
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заместитель начальник отдела по 

образованию 

___________Е.Т. Карбовская  

 

          24.10.2022 

 
ПЛАН 

повышения квалификации педагогических кадров 
 учреждений образования Бешенковичского района на ноябрь 2022 г. 

 

ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования» 
ГУО Шифр 

ПК 

тип 

Ф.И.О. слушателя  Категория слушателей. 

Проблема (тема)  

Сроки 

прове 

дения 

ПК 

Улльская средняя 

школа 

Бешенковичского 

района им Л.М. 

Доватора 

149 

о 

Зеленкевич  

Татьяна 

Викторовна 

Педагоги-организаторы учреждений 

образования. "Развитие 

профессиональной компетентности 

педагога-организатора" 

14.11.-

18.11. 

Средняя школа №2 

г.п.Бешенковичи 

им.М.Н.Ткаченко 

63 

д 

Володькова 

Светлана 

Леонидовна 

Учителя начальных классов учреждений 

образования. "Организация 

образовательного процесса на первой 

ступени общего среднего образования" 

(Очное присутствие 14.11.2022-

15.11.2022) 

14.11.-

09.12. 

Бочейковская средняя 

школа  

Бешенковичского 

района им М.А. 

Высогорца 

65 

о 

Щуко  

Любовь  

Ильинична 

Учителя белорусского языка и 

литературы учреждений образования. 

"Практычныя аспекты выкладання 

беларускай літаратуры" 

14.11.-

18.11. 

Улльская средняя 

школа им. 

Л.М.Доватора 

108 

о 

Смоляк  

Игорь  

Валерьевич 

Учителя химии учреждений 

образования. "Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя химии" 

21.11.-

02.12. 

Отдел по образованию 140 

о 

Стокина  

Лилия  

Ивановна 

Родители-воспитатели детских домов 

семейного типа, приемные родители. 

"Формирование профессиональной 

компетентности приемных родителей, 

родителей-воспитателей" 

21.11.-

25.11. 

Детский сад №5  

г.п. Бешенковичи 

16 

о 

Мясоедова 

Светлана 

Александровна 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Проектирование и организация 

деятельности воспитателя дошкольного 

образования" 

28.11.-

02.12. 

Средняя школа №1 

г.п.Бешенковичи им. 

И.И. Строчко 

91 

о 

Горбачёв 

 Виталий 

Алексеевич 

Учителя истории и обществоведения 

учреждений образования. 

"Современные подходы к организации и 

проведению учебных и факультативных 

занятий по истории и 

28.11.-

02.12. 



 

 

обществоведению" 

 

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 
Бочейковский 

детский сад  

Бешенковичского 

района  

9 

о 
Апанасенок 

Наталья 

Николаевна 

“Правовое обеспечение деятельности по 

охране труда в учреждениях 

образования” 

28.11. 

02.12. 

 

 

г. Минск ГУО «Академия последипломного образования» 

 

ГУО Шифр 

ПК 

Ф.И.О. 

слушателя  

Категория слушателей. 

Проблема (тема)  

Сроки 

прове 

дения 

ПК 
Средняя школа №2 

г.п. Бешенковичи им. 

М.Н. Ткаченко  

10320 

о 

Деревяго Любовь 

Аркадьевна  

Заместители директоров по учебной 

работе учреждений общего среднего и 

специального образования со стажем 

работы в должности более 3 лет. 

"Образовательный процесс: управление 

качеством" 

 

 

 

28.11.-

02.12. 

 

 
 


