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План повышения квалификации кадров системы образования района в  

ГУО «Академия последипломного образования» на 2019 год 

№

 

п/п 

Работники системы образования, виды обучения 
Форма 

обучения 

Календарная 

продолжител

ьность (мес) 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Кол-во 

слушателей 

Гродненской 

обл Л
ен

и
н

ск
и

й
 

                  1. Повышение квалификации руководящих работников и специалистов структурных подразделений областных 

(Минского городского) исполнительных комитетов, городских, районных исполнительных комитетов, местных администраций 

районов в городах, осуществляющие государственно-властные полномочия в сфере образования (далее - органы управления 

образованием) 

  

1 

Начальники органов управления образованием. 

"Управление развитием региональной образовательной 

системы: подходы, задачи, механизмы" 

Очная (дневная) 0,25 18.03.2019 22.03.2019 5 1 

2 

Начальники органов управления образованием. 

"Управление развитием региональной образовательной 

системы: подходы, задачи, механизмы" 

Очная (дневная) 0,25 07.10.2019 11.10.2019 5 1 

3 

Заместители начальников органов управления 

образованием. "Управление развитием региональной 

образовательной системы: подходы, задачи, 

механизмы" 

Очная (дневная) 0,25 11.11.2019 15.11.2019 3 1 

2. Повышение квалификации руководителей учреждений образования со стажем работы в должности менее 3 лет   

6 

Заместители директоров по учебной работе средних 

школ, гимназий, учебно-педагогических комплексов, 

курирующие преподавание иностранного языка. 

"Теория и практика управления образовательным 

процессом" 

Очная (дневная) 0,25 21.10.2019 25.10.2019 3 2 

3. Повышение квалификации заместителей директоров по учебной работе учреждений образования по вопросам управления 

качеством образовательного процесса 
  

1 

Заместители директоров по учебной работе лицеев, 

гимназий, средних школ, кадетских училищ. "Качество 

образовательного процесса: управление и 

методическое сопровождение" 

Очная (дневная) 0,25 07.10.2019 11.10.2019 6 1 



2 

 

3 

Заместители директоров по учебной работе средних 

школ, гимназий,  учебно-педагогических комплексов, 

курирующие работу начальных классов. "Качество 

образовательного процесса: управление и 

методическое сопровождение" 

Очная (дневная) 0,25 07.10.2019 11.10.2019 5 1 

4 

Заместители директоров по учебной работе, 

курирующие преподавание учебных предметов 

художественно-эстетической направленности. 

"Образовательный процесс: управление качеством" 

Очная (дневная) 0,25 11.11.2019 15.11.2019 3 2 

4. Повышение квалификации заместителей директоров по воспитательной работе учреждений образования по актуальным 

проблемам идеологической и воспитательной работы 
  

1 

Заместители директоров по воспитательной работе 

средних школ, лицеев, гимназий, кадетских училищ, 

учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи. "Организация воспитательной работы в 

современной информационной среде" (Очное 

присутствие 22.04.2019 - 26.04.2019) 

Заочная 

(дистанционная) 
2,25 25.02.2019 26.04.2019 5 1 

2 

Заместители директоров по воспитательной работе 

средних школ, лицеев, гимназий, учреждений 

дополнительного образования детей и 

молодежи."Совершенствование работы с учащимися, 

находящимися на всех видах профилактического учета 

в учреждении образования" (Очное присутствие 

11.11.2019 - 15.11.2019) 

Заочная 

(дистанционная) 
2,25 16.09.2019 15.11.2019 5 1 

3 

Заместители директоров по воспитательной работе 

учреждений образования со стажем работы в 

должности менее 3 лет. "Организация и управление 

системой воспитательной работы в учреждении 

образования" 

Очная (дневная) 0,25 21.01.2019 25.01.2019 7 1 

4 

Заместители директоров по воспитательной работе 

учреждений образования со стажем работы в 

должности менее 3 лет. "Организация и управление 

системой воспитательной работы в учреждении 

образования" 

Очная (дневная) 0,25 13.05.2019 17.05.2019 8 1 
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5 

