
№ 

п/п
Работники системы образования, тематика

Форма 

обучения
Дата начала

Дата 

окончания

всего по 

району

10070 2

Директора учреждений общего среднего образования, педагогические работники, входящие в резерв 

руководящих кадров. "Управленческая деятельность руководителя учреждения образования: функции, 

компетенции, ресурсы"

Очная 

(дневная)
04.05.2020 15.05.2020 1

10090 4

Заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего образования, педагогические 

работники, входящие в резерв руководящих кадров. "Управление образовательным процессом: теория и 

практика"

Очная 

(дневная)
20.01.2020 31.01.2020 2

10110 6
Заместители директоров по учебной работе средних школ, гимназий, учебно-педагогических комплексов, 

курирующие работу начальных классов. "Теория и практика управления образовательным процессом"

Очная 

(дневная)
10.02.2020 14.02.2020 1

10120 7

Заместители директоров по учебной работе средних школ, гимназий, учебно-педагогических комплексов, 

курирующие преподавание иностранных языков. "Теория и практика управления образовательным 

процессом"

Очная 

(дневная)
20.04.2020 24.04.2020 1

10130 1
Заместители директоров по учебной работе лицеев, гимназий, средних школ, кадетских училищ. 

"Современные механизмы и условия обеспечения качества образования"

Очная 

(дневная)
09.03.2020 13.03.2020 1

10210 9
Заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего и специального образования. 

"Качество образовательного процесса: управление и методическое сопровождение"

Очная 

(дневная)
14.09.2020 18.09.2020 1

10270 15
Заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего и специального образования со 

стажем работы в должности более 3 лет. "Образовательный процесс: управление качеством"

Очная 

(дневная)
07.12.2020 11.12.2020 1

Факультет профессионального развития руководящих работников образования 

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

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

1



10280 16

Заместители директоров по учебной работе учреждений общего среднего образования, курирующие 

преподавание учебных предметов художественно-эстетической направленности "Образовательный 

процесс: управление качеством"

Очная 

(дневная)
23.11.2020 27.11.2020 1

10300 2

Заместители директоров по воспитательной работе средних школ, лицеев, гимназий, учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи. "Организация профилактической, корекцонной и 

реабилитационной работы с  учащимися в учреждении образования" (Очное присутствие 26.10.2020 - 

30.10.2020)

Заочная 

(дистанционн

ая)

31.08.2020 30.10.2020 1

10310 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)
09.03.2020 13.03.2020 1

10320 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)
13.04.2020 17.04.2020 1

10340 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)
14.12.2020 18.12.2020 1

10400 12

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)
30.11.2020 04.12.2020 1

10430 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)
13.01.2020 17.01.2020 1

10450 5
Директора учреждений общего среднего и специального образования со стажем работы в должности более 

3 лет. "Управление развитием учреждения образования в современных условиях"

Очная 

(дневная)
07.09.2020 11.09.2020 1

4. Повышение квалификации заместителей директоров по воспитательной работе учреждений образования по актуальным проблемам идеологической и воспитательной работы

                            5. Повышение квалификации руководителей учреждений общего среднего, специального, дополнительного образования детей и молодежи по проблемам развития образования в современной 

социокультурной ситуации

2



10460 6
Директора учреждений общего среднего и специального образования со стажем работы в должности более 

3 лет. "Управление развитием учреждения образования в современных условиях"

Очная 

(дневная)
14.12.2020 18.12.2020 1

10470 7
Директора учреждений общего среднего образования. "Управление социально-психологическими 

процессами в учреждении образования"

Очная 

(дневная)
24.02.2020 28.02.2020 1

10540 14
Директора, заместители директоров, руководители структурных подразделений социально-педагогических 

центров. "Совершенствование работы социально-педагогического центра в современных условиях"

Очная 

(дневная)
12.10.2020 16.10.2020 1

10560 16

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)
13.04.2020 17.04.2020 1

10590 19
Руководители учреждений образования. "Облачные сервисы и электронные ресурсы в педагогической 

практике" (Очное присутствие 19.10.2020-23.10.2020)

Заочная 

(дистанционн

ая)

19.10.2020 18.12.2020 1

10640 3
Заведующие учреждений дошкольного образования, специальных  дошкольных  учреждений. "Основы 

управления учреждением образования"

Очная 

(дневная)
16.11.2020 27.11.2020 1

10650 4

Заведующие учреждений дошкольного образования, специальных  дошкольных  учреждений. 

