
Кафедра педагогики предметных методик. 

 Педагогические работники учреждений образования. 

 Гуманитарный цикл 

 

24.01-28.01.2022 

Учителя русского языка и литературы учреждений общего среднего 

образования (для педагогических работников, имеющих вторую 

квалификационную категорию и без квалификационной категории) 

«Содержание и методика обучения языку и литературе по новым 

учебно-методическим комплексам» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

обеспечения эффективной организации образовательного процесса на основе 

обновленных нормативных правовых документов, учебно-методических 

комплексов и с учетом современных тенденций в области языкового и 

литературного образования. Программа повышения квалификации 

предусматривает приобретение слушателями знаний по организации 

образовательного процесса на основе обновленных учебно-методических 

комплексов и с учетом рекомендаций нормативных правовых документов; 

овладение навыками применения педагогических и социокультурных знаний 

для реализации задач профессиональной деятельности; развитие 

рефлексивно-аналитических, проектно-технологических умений в 

построении современного урока; овладение навыками поиска способов 

разрешения проблемных профессионально-педагогических ситуаций.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

круглый стол. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

28.02-05.03.2022  

Учителя английского языка учреждений общего среднего образования 

(для педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории) «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как условие эффективной реализации 

коммуникативного подхода к обучению иностранному языку»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

повышение профессиональной компетентности учителей английского языка 

в проектировании образовательной среды на основе коммуникативного 

подхода. Содержание повышения квалификации предусматривает 

ознакомление с актуальными тенденциями в перспективной образовательной 

практике; с современными лингвистическими теориями; психолого-

педагогическими аспектами обучения иностранному языку; направлено на 

обеспечение условий для развития их профессиональной управленческой и 

методической компетенций, овладение рефлексивно-аналитическими, 

проектно-технологическими компетенциями, проектирование локальных 

инновационных дидактических систем.  



Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

деловые игры. 

Форма итоговой аттестации – защита выпускной работы. 

Дополнительная информация: с собой иметь материалы для 

подготовки выпускной работы. 

 

28.02-05.03.2022 

Учителя истории и обществоведения учреждений общего среднего 

образования «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов по организации 

образовательного процесса на основе современных методических подходов. 

В процессе повышения квалификации предполагается углубление научно-

теоретической и методической подготовки, расширение знаний педагогов по 

вопросам обновленного содержания преподавания истории и 

обществоведения в учреждениях общего среднего образования, 

использования современных педагогических и информационных технологий 

как средства эффективной деятельности учителя. Серьезное внимание в 

процессе повышения квалификации уделено совершенствованию 

рефлексивно-аналитических, проектно-технологических компетенций 

педагогов в области использования эффективных образовательных 

технологий, способствующих реализации задач современного исторического 

и обществоведческого образования. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра. 

Форма итоговой аттестации – защита выпускной работы. 

Дополнительная информация: с собой иметь материалы для 

подготовки выпускной работы. 

 

14.03-18.03.2022 

Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі «Інавацыйныя методыкі ў выкладанні мовы і літаратуры ў 

кантэксце абноўленага зместу адукацыі» 

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на 

прырашчэнне прафесійных кампетэнцый педагога, неабходных для 

забеспячэння якасці моўнай і літаратурнай адукацыі навучэнцаў у кантэксце 

абноўленага зместу адукацыі. Праграма павышэння кваліфікацыі 

прадугледжвае пашырэнне ведаў слухачоў аб нарматыўным прававым і 

навукова-метадычным забеспячэнні літаратурнай і моўнай адукацыі ў 

кантэксце абноўленага зместу адукацыі; азнаямленне з асноўнымі 

тэндэнцыямі развіцця літаратурнага працэсу, з новымі лінгвістычнымі 

тэорыямі; інфармацыйна-камунікацыйнымі і педагагічнымі тэхналогіямі, 

накіраванымі на рэалізацыю абноўленага зместу адукацыі; авалоданне 

рэфлексійна-аналітычнымі, праектна-тэхналагічнымі ўменнямі ў пабудове 

сучасных дыдактычных сістэм, якія забяспечваюць комплекснае 



фарміраванне і развіццё прадметных, метапрадметныя і асобасных 

кампетэнцый вучняў; развіццё здольнасці інтэграваць у прафесійную 

практыку актуальныя педагагічныя ідэі і перспектыўны педагагічны вопыт. 

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавая 

гульня, круглы стол. 

Форма выніковай атэстацыі – залік. 

