
1

Руководители 
физического 
воспитания и учителя 
физической культуры и 
здоровья учреждений 
общего среднего 
образования

Современные подходы к 
проведению учебных 
занятий с учащимися, 
отнесенными по 
состоянию здоровья к 
специальной 
медицинской группе

16.01-
20.01.2023 ИПК БГУФК Очная (дневная) Абромчик Анастасия 

Михайловна

2 Учителя начальных 
классов

Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
компетентностного 
подхода

14.02 -
27.04.2023    

ГУО «Минский 
областной 
институт 
развития 
образования»

Защита 
выпускной 
работы

Дистанционная pk8 Горелик Татьяна 
Ивановна

3 Учителя начальных 
классов

Совершенствование 
профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
компетентностного 
подхода

14.02 -
27.04.2023    

ГУО «Минский 
областной 
институт 
развития 
образования»

Защита 
выпускной 
работы

Дистанционная pk8 Пожога Елена 
Анатольевна

4 Педагоги-организаторы 03.04-
07.04.2023 АПО Очная (дневная) 20150 Дубовская Ольга 

Александровна

5 Учителя белорусского 
языка и литературы

Эфектыўныя педагагічныя 
практыкі дасягнення 
вынікаў навучання і 
выхавання па мове і 
літаратуры

03.04-
08.04.2023

ГУО «Минский 
областной 
институт 
развития 
образования»

Защита 
выпускной 
работы

Очная (дневная) pk50 Волченко Елена 
Ивановна

6 Учителя информатики

Система работы с 
обучающимися по 
формированию 
предметных и 
метапредметных 
компетенций 

04.04-
14.06.2023

ГУО «Минский 
областной 
институт 
развития 
образования»

Защита 
выпускной 
работы

Дистанционная pk57 Трацевская Лариса 
Брониславовна

7 Педагоги-психологи Формирование гендерной 
культуры обучающихся

24.04- 
16.06.2023 АПО Дистанционная 21410 Руденя Анна Сергеевна

8 Учителя белорусского 
языка и литературы

Асаблівасці арганізацыі 
адукацыйнага працэсу ў 
профільных класах на 
аснове кампетэнтнаснага 
падыходу

22.05-
26.05.2023

ГУО «Минский 
областной 
институт 
развития 
образования»

Зачет Очная (дневная) pk91 Минько Екатерина 
Александровна

9 Воспитатели 

Организация 
образовательной и 
культурно-досуговой 
деятельности учащихся в 
группе продленного дня

22.05-
26.05.2023

ГУО «Минский 
областной 
институт 
развития 
образования»

Зачет Очная (дневная) pk96 Михалевич Екатерина 
Петровна

10 Учителя географии

Формирование 
предметных компетенций 
учащихся в 
образовательном процессе 
по учебному предмету 
«География»

05.06-
16.06.2023

ГУО «Минский 
областной 
институт 
развития 
образования»

Защита 
выпускной 
работы

Очная (дневная) pk106 Глобус Марина 
Васильевна

11 Учителя английского 
языка

Использование облачных 
сервисов и электронных 
ресурсов в 
образовательном процессе 
по английскому языку 

19.06-
23.06.2023

ГУО «Минский 
областной 
институт 
развития 
образования»

Зачет Очная (дневная) pk123 Баранова Юлия 
Анатольевна

Cроки обучения Форма обучения ФИО  педагога

План повышения квалификации на базе Минского областного института развития образования, 
Академии последипломного образования и  института повышения квалификации и переподготовки 

руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма учреждения 
образования «Белорусский государственный университет физической культуры»  на 2023 год

УТВЕРЖДАЮ             
Директор гимназии                                 
1111111Л.С.Повхлеб               
24.01.2022

Направление обучения, 
категория слушателей Тематика№ Место обучения



12

Руководители 
физического 
воспитания и учителя 
физической культуры и 
здоровья учреждений 
общего среднего 
образования

Современные подходы к 
проведению учебных 
занятий с учащимися, 
отнесенными по 
состоянию здоровья к 
специальной 
медицинской группе

28.08-
02.09.2023 ИПК БГУФК Очная (дневная)

13 Педагогические 
работники

Использование цифровых 
инструментов в практике 
работы современного 
педагога

22.08-
09.11.2023

ГУО «Минский 
областной 
институт 
развития 
образования»

Зачет Дистанционная pk141 ФИО

14 Учителя иностранных 
языков

Моделирование урока в 
формате 
видеоконференции

05.09-
14.11.2023

ГУО «Минский 
областной 
институт 
развития 
образования»

Зачет Дистанционная pk153 Бортник Лариса 
Александровна 

15

Руководители 
методических 
объединений учителей 
английского языка

Организация 
методического 
взаимодействия учителей 
английского языка в 
условиях современной 
информационно-
образовательной среды   

11.09-
15.09.2023

ГУО «Минский 
областной 
институт 
развития 
образования»

Зачет Очная (дневная) pk154 ФИО внести

16 Учителя-дефектологи

Специфика содержания и  
организации  работы с 
учащимися с 
особенностями 
психофизического 
развития в условиях 
пункта коррекционно-
педагогической помощи

18.09-
22.09.2023 АПО Очная (дневная) 20780 Плуговая Алена 

Васильевна

17 Учителя математики

Развитие 
профессиональной 
компетентности учителя 
математики

18.09-
29.09.2023

ГУО «Минский 
областной 
институт 
развития 
образования»

Защита 
выпускной 
работы

Очная (дневная) pk160 Ковгореня Любовь 
Валерьевна

18 Учителя физики

Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителя 
физики в условиях 
обновленного содержания 
образования

02.10-
13.10.2023

ГУО «Минский 
областной 
институт 
развития 
образования»

Защита 
выпускной 
работы

Очная (дневная) pk176 Довнар Михаил 
Люцианович

19

Руководители 
физического 
воспитания и учителя 
физической культуры и 
здоровья учреждений 
общего среднего 
образования

Современные подходы к 
проведению учебных 
занятий с учащимися, 
отнесенными по 
состоянию здоровья к 
специальной 
медицинской группе

16.10-
20.10.2023 ИПК БГУФК Очная (дневная) Хацкевич Игорь 

Станиславович

20

Специалисты 
физической культуры и 
спорта, работающие в 
бассейнах учреждений 
образования 

Организация занятий и 
методика обучения 
плаванию

23.10-
27.10.2023 ИПК БГУФК Очная (дневная) Басалай Владимир 

Иванович

21 Учителя английского 
языка

Нормативное правовое и 
содержательно-
технологическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса по английскому 
языку

20.11-
25.11.2023

ГУО «Минский 
областной 
институт 
развития 
образования»

Зачет Очная (дневная) pk223 Никанович Вероника 
Геннадьевна

22 Воспитатели 

Организация 
образовательной и 
культурно-досуговой 
деятельности учащихся в 
группе продленного дня

18.12-
22.12.2023

ГУО «Минский 
областной 
институт 
развития 
образования»

Зачет Очная (дневная) pk246
Савчик Людмила 
Анатольевна