"Теоретические основы и практика управления учреждением образования" (Очное присутствие 02.03.2020-

06.03.2020)

Заочная 

(дистанционн

ая)

08.01.2020 06.03.2020 2

10660 5

Заведующие учреждений дошкольного образования, специальных  дошкольных  учреждений. 

"Теоретические основы и практика управления учреждением образования" (Очное присутствие 26.10.2020-

30.10.2020)

Заочная 

(дистанционн

ая)

31.08.2020 30.10.2020 1

10670 6
Заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования. "Основы 

управления образовательным процессом в учреждении дошкольного образования"

Очная 

(дневная)
30.03.2020 10.04.2020 1

10680 7
Заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования. "Основы 

управления образовательным процессом в учреждении дошкольного образования"

Очная 

(дневная)
12.10.2020 23.10.2020 2

6. Повышение квалификации руководителей учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных учреждений со стажем работы в должности менее 3 лет

3



10690 8

Заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования. "Теория и 

практика управления образовательным процессом в учреждении дошкольного образования" (Очное 

присутствие 16.03.2020-20.03.2020)

Заочная 

(дистанционн

ая)

20.01.2020 20.03.2020 2

10700 9

Заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования. "Теория и 

практика управления образовательным процессом в учреждении дошкольного образования"  (Очное 

присутствие 30.11.2020-04.12.2020)

Заочная 

(дистанционн

ая)

05.10.2020 04.12.2020 2

10750 5
Заведующие учреждений дошкольного образования, специальных  дошкольных  учреждений. 

"Организация административно-хозяйственной деятельности руководителя учреждения образования"

Очная 

(дневная)
02.03.2020 06.03.2020 1

10760 6
Заведующие учреждений дошкольного образования, специальных  дошкольных  учреждений. 

"Организация административно-хозяйственной деятельности руководителя учреждения образования"

Очная 

(дневная)
21.09.2020 25.09.2020 1

10790 9
Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений. "Управление качеством образования"

Очная 

(дневная)
24.02.2020 28.02.2020 1

10800 10
Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений. "Управление качеством образования"

Очная 

(дневная)
15.06.2020 19.06.2020 1

10810 11
Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений. "Управление качеством образования"

Очная 

(дневная)
23.11.2020 27.11.2020 1

10860 16

Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений. "Управление инновационными процессами в дошкольном 

образовании"

Очная 

(дневная)
09.03.2020 13.03.2020 1

10900 20

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)
09.11.2020 13.11.2020 1

10910 21

Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений. "Эффективное использование современных информационных 

технологий в образовательной деятельности"

Очная 

(дневная)
22.06.2020 26.06.2020 1

7. Повышение квалификации руководителей учреждений дошкольного образования, специальных дошкольных учреждений по проблемам развития образования в современной социокультурной ситуации

4



10930 23

Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений. "Организация активного взаимодействия с семьей в 

информационно-коммуникационной среде учреждения образования" (Очное присутствие 06.04.2020-

10.04.2020)

Заочная 

(дистанционн

ая)

06.04.2020 05.06.2020 1

10940 24

Заведующие и заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений. "Организация активного взаимодействия с семьей в 

информационно-коммуникационной среде учреждения образования" (Очное присутствие 07.09.2020-

11.09.2020)

Заочная 

(дистанционн

ая)

07.09.2020 06.11.2020 1

№ 

п/п
Работники системы образования, тематика

Форма 

обучения
Дата начала

Дата 

окончания
Гр.

