью
обучающихся на первой ступени общего среднего
образования"
Учителя начальных классов учреждений образования.
"Технологии управления учебной деятельностью
обучающихся на первой ступени общего среднего
образования"
Учителя начальных классов учреждений образования.
"Технологии управления учебной деятельностью
обучающихся на первой ступени общего среднего
образования"
Учителя начальных классов учреждений образования.
"Использование современных ИКТ в профессиональной
деятельности педагога"
Учителя начальных классов учреждений образования.
"Современные подходы к организации
образовательного процесса на первой ступени общего
среднего образования"

очная
(дневная)
очная
(дневная)
очная
(дневная)
очная
(дневная)
очная
(дневная)
очная
(дневная)

25.04.2022

31.01.2022

10.01.2022

28.02.2022

25.04.2022

10.10.2022

29.04.2022

04.02.2022

14.01.2022

04.03.2022

29.04.2022

14.10.2022

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

очная
(дневная)

21.11.2022

25.11.2022

0,25

очная
(дневная)

24.01.2022

28.01.2022

0,25

очная
(дневная)

14.02.2022

18.02.2022

0,25

1

1

Лось Наталия Сергеевна
ГУО «Язненский ясли-сад Миорского
района»
Арсоба Ирина Владимировна
ГУО «Миорский ясли-сад №3»

1

Пазик Оксана Александровна
ГУО «Ситьковская ясли-сад- базовая
школа»

1

Томашевич Ольга Фоминична
ГУО «Узмёнская ясли-сад-базовая
школа»

1

Козел Алина Иосифовна
ГУО «Дисненская средняя школа»

1

Суховская Алла Францевна
ГУО «Слободская ясли-сад-начальная
школа»

2

Шокель Наталья Михайловна
ГУО «Повятская ясли-сад-средняя
школа»
Чистякова Наталия Эдмундовна
ГУО «Миорская средняя школа №3
имени Героя Советского Союза
Е.А.Томко»

1

Бахир Ирина Николаевна
ГУО «Язненская средняя школа»

1

Балюй Мария Антоновна
ГУО «Миорская средняя школа №2»

о

о

о
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53

56

о
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о
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Учителя начальных классов учреждений образования.
"Современные подходы к организации
образовательного процесса на первой ступени общего
среднего образования"
Учителя начальных классов учреждений образования.
"Современные подходы к организации
образовательного процесса на первой ступени общего
среднего образования"
Учителя начальных классов учреждений образования.
"Современные подходы к организации
образовательного процесса на первой ступени общего
среднего образования"
Учителя начальных классов учреждений образования.
"Психолого-педагогические основы организации
образовательного процесса в первом классе"
Учителя белорусского языка и литературы учреждений
образования. "Практычныя аспекты выкладання
беларускай літаратуры"
Учителя белорусского языка и литературы учреждений
образования. "Практычныя аспекты выкладання
беларускай літаратуры"
Учителя белорусского языка и литературы учреждений
образования. "Практычныя аспекты выкладання
беларускай мовы"
Учителя белорусского языка и литературы учреждений
образования. "Практычныя аспекты выкладання
беларускай мовы"
Учителя белорусского языка и литературы учреждений
образования. "Сучасныя адукацыйныя тэндэнцыі ў
выкладанні беларускай мовы і літаратуры ў кантэксце
адукацыйнага стандарту"
(Очное присутствие 07.02.2022-08.02.2022)
Учителя белорусского языка и литературы учреждений
образования. "Сучасныя адукацыйныя тэндэнцыі ў
выкладанні беларускай мовы і літаратуры ў кантэксце
адукацыйнага стандарту"
(Очное присутствие 03.10.2022-04.10.2022)

очная
(дневная)
очная
(дневная)
очная
(дневная)

28.03.2022

16.05.2022

05.12.2022

01.04.2022

20.05.2022

09.12.2022

0,25

0,25

0,25

очная
(дневная)

12.09.2022

16.09.2022

0,25

очная
(дневная)

04.04.2022

08.04.2022

0,25

очная
(дневная)

14.11.2022

18.11.2022

0,25

очная
(дневная)

25.04.2022

29.04.2022

0,25

очная
(дневная)

12.12.2022

16.12.2022

0,25

заочная
(дистанционная)

07.02.2022

04.03.2022

1,0

заочная
(дистанционная)

03.10.2022

28.10.2022

1,0

1

Олесько Нина Григорьевна
ГУО «Турковская ясли-сад-базовая
школа»