Заместители директоров по воспитательной работе 

учреждений образования со стажем работы в 

должности менее 3 лет. "Организация и управление 

системой воспитательной работы в учреждении 

образования" 

Очная (дневная) 0,25 09.09.2019 13.09.2019 7 1 

6 

Заместители директоров по воспитательной работе 

учреждений образования со стажем работы в 

должности менее 3 лет. "Организация и управление 

системой воспитательной работы в учреждении 

образования" 

Очная (дневная) 0,25 23.09.2019 27.09.2019 7 1 

8 

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" 

Очная (дневная) 0,25 04.02.2019 08.02.2019 5 1 

9 

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" 

Очная (дневная) 0,25 18.03.2019 22.03.2019 4 1 

                            5. Повышение квалификации руководителей учреждений общего среднего, специального, дополнительного 

образования детей и молодежи по проблемам развития образования в современной социокультурной ситуации 
  

1 

Директора учреждений общего среднего и 

специального образования. "Развитие управленческих 

компетенций директоров учреждений образования". 

(Очное присутствие  17.06.2019 - 21.06.2019) 

Заочная 

(дистанционная) 
2,25 22.04.2019 21.06.2019 5 1 

3 

Директора учреждений общего среднего и 

специального образования со стажем работы в 

должности более 3 лет. "Управление развитием 

учреждения образования в современных условиях" 

Очная (дневная) 0,25 16.09.2019 20.09.2019 5 1 

7 

Директора учреждений общего среднего образования. 

"Управление социально-психологическими процессами 

в учреждении образования" 

Очная (дневная) 0,25 23.09.2019 27.09.2019 6 1 
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9 

Директора и заместители директоров  учреждений 

общего среднего образования и центров коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР). 

"Организация системы управления учреждением 

образования в современных условиях". (Очное 

присутствие 15.04.2019-19.04.2019) 

Заочная 

(дистанционная) 
2,25 25.03.2019 24.05.2019 5 1 

1

2 

Директора и заместители директоров 

вспомогательных, специальных общеобразовательных 

школ. "Эффективный менеджмент функционирования 

и развития учреждений специального образования" 

Очная (дневная) 0,25 22.04.2019 26.04.2019 4 2 

1

9 

Заместители директоров учреждений образования. 

"Информационно-образовательная среда современного 

учреждения образования"  (Очное присутствие 

11.02.2019-15.02.2019) 

Заочная 

(дистанционная) 
2,25 11.02.2019 12.04.2019 5 1 

2

1 

Заместители директоров по учебной работе 

учреждений общего среднего образования, 

курирующие классы интегрированного обучения и 

воспитания. "Организация образовательного процесса 

для учащихся с особенностями психофизического 

развития" 

Очная (дневная) 0,25 07.10.2019 11.10.2019 6 1 

6. Повышение квалификации руководителей учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных учреждений со 

стажем работы в должности менее 3 лет 
  

2 

Заведующие учреждений дошкольного образования, 

специальных  дошкольных  учреждений. "Основы 

управления учреждением  образования " 

Очная (дневная) 0,5 18.03.2019 29.03.2019 4 1 

6 

Заведующие учреждений дошкольного образования, 

специальных  дошкольных  учреждений. 

"Теоретические основы и практика управления 

учреждением образования" (Очное присутствие 

18.11.2019-22.11.2019) 

Заочная 

(дистанционная) 
2,25 23.09.2019 22.11.2019 4 1 

1

1 

Заместители заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования, специальных 

дошкольных учреждений. "Теория и практика 

управления образовательным процессом в учреждении 

дошкольного образования"  (Очное присутствие 

11.11.2019-15.11.2019) 

Заочная 

(дистанционная) 
2,25 16.09.2019 15.11.2019 4 2 
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7. Повышение квалификации руководителей учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных учреждений по 

проблемам развития образования в современной социокультурной ситуации 
  

1 

Заведующие учреждений дошкольного образвания, 

специальных дошкольных учреждений. "Современные 

подходы к управлению учреждением образования" 

