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ФИО слушателя Учреждение образования

16
21.01.-

30.03.2021

Педагогические работники, 

входящие в резерв руководящих 

кадров на замещение должности 

заместителя директора, 

директора учреждения общего 

среднего образования 

Психологические аспекты 

управления учреждением 

образования

58

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk16

Павловская Наталия 

Ивановна
  Гимназия г.Дзержинска

17
25.01.-

29.01.2021

Педагогические работники 

учреждений общего среднего 

образования

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога

5

Минский областной 

институт развития 

образования

Собеседование Очная (дневная) pk17
Романова Екатерина  

Олеговна
Гимназия г.Дзержинска

28
08.02.-

12.02.2021

Педагогические работники 

учреждений образования 

Профилактика и 

конструктивное 

разрешение конфликтов в 

учреждении образования 

5 Дзержинский район Зачет Очная (дневная) pk28

Папружная 

Людмила 

Николаевна, 

Тимошенко 

Светлана Францевна

Гимназия г.Дзержинска

УТВЕРЖДЕНО                                            

приказом начальника управления                        

по образованию, спорту и туризму                             

Дзержинского райисполкома                                                  

____________ 2020   № ____

План повышения квалификации руководящих работников и специалистов образования гимназии г. Дзержинска на 2021 год на базе государственного 

учреждения образования «Минский областной институт развития образования»

Государственное учреждение образования 

«Минский областной институт развития образования»

220104, г.Минск, ул. П.Глебки, 88

факс: 8 017 216 97 10

е-mail: mail@moiro.by                                                           (приказ 

начальника главного управления по образованию Минского 

облисполкома от 23.12.2020 №452)



30
22.02.-

26.02.2021

Педагогические работники 

учреждений образования

Дидактическое 

обеспечение урока в 

контексте обновленного 

содержания образования

5 Дзержинский район Зачет Очная (дневная) pk30

Колодинская 

Людмила 

Леонидовна

Гимназия г.Дзержинска

48
15.03.-

19.03.2021

Учителя начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования

Организация эффективной 

деятельности классного 

руководителя первой 

ступени общего среднего 

образования

5

Минский областной 

институт развития 

образования

Собеседование Очная (дневная) pk48
Гудвилович Светлана 

Николаевна
 Гимназия г.Дзержинска

56
22.03.-

26.03.2021

Педагогические работники, 

входящие в резерв руководящих 

кадров на замещение должности 

директора учреждения общего 

среднего образования

Эффективное управление 

учреждением образования: 

теория и практика

5

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk56
Павловская Светлана 

Ивановна
Гимназия г.Дзержинска

74
12.04.-

25.05.2021

Учителя начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования 

Формирование 

профессиональных умений 

педагога по организации 

образовательного процесса 

на первой ступени общего 

среднего образования

36

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk74

Горбач  Карина 

Александровна
Гимназия г.Дзержинска

80
19.04.-

22.04.2021

Учителя английского языка 

учреждений общего среднего 

образования 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в деятельности 

учителя

5

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk80
Гарелик Ольга 

Олеговна
Гимназия г.Дзержинска

81
19.04.-

23.04.2021

Учителя математики 

учреждений общего среднего 

образования 

Содержание и методика 

обучения математике по 

новым учебно-

методическим комплексам

5

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk81
 Уколова Инна 

Тадеушевна
 Гимназия г.Дзержинска

82
19.04.-

23.04.2021

Учителя трудового обучения 

(обслуживающего труда) 

учреждений общего среднего 

образования  

Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся на 

уроках трудового обучения

5

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk82
Смольская  Светлана 

Вячеславовна, 
Гимназия г.Дзержинска 

88
26.04.-

30.04.2021

Учителя истории и 

обществоведения учреждений 

общего среднего образования

Особенности обучения 

истории и 

обществоведению на III 

ступени общего среднего 

образования

5

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk88
Паршин Павел  

Дмитриевич
Гимназия г.Дзержинска



89
26.04.-

30.04.2021

Учителя русского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования

Инновационные методики 

в преподавании языка и 

литературы в контексте 

обновленного содержания 

образования

5

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk89
Колбун Ирина 

Анатольевна
Гимназия г.Дзержинска

91
26.04.-

30.04.2021

Учителя начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования

Психолого-педагогическая 

поддержка семьи в 

современных условиях

5

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk91
 Голец Елена 

Александровна
 Гимназия г.Дзержинска

96
03.05.-

08.05.2021

Учителя математики 

учреждений общего среднего 

образования 

Содержание и методика 

обучения математике в 

условиях обновления 

содержания образования

6

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk96
Качанович Людмила 

Чеславовна
 Гимназия г.Дзержинска

129
14.06.-

19.06.2021

Учителя русского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования 

Реализация содержания и 

современных методических 

подходов в преподавании 

языка и литературы

6

Минский областной 

институт развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk129
 Хролович Татьяна 

Иосифовна
 Гимназия г.Дзержинска

161
06.09.-

10.09.2021

Учителя физики учреждений 

общего среднего образования 

Организация и методика 

обучения физике по новым 

учебно-методическим 

комплексам

5

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk161
Рубис Ольга  

Викторовна
Гимназия г.Дзержинска

179
20.09.-

25.09.2021

Учителя начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

6

Минский областной 

институт развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk179
Мирон Анна 

Михайловна
Гимназия г.Дзержинска

193
04.10.-

09.10.2021

Учителя математики 

учреждений общего среднего 

образования 

Обучение математике в 

условиях обновленного 

содержания образования

6

Минский областной 

институт развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk193
Нефѐдова  Анжела  

Михайловна
Гимназия г.Дзержинска

197
06.10.-

17.11.2021

Учителя начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования

Современные подходы в 

образовании младших 

школьников

36

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk197

 Гойшик Ольга 

Владимировна
Гимназия г.Дзержинска

222
27.10.-

22.12.2021

Учителя русского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования

Особенности организации 

образовательного процесса 

в профильных классах на 

основе компетентностного 

подхода

54

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk222

Колодинская 

Вероника 

Владимировна

Гимназия г.Дзержинска

229
08.11.-

13.11.2021

Учителя истории и 

обществоведения учреждений 

общего среднего образования   

Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

как фактор повышения 

качества образования

6

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk229
Голубкович  Алла 

Юрьевна
Гимназия г.Дзержинска, 



243
22.11.-

26.11.2021

Воспитатели учреждений общего 

среднего образования 

Развитие творческих 

способностей учащихся в 

образовательном процессе 

группы продленного дня

5

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk243
Пашкевич Татьяна 

Юрьевна
Гимназия г.Дзержинска

249
29.11.-

03.12.2021

Учителя географии учреждений 

общего среднего образования 

Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

географии в условиях 

обновления содержания 

образования

5

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk249
Рогожкина Светлана 

Григорьевна
Гимназия г.Дзержинска

250
29.11.-

03.12.2021

Учителя музыки учреждений 

общего среднего образования

Развитие творческих 

способностей учащихся на 

уроках музыки и 

факультативных занятиях 

музыкальной 

направленности

5

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk250
Милевская Инесса 

Георгиевна
Гимназия г.Дзержинска,   

256
13.12.-

17.12.2021

Педагоги-организаторы 

учреждений общего среднего 

образования 

Организационно-

содержательные аспекты 

деятельности педагога-

организатора

5

Минский областной 

институт развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk256
Дубовская Ольга 

Александровна
гимназия г. Дзержинска

Заместитель директора по учебно-методической работе          Г.Е. Мигуро

2 места¹ - в профилактории для Дзержинского района выделено 2 места, так как все отказывались (места используются по запросу на любой период 

повышения квалификации ).


