
Сроки 
проведения

Работники системы 
образования Тематика Примечание Логин и пароль для 

регистрации слушателя
ФИО слушателя

1 17.01-21.01.2022 Учителя математики
Содержание и методика обучения 
математике по новым учебно-
методическим комплексам

pk7 Кисель Евгений Романович 

2 28.02-05.03.2022 Учителя истории и 
обществоведения

Развитие профессиональной 
компетентности педагога как фактор 
повышения качества образования

pk29 Бурцева Светлана 
Владимировна

3 Милевская Инесса Георгиевна

4 28.03-01.04.2022

Руководители по 
военно-
патриотическому 
воспитанию

Организационно-методические аспекты 
военно-патриотического воспитания в 
учреждениях образования

pk51 Сергеев Денис Анатольевич

5 25.04-30.04.2022 Учителя русского 
языка и литературы 

Эффективные педагогические практики 
достижения   результатов обучения и 
воспитания по языку и литературе

Учителя русского языка и 
литературы, имеющие высшую и 
первую квалификационные 
категории

pk83 Павлова Людмила Викторовна

6 27.04-23.06.2022 Учителя иностранных 
языков

Моделирование урока в формате 
видеоконференции Очное присутствие 23.06 pk85 Сухарева Мария Сергеевна

7 10.05-14.05.2022 Учителя биологии

Развитие профессиональной 
компетентности учителя биологии в 
условиях реализации обновленного 
содержания образования

pk91 Янсон Лилия Зиннуровна,  

8 23.05-28.05.2022 Учителя химии
Современные подходы к развитию 
профессиональных компетенций 
учителя химии

pk100 Матиевская Лариса 
Николаевна 

9 30.05-03.06.2022 Воспитатели

Современные воспитательные 
технологии организации 
образовательного процесса в группе 
продленного дня

pk109 Васюкевич Екатерина 
Александровна

10 30.05-03.06.2022 Педагогические 
работники

Ключевые аспекты социально-
психологического развития личности 
обучающегося

Дзержинский район pk105 Тихонова Валентина 
Эдуардовна

11 30.05-03.06.2022 Педагогические 
работники

Ключевые аспекты социально-
психологического развития личности 
обучающегося

Дзержинский район pk105 Ракова Татьяна Васильевна

12 30.05-03.06.2022 Педагогические 
работники

Ключевые аспекты социально-
психологического развития личности 
обучающегося

Дзержинский район pk105 Сухнат Татьяна Васильевна

13 30.05-03.06.2022 Педагогические 
работники

Ключевые аспекты социально-
психологического развития личности 
обучающегося

Дзержинский район pk105 Солаш Вилена Анатольевна

14 30.05-03.06.2022 Педагогические 
работники

Ключевые аспекты социально-
психологического развития личности 
обучающегося

Дзержинский район pk105 Сапунова Ирина Васильевна

15 30.05-03.06.2022 Педагогические 
работники

Ключевые аспекты социально-
психологического развития личности 
обучающегося

Дзержинский район pk105 Аникевич Светлана 
Николаевна

16 30.05-03.06.2022 Педагогические 
работники

Ключевые аспекты социально-
психологического развития личности 
обучающегося

Дзержинский район pk105 Деркач Ядвига Станиславовна

17 30.05-03.06.2022 Педагогические 
работники

Ключевые аспекты социально-
психологического развития личности 
обучающегося

Дзержинский район pk105 Новицкая Раиса Аркадьевна

18 13.06-17.06.2022 Учителя музыки 

Развитие творческих способностей 
учащихся на уроках музыки и 
факультативных занятиях музыкальной 
направленности 

Дзержинский район pk121 Липская Елена Анатольевна

19 22.08-26.08.2022
Учителя белорусского 
языка и литературы

Інавацыйныя методыкі ў выкладанні 
мовы і літаратуры ў кантэксце 
абноўленага зместу адукацыі

pk138 Руденко Рената Геннадьевна

20 05.09-09.09.2022 Учителя начальных 
классов

Психолого-педагогическая поддержка 
семьи в современных условиях pk146 Дубовская Анастасия 

Александровна

План повышения квалификации руководящих работников и специалистов образования гимназии г. Дзержинска на 2022 год                                                                    
на базе государственного учреждения образования «Минский областной институт развития образовани»



21 12.09-17.09.2022 Учителя начальных 
классов

Совершенствование профессиональной 
деятельности педагога в условиях 
реализации компетентностного подхода

Учителя начальных классов, 
имеющие  высшую и первую 
квалификационные категории

pk156 Голуб Наталья Францевна, 

22 19.09-24.09.2022 Учителя белорусского 
языка и литературы 

Змест і методыка навучання мове і 
літаратуры па новых вучэбна-
метадычных комплексах

Учителя белорусского языка и 
литературы без квалификационной 
категории, имеющие вторую 
квалификационную категорию

pk164 Вакансия

23 03.10-07.10.2022 Учителя биологии

Совершенствование предметных 
компетенций учителя  как основа 
качества современного 
образовательного процесса по биологии

pk176 Ярохович Сергей 
Константинович

24 03.10-07.10.2022 Учителя начальных 
классов

Особенности создания развивающей 
образовательной среды на первой 
ступени общего среднего образования

pk177 Клыгун Ирина Леонидовна

25 04.10-06.12.2022 Педагогические 
работники

Психологические аспекты развития 
личности в современной 
социокультурной среде

Очное присутствие 06.12 pk181 Панащук Татьяна Олеговна 

26 10.10-14.10.2022 Учителя начальных 
классов

Психолого-педагогическая поддержка 
семьи в современных условиях pk185 Ильюшенко Лилия Ивановна

27 12.10-14.12.2022 Учителя иностранных 
языков

Моделирование урока в формате 
видеоконференции Очное присутствие 14.12 pk191 Дубовская Екатерина 

Анатольевна 

28 24.10-28.10.2022

Руководители 
школьных 
методических 
объединений учителей 

Специфика модернизации 
образовательного процесса на первой 
ступени общего среднего образования 

pk201 Дощечко Инна Иосифовна

29 31.10-04.11.2022
Учителя трудового 
обучения 
(технического труда)  

Формирование метапредметных 
компетенций учащихся на уроках 
трудового обучения

pk204 Самасейка Леонид 
Викторович

30 14.11-19.11.2022 Учителя начальных 
классов

Совершенствование профессиональной 
деятельности педагога в условиях 
реализации компетентностного подхода

Учителя начальных классов, 
имеющие высшую и первую 
квалификационные категории

pk222  Русель Жанна  Жановна

31 28.11-02.12.2022

Руководители 
школьных 
методических 
объединений учителей 
начальных классов

Специфика модернизации 
образовательного процесса на первой 
ступени общего среднего образования 

pk230 Мазур Наталья Иосифовна                                                                                           

32 19.12-23.12.2022 Учителя английского 
языка 

Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
деятельности учителя

pk243 Каркашин Анатолий 
Федорович

33 19.12-23.12.2022 Учителя начальных 
классов

Здоровьесберегающие технологии в 
организации образовательного процесса 
на первой ступени общего среднего 
образования

pk245 Изотова Ирина Алексеевна,