1

Липатова Ядвига Никодимовна
ГУО «Новопогостская ясли-сад-средняя
школа»

1

1

1

1

1

1

1

1

Скуковский Юрий Эдмундович
ГУО «Миорская средняя школа №2»
Суфинович Елена Николаевна
ГУО «Чепуковская ясли-сад-средняя
школа»
Шамшур Елена Николаевна
ГУО «Ситьковская ясли-сад базовая
школа»
Яцковская Светлана Анатольевна
ГУО «Миорская средняя школа №3
имени Героя Советского Союза
Е.А.Томко»
Туронок Людмила Донатовна
ГУО «Чепуковская ясли-сад-средняя
школа»
Станкевич Елена Викентьевна
ГУО «Турковская ясли-сад-базовая
школа»
Сушко Вера Ивановна
ГУО «Миорская средняя школа №2»

Сауть Ольга Вильгельмовна
ГУО «Повятская ясли-сад-средняя
школа»

о

70

о

71

о

73

о

74

Учителя русского языка и литературы учреждений
образования. "Современные подходы к организации и
проведению учебных и факультативных занятий по
русскому языку и литературе"
Учителя русского языка и литературы учреждений
образования. "Современные подходы к организации и
проведению учебных и факультативных занятий по
русскому языку и литературе"
Учителя русского языка и литературы учреждений
образования. "Современные подходы к организации и
проведению учебных и факультативных занятий по
русскому языку и литературе"
Учителя русского языка и литературы учреждений
образования. "Современные подходы к организации и
проведению учебных и факультативных занятий по
русскому языку и литературе"

очная
(дневная)

17.01.2022

21.01.2022

0,25

очная
(дневная)

07.02.2022

11.02.2022

0,25

очная
(дневная)

12.09.2022

16.09.2022

0,25

очная
(дневная)

03.10.2022

07.10.2022

0,25

76

Учителя русского языка и литературы учреждений
образования. "Современные образовательные практики
преподавания русского языка и литературы"
(Очное присутствие 21.11.2022-22.11.2022)

заочная
(дистанционная)

о

77

Учителя иностранного (английского) языка учреждений
образования. "Современные технологии преподавания
английского языка"

очная
(дневная)

17.01.2022

21.01.2022

0,25

о

81

Учителя иностранного (английского) языка учреждений
образования. "Современные технологии преподавания
английского языка"

очная
(дневная)

12.09.2022

16.09.2022

0,25

о

84

Учителя иностранного (английского) языка учреждений
образования. "Современные технологии преподавания
английского языка"

очная
(дневная)

05.12.2022

09.12.2022

0,25

о

85

очная
(дневная)

28.02.2022

04.03.2022

0,25

икт
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очная
(дневная)

25.04.2022

29.04.2022

0,25

д

Учителя иностранного (немецкого) языка учреждений
образования. "Совершенствование профессиональной
компетентности учителя немецкого языка"
Учителя иностранного языка учреждений образования.
"Использование современных ИКТ в профессиональной
деятельности педагога"

21.11.2022

16.12.2022

1,0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Куртина Анжела Юрьевна
ГУО «Ситьковская ясли-сад-базовая
школа»
Лапковская Лариса Генриховна
ГУО «Миорская средняя школа №3
имени Героя Советского Союза
Е.А.Томко»
Максименко Татьяна Николаевна
ГУО «Миорская средняя школа №3
имени Героя Советского Союза
Е.А.Томко»
Апалько Жанна Викторовна
ГУО «Миорская средняя школа №2»
Чёрная Ольга Антоновна
ГУО «Новопогостская ясли-сад-средняя
школа»
Жабёнок Елена Петровна
ГУО «Миорская средняя школа №3
имени Героя Советского Союза
Е.А.Томко»
Веркович Ирина Анатольевна
ГУО «Миорская средняя школа №3
имени Героя Советского Союза
Е.А.Томко»
Гоч Елена Николаевна
ГУО «Миорская средняя школа №3
имени Героя Советского Союза
Е.А.Томко»
Мартилёнок Ольга Владимировна
ГУО «Повятская ясли-сад-средняя
школа»
Корсак Наталья Александровна
ГУО «Язненская средняя школа»

о

88

о

89

о

90

о
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о
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о

