
План повышения квалификации руководящих работников и специалистов образования Молодечненского района в 2021 году на базе 

Государственного учреждения образования «Академия последипломного образования» 

 
Работники системы образования, тематика 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ф.И.О. слушателя, учреждение образования 

  ЯНВАРЬ  

21140 

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» II группа 

18.01.2021 21.01.2021 Медвецкая Анна Иосифовна, УДО № 32 

10200 

Заместители директоров по учебной работе учреждений 

общего среднего и специального образования «Качество 

образовательного процесса: управление и методическое 

сопровождение» Заочная (дистанционная) форма 

обучения 

20.01.2021 17.03.2021 Желибо Людмила Ивановна, Радошковичская СШ 

20550 

Педагоги социальные, педагоги-психологи, воспитатели, 

учителя учреждений образования «Предупреждение и 

коррекция насильственного взаимодействия 

в образовательных средах» 

25.01.2021 29.01.2021 Юзепчук Екатерина Николаевна, Гимназия-колледж 

  ФЕВРАЛЬ  

20360 

Учителя информатики учреждений общего среднего 

образования. «Методические особенности обучения 

программированию на языке Python» Заочная 

(дистанционная) форма обучения (очное присутствие 

01.02.2021-03.02.2021) 

01.02.2021 12.03.2021 Левина Елена Алексеевна, Гимназия № 10 

21170 

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» 

15.02.2021 19.02.2021 Барановская Алена Чеславовна, ЦКРОиР 

10300 

Заместители директоров по учебной работе учреждений 

общего среднего образования, курирующие преподавание 

учебных предметов художественно-эстетической 

15.02.2021 19.02.2021 
Бойцова Юлия Владимировна, Хожовская СШ 

Царь Светлана Анатольевна, Гимназия-колледж 



направленности «Образовательный процесс: управление 

качеством» 

20310 

Педагогические работники, являющиеся руководителями 

городских и районных методических объединений 

учителей истории и обществоведения «Реализация 

содержания и современных методических подходов в 

преподавании учебного предмета на базовом и 

повышенном уровне» 

22.02.2021 26.02.2021 Шумель Татьяна Ивановна, Городокский УПК 

  МАРТ  

10520 

Директора, заместители директоров учреждений общего 

среднего образования «Организация и проведение 

самоконтроля в учреждении общего среднего 

образования» 

01.03.2021 05.03.2021 Петрашкевич Ирина Леонардовна, Граничский УПК 

10160 

Заместители директоров по учебной работе лицеев, 

гимназий, средних школ, кадетских училищ 

«Современные механизмы и условия обеспечения 

качества образования» 

01.03.2021 05.03.2021 

Белицкая Анна Степановна, Красненская СШ 

Свирская Марина Васильевна, Олехновичская СШ 

Крачковская Ирина Алексеевна, Радошковичская СШ 

20910 

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» 

01.03.2021 05.03.2021 

Ракецкая Ангелина Сергеевна, УДО № 19 

Любецкая Наталья Васильевна, УДО № 19 

Ментюк Людмила Мечиславовна, УДО № 28 

20500 

Педагоги-организаторы, культорганизаторы, педагоги 

дополнительного образования «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогических 

работников в процессе аттестации» 

15.03.2021 19.03.2021 Москалевич Наталия Ростиславовна, ЦТДиМ 

10690 

Заведующие учреждениями дошкольного образования, 

специальными дошкольными учреждениями 

«Современные подходы к управлению учреждением 

образования» 
15.03.2021 19.03.2021 

Гуринович Татьяна Иосифовна, УДО № 30 

Мейсак Людмила Адольфовна, Турец-Боярский д/с 

Жеребцова Елена Николаевна, Березинский д/с 

Бабенко Алла Петровна, УДО № 10 

Юревич Инна Валентиновна, УДО № 11 

21070 

Учителя-дефектологи классов интегрированного 

обучения и воспитания «Содержание, организация и 

методика коррекционно-педагогической работы учителя -

15.03.2021 19.03.2021 Барташевич Елена Николаевна, СШ № 2 



дефектолога с учащимися с особенностями 

психофизического развития в условиях интегрированного 

обучения и воспитания» 

10240 

Заместители директоров по учебной работе учреждений 

общего среднего и специального образования со стажем 

работы в должности более 3 лет «Образовательный 

процесс: управление качеством» 
22.03.2021 26.03.2021 

Михайлова Марина Анатольевна, Гимназия № 7 

Пыск Ольга Викторовна, Гимназия № 7 

Полтаржицкая Елена Константиновна, Турец-Боярская 

СШ 

Волкович Наталья Вячеславовна, СШ № 2 

Колесов Сергей Борисович, Радошковичская СШ 

  АПРЕЛЬ  

20810 

Воспитатели дошкольного образования групп 

интегрированного обучения и воспитания «Коррекционная 

направленность образовательного процесса для детей 

с особенностями психофизического развития» 

05.04.2021 09.04.2021 Макейчик Анастасия Александровна, УДО № 26 

20320 

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» 