Очная (дневная) 0,25 11.02.2019 15.02.2019 4 1 

7 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений. "Нормативное 

правовое и финансово-экономическое обеспечение 

деятельности учрежедния образования" 

Очная (дневная) 0,25 09.09.2019 13.09.2019 4 1 

1

4 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений. "Эффективное 

использование современных информационных 

технологий в образовательной деятельности" 

Очная (дневная) 0,25 01.04.2019 05.04.2019 4 1 

1

5 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений. "Эффективное 

использование современных информационных 

технологий в образовательной деятельности" 

Очная (дневная) 0,25 24.06.2019 28.06.2019 3 2 

1

6 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений. "Специфика 

организации образовательного процесса для детей с 

особенностями психофизического развития" 

Очная (дневная) 0,25 25.03.2019 29.03.2019 3 2 

1

7 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений. "Специфика 

организации образовательного процесса для детей с 

особенностями психофизического развития" 

Очная (дневная) 0,25 21.10.2019 25.10.2019 4 2 

1

9 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений. "Аттестация 

педагогических работников на основе 

компетентностного подхода" 

Очная (дневная) 0,25 14.01.2019 18.01.2019 4 2 
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2

3 

Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений. 

"Андрагогический подход к работе с кадрами в 

учреждении образования" 

Очная (дневная) 0,25 25.02.2019 01.03.2019 4 1 

2

6 

Заместители заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования, специальных 

дошкольных учреждений.  "Современные подходы к 

организации образовательного процесса в учреждении 

образования" 

Очная (дневная) 0,25 02.12.2019 06.12.2019 3 1 

                

Факультет профессионального развития специалистов образования   

№

 

п/п 

Работники системы образования, виды обучения 
Форма 

обучения 

Календарная 

продолжител

ьность (мес) 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Гр.   

1. Повышение квалификации специалистов учреждений образования по актуальным проблемам образования   

1 

Профессорско-преподавательский состав, методисты 

учреждений дополнительного образования взрослых, 

методисты Р(Г)УМК, педагогические работники 

учреждений образования. "Интерактивное 

взаимодействие и профессиональная коммуникация в 

современной образовательной среде" (Очное 

присутствие 08.04.2019-12.04.2019) 

Заочная 

(дистанционная) 
2,25 25.03.2019 24.05.2019 6 1 

5 

Профессорско-преподавательский состав, методисты 

учреждений дополнительного образования взрослых, 

методисты Р(Г)УМК, педагогические работники, 

являющиеся руководителями методических 

формирований учреждений образования. 

«Эффективные методы обучения в системе 

образования взрослых» (Очное присутствие 

11.11.2019-15.11.2019) 

Заочная 

(дистанционная) 
2,25 16.09.2019 15.11.2019 5 1 
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1

1 

Методисты ИРО,  Р(Г)УМК, педагогические работники 

учреждений образования. "Научно-методическое 

обеспечение направлений воспитания в рамках 

Республиканской программы мероприятий по 

проведению в Республике Беларусь 2018-2020 годов 

под знаком Года малой родины (Очное присутствие 

15.04.2019-19.04.2019) 

Заочная 

(дистанционная) 
2,25 18.02.2019 19.04.2019 4 1 

1

4 

Педагогические работники учреждений общего 

среднего образования. "Воспитательный потенциал 

православного краеведения" (в рамках программы 

сотрудничества между Министерством образования 

Республики Беларусь и Белорусской Православной 

Церковью на 2015-2020 годы) 

Очная (дневная) 0,25 25.02.2019 01.03.2019 5 1 

1

9 

Педагоги социальные, педагоги-психологи, 

воспитатели, учителя учреждений образования 

«Предупреждение и коррекция насильственного 

взаимодействия в образовательных средах» 

Очная (дневная) 0,25 28.01.2019 01.02.2019 5 1 

2

2 

Педагоги-организаторы учреждений образования, 

культорганизаторы, методисты учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи. 

«Воспитание активной гражданской позиции и чувства 

патриотизма членов Белорусской республиканской 

пионерской организации». 