93

о

94

о

95

о

96
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о
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Учителя истории и обществоведения учреждений
образования. "Современные подходы к организации и
проведению учебных и факультативных занятий по
истории и обществоведению"
Учителя истории и обществоведения учреждений
образования. "Современные подходы к организации и
проведению учебных и факультативных занятий по
истории и обществоведению"
Учителя истории и обществоведения учреждений
образования. "Современные подходы к организации и
проведению учебных и факультативных занятий по
истории и обществоведению"
Учителя истории и обществоведения учреждений
образования. "Современные подходы к организации и
проведению учебных и факультативных занятий по
истории и обществоведению"
Учителя математики учреждений образования.
"Современные подходы к организации и проведению
учебных и факультативных занятий по математике"
Учителя математики учреждений образования.
"Современные подходы к организации и проведению
учебных и факультативных занятий по математике"
Учителя математики учреждений образования.
"Современные подходы к организации и проведению
учебных и факультативных занятий по математике"
Учителя математики учреждений образования.
"Современные подходы к организации и проведению
учебных и факультативных занятий по математике"
Учителя математики учреждений образования.
"Современные подходы к организации и проведению
учебных и факультативных занятий по математике"
Учителя математики учреждений образования.
"Современные технологии преподавания математики"
(Очное присутствие 10.10.2022-11.10.2022)
Учителя физики учреждений образования.
"Использование технологий активного обучения на
уроках физики"

очная
(дневная)

24.01.2022

28.01.2022

0,25

очная
(дневная)

11.04.2022

15.04.2022

0,25

очная
(дневная)

19.09.2022

23.09.2022

0,25

очная
(дневная)

28.11.2022

02.12.2022

0,25

очная
(дневная)

31.01.2022

04.02.2022

0,25

очная
(дневная)

28.02.2022

04.03.2022

0,25

очная
(дневная)

16.05.2022

20.05.2022

0,25

очная
(дневная)

19.09.2022

23.09.2022

0,25

очная
(дневная)

28.11.2022

02.12.2022

0,25

заочная
(дистанционная)

10.10.2022

04.11.2022

1,0

очная
(дневная)

24.01.2022

28.01.2022

0,25

1

Лапковский Олег Николаевич
ГУО «Миорская средняя школа №3
имени Героя Советского Союза
Е.А.Томко»
Галузо Ирина Иосифовна
ГУО «Дисненская средняя школа»

1

Трубило Валентина Алексеевна
ГУО «Миорская средняя школа №2»

1

1

Мателенок Наталья Павловна
ГУО «Узмёнская ясли-сад-базовая
школа»

1

Жойдик Наталия Николаевна
ГУО «Язненская средняя школа»

1

Ярмакович Наталья Михайловна
ГУО «Миорская средняя школа №3
имени Героя Советского Союза
Е.А.Томко»
Гродь Инна Арнольдовна
ГУО «Чепуковская ясли-сад-средняя
школа»
Туча Валентина Владимировна
ГУО «Дисненская средняя школа»

1

Жук Людмила Мамертовна
ГУО «Миорская средняя школа №2»

1

Стрихор Елена Романовна
ГУО «Заутьевская базовая школа»

1

Панкрат Лия Иосифовна
ГУО «Ситьковская ясли-сад-базовая
школа»

1

1

о

100

Учителя физики учреждений образования.
"Моделирование эффективного образовательного
процесса на уроках физики"

очная
(дневная)

18.04.2022

22.04.2022

0,25

о

101

Учителя физики учреждений образования.
"Моделирование эффективного образовательного
процесса на уроках физики"

очная
(дневная)

26.09.2022

30.09.2022

0,25

о

104

Учителя информатики учреждений образования.
"Современные подходы к организации и проведению
учебных и факультативных занятий по информатике"

очная
(дневная)

17.10.2022

21.10.2022

0,25

о

105

Учителя биологии учреждений образования.
"Совершенствование профессиональной
компетентности учителя биологии"

очная
(дневная)

31.01.2022

11.02.2022

0,5

о

106

очная
(дневная)

19.09.2022

30.09.2022

0,5

о

107

очная
(дневная)

21.03.2022

01.04.2022

0,5

о

108

очная
(дневная)

21.11.2022

02.12.2022

0,5

о

109

очная
(дневная)

18.04.2022

29.04.2022

0,5

о

110

очная
(дневная)

