
План повышения квалификации руководящих работников и специалистов образования Молодечненского района в 2023 году  

на базе Государственного учреждения образования «Академия последипломного образования» 

 
Работники системы образования, тематика 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ф.И.О. слушателя, учреждение 

образования 
 

 ЯНВАРЬ  

     

 

20350 

Педагоги социальные учреждений образования, социально-

педагогических учреждений «Современные подходы 

к содержанию и формам работы специалистов образования» 

30.01.2023 03.02.2023 Максимович М.Н., НШ № 15 

 

 

20930 

Учителя-дефектологи центров коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации, специальных дошкольных 

учреждений, пунктов коррекционно-педагогической помощи 

учреждений дошкольного образования, учреждений общего 

среднего образования «Дифференциальная диагностика 

речевых нарушений и сходных состояний» 

30.01.2023 03.02.2023 Гайдукевич Д.В., УДО № 29 

 

10440 

Директора, заместители директоров учреждений общего 

среднего образования «Управление взаимодействием 

субъектов образовательного процесса» 

30.01.2023 03.02.2023 Хорошко Т.А., Радошковичская СШ № 2 

  ФЕВРАЛЬ  

20290 

Педагогические работники, являющиеся руководителями 

методических формирований, методисты Р(Г)УМК, учителя 

географии «Реализация содержания и современных 

методических подходов в преподавании географии» 

06.02.2023 10.02.2023 
Люцко С.В., Гимназия-колледж 

Метельский Ю.М., Полочанская СШ 

20390 

Педагоги-организаторы учреждений образования, 

культорганизаторы, педагоги дополнительного образования 

детей и молодежи «Современные подходы к содержанию 

и формам работы специалистов образования» 

06.02.2023 10.02.2023 Кузина Д.И., ЦТДиМ 

21360 

Воспитатели дошкольного образования групп 

интегрированного обучения и воспитания (по совместной 

программе с ГУО «Минский областной институт развития 

образования») «Коррекционная направленность 

образовательного процесса для детей с особенностями 

психофизического развития» 

Заочная (дистанционная) форма обучения 

06.02.2023 31.03.2023 Демеш Г.П., УДО № 22 



20300 

Педагогические работники, являющиеся руководителями 

методических формирований, методисты институтов развития 

образования, методисты Р(Г)УМК, учителя истории 

и обществоведения «Дидактическое конструирование учебных 

знаний по истории и обществоведению в условиях 

визуального поворота: новые подходы» 

13.02.2023 17.02.2023 Иванов С.С., СШ № 2 

20730 

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» 

20.02.2023 24.02.2023 

Махницкая Т.А., Гимназия-колледж  

Куленок А.В., Городиловская СШ 

Титкова Ю.В., СШ № 4 

20740 

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» 

20.02.2023 24.02.2023 Романовская Е.Н., СШ № 1 

10370 

Директора учреждений общего среднего, специального 

образования со стажем работы в должности более 3 лет 

«Управление развитием учреждения образования 

в современных условиях» 

27.02.2023 03.03.2023 
Станкевич А.И., Радошковичская СШ № 1 

Дятловский И.М., Радошковичская СШ № 2 

20520 

Педагоги-психологи, педагоги социальные учреждений 

общего среднего образования, социально-педагогических 

учреждений «Профилактика аддиктивного поведения 

в учреждении образования" 

27.02.2023 03.03.2023 Бразовская Л.Л., СШ № 12 

20670 

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» 

27.02.2023 03.03.2023 Дасюкевич Е.И., УДО № 16 

20680 

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» 

27.02.2023 03.03.2023 
Красько И.И., УДО № 7 

Ярош Ю.А., УДО № 17 



  МАРТ  

10190 

Заместители директоров по учебной работе учреждений 

общего среднего и специального образования «Качество 

образовательного процесса: управление и методическое 

сопровождение» 

Заочная (дистанционная) форма обучения 

01.03.2023 19.04.2023 Антонович Т.Ю., СШ № 9 

21210 

Воспитатели дошкольного образования, воспитатели, 

осуществляющие персональное сопровождение «Специфика 

сопровождения детей дошкольного возраста с аутистическими 

нарушениями в образовательном процессе» 