20020 2

Профессорско-преподавательский состав, методисты учреждений дополнительного образования взрослых, 

методисты Р(Г)УМК, педагогические работники учреждений образования. «Облачные сервисы и 

электронные ресурсы в педагогической практике" (Очное присутствие 23.03.2020-27.03.2020)

Заочная 

(дистанционн

ая)

23.03.2020 22.05.2020 1

20050 5

Профессорско-преподавательский состав, методисты учреждений дополнительного образования взрослых, 

методисты Р(Г)УМК, педагогические работники учреждений образования. "Современные подходы в 

образовании: инклюзивное образование" (Очное присутствие 02.11.2020-06.11.2020)

Заочная 

(дистанционн

ая)

05.10.2020 04.12.2020 1

20060 6

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 13.04.2020-

17.04.2020)

Заочная 

(дистанционн

ая)

17.02.2020 17.04.2020 1

20080 8

Учителя лицеев, гимназий, средних школ, кадетских училищ, учебно-педагогических комплексов, 

педагогические работники, являющиеся руководителями методических формирований "Развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся посредством  использования современных 

информационно-коммуникационныхтехнологий на уроках и во внеурочной деятельности" (Очное 

присутствие 30.03.2020-03.04.2020)

Заочная 

(дистанционн

ая)

30.03.2020 29.05.2020 3 ин.яз

20190 19

Педагоги-психологи учреждений образования. «Разработка и внедрение эффективных программ 

индивидуальной профилактической работы и коррекционно-развивающих программ» (Очное присутствие 

20.04.2020-24.04.2020)

Заочная 

(дистанционн

ая)

24.02.2020 24.04.2020 1

20210 21
Педагогические работники учреждений образования, социально-педагогических учреждений. "Методы 

консультирования родителей детей гетерогенных групп" (Очное присутствие 11.05.2020-15.05.2020)

Заочная 

(дистанционн

ая)

16.03.2020 15.05.2020 1

Факультет профессионального развития специалистов образования

1. Повышение квалификации специалистов учреждений образования по актуальным проблемам образования

5



№ 

п/п
Работники системы образования, тематика

Форма 

обучения
Дата начала

Дата 

окончания
Гр.

20250 25

Педагоги-психологи, педагоги социальные, педагоги-организаторы,  воспитатели, воспитатели 

дошкольного образования, учителя учреждений образования.  "Формирование гендерной культуры 

обучающихся"

Очная 

(дневная)
12.10.2020 16.10.2020 2

20320 5

Педагогические работники, являющиеся руководителями городских и районных методических 

объединений учителей географии, методисты Р(Г)УМК, ИРО. "Реализация компетентностного подхода при 

изучении географии"

Очная 

(дневная)
03.02.2020 07.02.2020 2

20340 7

Педагогические работники, являющиеся руководителями городских и районных методических 

объединений учителей истории и обществоведения, методисты Р(Г)УМК, ИРО. "Формирование 

метапредметных, предметных и личностных компетенций учащихся на уроках истории и 

обществоведения"

Очная 

(дневная)
16.11.2020 20.11.2020 1

20430 16
Методисты ИРО, Р(Г)УМК, педагогические работники учреждений образования. "Содержание и 

организация методической работы с учителями-предметниками в современных условиях"

Очная 

(дневная)
06.04.2020 10.04.2020 1

20510 5 Педагоги социальные учреждений образования, социально-педагогических учреждений
Очная 

(дневная)
07.09.2020 11.09.2020 1

20520 6 Педагоги социальные учреждений образования, социально-педагогических учреждений
Очная 

(дневная)
19.10.2020 23.10.2020 2

20550 9 Педагоги-психологи учреждений дошкольного образования
Очная 

(дневная)
10.02.2020 14.02.2020 2

20560 10 Педагоги-психологи учреждений общего среднего образования
Очная 

(дневная)
25.05.2020 29.05.2020 1

20570 11 Педагоги-психологи учреждений дошкольного образования
Очная 

(дневная)
28.09.2020 02.10.2020 1

2. Повышение квалификации специалистов учреждений образования по содержательно-технологическому совершенствованию образовательного процесса

3. Повышение квалификации специалистов учреждений образования "Современные подходы к содержанию и формам работы специалистов образования"

6



№ 

п/п
Работники системы образования, тематика

Форма 

обучения
Дата начала

Дата 

окончания
Гр.