05.04.2021 09.04.2021 Курдеко Оксана Викторовна, СШ № 9 

20340 

Педагогические работники, являющиеся руководителями 

методических формирований, учителя русского языка и 

литературы «Реализация содержания и современных 

методических подходов в преподавании учебного 

предмета на базовом и повышенном уровне» 

12.04.2021 16.04.2021 Веремей Инесса Львовна, СШ № 9 

10770 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений «Управление 

качеством образования» 

 

12.04.2021 16.04.2021 

Лебеденко Наталья Александровна Радошковичский д/с 

№ 2 

Дорох Светлана Валентиновна, УДО 29 

Крупская Инна Евгеньевна, УДО № 32 

Юрченко Мария Владимировна, УДО № 26 

10350 

Заместители директоров по воспитательной работе 

учреждений образования со стажем работы в должности 

менее 3 лет «Организация и управление системой 

воспитательной работы в учреждении образования» 

12.04.2021 16.04.2021 
Кулёнок Анастасия Владимировна, Городиловская СШ 

Хорошевич Ольга Николаевна, Олехновичская СШ 

10450 
Директора учреждений общего среднего, специального 

образования со стажем работы в должности более 3 лет 
19.04.2021 23.04.2021 Кисель Александр Александрович, Чистинская СШ 



«Управление развитием учреждения образования в 

современных условиях» 

11000 

Заместители заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования, специальных 

дошкольных учреждений «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в учреждении 

образования» 

19.04.2021 23.04.2021 Денис Светлана Евгеньевна, Березинский д/с 

20950 

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» 

19.04.2021 23.04.2021 

Сулим Ольга Михайловна, УДО № 34 

Будай Елена Васильевна, УДО № 35 

Шакуро Жанна Петровна, УДО № 35 

20970 

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» I группа 

26.04.2021 30.04.2021 

Коробейник Татьяна Анатольевна, Красненская СШ 

Коротчикова Светлана Станиславовна, Чистинская СШ 

Маницкая Татьяна Александровна, Гимназия-колледж 

10280 

 

Заместители директоров по учебной работе учреждений 

общего среднего образования «Повышение 

эффективности деятельности заместителя директора по 

учебной работе: нормативный правовой, управленческо-

организационный, аналитический аспекты» 

26.04.2021 30.04.2021 

Хамицевич Татьяна Мечиславовна, Граничский УПК 

Февралёва Майя Анатольевна, СШ № 8 

Василевич Наталья Николаевна, СШ № 4 

Сасим Татьяна Витальевна, Полочанская СШ 

20330 

Педагогические работники, являющиеся руководителями 

методических формирований, учителя иностранного 

языка «Реализация содержания и современных 

технологий в преподавании иностранного языка на 

базовом и повышенном уровне» 

26.04.2021 30.04.2021 
Антонович Татьяна Юрьевна, СШ № 9 

Девятова Елена Сергеевна, Чистинская СШ 

  МАЙ  

10970 

Заместители заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования, специальных 

дошкольных учреждений «Современные подходы 

к организации образовательного процесса в учреждении 

образования» 

17.05.2021 21.05.2021 Гарновская Инна Марьяновна, УДО 22 



10890 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений «Эффективный 

менеджмент функционирования и развития учреждения 

образования» 

31.05.2021 04.06.2021 Шкет Ольга Александровна, УДО № 30 

  ИЮНЬ  

10700 

Заведующие учреждениями дошкольного образования, 

специальными дошкольными учреждениями 

«Современные подходы к управлению учреждением 

образования» 

07.06.2021 11.06.2021 

Терещенко Татьяна Владимировна, УДО № 5 

Костюкович Людмила Аркадьевна, УДО № 34 

Ермоленко Людмила Филипповна, УДО № 15 

Семко Мария Михайловна, УДО № 1 

  АВГУСТ  

21120 

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» 

30.08.2021 03.09.2021 Филимонова Ирина Александровна, УДО № 2 

  СЕНТЯБРЬ  

20450 

 

Педагоги социальные учреждений образования, 

социально-педагогических учреждений «Современные 

подходы к содержанию и формам работы специалистов 

образования» 

06.09.2021 10.09.2021 Савина Виктория Юрьевна, СШ № 8 

10170 

Заместители директоров по учебной работе лицеев, 

гимназий, средних школ, кадетских училищ 

«Современные механизмы и условия обеспечения 

качества образования» 

20.09.2021 24.09.2021 Кизина Елена Францевна, Чистинская СШ 

20770 

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» I группа 

27.09.2021 01.10.2021 
Лис Александр Петрович, Городиловская СШ 

Морозова Елена Георгиевна, Чистинская СШ 

20100 

Педагогические работники учреждений образования. 