24.10.2022

04.11.2022

0,5

о

112

Учителя биологии учреждений образования.
"Совершенствование профессиональной
компетентности учителя биологии"
Учителя химии учреждений образования.
"Совершенствование профессиональной
компетентности учителя химии"
Учителя химии учреждений образования.
"Совершенствование профессиональной
компетентности учителя химии"
Учителя географии учреждений образования.
"Профессиональная компетентность учителя
географии"
Учителя географии учреждений образования.
"Профессиональная компетентность учителя
географии"
Учителя трудового обучения (обслуживающего труда)
учреждений образования. "Совершенствование
предметно-методической компетентности учителя
трудового обучения"

очная
(дневная)

31.01.2022

04.02.2022

0,25

2

1

1

2

1

1

Григорьева Лариса Антоновна
ГУО «Миорская средняя школа №3
имени Героя Советского Союза
Е.А.Томко»
Курашевич Татьяна Климентьевна
ГУО «Миорская средняя школа №2»
Лакотко Ольга Семёновна
ГУО «Миорская средняя школа №2»
Козлова Раиса Васильевна
ГУО «Миорская средняя школа №3
имени Героя Советского Союза
Е.А.Томко»
Яновский Александр Генрихович
ГУО «Миорская средняя школа №3
имени Героя Советского Союза
Е.А.Томко»
Почопко Жанна Николаевна
ГУО «Миорская средняя школа №2»
Ходасевич Инна Ивановна
ГУО «Повятская ясли-сад-средняя
школа»
Ефимова Алёна Игоревна
ГУО «Миорская средняя школа №2»

1

Свердел Светлана Викторовна
ГУО «Узмёнская ясли-сад-базовая
школа»
Василенко Дмитрий Сергеевич
ГУО «Чепуковская ясли-сад-средняя
школа»
Симанович Светлана Геннадьевна
ГУО «Язненская средняя школа»

1

Кислая Елена Викторовна
ГУО «Миорская средняя школа №2»

1

1

о

113

о

114

о

115

о

121

о

122

о

123

о

д

д

124

125

126

Учителя трудового обучения (обслуживающего труда)
учреждений образования. "Совершенствование
предметно-методической компетентности учителя
трудового обучения"
Учителя трудового обучения (технического труда)
учреждений образования. "Совершенствование
предметно-методической компетентности учителя
трудового обучения"
Учителя трудового обучения учреждений образования.
"Совершенствование предметно-методической
компетентности учителя трудового обучения"
Учителя классов интегрированного обучения и
воспитания учреждений образования.
"Интегрированное обучение и воспитание детей с
ОПФР в классах интегрированного обучения и
воспитания"
Учителя классов интегрированного обучения и
воспитания учреждений образования.
"Интегрированное обучение и воспитание детей с
ОПФР в классах интегрированного обучения и
воспитания"
Руководители по военно-патриотическому воспитанию
учреждений образования. "Гражданско-патриотическое
и идеологическое воспитание детей и молодежи в
учреждениях образования"
Руководители по военно-патриотическому воспитанию
учреждений образования. "Гражданско-патриотическое
и идеологическое воспитание детей и молодежи в
учреждениях образования"
Учителя, выполняющие функции классного
руководителя в учреждениях образования.
"Совершенствование профессиональной
компетентности учителя, выполняющего функции
классного руководителя"
(Очное присутствие 17.01.2022-18.01.2022)
Учителя, выполняющие функции классного
руководителя в учреждениях образования.
"Совершенствование профессиональной
компетентности учителя, выполняющего функции

очная
(дневная)

05.12.2022

09.12.2022

0,25

очная
(дневная)

04.04.2022

08.04.2022

0,25

очная
(дневная)

10.10.2022

14.10.2022

0,25

очная
(дневная)

10.01.2022

14.01.2022

0,25

очная
(дневная)

05.09.2022

09.09.2022

0,25

очная
(дневная)

21.03.2022

25.03.2022

0,25

очная
(дневная)

заочная
(дистанционная)
заочная
(дистанционная)

19.09.2022

17.01.2022

11.04.2022

23.09.2022

11.02.2022

06.05.2022

0,25

1,0

1,0

1

1

1

2

2

1

Анетько Наталья Геннадьевна
ГУО «Миорская средняя школа №3
имени Героя Советского Союза
Е.А.Томко»
Рачицкий Юрий Дмитриевич
ГУО «Миорская средняя школа №3
имени Героя Советского Союза
Е.А.Томко»
Артимович Василий Петрович
ГУО «Узмёнская ясли-сад-базовая
школа»
Сушко Елена Ричардовна
ГУО «Миорская средняя школа №2»
Семёнова Регина Францевна
ГУО «Новопогостская ясли-сад-средняя
школа»
Трофимова Ирина Михайловна
ГУО «Дисненская средняя школа»
Шук Анна Вацлавовна
ГУО «Повятская ясли-сад-средняя
школа»
Суботко Татьяна Викентьевна
ГУО «Новопогостская ясли-сад-средняя
школа»

