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повышения квалификации педагогических кадров 
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ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования» 
 

ГУО Шифр 

ПК 

Ф.И.О. 

слушателя 

Категория слушателей.  

Проблема (тема) 

Сроки 

проведе

ния ПК 

1 2 3 4 5 

Ясли-сад №6 

г.п. Бешенковичи  

23  

икт 

Овчинникова 

Елена 

Ивановна  

Воспитатели дошкольного образования. 

«Использование современных ИКТ в 

профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольного образования»  

04.04. 

08.04. 

Средняя школа №1 

г.п. Бешенковичи  

114 о Домкин 

Николай 

Васильевич  

Учителя трудового обучения (технического 

труда) учреждений образования. 

«Совершенствование предметно-

методической компетентности учителя 

трудового обучения»  

04.04. 

08.04. 

Средняя школа №1 

г.п. Бешенковичи 

146 о Мухо  

Светлана 

Васильевна  

Педагоги социальные учреждений 

образования. «Социально-педагогическая 

профилактика девиантного поведения детей 

и подростков»  

04.04. 

08.04. 

Бешенковичский 

районный 

социально-

педагогический 

центр  

146 о Корзун 

Эльвира 

Александровна  

Педагоги социальные учреждений 

образования. «Социально-педагогическая 

профилактика девиантного поведения детей 

и подростков»  

04.04. 

08.04. 

Средняя школа №2 

г.п. Бешенковичи 

им. М.Н. Ткаченко  

57 о Шипуля  

Ольга 

Александровна  

Учителя начальных классов учреждений 

образования. «Психолого-педагогические 

основы организации образовательного 

процесса в первом классе»  

11.04. 

15.04. 

Средняя школа №1 

г.п. Бешенковичи  

127 д Стельмах 

Елена 

Викторовна  

Учителя, выполняющие функции классного 

руководителя в учреждениях образования. 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя, выполняющего 

функции классного руководителя» (Очное 

присутствие 11.04.2022-12.04.2022) 

11.04. 

06.05. 

Средняя школа №1 

г.п. Бешенковичи  

120 о Голубева 

Оксана 

Анатольевна  

Педагогические работники учреждений 

образования. «STEM-образование 

современной школе»  

 

 

18.04. 

22.04. 



1 2 3 4 5 

Ясли-сад №6  

г.п. Бешенковичи  

32 о Скрипкина 

Ольга 

Викторовна  

Воспитатели дошкольного образования. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи, воспитывающей ребенка 

дошкольного возраста с особенностями 

психофизического развития»  

25.04. 

29.04. 

 

Улльская средняя 

школа 

Бешенковичского 

района  

66 о Чернышева 

Снежана 

Иосифовна  

Учителя белорусского языка и литературы 

учреждений образования. «Практычныя 

аспекты выкладання беларускай мовы”  

25.04. 

29.04. 

 

 

г. Минск ГУО «Академия последипломного образования» 

 
Ясли-сад №5  

г.п. Бешенковичи  

20770 

о 

Дрозд  

Надежда 

Владимировна  

Воспитатели дошкольного образования 

групп интегрированного обучения и 

воспитания. «Коррекционная 

направленность образовательного процесса 

для детей с особенностями 

психофизического развития» I группа  

04.04. 

08.04. 

Бочейковский 

детский сад 

Бешенковичского 

района  

10860 

о 

Апанасёнок 

Наталья 

Николаевна 

Заведующие учреждениями дошкольного 

образования, специальными дошкольными 

учреждениями. «Современные подходы к 

управлению учреждением образования» 

11.04. 

15.04. 

Средняя школа №2 

г.п. Бешенковичи 

им. М.Н. Ткаченко  

20930 

о 

Турова  

Ирина 

Викторовна  

Учителя-дефектологи пунктов 

коррекционно-педагогической помощи 

учреждений общего среднего образования 

«Специфика содержания и организации 

работы с учащимися с особенностями 

психофизического развития в условиях 

пункта коррекционно-педагогической 

помощи» I группа  

25.04. 

29.04. 

Средняя школа №1  

г.п. Бешенковичи  

20110 

д 

Седанова 

Виктория 

Викторовна  

Педагогические работники учреждений 

образования. «Формирование культуры 

здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности учащихся и 

воспитанников»  

25.04. 

17.06. 

 

 

 

Белорусский государственный педагогический университет 

 имени Максима Танка  

 
Ржавская детский 

сад-базовая школа 

Бешенковичского 

района  

213 Реутская 

Наталья 

Петровна  

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с аутистическими нарушениями». 

04.04. 

08.04. 

 
 

 



Г. Минск УО «Белорусский государственный университет  

физической культуры»  

 
1 2 3 4 5 

Бочейковская 

средняя школа 

Бешенковичского 

района  

 Репинский 

Игорь 

Вячеславович  

Современные подходы к проведению 

учебных занятий с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе 

25.04. 

29.04. 

 

 

ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования»  

по вопросам охраны труда 

 
1 2 3 4 5 

Кореневский 

детский сад 

Бешенковичского 

района  

 Самарина 

Ирина 

Геннадьевна  

Руководители и специалисты учреждений 

образования, управлений и отделов по 

образованию Витебской области. “Правовое 

обеспечение деятельности по охране труда в 

учреждениях образования”  

25.04. 

29.04. 

 

 


