
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                 Начальник 

                                                                                 отдела по образованию 

                                                                          ___________   Н.В. Шипуля 

                                                                   

    

 «23»01.2023 
ПЛАН 

повышения квалификации педагогических кадров 
 учреждений образования Бешенковичского района на февраль 2023 г. 

 

 ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования» 

 

ГУО Шифр 

ПК 

тип 

Ф.И.О. 

слушателя  

Категория слушателей. 

Проблема (тема)  

Сроки 

прове 

дения 

ПК 
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 

Ржавская базовая 

школа 

Бешенковичского 

района 

12 

о 

Коновалова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Моделирование образовательного 

процесса в учреждении дошкольного 

образования" 

13.02 

17.02 

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 

Отдел по образованию 

Бешенковичского 

райисполкома 

147 

о 

Адамович  

Ирина 

Валентиновна 

Родители-воспитатели детских домов 

семейного типа, приемные родители. 

"Система социализации детей в 

условиях замещающей семьи" 

13.02 

17.02 

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 

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 

158 

о 

Песецкий  

Петр 

Мифодьевич 

Руководящие работники начальных, 

базовых школ. "Организация и 

управление деятельностью учреждения 

образования в современных условиях" 

27.02 

03.03 

Детский сад №6 г.п. 

Бешенковичи 

33 

о 

Москаленко  

Ирина 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Современные подходы к 

27.02 

03.03 



 

 

Михайловна взаимодействию учреждения 

дошкольного образования и семьи" 

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 

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 

 

 

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 
Улльская средняя 

школа им. Л.М. 

Доватора 

 Акутенок Ю.Ч. “Правовое обеспечение деятельности по 

охране труда в учреждениях 

образования” 

20.02. 

24.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