1

Патеенок Николай Николаевич
ГУО «Дисненская средняя школа»

1

Гридюшко Вероника Владимировна
ГУО «Чепуковская ясли-сад-средняя
школа»

1

Кислая Елена Викторовна
ГУО «Миорская средняя школа №2»

классного руководителя"
(Очное присутствие 11.04.2022-12.04.2022)

о

127

о

134

икт

135

о

136

о

140

Учителя, выполняющие функции классного
руководителя в учреждениях образования.
"Проектирование воспитательной системы класса"
Воспитатели учреждений образования. "Современные
подходы к формированию воспитательной системы
учреждения образования"
Воспитатели учреждений образования. "Использование
современных ИКТ в профессиональной деятельности
педагога"
Воспитатели социально-педагогических учреждений.
"Воспитание и социализация: организация эффективной
работы с воспитанниками социально-педагогических
учреждений"
Родители-воспитатели детских домов семейного типа,
приемные родители. "Формирование профессиональной
компетентности приемных родителей, родителейвоспитателей"

очная
(дневная)

24.10.2022

28.10.2022

0,25

очная
(дневная)

12.12.2022

16.12.2022

0,25

очная
(дневная)

14.03.2022

18.03.2022

0,25

очная
(дневная)

16.05.2022

20.05.2022

0,25

очная
(дневная)

21.11.2022

25.11.2022

0,25

1

1

2

1

Мателенок Татьяна Михайловна
ГУО «Ситьковская ясли-сад-базовая
школа»
Рынкевич Татьяна Александровна
ГУО «Чепуковская ясли-сад-средняя
школа»
Король Светлана Витальевна
ГУО «Миорская средняя школа №3
имени Героя Советского Союза
Е.А.Томко»
Никифорова Елена Константиновна
Мысливец Ирина Николаевна
ГУО «Миорский районный социальнопедагогический центр»
Шевякова Ирина Витальевна
приёмный родитель
Летохицкая Елена Ивановна

о

146

Педагоги социальные учреждений образования.
"Социально-педагогическая профилактика девиантного
поведения детей и подростков"

о

147

Педагоги социальные учреждений образования.
"Социально-педагогическая профилактика девиантного
поведения детей и подростков"

очная
(дневная)

03.10.2022

07.10.2022

0,25

о

149

Педагоги-организаторы учреждений образования.
"Развитие профессиональной компетентности педагогаорганизатора"

очная
(дневная)

14.11.2022

18.11.2022

0,25

о

150

очная
(дневная)

17.01.2022

21.01.2022

0,25

о

151

очная
(дневная)

14.02.2022

18.02.2022

0,25

Руководящие работники начальных, базовых школ.
"Управление учреждением образования в современных
условиях"
Руководящие работники начальных, базовых школ.
"Управление учреждением образования в современных
условиях"

1

очная
(дневная)

04.04.2022

08.04.2022

0,25

1

1

1

1

1

ГУО «Чепуковская ясли-сад-средняя
школа»
Слюдова Татьяна Николаевна
ГУО «Узмёнская ясли-сад-базовая
школа»
Беспальчик Яна Михайловна
ГУО «Новопогостская ясли-сад-средняя
школа»
Малец Людмила Чеславовна
ГУО «Узмёнская ясли-сад-базовая
школа»
Максименко Светлана Михайловна
ГУО «Турковская ясли-сад-базовая
школа»

о

152

Заведующие библиотеками, библиотекари учреждений
образования. "Совершенствование профессионализма
библиотекаря учреждения образования:
компетентностный подход"

очная
(дневная)

12.12.2022

16.12.2022

0,25

1

81

Драбо Ольга Петровна
ГУО «Миорская средняя школа №2»