«Формирование нравственных ценностных ориентаций 

обучающихся в системе взаимодействия учреждений 

образования и детских, молодежных общественных 

объединений» 

27.09.2021 01.10.2021 Арановская Юлия Владимировна, Чистинская СШ 



  ОКТЯБРЬ  

21210 

Учителя вспомогательных школ, учителя и учителя-

дефектологи специальных классов, классов 

интегрированного обучения и воспитания «Содержание, 

организация и методика обучения и коррекционной 

работы с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью» 

04.10.2021 08.10.2021 Астапова Ольга Ивановна, ЦКРОиР 

10800 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений «Обеспечение 

безопасных и здоровьесберегающих условий 

в учреждении образования» Заочная (дистанционная) 

форма обучения 

06.10.2021 01.12.2021 
Плявго Диана Ричардовна, УДО № 29 

Касьянова Наталья Владимировна, УДО № 7 

10090 

Директора учреждений общего среднего образования, 

педагогические работники, входящие в резерв 

руководящих кадров «Управленческая деятельность 

руководителя учреждения образования: функции, 

компетенции, ресурсы» 

11.10.2021 22.10.2021 Терлецкая Наталья Петровна, Красненская СШ 

20790 

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» I группа 

18.10.2021 22.10.2021 Шамотина Ольга Владимировна, СШ № 4 

20380 

Педагогические работники, являющиеся руководителями 

методических формирований, учителя, преподающие 

учебные предметы, содержание которых направлено на 

развитие способностей учащихся в области музыки 

«Компетентностный подход в образовательном процессе 

по музыке» 

18.10.2021 22.10.2021 Третьяк Лариса Андреевна, Гимназия-колледж 

10150 

Заместители директоров по учебной работе учреждений 

общего среднего образования «Деятельность заместителя 

директора по учебной работе: нормативный правовой, 

управленческо-организационный, аналитический 

аспекты» 

25.10.2021 29.10.2021 Сидорович Наталья Михайловна, Гимназия № 10 



10710 

Заведующие учреждением дошкольного образования, 

специальными дошкольными учреждениями 

«Современные подходы к управлению учреждением 

образования» 

25.10.2021 29.10.2021 Мифодьева Марина Николаевна, УДО № 35 

20990 

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» I группа 

25.10.2021 29.10.2021 Вершицкая Анастасия Святославовна, СШ № 4 

  НОЯБРЬ  

20470 

Педагоги-организаторы, культорганизаторы, педагоги 

дополнительного образования «Современные подходы к 

содержанию и формам работы специалистов 

образования» 

01.11.2021 05.11.2021 Ивашенко Наталья Владимировна, ЦТДиМ 

21150 

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 тяжёлыми 

нарушениями речи» 

01.11.2021 05.11.2021 
Громыко Наталия Васильевна, УДО № 35 

Янусик Ирина Григорьевна, УДО № 26 

10180 

Заместители директоров по учебной работе средних 

школ, гимназий, учебно-педагогических комплексов, 

курирующие работу начальных классов. «Качество 

образовательного процесса: управление и методическое 

сопровождение» 

08.11.2021 12.11.2021 

Лемантович Елена Викторовна, Чистинская СШ 

Нарейко Людмила Леонидовна, Гимназия-колледж 

Листопадова Наталья Ивановна, Полочанская СШ 

10910 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений «Эффективное 

использование современных информационных 

технологий в образовательной деятельности» 

08.11.2021 12.11.2021 Олехнович Виктория Геннадьевна, УДО № 26 

20730 

Педагогические работники, являющиеся специалистами 

психолого-медико-педагогических комиссий центров 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

«Актуальные вопросы деятельности психолого-медико-

15.11.2021 19.11.2021 Бирюкова Елена Федоровна, ЦКРОиР 



педагогических комиссий центров коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» 

10610 

Директора учреждений образования «Организация 

эффективного дистанционного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса» 

15.11.2021 19.11.2021 Устюшенко Наталья Петровна, ЦТДиМ 

10780 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений «Управление 

качеством образования» 

22.11.2021 26.11.2021 Петровская Анна Антоновна, УДО № 35 

10840 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений «Аттестация 

педагогических работников на основе компетентностного 

подхода» 

29.11.2021 03.12.2021 Шаблыко Ирина Николаевна, УДО № 17 

  ДЕКАБРЬ  

10120 

Заместители директоров по учебной работе учреждений 

общего среднего образования, курирующие преподавание 

иностранных языков «Эффективное использование 

современных информационных технологий в 

образовательной деятельности» 

06.12.2021 10.12.2021 
Зверок Ольга Андреевна, Гимназия № 10 

Михайлов Максим Владимирович, Гимназия-колледж 

10720 

Заведующие учреждением дошкольного образования, 

специальными дошкольными учреждениями 

«Современные подходы к управлению учреждением 

образования» 

13.12.2021 17.12.2021 Сазанович Татьяна Ивановна, УДО № 6 

10500 

Директора учреждений общего среднего, специального 

образования со стажем работы в должности более 3 лет 

«Управление развитием учреждения образования 

в современных условиях» 

06.12.2021 10.12.2021 Филипович Владимир Михайлович, СШ № 4 

21020 

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» I группа 

13.12.2021 17.12.2021 Гурецкая Светлана Николаевна, Чистинская СШ 

 


