
План повышения квалификации руководящих работников и специалистов образования Молодечненского района в 2022 году  

на базе Государственного учреждения образования «Академия последипломного образования» 

 
Работники системы образования, тематика 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ф.И.О. слушателя, учреждение 

образования 

 
 ЯНВАРЬ  

 

 

20910 

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»  

10.01.2022 14.01.2022 Баранова Н.В.-СШ № 2 

 

10610 

Директора, заместители директоров учреждений общего 

среднего образования «Организация и проведение 

самоконтроля в учреждении общего среднего образования» 

17.01.2022 21.01.2022 Ноздрина-Плотницкая С.Н.-СШ № 11 

 

20590 

Педагоги-психологи учреждений дошкольного, общего 

среднего, специального образования, социально-

педагогических учреждений «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с коммуникативно-поведенческими 

проблемами в учреждениях образования» 

17.01.2022 21.01.2022 

Жданова Т.О.-УПК № 15 

Матюшонок А.А.-УДО № 14 

Токмакова Е.А.-ЦКРОиР 

 

20520 

Педагоги-психологи учреждений дошкольного, общего 

среднего, специального образования, социально-

педагогических учреждений «Психологическая помощь детям 

и взрослым, переживающим горе» 

24.01.2022 28.01.2022 Бразовская Л.Л.-СШ № 12 

10560 

Директора учреждений общего среднего образования 

«Управление социально-психологическими процессами 

в учреждении образования» 

31.01.2022 04.02.2022 Малиновский В.В.-СШ № 1 

  ФЕВРАЛЬ  

20600 

Педагоги-психологи учреждений дошкольного образования 

«Современные формы и методы коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с детьми дошкольного возраста» 

07.02.2022 11.02.2022 

Курлянчик О.С.-УДО № 2 

Малафей Л.С.-УДО № 16 

Чернявская А.Н.-УДО № 32 



21080 

Учителя-дефектологи, учителя центров коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации «Содержание, 

организация и методика работы с детьми с тяжелыми и (или) 

множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями» 

14.02.2022 18.02.2022 Курилович Н.Ф.-ЦКРОиР 

20300 

Педагогические работники, являющиеся руководителями 

методических формирований, методисты институтов развития 

образования, методисты Р (Г)УМК, ИРО, учителя географии 

«Предметная и методическая компетентности учителя 

географии как условие качества образования» 

14.02.2022 18.02.2022 Бабицкая О.Г.-Чистинская СШ 

10110 

Заместители директоров по учебной работе средних школ, 

гимназий, учебно-педагогических комплексов, курирующие 

работу начальных классов «Теория и практика управления 

образовательным процессом» 

21.02.2022 25.02.2022 
Богданович Н.А.-Гимназия № 10 

Малеша Е.А.-СШ № 11 

20100 

Педагогические работники учреждений общего среднего 

образования «Формирование духовно-нравственной культуры 

и патриотизма у учащихся» (в рамках сотрудничества 

Министерства образования Республики Беларусь и 

Белорусской Православной Церкви) 

21.02.2022 25.02.2022 Гулецкая О.А.-ЦТДиМ 

10170 

Заместители директоров по учебной работе лицеев, гимназий, 

средних школ, кадетских училищ «Современные механизмы 

и условия обеспечения качества образования» 

21.02.2022 25.02.2022 Гайдуль Е.П.-СШ № 14 

10850 

Заведующие учреждениями дошкольного образования, 

специальными дошкольными учреждениями «Современные 

подходы к управлению учреждением образования» 

21.02.2022 25.02.2022 Шкет О.А.-УДО № 30 

10490 

Директора учреждений общего среднего, специального 

образования со стажем работы в должности более 3 лет 

«Управление развитием учреждения образования 

в современных условиях» 

28.02.2022 04.03.2022 
Вершицкий Ю.В.-СШ № 9 

Лис А.П.-Городиловская СШ 

20850 

Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической 

помощи учреждений дошкольного образования «Специфика 

содержания и организации работы с детьми дошкольного 

28.02.2022 04.03.2022 Бертош О.В.-УДО № 22 



возраста с особенностями психофизического развития 

в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи» 

  МАРТ  

21500 

Воспитатели дошкольного образования, осуществляющие 

персональное сопровождение детей с аутистическими 

нарушениями (по совместной программе с ГУО «Минский 

городской институт развития образования») «Специфика 

сопровождения детей дошкольного возраста с аутистическими 

нарушениями в образовательном процессе». 