Приложение 2
к приказу начальника отдела по
образованию Миорского районного
исполнительного комитета
План
повышения квалификации и переподготовки педагогических работников
в УО «Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка», институт повышения квалификации
и переподготовки на 2022 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Работники системы образования, тематика
Переподготовка руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование, с получением диплома о
переподготовке с присвоением квалификации
Специальность:1-02 05 72 Математика
Квалификация:
Преподаватель математики
Переподготовка руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование, с получением диплома о
переподготовке с присвоением квалификации
Специальность:1-02 05 71
Информатика
Квалификация:
Преподаватель информатики
Переподготовка руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование, с получением диплома о
переподготовке с присвоением квалификации
Специальность:1-03 03 76
Интегрированное обучение и воспитание в дошкольном
образовании
Квалификация:
Учитель-дефектолог
Переподготовка руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование, с получением диплома о
переподготовке с присвоением квалификации
Специальность:1-03 03 77
Интегрированное обучение и воспитание в школьном
образовании
Квалификация:
Учитель-дефектолог

Дата

план

ФИО работника, учреждение образования
Артименок Ольга Александровна
ГУО «Дисненская средняя школа»

I, II
этап
22 месяца

1

III, IY
этап

1

Лаздинь Эдгар Сергеевич,
ГУО «Новопогостская ясли-сад-средняя школа»
Хоменок Сергей Михайлович,
ГУО «Чепуковская ясли-сад-средняя школа»

III, IY
этап

1

Вайтюль Виолетта Викторовна,
ГУО «Миорский ясли-сад №2»

III, IY
этап

1

Томас Инна Михайловна,
ГУО «Миорская средняя школа №3 имени Героя Советского Союза
Е.А.Томко»

Приложение 3
к приказу начальника отдела по
образованию Миорского районного
исполнительного комитета
15.12.2021 № 437

Работники системы образования, тематика

Форма
обучения

Дата начала

Дата
окончания

10010

1

Начальники органов управления образованием. "Управление
развитием региональной образовательной системы:
подходы, задачи, механизмы"

Очная
(дневная)

0,25

04.04.2022-

08.04.2022

1

10090

2

Директора учреждений общего среднего образования,
педагогические работники, входящие в резерв руководящих
кадров. "Управленческая деятельность руководителя
учреждения образования: функции, компетенции, ресурсы"

Очная
(дневная)

0,5

04.04.2022

15.04.2022

1

10190

3

Заместители директоров по учебной работе лицеев,
гимназий, средних школ, кадетских училищ. "Современные
механизмы и условия обеспечения качества образования"

Очная
(дневная)

0,25

20.06.2022

24.06.2022

2

План

№
п/п

Календарная
продолжительность
(мес)

шифр

Фамилия, имя, отчество
работника учреждения
образования

Жук Александр
Иванович
отдел по образованию
Миорского
райисполкома
Устинович Ольга
Войтеховна
ГУО «Новопогостская
ясли-сад-средняя
школа»
Малявко Мария
Томашевна
ГУО «Новопогостская
ясли-сад-средняя
школа»

Врублевская Татьяна
Николаевна
ГУО «Турковская яслисад-базовая школа»
10280

4

Заместители директоров по учебной работе учреждений
общего среднего и специального образования со стажем
работы в должности более 3 лет. "Образовательный процесс:
управление качеством"

Очная
(дневная)

0,25

31.01.2022

04.02.2022

1

10370

5

Заочная
(дистанционная)

2,25

14.09.2022

09.11.2022

1

10390

6

Заместители директоров по воспитательной работе средних
школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного
образования детей и молодежи. "Организация
профилактической, коррекционной и реабилитационной
работы с учащимися в учреждении образования"
Заместители директоров по воспитательной работе
учреждений образования со стажем работы в должности
менее 3 лет. "Организация и управление системой
воспитательной работы в учреждении образования"

Очная
(дневная)

0,25

11.04.2022

15.04.2022

1

10440

7

Заочная
(дистанционная)

2

31.08.2022

19.10.2022

1

10530

8

Заместители директоров по воспитательной работе
учреждений образования со стажем работы в должности
более 3 лет."Совершенствование системы управления
информационно-идеологической, воспитательной и
социальной работой в учреждениях образования"
Директора учреждений общего среднего, специального
образования со стажем работы в должности более 3 лет.
"Управление развитием учреждения образования в
современных условиях"

Очная
(дневная)

0,25

19.09.2022

23.09.2022

1

Сивицкая Елена
Мечиславовна
ГУО «Миорская средняя
школа №3 имени Героя
Советского Союза
Е.А.Томко»
ГУО «Заутьевская яслисад-базовая школа»

