
 

 

 

 Приложение 1 

                                                                                к приказу заместителя начальника 

                                                                                отдела по образованию  

               15.12.2022 № 392 

 

ПЛАН 

повышения квалификации педагогических кадров  

учреждений образования Бешенковичского района  

в ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования» 

 на 2023 год 

 

ГУО Шифр 

ПК 

тип 

Ф.И.О. 

слушателя  

Категория слушателей. 

Проблема (тема)  

Сроки 

прове 

дения 

ПК 

Детский сад №1 г.п. 

Бешенковичи 

5 

о 

Толстая  

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатели дошкольного 

образования. "Гражданско-

патриотическое воспитание в условиях 

учреждения дошкольного 

образования" 

23.10 

27.10 

Детский сад №6 г.п. 

Бешенковичи 

8 

о 

Курмель  

Марина 

Николаевна 

Воспитатели дошкольного 

образования. "Игровая деятельность 

детей дошкольного возраста в 

современном образовательном 

процессе" 

20.03. 

24.03 

Ржавская базовая 

школа 

Бешенковичского 

района 

12 

о 

Коновалова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатели дошкольного 

образования. "Моделирование 

образовательного процесса в 

учреждении дошкольного 

образования" 

13.02 

17.02 

Детский сад №5 г.п. 

Бешенковичи 

13 

о 

Белова  

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатели дошкольного 

образования. "Моделирование 

образовательного процесса в 

учреждении дошкольного 

образования" 

27.03 

31.03 

Детский сад №6 г.п. 

Бешенковичи 

20 

о 

Кухто  

Анастасия 

Викторовна 

Воспитатели дошкольного 

образования. "Особенности 

организации взаимодействия 

учреждения дошкольного образования 

и семьи, воспитывающей ребенка с 

особенностями психофизического 

развития" 

13.11 

17.11 

Детский сад №1 г.п. 

Бешенковичи 

22 

о 

Карелина  

Алла 

Николаевна 

Воспитатели дошкольного 

образования. "Повышение 

профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольного образования 

по организации образовательного 

процесса" 

13.03 

17.03 

Детский сад №6 г.п. 25 Горолевич Воспитатели дошкольного 04.09 



 

 

Бешенковичи о Анжелика 

Леонидовна 

образования. "Повышение 

профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольного образования 

по организации образовательного 

процесса" 

08.09 

Ржавская базовая 

школа 

Бешенковичского 

района 

29 

о 

Мисевич  

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатели дошкольного 

образования. "Совершенствование 

информационно-коммуникационной 

компетентности воспитателя 

дошкольного образования" 

10.04 

14.04 

Детский сад №1 г.п. 

Бешенковичи 

31 

о 

Шимко  

Марина 

Владимировна 

Воспитатели дошкольного 

образования. "Совершенствование 

информационно-коммуникационной 

компетентности воспитателя 

дошкольного образования" 

11.09 

15.09 

Детский сад №6 г.п. 

Бешенковичи 

33 

о 

Москаленко  

Ирина 

Михайловна 

Воспитатели дошкольного 

образования. "Современные подходы к 

взаимодействию учреждения 

дошкольного образования и семьи" 

27.02 

03.03 

Детский сад №5 г.п. 

Бешенковичи 

35 

о 

Кузьменко  

Наталья 

Валерьевна 

Воспитатели дошкольного 

образования. "Современные подходы к 

взаимодействию учреждения 

дошкольного образования и семьи" 

16.10 

20.10 

Островенская средняя 

школа 

Бешенковичского 

района им.К.А. 

Абазовского 

36 

з 

Овчинникова 

Галина Викторовна 

Воспитатели дошкольного 

образования. "Совершенствование 

образовательного процесса в 

учреждении дошкольного 

образования" 

(Очное присутствие 23.03.2023-

24.03.2023) 

27.02 

24.03 

Ржавская базовая 

школа 

Бешенковичского 

района 

46 

о 

Аксенова 

 Людмила 

Владимировна 

Учителя начальных классов 

учреждений образования. "Реализация 

требований образовательного 

стандарта начального образования при 

изучении учебных предметов" 

20.02 

24.02 

Средняя школа №1  

г.п. Бешенковичи им. 

И.И. Строчко 

47 

о 

Белезеко  

Ольга 

Константиновна 

Учителя начальных классов 

учреждений образования. "Реализация 

требований образовательного 

стандарта начального образования при 

изучении учебных предметов" 

03.04 

07.04 

Ржавская базовая 

школа 

Бешенковичского 

района 

51 

о 

Пушнева  

Ирина 

Михайловна 

Учителя начальных классов 

учреждений образования. "Развитие 

предметно-методических компетенций 

учителя начальных классов" 

13.02 

17.02 

Средняя школа №1  

г.п. Бешенковичи им. 