Заочная (дистанционная) форма обучения 

09.03.2022 29.04.2022 
Соснович Ж.А.-УДО № 28 

Цыпронова В.А.-УДО № 28 

10380 

Заместители директоров по воспитательной работе 

учреждений образования со стажем работы в должности менее 

3 лет «Организация и управление системой воспитательной 

работы в учреждении образования» 

14.03.2022 18.03.2022 Драздовская М.А.-СШ № 11 

11140 

Заместители заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования, специальных 

дошкольных учреждений «Современные подходы 

к организации образовательного процесса в учреждении 

образования» 

14.03.2022 18.03.2022 Шаблыко И.Н.-УПК № 15 

20480 

Педагоги-организаторы, культорганизаторы, педагоги 

дополнительного образования детей и молодежи 

«Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников в процессе аттестации» 

14.03.2022 18.03.2022 Ивашенко Н.В.-ЦТДиМ 

20990 

Учителя-дефектологи классов интегрированного обучения 

и воспитания «Содержание, организация и методика 

коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога 

с учащимися с особенностями психофизического развития 

в условиях интегрированного обучения и воспитания» 

14.03.2022 18.03.2022 Корзенок О.И.-Чистинская СШ 

20450 

Педагоги-организаторы учреждений образования, 

культорганизаторы, методисты учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи «Современные подходы 

21.03.2022 13.05.2022 

Буйко Л.В.- СШ № 1  

Ластовская Л.В.-СШ № 1 

Чернышева А.А.-СШ № 9 



к содержанию и формам работы специалистов образования». 

Заочная (дистанционная) форма обучения 

21060 

Учителя-дефектологи специальных дошкольных учреждений, 

специальных групп    для детей с тяжелыми нарушениями речи 

«Содержание, организация и методика коррекционно-

педагогической работы учителя-дефектолога с детьми 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» 

21.03.2022 25.03.2022 Громыко Н.В.-УДО № 35 

10500 

Директора учреждений общего среднего, специального 

образования со стажем работы в должности более 3 лет 

«Управление развитием учреждения образования 

в современных условиях»   

21.03.2022 25.03.2022 
Горбачева Е.А.-Гимназия № 3 

Сологуб И.Ф.-СШ № 12 

20560 

Педагоги-психологи, педагоги социальные учреждений 

образования «Буллинг в образовательной среде: профилактика 

и преодоление» 

28.03.2022 01.04.2022 Войтович М.М.-СШ № 8 

21270 

Учителя-дефектологи, учителя учреждений специального 

и общего среднего образования «Особенности организации 

и содержания образования, коррекционно-педагогической 

работы с учащимися с аутистическими нарушениями» 

28.03.2022 01.04.2022 Лебецкая Н.В.-СШ № 11 

  АПРЕЛЬ  

10080 

Директора учреждений общего среднего образования, 

педагогические работники, входящие в резерв руководящих 

кадров «Управленческая деятельность руководителя 

учреждения образования: функции, компетенции, ресурсы» 

04.04.2022 15.04.2022 Бурсова Т.Е.-УПК № 15 

20770 

Воспитатели дошкольного образования групп 

интегрированного обучения и воспитания «Коррекционная 

направленность образовательного процесса для детей 

с особенностями психофизического развития» 

04.04.2022 08.04.2022 Котковская А.Г.-УДО № 32 

20150 

Методисты ИРО, Р (Г)УМК, педагогические работники 

учреждений образования «Индивидуализация и тьюторство 

в учреждениях общего среднего образования». 