Заочная (дистанционная) форма обучения 

06.03.2023 28.04.2023 Филипович Е.Н., УДО № 2 

20790 

Учителя‐дефектологи классов интегрированного обучения 

и воспитания «Коррекционно-педагогическая работа учителя-

дефектолога с учащимися с особенностями психофизического 

развития в условиях интегрированного обучения 

и воспитания» 

13.03.2023 17.03.2023 
Акулевич О.В., СШ № 5 

Барабанова Е.А., Чистинская СШ 

20430 

Педагоги-организаторы, культорганизаторы, педагоги 

дополнительного образования детей и молодежи 

«Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников в процессе аттестации» 

13.03.2023 17.03.2023 Божко Л.Г., ЦТДиМ 

10820 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных детских садов «Управление качеством 

образования» 

13.03.2023 17.03.2023 Руткевич Н.Ю., УДО № 16 

10710 

Заведующие учреждениями дошкольного образования, 

специальными детскими садами «Современные подходы 

к управлению учреждением образования» 

20.03.2023 24.03.2023 
Соусь О.И., Чистинский д/с № 1 

Ганецкая Т.Ф., УДО № 22 

20860 

Учителя-дефектологи специальных дошкольных учреждений, 

специальных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи 

«Коррекционно-педагогическая работа учителя-дефектолога 

с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи» 

20.03.2023 24.03.2023 
Самаль Н.В., УДО № 2 

Ракецкая А.С., УДО № 22 

20750 

Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической 

помощи учреждений общего среднего образования 

«Специфика содержания и организации работы с учащимися 

27.03.2023 31.03.2023 

Сак М.В., Гимназия № 7 

Чечко Н.С., СШ № 12 

Козел О.Г., Чистинская СШ 



с особенностями психофизического развития в условиях 

пункта коррекционно-педагогической помощи» 

21020 

Учителя-дефектологи, учителя учреждений специального 

и общего среднего образования «Особенности организации 

и содержания образования, коррекционно-педагогической 

работы с учащимися с аутистическими нарушениями» 

27.03.2023 31.03.2023 

Жинковская Е.И., Олехновичская СШ 

Кулик Ю.А., СШ № 2 

Ивашенко В.Н., ЦКРОиР 

21040 

Учителя-дефектологи, учителя, работающие в классах 

интегрированного обучения и воспитания «Специфика 

психологического взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях интегрированного 

обучения и воспитания» 

Заочная (дистанционная) форма обучения 

27.03.2023 19.05.2023 Якимчук О.И., СШ № 9 

  АПРЕЛЬ  

10520 

Заместители директоров по учебной работе учреждений 

общего среднего образования, курирующие классы 

интегрированного обучения и воспитания «Организация 

образовательного процесса для учащихся с особенностями 

психофизического развития» 

03.04.2023 07.04.2023 
Кучко Д.В., Красненская СШ 

Виноградова Н.В., СШ № 9 

20150 

Педагогические работники учреждений образования 

«Подготовка лидеров детских и молодежных общественных 

объединений в учреждениях образования» 
03.04.2023 07.04.2023 Чабай А.А., СШ № 4 

10720 

Заведующие учреждениями дошкольного образования, 

специальными детскими садами «Современные подходы 

к управлению учреждением образования» 
10.04.2023 14.04.2023 

Каменецкая И.Н., Радошковичский д/с № 1 

Конопацкая Т.В., УДО № 34 

Якубович А.В., Тюрлевский д/с 

Дергачева Н.И., Чистинский д/с № 2 

21130 

Воспитатели дошкольного образования специальных 

дошкольных учреждений, специальных групп для детей 

с тяжелыми нарушениями речи «Содержание, организация 

и методика работы воспитателя с детьми дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи» 

10.04.2023 14.04.2023 Данилевич С.П., УДО № 4 

20880 

Учителя-дефектологи, учителя центров коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации «Содержание, 

