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№ 
Категория. 

Тема 

Сроки  

проведени

я 

Ф.И.О. 

учителя 

1.  

14. Повышение квалификации творчески работающих 

учителей, руководителей методических объединений 

учреждений общего среднего образования 

«Организационно-методическое сопровождение педагога 

при прохождении им аттестации на присвоение 

квалификационной категории ,,учитель-методист”» 

16.01-

20.01 

Орлова 

В.Ф. 

2.  

79. Повышение квалификации учителей географии 

учреждений общего среднего образования  (высшая 

категория) «Инновационные подходы в преподавании 

географии» (ВЫПУСКНАЯ РАБОТА) 

10.04-

14.04 

Мурашко 

Е.Г. 

3.  

84. Повышение квалификации учителей трудового 

обучения (обслуживающий труд) учреждений общего 

среднего образования (высшая категория) «Деятельность 

учителя по развитию творческого потенциала учащихся» 

10.04-

14.04 

Криштапо

ва Е.С. 

4.  

117. Повышение квалификации педагогов-психологов 

учреждений образования «Современные подходы в 

организации работы с детьми, имеющими склонность к 

асоциальному поведению» 

22.05-

26.05 

Зелимова 

Ю.А. 

5.  

187. Повышение квалификации учителей химии и 

биологии учреждений общего среднего образования 

«Особенности организации образовательного процесса 

при изучении учебных предметов «Химия» и «Биология» 

на повышенном уровне» 

16.10-

20.10 

Кудравец 

С.В. 

6.  

203. Повышение квалификации учителей физики 

учреждений общего среднего образования (высшая 

категория) «Инновационные подходы в преподавании 

физики» (ВЫПУСКНАЯ РАБОТА) 

30.10-

03.11 

Шарай 

Н.А. 

7.  

212. Повышение квалификации учителей белорусского 

языка и литературы учреждений общего среднего 

образования «Удасканаленне форм і метадаў выкладання 

беларускай мовы і літаратуры як умовы павышэння 

эфектыўнасці і якасці адукацыйнага працэсу» 

13.11-

17.11 

Данилова 

Е.В. 

8.  

214. Повышение квалификации учителей информатики 

учреждений общего среднего образования «Актуальные 

вопросы преподавания информатики» 

13.11-

17.11 

Бойцова 

О.Л. 
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№ 

Категория. 

Вид обучения. 

Тема 

Сроки 

проведени

я 

Ф.И.О. 

учителя 

1.  254. Повышение квалификации руководящих работников, 

специалистов учреждений образования, не имеющих 

сертификата пользователя информационных технологий, 

«Совершенствование ИКТ-компетентности работников 

образования» 

13.02.-

17.02. 
Забелич И.Н. 

2.  255. Повышение квалификации учителей английского 

языка учреждений общего среднего образования (І 

категория) «Развитие профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка» 

13.02.-

17.02. 
Кебец Г.М. 

3.  257. Повышение квалификации учителей начальных 

классов учреждений общего среднего образования  (І 

категория) «Развитие методической грамотности учителя 

начальных классов» 

27.02.-

03.03. 
Леонова И.И. 

4.  259. Повышение квалификации учителей начальных 

классов учреждений общего среднего образования (б/к, ІІ 

категория) «Формирование методической грамотности 

учителя начальных классов» 

13.03.-

17.03. 

Коноплич 

С.М. 

5.  260. Повышение квалификации учителей математики 

учреждений общего среднего образования «Организация 

работы учителя по подготовке учащихся к 

централизованному тестированию» 

13.03.-

17.03. 
Липская Г.А. 

6.  263. Повышение квалификации учителей начальных 

классов учреждений общего среднего образования 

(высшая категория) «Совершенствование методической 

грамотности учителя начальных классов» 

03.04.-07 

.04. 

Пузырецкая 

А.Г. 

7.  265. Повышение квалификации руководящих работников, 

специалистов учреждений образования, не имеющих 

сертификата пользователя информационных технологий 

«Совершенствование ИКТ-компетентности работников 

образования» 

10.04.-

14.04. 

Николайчик 

А.С. 

8.  266. Повышение квалификации воспитателей учреждений 

общего среднего образования (б/к, ІІ категория) 

«Формирование методической грамотности воспитателя» 

17.04.-

21.04. 

Бохонко 

Татьяна 

Васильевна 



9.  270. Повышение квалификации учителей начальных 

классов «Учебно-познавательная деятельность учащихся 

первых классов и пути её реализации» 

05.06.-

09.06. 
Силич И.Д. 

10.  274. Повышение квалификации учителей английского 

языка учреждений общего среднего образования (б/к, II 

категория) «Формирование методической грамотности 

учителя иностранного языка» 

18.09.-

22.09. 

Александров

ская Н.Ю. 

11.  275. Повышение квалификации учителей физической 

культуры и здоровья учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) «Инновационные 

подходы в  преподавании физической культуры и 

здоровья» 

25.09.-

29.09. 

Зынович 

В.Л. 

12.  277. Повышение квалификации учителей русского языка 

и литературы учреждений общего среднего образования 

(высшая категория) «Инновационные подходы в 

преподавании русского языка и литературы» 

02.10.-

06.10. 
Шумак Н.И. 

13.  278. Повышение квалификации учителей белорусского 

языка и литературы учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) 

Інавацыйныя падыходы ў выкла-

данні беларускай мовы і літара-туры» 

09.10.-

13.10. 

Филатова 

Е.В. 

14.  280. Повышение квалификации учителей начальных 

классов учреждений общего среднего образования 

(высшая категория) «Совершенствование методической 

грамотности учителя начальных классов» 

16.10.-

20.10. 

Штучко Н.В. 

Борисенко 

Н.Н. 

15.  282. Повышение квалификации учителей немецкого 

языка учреждений общего среднего образования (І 

категория) «Развитие профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка» 

23.10.-

27.10. 
Тарун О.Л. 

16.  283. Повышение квалификации учителей истории и 

обществоведения учреждений общего среднего 

образования  «Совершенствование форм и методов 

преподавания истории и обществоведения как условие 

повышения эффективности и качества образовательного 

процесса» 

13.11.-

17.11. 

Майорова 

Е.Д. 

 