04.04.2022 29.04.2022 Ефименко К.С.-Чистинская СШ 



Заочная (дистанционная) форма обучения, очное 

присутствие 25.04.2022-29.04.2022 

20270 

Педагогические работники учреждений образования 

«Подготовка лидеров детских и молодежных общественных 

объединений в учреждениях образования» 

04.04.2022 08.04.2022 
Мовчанская О.В.- Гимназия-колледж 

Козулько Н.А.-ЦТДиМ 

10760 

Заместители директоров учреждений общего среднего 

образования «Эффективное использование современных 

 информационных технологий в образовательной деятельности» 

04.04.2022 08.04.2022 Шульжицкая Н.В.-ЦТДиМ 

10670 

Руководители учреждений общего среднего образования 

«Организационно-управленческие условия работы 

с одаренными и высокомотивированными учащимися» 

11.04.2022 15.04.2022 Казакевич С.П.-СШ № 2 

10390 

Заместители директоров по воспитательной работе учреждений 

образования со стажем работы в должности менее 3 лет 

«Организация и управление системой воспитательной работы 

в учреждении образования» 

11.04.2022 15.04.2022 
Кайданик В.В.-Чистинская СШ 

Сушко Н.Д.-Красненская СШ                             

10860 

Заведующие учреждениями дошкольного образования, 

специальными дошкольными учреждениями «Современные 

подходы к управлению учреждением образования» 

11.04.2022 15.04.2022 

Журавлева И.В.-УДО № 2 

Гулевич Н.П.-УДО № 25 

Мифодьева М.Н.-УДО № 35 

20570 

Педагоги-психологи учреждений дошкольного, общего 

среднего, специального образования, социально-

педагогических учреждений «Оказание психологической 

помощи законным представителям несовершеннолетних 

в учреждении образования» 

11.04.2022 15.04.2022 Козина Е.С.-УДО № 28 

10180 

Заместители директоров по учебной работе лицеев, гимназий, 

средних школ, кадетских училищ «Современные механизмы 

и условия обеспечения качества образования» 

18.04.2022 22.04.2022 
Прудникова Н.Н.-СШ № 1 

Колесова Т.Н.-Радошковичская СШ 

20360 

Педагогические работники, являющиеся руководителями 

методических формирований, методисты институтов развития 

образования, методисты Р(Г)УМК, учителя биологии 

«Совершенствование предметно-методических компетенций 

педагога как необходимое условие повышения качества 

образовательного процесса по биологии» 

18.04.2022 22.04.2022 Битель А.А.-СШ № 2 



20350 

Педагогические работники, являющиеся руководителями 

методических формирований, учителя русского языка 

и литературы, методисты Р (Г)УМК, ИРО «Реализация 

содержания и современных методических подходов 

в преподавании учебного предмета на базовом и повышенном 

уровне» 

18.04.2022 22.04.2022 Зубович И.И.-Чистинская СШ 

20630 

Педагоги-психологи учреждений общего среднего 

образования «Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся в условиях профильного обучения»» 

18.04.2022 22.04.2022 Головина Ю.Ю.-СШ № 4 

20870 

Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической 

помощи учреждений дошкольного образования «Специфика 

содержания и организации работы с детьми дошкольного 

возраста с особенностями психофизического развития в 

условиях пункта коррекционно-педагогической помощи» 

18.04.2022 22.04.2022 Шакуро Ж.П.-УДО № 35 

20200 

Педагоги-психологи, педагоги социальные, воспитатели 

учреждений образования, социально-педагогических 

учреждений «Профилактика суицидоопасного поведения 

среди обучающихся» 

25.04.2022 29.04.2022 Цион А.А.-СШ № 2 

20930 

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» 

25.04.2022 29.04.2022 
Сак М.В.-Гимназия № 7 

Коробейник Т.А.-Красненская СШ 

20110 

Педагогические работники учреждений образования 

«Формирование культуры здорового образа жизни 

и безопасности жизнедеятельности учащихся и 

воспитанников». 