20600 3 Педагоги-психологи учреждений образования (Очное присутствие 23.03.2020 - 27.03.2020)

Заочная 

(дистанционн

ая)

27.01.2020 27.03.2020 2

20620 1

Педагоги-психологи учреждений  дошкольного, общего среднего, специального образования, социально-

педагогических учреждений. "Психологическая помощь педагогическому коллективу: организация и 

сопровождение"

Очная 

(дневная)
27.01.2020 31.01.2020 1

20630 2

Педагоги-психологи учреждений  дошкольного, общего среднего, специального образования, социально-

педагогических учреждений. "Психологическая помощь педагогическому коллективу: организация и 

сопровождение"

Очная 

(дневная)
03.02.2020 07.02.2020 1

20650 4
Педагоги социальные, педагоги-психологи, воспитатели, учителя учреждений образования 

«Предупреждение и коррекция насильственного взаимодействия в образовательных средах»

Очная 

(дневная)
27.01.2020 31.01.2020 2

20700 9

Педагоги-психологи, педагоги социальные, воспитатели учреждений образования, социально-

педагогических учреждений, воспитатели дошкольного образования. "Повышение самоэффективности 

деятельности специалиста в учреждении образования"

Очная 

(дневная)
24.02.2020 28.02.2020 2 пед. соц

20900 12

Воспитатели дошкольного образования групп интегрированного обучения и воспитания. «Коррекционная 

направленность образовательного процесса для детей с особенностями психофизического развития» II 

группа

Очная 

(дневная)
07.09.2020 11.09.2020 1

4. Повышение квалификации специалистов учреждений образования  "Совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников в процессе аттестации"

5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса

6. Повышение квалификации специалистов  образования, работающих с детьми с особенностями психофизического развития
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№ 

п/п
Работники системы образования, тематика

Форма 

обучения
Дата начала

Дата 

окончания
Гр.

20940 16
Учителя классов интегрированного обучения и воспитания. «Коррекционная направленность 

образовательного процесса для учащихся с особенностями психофизического развития» II группа

Очная 

(дневная)
14.09.2020 18.09.2020 1

20990 21

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" I группа

Очная 

(дневная)
09.11.2020 13.11.2020 2

21020 24

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" II группа

Очная 

(дневная)
02.03.2020 06.03.2020 1

21030 25

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

Очная 

(дневная)
21.09.2020 25.09.2020 1

21050 27

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

Очная 

(дневная)
23.11.2020 27.11.2020 1

21110 33
Учителя-дефектологи учреждений дошкольного образования. "Повышение самоэффективности 

деятельности специалиста в учреждении образования"

Очная 

(дневная)
26.10.2020 30.10.2020 1

21120 34
Учителя-дефектологи, учителя учреждений специального и общего среднего образования. "Содержание, 

организация и методика коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями зрения"

Очная 

(дневная)
08.06.2020 12.06.2020 2
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№ 

п/п
Работники системы образования, тематика

Форма 

обучения
Дата начала

Дата 

окончания
Гр.

21140 35

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" I группа

Очная 

(дневная)
08.06.2020 12.06.2020 1

21160 37

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" I группа

Очная 

(дневная)
13.04.2020 17.04.2020 2

21190 40

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

Очная 

(дневная)
26.10.2020 30.10.2020 2

21210 42

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"  II группа

Очная 

(дневная)
01.06.2020 05.06.2020 1

21240 45

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" I группа

Очная 

(дневная)
20.04.2020 24.04.2020 1

21300 51

Учителя-дефектологи, воспитатели дошкольного образования. "Специфика сопровождения детей 

дошкольного возраста с аутистическими нарушениями в образовательном процессе"  (Очное присутствие 

30.03.2020 - 04.04.2020)

Заочная 

(дистанционн

ая)

24.02.2020 17.04.2020 1

21310 52
Учителя-дефектологи, учителя, воспитатели учреждений специального и общего среднего образования. 

"Специфика сопровождения учащихся с аутистическими нарушениями в образовательном процессе"

Очная 

(дневная)
02.11.2020 06.11.2020 1
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окончания
Гр.

21130 53
Учителя-дефектологи, учителя, воспитатели учреждений специального и общего среднего образования. 

"Специфика сопровождения учащихся с аутистическими нарушениями в образовательном процессе"

Очная 

(дневная)
15.06.2020 19.06.2020 1
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