И.И. Строчко 

52 

о 

Коляго  

Валентина 

Федоровна 

Учителя начальных классов 

учреждений образования. "Развитие 

предметно-методических компетенций 

учителя начальных классов" 

13.03 

17.03 

Средняя школа №1  

г.п. Бешенковичи им. 

И.И. Строчко 

54 

о 

Адамович  

Инна 

Алексеевна 

Учителя начальных классов 

учреждений образования. "Развитие 

предметно-методических компетенций 

16.10 

20.10 



 

 

учителя начальных классов" 

Средняя школа №1  

г.п. Бешенковичи им. 

И.И. Строчко 

60 

о 

Авласенок  

Елена 

Леонидовна 

Учителя начальных классов 

учреждений образования. 

"Совершенствование информационно-

коммуникационной компетентности 

педагога" 

23.01 

27.01 

Средняя школа №1  

г.п. Бешенковичи им. 

И.И. Строчко 

67 

о 

Фаменок  

Людмила 

Ивановна 

Учителя белорусского языка и 

литературы учреждений образования. 

"Змястоўна-тэхналагічнае 

забеспячэнне выкладання беларускай 

мовы" 

15.05 

19.05 

Средняя школа №2 

г.п. Бешенковичи 

им.М.Н. Ткаченко 

70 

о 

Серебро  

Юлия 

Леонидовна 

Учителя белорусского языка и 

литературы учреждений образования. 

"Змястоўна-тэхналагічнае 

забеспячэнне выкладання беларускай 

літаратуры" 

20.11 

24.11 

Бочейковская средняя 

школа 

Бешенковичского 

района им. М.А. 

Высогорца 

71 

з 

Земко  

Диана 

Николаевна 

Учителя белорусского языка и 

литературы учреждений образования. 

"Сучасныя адукацыйныя тэндэнцыі ў 

выкладанні беларускай мовы і 

літаратуры ў кантэксце адукацыйнага 

стандарту" 

(Очное присутствие 20.04.2023-

21.04.2023 

27.03 

21.04 

Ржавская базовая 

школа 

Бешенковичского 

района 

75 

о 

Власенко 

Светлана 

Николаевна 

Учителя русского языка и литературы 

учреждений образования. 

"Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы 

по вопросам организации учебно-

познавательной деятельности" 

15.05 

19.05 

Средняя школа №2 

г.п. Бешенковичи 

им.М.Н. Ткаченко 

78 

о 

Турчина 

Елена 

Сергеевна 

Учителя русского языка и литературы 

учреждений образования. 

"Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы 

по вопросам организации учебно-

познавательной деятельности" 

27.11 

01.12 

Средняя школа №1  

г.п. Бешенковичи им. 

И.И. Строчко 

86 

о 

Крестовская 

 Елена 

Николаевна 

Учителя иностранного (английского) 

языка учреждений образования. 

"Современные технологии 

преподавания английского языка" 

11.09 

15.09 

Средняя школа №1  

г.п. Бешенковичи им. 

И.И. Строчко 

88 

о 

Кухарева  

Наталья 

Николаевна 

Учителя иностранного (английского) 

языка учреждений образования. 

"Современные технологии 

преподавания английского языка" 

23.10 

27.10 

Островенская средняя 

школа 

Бешенковичского 

района им.К.А. 

Абазовского 

92 

о 

Вахитова 

 Ирина  

Кирилловна 

Учителя иностранного языка 

учреждений образования. 

"Совершенствование информационно-

коммуникационной компетентности 

педагога" 

27.02 

03.03 



 

 

Средняя школа №2 

г.п. Бешенковичи 

им.М.Н. Ткаченко 

94 

о 

Гладкова  

Елена 

 Михайловна 

Учителя истории и обществоведения 

учреждений образования. 

"Содержательно-технологическое 

обеспечение преподавания учебных 

предметов "Всемирная история", 

"История Беларуси", 

"Обществоведение" 

17.04 

21.04 

Улльская средняя 

школа 

Бешенковичского 

района имени Л.М. 

Доватора 

99 

о 

Дворник  

Светлана 

Михайловна 

Учителя математики учреждений 

образования. "Совершенствование 

профессионального мастерства 

учителя математики" 

23.01 

27.01 

Средняя школа №1  

г.п. Бешенковичи им. 

И.И. Строчко 

100 

о 

Дыбаль  

Людмила 

Ивановна 

Учителя математики учреждений 

образования. "Совершенствование 

профессионального мастерства 

учителя математики" 

13.02 

17.02 

Островенская средняя 

школа 

Бешенковичского 

района им.К.А. 