Заочная (дистанционная) форма обучения 

25.04.2022 17.06.2022 Ничипорович М.Ф.-Радошковичская СШ 

  МАЙ  

10930 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений «Нормативное 

16.05.2022 20.05.2022 Белова Н.Л.-УДО № 28 



правовое и финансово-экономическое обеспечение 

деятельности учреждения образования» 

10950 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений «Управление 

качеством образования» 

30.05.2022 03.06.2022 Ермоленко Л.Ф.- УДО № 15 

  ИЮНЬ  

10870 

Заведующие учреждениями дошкольного образования, 

специальными дошкольными учреждениями «Современные 

подходы к управлению учреждением образования» 

13.06.2022 17.06.2022 

Твирбут Т.В.-УДО № 3 

Терещенко Т.В.-УДО № 5 

Деруга Н.И.-УДО № 8 

10460 

Заместители директоров по воспитательной работе 

учреждений общего среднего образования «Деятельность 

заместителей директора по воспитательной работе 

по обеспечению эффективной работы социально-

педагогической и психологической службы в учреждении 

образования» 

20.06.2022 24.06.2022 Гриб С.А.- СШ № 4 

10190 

Заместители директоров по учебной работе лицеев, гимназий, 

средних школ, кадетских училищ. «Современные механизмы 

и условия обеспечения качества образования» 

20.06.2022 24.06.2022 Коптенок И.Н.-СШ № 14 

  АВГУСТ  

21230 

Учителя‐дефектологи, педагоги-психологи центров 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

«Организация ранней комплексной помощи детям 

с особенностями психофизического развития» 

22.08.2022 26.08.2022 Краскович А.В.-ЦКРОиР 

  СЕНТЯБРЬ  

20440 

Педагоги социальные учреждений образования, социально-

педагогических учреждений «Современные подходы 

к содержанию и формам работы специалистов образования» 

05.09.2022 09.09.2022 Авдевич С.А.-Городиловская СШ 

21100 
Воспитатели центров коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации «Содержание, организация и методика работы 
05.09.2022 09.09.2022 Вольская Е.В.-ЦКРОиР 



воспитателя с детьми с тяжелыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями» 

20530 

Педагоги-психологи учреждений дошкольного, общего 

среднего, специального образования, социально-

педагогических учреждений «Предупреждение 

эмоционального выгорания педагогов в условиях 

психологически небезопасной образовательной среды» 

12.09.2022 16.09.2022 Новаш А.Д.-СШ № 2 

20970 

Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической 

помощи учреждений общего среднего образования 

«Специфика содержания и организация работы с учащимися 

с особенностями психофизического развития в условиях 

пункта коррекционно-педагогической помощи» 

19.09.2022 23.09.2022 Рак О.В.-Турец-Боярская СШ 

20220 

Педагоги социальные, педагоги-психологи учреждений 

образования «Социально-педагогическая поддержка 

и психологическая помощь учащимся, находящимся 

в социально опасном положении». 

Заочная (дистанционная) форма обучения 

19.09.2022 18.11.2022 Абрамчик О.П.-ЦКРОиР 

10220 

Заместители директоров по учебной работе средних школ, 

гимназий, УПК, курирующие работу начальных классов 

«Качество образовательного процесса: управление 

и методическое сопровождение» 

26.09.2022 30.09.2022 

Виноградова Н.В.-СШ № 9 

Самаль В.А.-УПК № 15 

Малашко Л.Н.-Раевский УПК 

Кучко Д.В.-Красненская СШ 

 
 

ОКТЯБРЬ  

10620 

Директора, заместители директоров учреждений общего 

среднего образования «Организация и проведение 

самоконтроля в учреждении общего среднего образования» 

03.10.2022 07.10.2022 
Кононович К.В.-Городиловская СШ 

Романович Т.Б.-ЦТДиМ 

10880 

Заведующие учреждениями дошкольного образования, 

специальными дошкольными учреждениями «Современные 

подходы к управлению учреждением образования» 

03.10.2022 07.10.2022 
Агеенко О.И.-УДО № 1 

Литвинкович Е.В.-Олехновичский д/с 

20380 

Педагогические работники, являющиеся руководителями 

методических формирований, методисты институтов развития 

образования, методисты Р(Г)УМК, учителя математики 

10.10.2022 14.10.2022 Лазовская Л.А.-Гимназия № 7 



«Реализация содержания и современных методических 

подходов в преподавании предмета на базовом и повышенном 

уровнях»» 

20370 

Учителя истории и обществоведения, педагогические 

работники, являющиеся руководителями городских 

и районных методических объединений учителей 

«Формирование метапредметных, предметных и личностных 

компетенций учащихся на уроках истории и обществоведения» 