Гогалинская Наталия
Леонидовна
ГУО «Миорская средняя
школа №3 имени Героя
Советского Союза
Е.А.Томко»
Гракович Виктория
Ольгердовна
ГУО «Миорская средняя
школа №2"
Жойдик Людмила
Зигмундовна
ГУО «Язненская
средняя школа»

10690

9

Руководители учреждений общего среднего образования.
"Сравнительное исследование PISA: подходы, принципы,
практические аспекты подготовки учащихся"

Очная
(дневная)

0,25

28.02.2022

04.03.2022

1

Павловская Елена
Витальевна
ГУО «Повятская яслисад-средняя школа»

10860

10

Заведующие учреждениями дошкольного образования,
специальными дошкольными учреждениями.
"Современные подходы к управлению учреждением
образования"

Очная
(дневная)

0,25

11.04.2022

15.04.2022

1

Балай Ирина Жоржовна
ГУО "Язненский яслисад Миорского района"

10900

11

Заведующие малокомплектными учреждениями
дошкольного образования. "Управление учреждением
дошкольного образования в современных условиях"

Очная
(дневная)

0,25

14.02.2022

18.02.2022

1

Воронько Наталья
Вячеславовна
ГУО "Чересский яслисад Миорского района"

11060

12

Очная
(дневная)

0,25

25.04.2022

29.04.2022

1

ГУО "Миорский яслисад №1"

11100

13

Заочная
(дистанционная)

2,25

21.03.2022

20.05.2022

1

Матвеева Надежда
Михайловна
ГУО "Миорский яслисад №3"

20010

14

Заведующие и заместители заведующих по основной
деятельности учреждений дошкольного образования,
специальных дошкольных учреждений. "Эффективный
менеджмент функционирования и развития учреждения
образования"
Заведующие и заместители заведующих по основной
деятельности учреждений дошкольного образования,
специальных дошкольных учреждений. "Организация
активного взаимодействия с семьей в информационнокоммуникационной среде учреждения образования" (Очное
присутствие 21.03.2022 - 25.03.2022)
Профессорско-преподавательский состав, методисты
учреждений дополнительного образования взрослых,
методисты Р(Г)УМК, педагогические работники
учреждений образования. "Современные подходы в
образовании: инклюзивное образование"

Заочная
(дистанционная)

2,25

22.08.2022

21.10.2022

1

Кремис Татьяна
Юрьевна
ГУО "Миорский
районный Центр
коррекционноразвивающего обучения
и реабилитации"

Педагогические работники учреждений образования.
"Формирование нравственных ценностных ориентаций
обучающихся в системе взаимодействия учреждений
образования и детских, молодежных общественных
объединений"
Педагоги-психологи, педагоги социальные, педагогиорганизаторы, воспитатели, воспитатели дошкольного
образования, учителя учреждений образования.
"Формирование гендерной культуры обучающихся"

Очная
(дневная)

0,25

26.09.2022

30.09.2022

1

Очная
(дневная)

0,25

19.09.2022

23.09.2022

1

17

Педагоги социальные, педагоги-психологи учреждений
образования «Социально-педагогическая поддержка и
психологическая помощь учащимся, находящимся в
социально опасном положении»

Заочная
(дистанционная)

2,25

19.09.2022

18.11.2022

1

Григель Наталья
Михайловна
ГУО «Язненская
средняя школа»

20330

18

Очная
(дневная)

0,25

14.03.2022

18.03.2022

1

20420

19

Педагогические работники, являющиеся руководителями
методических формирований, методисты институтов
развития образования, методисты Р(Г)УМК, учителя химии.
«Совершенствование предметно-методических компетенций
педагога как необходимое условие повышения качества
образовательного процесса по химии»
Педагоги социальные учреждений образования, социальнопедагогических учреждений

Очная
(дневная)

0,25

31.01.2022

04.02.2022

1

20460

20

Педагоги-организаторы учреждений образования,
культорганизаторы, педагоги дополнительного образования
детей и молодежи

Очная
(дневная)

0,25

31.10.2022

04.11.2022

1

Зюзелева Марина
Владимировна
ГУО «Миорская средняя
школа №3 имени Героя
Советского Союза
Е.А.Томко»
Рудомина Елена
Леонидовна
ГУО «Миорский
районный социальнопедагогический центр»
Мателенок Наталия
Павловна
ГУО «Узмёнская яслисад-базовая школа»