Абазовского 

106 

о 

Блохин 

 Сергей 

Николаевич 

Учителя физики учреждений 

образования. "Компетентностный 

подход при организации учебно-

познавательной деятельности 

учащихся на уроках учебного 

предмета "Физика" 

18.09 

22.09 

Средняя школа №1  

г.п. Бешенковичи им. 

И.И. Строчко 

107 

о 

Преснякова  

Ирина 

Леонидовна 

Учителя физики учреждений 

образования. "Компетентностный 

подход при организации учебно-

познавательной деятельности 

учащихся на уроках учебного 

предмета "Физика" 

27.11 

01.12 

Островенская средняя 

школа 

Бешенковичского 

района им.К.А. 

Абазовского 

110 

о 

Телепкова 

Светлана 

Александровна 

Учителя биологии учреждений 

образования. "Реализация 

обновленного содержания и 

современных подходов в 

преподавании учебного предмета 

"Биология" 

20.02 

03.03 

Ржавская базовая 

школа 

Бешенковичского 

района 

114 

з 

Колесникова  

Елена 

Васильевна 

Учителя биологии, химии учреждений 

образования. "Реализация 

обновленного содержания и 

современных подходов в 

преподавании учебных предметов 

"Биология", "Химия" 

(Очное присутствие 04.05.2023-

05.05.2023) 

10.04 

05.05 

Островенская средняя 

школа 

Бешенковичского 

района им.К.А. 

Абазовского 

115 

з 

Корпусь  

Наталья  

Петровна 

Учителя биологии, химии учреждений 

образования. "Реализация 

обновленного содержания и 

современных подходов в 

преподавании учебных предметов 

"Биология", "Химия" 

(Очное присутствие 23.11.2023-

24.11.2023) 

30.10 

24.11 

Бочейковская средняя 116 Протас Учителя географии учреждений 03.04 



 

 

школа 

Бешенковичского 

района им. М.А. 

Высогорца 

о  Виктор 

Павлович 

образования. "Актуальные вопросы 

психолого-педагогической и 

предметно-методической подготовки 

учителя географии" 

14.04 

Ржавская базовая 

школа 

Бешенковичского 

района 

 

120 

о 

Горбачева 

Валентина 

Эдуардовна 

 

Учителя трудового обучения 

(обслуживающего труда) учреждений 

образования. "Содержательно-

технологическое обеспечение 

учебного предмета "Трудовое 

обучение" 

27.03 

31.03 

Улльская средняя 

школа 

Бешенковичского 

района имени Л.М. 

Доватора 

121 

о 

Гаськова  

Светлана 

Петровна 

Учителя трудового обучения 

(обслуживающего труда) учреждений 

образования. "Содержательно-

технологическое обеспечение 

учебного предмета "Трудовое 

обучение" 

27.11 

01.12 

Средняя школа №1  

г.п. Бешенковичи им. 

И.И. Строчко 

123 

о 

Солохо  

Светлана 

Леонидовна 

Учителя учебного предмета 

"Искусство (ОиМХК)". "Современные 

подходы к организации и проведению 

занятий по учебному предмету 

"Искусство (отечественная и мировая 

художественная культура)" 

22.05 

26.05 

Островенская средняя 

школа 

Бешенковичского 

района им.К.А. 

Абазовского 

125 

о 

Гончарова  

Светлана 

Юрьевна 

Учителя классов интегрированного 

обучения и воспитания учреждений 

образования. "Организация 

интегрированного обучения и 

воспитания обучающихся с 

особенностями психофизического 

развития в условиях учреждения 

общего среднего образования" 

04.09 

08.09 

Средняя школа №2 

г.п. Бешенковичи 

им.М.Н. Ткаченко 

126 

о 

Щуко  

Татьяна 

Александровна 

Педагогические работники 

учреждений образования, работающие 

в профильных классах педагогической 

направленности. "Развитие 

профессиональной компетентности 

педагога в условиях педагогической 

профилизации" 

23.01 

27.01 

Средняя школа №1  

г.п. Бешенковичи им. 

И.И. Строчко 

127 

о 

Буракова 

 Зинаида 

Геннадьевна 

Педагогические работники 

учреждений образования. 

"Межпредметная интеграция при 

реализации STEM-образования" 

17.04 

21.04 

Средняя школа №2 

г.п. Бешенковичи 

им.М.Н. Ткаченко 

128 

о 

Лыкова  

Ольга 

Евгеньевна 

Педагогические работники 

учреждений образования со стажем 

работы до 3 лет. "Развитие 

профессиональных компетенций 

молодого педагога" 

15.05 

19.05 

Островенская средняя 

школа 

Бешенковичского 

района им.К.А. 

Абазовского 

129 

о 

Прусова  

Лариса  

Владимировна 

Педагогические работники 

учреждений образования. 