организация и методика работы с детьми с тяжелыми, 

множественными нарушениями в физическом и (или) 

психическом развитии» 

10.04.2023 14.04.2023 Габринович Н.П., ЦКРОиР 



21010 

Учителя специальных школ, учителя и учителя -дефектологи‐
специальных классов, классов интегрированного обучения 

и воспитания «Особенности обучения и коррекционной работы 

с учащимися с тяжелыми нарушениями речи, учащимися 

с трудностями в обучении» 

17.04.2023 21.04.2023 Козловская С.Е., СШ № 12 

10150 

Заместители директоров по учебной работе лицеев, гимназий, 

средних школ, кадетских училищ «Современные механизмы 

и условия обеспечения качества образования» 
17.04.2023 21.04.2023 

Нарейко Е.В., Гимназия № 7 

Влодарчик Н.С., СШ № 12 

20360 

Педагоги социальные учреждений образования, социально-

педагогических учреждений «Современные подходы 

к содержанию и формам работы специалистов образования» 

17.04.2023 21.04.2023 Романенок А.А., Олехновичская СШ 

20320 

Педагогические работники, являющиеся руководителями 

методических формирований, учителя русского языка 

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

метапредметных, предметных и личностных компетенций 

учащихся на уроках русского языка и литературы» 

17.04.2023 21.04.2023 

Ракоть С.Л., Радошковичская СШ № 1 

Зенько С.П., СШ № 2 

Кеченкова Т.И., Чистинская СШ 

21410 

Педагоги-психологи, педагоги социальные, педагоги-

организаторы, воспитатели, воспитатели дошкольного 

образования, учителя учреждений образования (по совместной 

программе с ГУО «Минский областной институт развития 

образования») «Формирование гендерной культуры 

обучающихся» 

Заочная (дистанционная) форма обучения 

24.04.2023 16.06.2023 Карпинович С.Г., УДО № 7 

  МАЙ  

10230 

Заместители директоров по учебной работе учреждений 

общего среднего и специального образования со стажем 

работы в должности более 3 лет «Образовательный процесс: 

управление качеством» 

15.05.2023 19.05.2023 
Малашко Л.Н., Раевская БШ 

Мосевич А.Г., СШ № 5 

20810 

Учителя-дефектологи, воспитатели дошкольного образования 

учреждений специального и дошкольного образования 

«Содержание, организация и методика коррекционно-

педагогической работы с детьми с нарушениями зрения» 

15.05.2023 19.05.2023 Целуйко Е.В., УДО № 32 

21030 
Учителя-дефектологи, учителя учреждений специального 

и общего среднего образования «Особенности организации 
22.05.2023 26.05.2023 Кушель О.В., ЦКРОиР 



и содержания образования, коррекционно-педагогической 

работы с учащимися с аутистическими нарушениями» 

20800 

Учителя‐дефектологи классов интегрированного обучения 

и воспитания «Коррекционно-педагогическая работа учителя-

дефектолога с учащимися с особенностями психофизического 

развития в условиях интегрированного обучения 

и воспитания» 

29.05.2023 02.06.2023 Щетько Л.А., СШ № 2 

  ИЮНЬ  

11000 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных детских садов «Методическое сопровождение 

профессионального развития педагогических работников 

учреждения образования с использованием информационно-

коммуникационных технологий» 

12.06.2023 16.06.2023 Русецкая Т.Л., Радошковичский д/с № 1 

10160 

Заместители директоров по учебной работе лицеев, гимназий, 

средних школ, кадетских училищ «Современные механизмы 

и условия обеспечения качества образования» 

19.06.2023 23.06.2023 Литош И.Д., Гимназия № 10 

20690 

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» 

19.06.2023 23.06.2023 

Горновская О.О., НШ № 15 

Гайдукевич Е.А., УДО № 22 

Пиляк М.В., Чистинский д/с № 2 

10730 

Заведующие учреждениями дошкольного образования, 

специальными детскими садами «Современные подходы 

к управлению учреждением образования» 