20130

15

20180

16

20220

Сипович Инна
Валентиновна
ГУ "Миорский
районный учебнометодический кабинет"
Корбут Иляна
Николаевна
ГУО «Дисненская
средняя школа»

Педагогические работники, являющиеся специалистами
психолого-медико-педагогических комиссий центров
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (со
стажем работы в должности менее 2 лет). "Актуальные
вопросы деятельности психолого-медико-педагогических
комиссий центров коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации"
Учителя‐дефектологи групп интегрированного обучения и
воспитания. «Содержание, организация и методика
коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога
с детьми дошкольного возраста с особенностями
психофизического развития в условиях интегрированного
обучения и воспитания» I группа
Воспитатели дошкольного образования групп
интегрированного обучения и воспитания. "Коррекционная
направленность образовательного процесса для детей с
особенностями психофизического развития" I группа

Очная
(дневная)

0,25

10.10.2022

14.10.2022

1

Очная
(дневная)

0,25

31.10.2022

04.11.2022

1

Очная
(дневная)

0,25

04.04.2022

08.04.2022

1

Нарубина Марина
Брониславовна
ГУО "Миорский яслисад №2"

24

Учителя классов интегрированного обучения и воспитания.
«Коррекционная направленность образовательного процесса
для учащихся с особенностями психофизического развития»
I группа

Очная
(дневная)

0,25

07.02.2022

11.02.2022

1

Гусак Елена Евгеньевна
ГУО «Заутьевская
базовая школа»

20820

25

Учителя классов интегрированного обучения и воспитания.
«Коррекционная направленность образовательного процесса
для учащихся с особенностями психофизического развития»
'II группа

Очная
(дневная)

0,25

12.09.2022

16.09.2022

1

Ляшкевич Светлана М
ГУО «Дисненская
средняя школа»

20830

26

Учителя классов интегрированного обучения и воспитания.
«Коррекционная направленность образовательного процесса
для учащихся с особенностями психофизического развития»
I группа

Очная
(дневная)

0,25

21.11.2022

25.11.2022

1

Лапицкая Елена
Витольдовна
ГУО «Турковская яслисад-базовая школа»

20730

21

20750

22

20770

23

20790

Милашевич Ольга
Ришардовна
ГУО "Миорский
районный Центр
коррекционноразвивающего обучения
и реабилитации"
Лихач Людмила
Алексеевна
ГУО «Чепуковская
ясли-сад-средняя
школа»

20850

27

20960

28

20990

29

21000

30

21110

31

Учителя-дефектологи пунктов коррекционнопедагогической помощи учреждений дошкольного
образования. "Специфика содержания и организации
работы с детьми дошкольного возраста с особенностями
психофизического развития в условиях пункта
коррекционно-педагогической помощи" I группа
Учителя-дефектологи пунктов коррекционнопедагогической помощи учреждений общего среднего
образования. "Специфика содержания и организации
работы с учащимися с особенностями психофизического
развития в условиях пункта коррекционно-педагогической
помощи" II группа
Учителя‐дефектологи классов интегрированного обучения и
воспитания. «Содержание, организация и методика
коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога
с учащимися с особенностями психофизического развития в
условиях интегрированного обучения и воспитания» I
группа
Учителя‐дефектологи классов интегрированного обучения и
воспитания. «Содержание, организация и методика
коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога
с учащимися с особенностями психофизического развития в
условиях интегрированного обучения и воспитания» II
группа
Воспитатели центров коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации. "Содержание, организация и методика
работы воспитателя с детьми с тяжелыми и (или)
множественными физическими и (или) психическими
нарушениями" II группа

Очная
(дневная)

0,25

28.02.2022

04.03.2022

1

Вишневская Елена
Ивановна
ГУО "Миорский яслисад №2"

Очная
(дневная)

0,25

24.10.2022

28.10.2022

1

Григорьева Татьяна
Васильевна
ГУО «Миорская средняя
школа №2»

Очная
(дневная)

0,25

14.03.2022

18.03.2022

1

Леонова Елена
Марьяновна
ГУО «Миорская средняя
школа №2»

Очная
(дневная)

0,25

14.03.2022

18.03.2022

1

Алесько Елена
Владимировна
ГУО «Турковская яслисад-базовая школа»

Очная
(дневная)

0,25

05.09.2022

09.09.2022

1

Урбанская Надежда
Михайловна
ГУО "Миорский
районный Центр
коррекционноразвивающего обучения
и реабилитации"

31