10.10.2022 14.10.2022 Рафеенко К.А.-СШ № 9 

10540 

Директора учреждений общего среднего, специального 

образования со стажем работы в должности более 3 лет 

«Управление развитием учреждения образования 

в современных условиях» 

17.10.2022 21.10.2022 Комкова Т.Г.-Гимназия № 10 

10150 

Заместители директоров по учебной работе учреждений 

общего среднего образования «Деятельность заместителя 

директора по учебной работе: нормативный правовой, 

управленческо-организационный, аналитический аспекты» 

17.10.2022 21.10.2022 

Буйвидович А.В.-СШ № 4 

Февралева М.А.-СШ № 8 

Карчмит Л.И.-Красненская СШ 

21210 

Учителя-дефектологи классов интегрированного обучения 

и воспитания «Содержание, организация и методика 

коррекционно-педагогической работы учителя-дефектолога 

с учащимися с особенностями психофизического развития в 

условиях интегрированного обучения и воспитания» 

17.10.2022 21.10.2022 Островская А.И.-СШ № 9 

10630 

Директора и заместители директоров центров коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР) 

«Эффективный менеджмент функционирования и развития 

учреждений специального образования» 

24.10.2022 28.10.2022 Юрченко С.А.-ЦКРОиР 

20390 

Педагогические работники, являющиеся руководителями 

методических формирований, методисты ИРО, учителя 

физики «Преподавание физики на базовом и повышенном 

уровнях: современные методы, приемы, технологии» 

31.10.2022 04.11.2022 Новик М.В.-СШ № 9 

20460 
Педагоги-организаторы, культорганизаторы, педагоги 

дополнительного образования детей и молодежи «Современные 
31.10.2022 04.11.2022 Трус В.А.-ЦТДиМ 



подходы к содержанию и формам работы специалистов 

образования» 

  НОЯБРЬ  

10450 

Заместители директоров по воспитательной работе 

учреждений образования со стажем работы в должности более 

3 лет «Совершенствование системы управления 

информационно-идеологической, воспитательной 

и социальной работой в учреждениях образования». 

Заочная (дистанционная) форма обучения 

02.11.2022 25.11.2022 

 

Прудникова Ю.Н.-Хожовская СШ     

 

20690 

Педагоги-психологи, педагоги социальные учреждений 

образования «Буллинг в образовательной среде: профилактика 

и преодоление» 

14.11.2022 18.11.2022 Дятлова Т.С.-СШ № 4 

10200 

Заместители директоров по учебной работе лицеев, гимназий, 

средних школ, кадетских училищ «Современные механизмы 

и условия обеспечения качества образования» 

14.11.2022 18.11.2022 
Брилевская А.Н.-СШ № 9 

Гулецкий С.П.-Турец-Боярская СШ 

10660 

Заместители директоров по учебной работе учреждений 

общего среднего образования, курирующие классы 

интегрированного обучения и воспитания «Организация 

образовательного процесса для учащихся с особенностями 

психофизического развития» 

14.11.2022 18.11.2022 Малеша Е.А.-СШ № 11 

10410 

Заместители директоров по воспитательной работе 

учреждений образования со стажем работы в должности менее 

3 лет «Организация и управление системой воспитательной 

работы в учреждении образования» 

21.11.2022 25.11.2022 
Волынец М.С.-СШ № 8 

Юзепчук Е.Н.-УПК № 15 

20830 

Учителя классов интегрированного обучения и воспитания 

«Коррекционная направленность образовательного процесса 

для учащихся с особенностями психофизического развития» 

21.11.2022 25.11.2022 Жук Е.А.-СШ № 9 

20890 

Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической 

помощи учреждений дошкольного образования «Специфика 

содержания и организации работы с детьми с особенностями 

психофизического развития в условиях пункта коррекционно-

педагогической помощи» 

28.11.2022 02.12.2022 
Садовская Ю.В.-УДО № 32 

Титкова Ю.В.-УДО № 34 



  ДЕКАБРЬ  

10470 

Заместители директоров по воспитательной работе 

учреждений общего среднего образования «Деятельность 

заместителей директора по воспитательной работе 

по обеспечению эффективной работы социально-

педагогической и психологической службы в учреждении 

образования» 

19.12.2022 23.12.2022 Куленок А.В.-Городиловская СШ 

 

 