19.06.2023 23.06.2023 
Терещенко Т.В., УДО № 5 

Твирбут Т.В., УДО № 3 

  АВГУСТ  

21150 

Воспитатели дошкольного образования специальных 

дошкольных учреждений, специальных групп для детей 

с тяжелыми нарушениями речи «Содержание, организация 

и методика работы воспитателя с детьми дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи» 

28.08.2023 01.09.2023 Пузанкевич Г.А., УДО № 4 



  СЕНТЯБРЬ  

20900 

Воспитатели центров коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации «Содержание, организация и методика работы 

с детьми с тяжелыми, множественными нарушениями 

в физическом и (или) психическом развитии» 

04.09.2023 08.09.2023 Воропаева Е.В., ЦКРОиР 

21450 

Профессорско-преподавательский состав, методисты 

учреждений дополнительного образования взрослых, 

методисты Р(Г)УМК, педагогические работники учреждений 

образования (по совместной программе с ГУО «Минский 

областной институт развития образования») «Технология 

и педагогика дистанционного повышения квалификации» 

Заочная (дистанционная) форма обучения 

04.09.2023 27.10.2023 Рогач Т.А., СШ № 11 

10260 

 

Заместители директоров по воспитательной работе средних 

школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи «Организация 

профилактической, коррекционной и реабилитационной 

работы с учащимися в учреждении образования»  

Заочная (дистанционная) форма обучения 

11.09.2023  10.11.2023 Кирмель Л.Л., Гимназия № 3 

20480 

Педагоги-психологи учреждений дошкольного, общего 

среднего, специального образования, социально-

педагогических учреждений «Предупреждение 

эмоционального выгорания педагогов в условиях 

психологически небезопасной образовательной среды» 

11.09.2023 15.09.2023 Бондарчук Т.Г., УДО № 22 

20570 

Педагоги-психологи, педагоги социальные, воспитатели 

учреждений образования, социально-педагогических 

учреждений, воспитатели дошкольного образования 

«Профилактика насилия над детьми и насилия в семье» 

18.09.2023 22.09.2023 
Кузина О.В., Лебедевская СШ 

Демидович Д.А., СШ № 8 

21470 

Профессорско-преподавательский состав, методисты 

учреждений дополнительного образования взрослых, 

методисты Р(Г)УМК, педагогические работники учреждений 

образования (по совместной программе с ГУО «Минский 

областной институт развития образования») «Использование 

технологий визуализации информации в образовательном 

процессе» 

Заочная (дистанционная) форма обучения 

18.09.2023 10.11.2023 Ковалевская В.Б., ЦНМОО 



20990 

Учителя‐дефектологи классов интегрированного обучения 

и воспитания «Коррекционно-педагогическая работа учителя-

дефектолога с учащимися с особенностями психофизического 

развития в условиях интегрированного обучения 

и воспитания»  

25.09.2023 29.09.2023 Горевая А.В., Красненская СШ 

11010 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных детских садов «Методическое сопровождение 

профессионального развития педагогических работников 

учреждения образования с использованием информационно-

коммуникационных технологий» 

25.09.2023 29.09.2023 Ковчур Л.И., УДО № 17 

 
 

ОКТЯБРЬ  

20370 

Педагоги социальные учреждений образования, социально-

педагогических учреждений «Современные подходы 

к содержанию и формам работы специалистов образования» 

02.10.2023 06.10.2023 Авдевич С.А., Городиловская СШ 

10240 

Заместители директоров по учебной работе учреждений 

общего среднего и специального образования со стажем 

работы в должности более 3 лет «Образовательный процесс: 

управление качеством» 

02.10.2023 06.10.2023 Кононович К.В., Городиловская СШ 

10960 

Заместители заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования, специальных детских 

садов «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в учреждении образования» 

02.10.2023 06.10.2023 Грибовская И.М., УДО № 15 

10500 

Директора, заместители директоров учреждений общего 

среднего образования «Организация и проведение 

самоконтроля в учреждении общего среднего образования» 