"Совершенствование информационно-

коммуникационной компетентности 

педагога" 

20.03 

24.03 



 

 

Средняя школа №2 

г.п. Бешенковичи 

им.М.Н. Ткаченко 

130 

о 

Репинская 

Екатерина 

Петровна 

Педагогические работники 

учреждений образования. 

"Совершенствование информационно-

коммуникационной компетентности 

педагога" 

02.10 

06.10 

Бочейковская средняя 

школа 

Бешенковичского 

района им. М.А. 

Высогорца 

131 

о 

Калина  

Наталья 

Викторовна 

Воспитатели учреждений образования. 

"Формирование профессиональных 

компетенций воспитателя учреждения 

образования" 

30.01 

03.02 

Средняя школа №2 

г.п. Бешенковичи 

им.М.Н. Ткаченко 

134 

о 

Москаленко 

Надежда 

Валерьевна 

Воспитатели учреждений образования. 

"Формирование профессиональных 

компетенций воспитателя учреждения 

образования" 

29.05 

02.06 

Средняя школа №2 

г.п. Бешенковичи 

им.М.Н. Ткаченко 

137 

о 

Овчинникова 

Зинаида 

Геннадьевна 

Воспитатели учреждений образования. 

"Совершенствование информационно-

коммуникационной компетентности 

педагога" 

13.11 

17.11 

Бешенковичский 

районный социально-

педагогический центр. 

Детский социальный 

приют 

139 

о 

Масалова  

Людмила 

Анатольевна 

Воспитатели социально-

педагогических учреждений. 

"Современные аспекты деятельности 

воспитателя социально-

педагогического учреждения" 

22.05 

26.05 

Бешенковичский 

районный социально-

педагогический центр. 

Детский социальный 

приют 

139 

о 

Пушко  

Ирина 

Владимировна 

Воспитатели социально-

педагогических учреждений. 

"Современные аспекты деятельности 

воспитателя социально-

педагогического учреждения" 

22.05 

26.05 

Бешенковичский 

районный центр детей 

и молодежи 

146 

о 

Гайсенок  

Марина 

Николаевна 

Педагоги дополнительного 

образования учреждений образования. 

"Совершенствование информационно-

коммуникационной компетентности 

педагога" 

22.05 

26.05 

Отдел по образованию 

Бешенковичского 

райисполкома 

147 

о 

Крылова  

Ольга 

Сергеевна 

Родители-воспитатели детских домов 

семейного типа, приемные родители. 

"Система социализации детей в 

условиях замещающей семьи" 

13.02 

17.02 

Бешенковичский 

центр коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации 

150 

о 

Щербатюк 

Татьяна 

Викторовна 

Педагоги социальные учреждений 

образования. "Актуальные аспекты 

деятельности педагога социального в 

системе современного 

образовательного процесса" 

02.10 

06.10 

Средняя школа №2 

г.п. Бешенковичи 

им.М.Н. Ткаченко 

152 

о 

Курсевич 

Нелли 

Юрьевна 

Педагоги-организаторы учреждений 

образования. "Актуальные подходы к 

организации работы педагога-

организатора" 

20.11 

24.11 

Средняя школа №2 

г.п. Бешенковичи 

им.М.Н. Ткаченко 

153 

о 

Подольский  

Александр 

Сергеевич 

Руководители по военно-

патриотическому воспитанию 

учреждений образования. 

"Гражданско-патриотическое и 

идеологическое воспитание детей и 

10.04 

14.04 

 



 

 

молодежи в учреждениях 

образования" 

Ржавская базовая 

школа 

Бешенковичского 

района 

156 

о 

Соломаха 

Валентина 

Васильевна 

Учителя, выполняющие функции 

классного руководителя в 

учреждениях образования. 

"Совершентование воспитательной 

работы в классном коллективе" 

18.09 

22.09 

Ржавская базовая 

школа 

Бешенковичского 

района 

158 

о 

Песецкий  

Петр 

Мифодьевич 

Руководящие работники начальных, 

базовых школ. "Организация и 

управление деятельностью 

учреждения образования в 

современных условиях" 

27.02 

03.03 

Улльская средняя 

школа 

Бешенковичского 

района имени Л.М. 

Доватора 

159 

о 

Грачева  

Татьяна 

Михайловна 

Заведующие библиотеками, 

библиотекари учреждений 

образования. "Профессиональная 

компетентность библиотекаря 

учреждения образования" 

30.01 

03.02 

Средняя школа №1  

г.п. Бешенковичи им. 

И.И. Строчко 

160 

о 

Володько  

Людмила 

Аркадьевна 

Заведующие библиотеками, 

библиотекари учреждений 

образования. "Профессиональная 

компетентность библиотекаря 

учреждения образования" 

04.12 

08.12 

 