Очная (дневная) 0,25 01.04.2019 05.04.2019 4 1 

2

3 

Педагоги-психологи, педагоги социальные, педагоги-

организаторы,  воспитатели, воспитатели дошкольного 

образования, учителя учреждений образования.  

"Формирование гендерной культуры обучающихся" 

Очная (дневная) 0,25 14.01.2019 18.01.2019 4 1 

    

4 

Учителя иностранных языков, педагогические 

работники, являющиеся руководителями  

методических формирований «Реализация содержания 

и современных методических подходов в преподавании 

учебного предмета. "Иностранный язык" на базовом и 

повышенном уровнях" 

Очная (дневная) 0,25 13.05.2019 17.05.2019 2 1 



8 

 

7 

Методисты ИРО,  Р(Г)УМК, учителя истории и 

обществоведения. "Формированние предметных 

компетенций учащихся на уроках истории и 

обществоведения" 

Очная (дневная) 0,25 15.04.2019 19.04.2019 5 1 

8 

Учителя математики, педагогические работники, 

являющиеся руководителями методических 

формирований. "Реализация содержания и 

современных методических подходов в преподавании 

учебного предмета на базовом и повышенном уровнях" 

Очная (дневная) 0,25 08.04.2019 12.04.2019 3 1 

1

4 

Педагогические работники, являющиеся 

руководителями методических формирований, 

учителя, преподающие учебные предметы, содержание 

которых направлено на развитие способностей 

учащихся в области изобразительного искусства. 

"Компетентностный подход в образовательном 

процессе по изобразительному искусству" 

Очная (дневная) 0,25 11.03.2019 15.03.2019 4 3 

1

5 

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" 

Очная (дневная) 0,25 14.10.2019 18.10.2019 4 4 

    

6. Повышение квалификации специалистов  образования, работающих с детьми с особенностями психофизического развития   

5 

Воспитатели дошкольного образования групп 

интегрированного обучения и воспитания. 

"Коррекционная направленность образовательного 

процесса для детей с особенностями психофизического 

развития" 

Очная (дневная) 0,25 11.02.2019 15.02.2019 4 2 

7 

Воспитатели дошкольного образования групп 

интегрированного обучения и воспитания. 

«Коррекционная направленность образовательного 

процесса для детей с особенностями психофизического 

развития» 

Очная (дневная) 0,25 07.10.2019 11.10.2019 4 2 
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1

1 

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" 

Очная (дневная) 0,25 25.11.2019 29.11.2019 5 1 

1

2 

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" 

Очная (дневная) 0,25 27.05.2019 31.05.2019 4 1 

1

9 

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" 

Очная (дневная) 0,25 11.02.2019 15.02.2019 4 1 

2

4 

Учителя специальных общеобразовательных школ, 

учителя и учителя‐дефектологи специальных классов, 

классов интегрированного обучения и воспитания. 

«Содержание, организация, методика обучения и 

коррекционной работы с учащимися с трудностями в 

обучении, с учащимися с тяжелыми нарушениями 

речи» 

Очная (дневная) 0,25 02.09.2019 06.09.2019 4 2 

2

5 

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" 

Очная (дневная) 0,25 11.11.2019 15.11.2019 4 4 

3

0 

Учителя-дефектологи, учителя, воспитатели 

учреждений специального и общего среднего 

образования. "Специфика сопровождения учащихся с 

аутистическими нарушениями в образовательном 

процессе" 

Очная (дневная) 0,25 28.10.2019 01.11.2019 4 1 



10 

 

3

6 

Учителя-дефектологи, учителя, работающие в классах 

интегрированного обучения и воспитания. "Специфика 

психологического взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях 

интегрированного обучения и воспитания" (Очное 

присутствие 27.05.2019 - 31.05.2019) 

Заочная 

(дистанционная) 
2,25 01.04.2019 31.05.2019 5 1 

    

8. Повышение квалификации педагогических работников по совместным учебным программам Академии и областных институтов 

развития образования 
  

8 

Руководители методических объединений, учителя 

математики, физики. "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе учреждения общего среднего образования" 

Заочная 

(дистанционная) 
2,25 28.01.2019 28.03.2019 27 1 

         


