
 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                Заместитель начальника  

                                                                                 отдела по образованию 

                                                                           ___________ Е.Т. Карбовская 

                                                                   

    20.09.2022 

 

ПЛАН 

повышения квалификации педагогических кадров 

учреждений образования Бешенковичского района на октябрь 2022 г. 

 

ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования» 
ГУО Шифр 

ПК 

тип 

Ф.И.О. слушателя  Категория слушателей. 

Проблема (тема)  

Сроки 

прове 

дения 

ПК 

Ясли-сад №6 

 г.п. Бешенковичи  

20 

о 

Горбач  

Марина Петровна  

Воспитатели дошкольного образования. 

"Организация взаимодействия 

учреждения дошкольного образования и 

семьи" 

03.10.-

07.10. 

Островенская  

средняя школа 

Бешенковичского 

района им. 

К.А. Абазовского 

87 

икт 

Горолевич  

Диана 

Сергеевна 

Учителя иностранного языка 

учреждений образования. 

"Использование современных ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога" 

03.10.-

07.10. 

Улльская средняя 

школа им. 

Л.М.Доватора 

147 

о 

Селезнева Ирина 

Анатольевна 

Педагоги социальные учреждений 

образования. "Социально-

педагогическая профилактика 

девиантного поведения детей и 

подростков" 

03.10.-

07.10. 

Бочейковская средняя 

школа  

Бешенковичского 

района им М.А. 

Высогорца 

47 

о 

Сорокина  

Ольга Алексеевна 

Учителя начальных классов учреждений 

образования. "Технологии управления 

учебной деятельностью обучающихся 

на первой ступени общего среднего 

образования" 

10.10.-

14.10. 

Островенская  

средняя школа 

Бешенковичского 

района им. 

К.А. Абазовского 

115 

о 

Гончаров  

Игорь 

Валентинович 

Учителя трудового обучения 

учреждений образования. 

"Совершенствование предметно-

методической компетентности учителя 

трудового обучения" 

10.10.-

14.10. 

Ясли-сад №5  

г.п. Бешенковичи 

42 

о 

Букат 

Анна Николаевна 

Музыкальные руководители 

учреждений образования. 

"Формирование у детей дошкольного 

возраста эстетического отношения к 

миру средствами музыкального 

искусства" 

17.10.-

21.10. 

Бешенковичский 

районный Центр 

детей и молодежи 

143 

о 

Сёмак  

Лидия Алексеевна 

Педагоги дополнительного образования 

учреждений образования. "Активизация 

учебно-познавательной и творческой 

17.10.-

21.10. 



 

 

деятельности обучающихся в условиях 

дополнительного образования" 

Средняя школа №2 

г.п.Бешенковичи 

им.М.Н.Ткаченко 

110 

о 

Бурмак Светлана 

Викторовна 

Учителя географии учреждений 

образования. "Профессиональная 

компетентность учителя географии" 

24.10.-

04.11. 

Ясли-сад №6 

г.п.Бешенковичи 

21 

о 

Лыкова  

Наталья Ивановна 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Организация взаимодействия 

учреждения дошкольного образования и 

семьи" 

31.10.-

04.11. 

Средняя школа №2 

г.п.Бешенковичи 

им.М.Н.Ткаченко 

55 

о 

Усова  

Елена Викторовна 

Учителя начальных классов учреждений 

образования. "Современные подходы к 

организации образовательного процесса 

на первой ступени общего среднего 

образования" 

31.10.-

04.11. 

Островенская  

средняя школа 

Бешенковичского 

района им. 

К.А. Абазовского 

134 

о 

Мартинович 

Светлана 

Эдуардовна   

Воспитатели учреждений образования. 

"Современные подходы к 

формированию воспитательной 

системы учреждения образования" 

31.10.-

04.11. 

 

ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования»  

по вопросам охраны труда  
 

ГУО Шифр 

ПК 

тип 

Ф.И.О. 

слушателя  

Категория слушателей. 

Проблема (тема)  

Сроки 

прове 

дения 

ПК 
Улльский детский 

сад Бешенковичско-

го района  

 Помме 

Ирина 

Александровна 

“Правовое обеспечение деятельности по 

охране труда в учреждениях 

образования” 

24.10. 

28.10. 

Верховский детский 

сад 

Бешенковичского 

района  

 Барановская  

Наталья 

Викторовна  

“Правовое обеспечение деятельности по 

охране труда в учреждениях 

образования” 

24.10. 

28.10. 

 

г. Минск ГУО «Академия последипломного образования» 
 

ГУО Шифр 

ПК 

тип 

Ф.И.О. слушателя  Категория слушателей. 

Проблема (тема)  

Сроки 

прове 

дения 

ПК 

Бочейковская 

средняя школа  

Бешенковичского 

района им М.А. 

Высогорца 

10310 

о 

Ружинская 

Светлана 

Валерьевна  

Заместители директоров по учебной 

работе учреждений общего среднего и 

специального образования со стажем 

работы в должности более 3 лет. 

"Образовательный процесс: управление 

качеством 

03.10. 

07.10. 

Средняя школа №1 

г.п. Бешенковичи им 

И.И.Строчко 

20070 

д 

Бобоедова  

Юлия  

Михайловна  

Профессорско-преподавательский состав, 

методисты учреждений дополнительного 

образования взрослых, методисты 

03.10. 

02.12. 



 

 

Р(Г)УМК, педагогические работники 

учреждений образования 

"Педагогическая компетентность в 

условиях цифровизации общества" 

(Очное присутствие 03.10.2022-

07.10.2022) 

Бешенковичский 

центр коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации 

10630 Мороз  

Елена  

Ивановна  

Директора и заместители директоров  

центров коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации (ЦКРОиР). 

"Эффективный менеджмент 

функционирования и развития 

учреждений специального образования" 

24.10. 

28.10. 

Ясли-сад №5  

г.п. Бешенковичи 

20760 

о 

Иванова 

Виктория 

Дмитриевна  

Учителя‐дефектологи групп 

интегрированного обучения и 

воспитания. «Содержание, организация и 

методика коррекционно-педагогической 

работы учителя-дефектолога с детьми 

дошкольного возраста с особенностями 

психофизического развития в условиях 

интегрированного обучения и 

воспитания» II группа 

31.10. 

04.11. 

 

УО «Белорусский государственный университет физической культуры» 

 

ГУО Шифр 

ПК 

Ф.И.О. 

слушателя  

Категория слушателей. 

Проблема (тема)  

Сроки 

прове 

дения 

ПК 
Бочейковская 

средняя школа  

Бешенковичского 

района им М.А. 

Высогорца 

 Селивёрстова 

Елена 

Михайловна  

Современные подходы к организации и 

проведению учебных занятий по учебному 

предмету «Физическая культура и 

здоровье», факультативных занятий 

спортивной направленности, спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий  

24.10. 
28.10.  

 