02.10.2023 06.10.2023 Белицкая А.С., Красненская СШ 

10110 

Заместители директоров по учебной работе учреждений 

общего среднего образования «Управление развитием 

дидактической компетентности педагогических кадров» 
16.10.2023 20.10.2023 

Карчмит Л.И., Красненская СШ 

Василевская С.Ф., Лебедевская СШ 

Ковалькова Т.В., СШ № 5 

Пацевич О.Р., Чистинская СШ 

20330 

Педагогические работники, являющиеся руководителями 

методических формирований, методисты институтов развития 

образования, методисты Р(Г)УМК, учителя математики 

«Реализация содержания и современных методических 

подходов в преподавании учебного предмета на базовом 

и повышенном уровнях» 

16.10.2023 20.10.2023 Курикша И.А., Радошковичская СШ № 1 



10410 

Директора учреждений общего среднего, специального 

образования со стажем работы в должности более 3 лет 

«Управление развитием учреждения образования 

в современных условиях» 

16.10.2023 20.10.2023 Шеремет А.Р., СШ № 8 

10120 

Заместители директоров по учебной работе учреждений 

общего среднего образования «Управление развитием 

дидактической компетентности педагогических кадров» 

23.10.2023 27.10.2023 
Мороз И.Р., СШ № 12 

Конарская М.А., Радошковичская СШ № 2 

10510 

Директора и заместители директоров центров коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР) 

«Эффективный менеджмент функционирования и развития 

учреждений специального образования» 

23.10.2023 27.10.2023 
Шепеленко А.М., ЦКРОиР 

Мышук Т.М., ЦКРОиР 

21090 

Учителя-дефектологи специальных дошкольных учреждений, 

специальных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи 

«Коррекционно-педагогическая работа учителя-дефектолога 

с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи» 

30.10.2023 03.11.2023 Мартунович В.С., УДО № 4 

20610 

Учителя‐дефектологи групп интегрированного обучения 

и воспитания «Коррекционно-педагогическая работа учителя-

дефектолога с детьми дошкольного возраста с особенностями 

психофизического развития в условиях интегрированного 

обучения и воспитания» 

30.10.2023 03.11.2023 Новик О.А., УДО № 15 

20400 

Педагоги-организаторы учреждений образования, 

культорганизаторы, педагоги дополнительного образования 

детей и молодежи «Современные подходы к содержанию 

и формам работы специалистов образования» 

30.10.2023 03.11.2023 Тетин А.Г., ЦТДиМ 

 
 

НОЯБРЬ  

10780 

Заведующие малокомплектными учреждениями дошкольного 

образования «Управление учреждением дошкольного 

образования в современных условиях» 

13.11.2023 17.11.2023 
Мейсак Л.А, Турец-Боярский д/с 

Жеребцова Е.Н., Березинский д/с 

20590 

Педагогические работники, являющиеся специалистами 

психолого-медико-педагогических комиссий центров 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

«Актуальные вопросы деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий центров коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» 

13.11.2023 17.11.2023 
Попова Е.А., ЦКРОиР 

Чернецкая Т.А., ЦКРОиР 



10130 

Заместители директоров по учебной работе учреждений 

общего среднего образования «Управление развитием 

дидактической компетентности педагогических кадров» 

20.11.2023 24.11.2023 Буйвидович А.В., СШ № 4 

21050 

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, 

психолого-медико-педагогических комиссий центров 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

20.11.2023 24.11.2023 Шупляк Н.Л., УДО № 33 

10250 

Заместители директоров по учебной работе учреждений 

общего среднего и специального образования со стажем 

работы в должности более 3 лет «Образовательный процесс: 

управление качеством» 

27.11.2023 01.12.2023 Иванова Е.В., СШ № 12 

  ДЕКАБРЬ  

20950 

Учителя-дефектологи центров коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации, специальных дошкольных 

учреждений, пунктов коррекционно-педагогической помощи 

учреждений дошкольного образования, учреждений общего 

среднего образования «Дифференциальная диагностика 

сходных состояний» 

04.12.2023 08.12.2023 Горбачевская Т.А., ЦКРОиР 

 