 

15.03-19.05.2022 дистанционная форма обучения 

Учителя русского языка и литературы учреждений общего среднего 

образования (высшая и первая квалификационные категории) «Реализация 

содержания и современных методических подходов в преподавании 

языка и литературы»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

приращение профессиональных компетенций педагога, необходимых для 

обеспечения качества языкового и литературного образования учащихся на 

основе системно-деятельностного и культурологического подходов. 

Программа повышения квалификации предусматривает расширение знаний 

слушателей о нормативном правовом, научно-методическом и учебно-

методическом обеспечении преподавания предметов «Русский язык», 

«Русская литература»; ознакомление с основными тенденциями развития 

литературного процесса, новыми лингвистическими теориями; 

современными информационно-коммуникационными и педагогическими 

технологиями; методиками развития функциональной грамотности 

учащихся; овладение рефлексивно-аналитическими, проектно-

технологическими умениями в построении современных дидактических 

систем, обеспечивающих комплексное формирование и развитие 

предметных, метапредметных и личностных компетенций учащихся; 

развитие способности внедрять в профессиональную практику актуальные 

педагогические идеи и формировать перспективный педагогический опыт; 

овладение опытом самоорганизации для усвоения нового знания, 

предложенного для самостоятельного изучения. Каждая тема 

дистанционного курса сопровождается информационными материалами для 

слушателей в виде текста лекции или презентации, а также заданиями для 

самостоятельной работы. 

Виды учебных занятий: лекции онлайн, практические занятия, 

онлайн, круглый стол.  

Форма итоговой аттестации – защита выпускной работы.  

Дополнительная информация: основное содержание повышения 

квалификации реализуется посредством учебных занятий дистанционной 

формы получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в 

системе Moodle; иметь материалы для подготовки выпускной работы. 

 

17.03-18.05.2022 дистанционная форма обучения 



Учителя немецкого языка учреждений общего среднего образования 

«Моделирование урока иностранного языка на основе 

компетентностного подхода»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности учителей иностранного языка в 

моделировании образовательной среды на основе компетентностного 

подхода. Программа повышения квалификации предусматривает 

ознакомление слушателей с концепцией образовательной области 

«Иностранный язык»; актуальными тенденциями в перспективной 

образовательной практике; психолого-педагогическими и методическими 

аспектами обучения иностранному языку; освоение моделей современного 

урока. Каждая тема дистанционного курса сопровождается 

информационными материалами для слушателей в виде текста лекции или 

презентации, а также заданиями для самостоятельной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

конференции, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Дополнительная информация: основное содержание повышения 

квалификации реализуется посредством учебных занятий дистанционной 

формы получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в 

системе Moodle. 

 

21.03-25.03.2022 

Учителя русского языка и литературы «Инновационные методики в 

преподавании языка и литературы в контексте обновленного 

содержания образования»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

приращение профессиональных компетенций педагога, необходимых для 

обеспечения качества языкового и литературного образования учащихся в 

контексте обновленного содержания образования. Программа повышения 

квалификации предусматривает расширение знаний слушателей о 

нормативном правовом и научно-методическом обеспечении литературного 

и языкового образования в контексте обновленного содержания образования; 

ознакомление с основными тенденциями развития литературного процесса, с 

новыми лингвистическими теориями; информационно-коммуникационными 

и педагогическими технологиями, направленными на реализацию 

обновленного содержания образования; овладение рефлексивно-

аналитическими, проектно-технологическими умениями в построении 

современных дидактических систем, обеспечивающими комплексное 

формирование и развитие предметных, метапредметных и личностных 

компетенций учащихся; развитие способности интегрировать в 

профессиональную практику актуальные педагогические идеи и 

перспективный педагогический опыт. 



Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

круглый стол.  

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

 

 

28.03-02.04.2022 

Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры устаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі (вышэйшая і першая кваліфікацыйныя катэгорыі) «Рэалізацыя 

зместу і сучасных метадычных падыходаў у выкладанні мовы і 

літаратуры»  

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на 

вывучэнне і засваенне педагогамі новага зместу і сучасных падыходаў да 

выкладання беларускай мовы і літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй 

адукацыі. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае пашырэнне 

ведаў слухачоў па арганізацыі працэсу моўнай і літаратурнай адукацыі на 

аснове нарматыўных прававых патрабаванняў, выкарыстання новых вучэбна-

метадычных комплексаў, тэхналогій і методык фарміравання і развіцця 

прадметных, метапрадметных, асобасных кампетэнцый, развіцця 

літаратурна-творчых здольнасцей вучняў на ўроках розных тыпаў, рэалізацыі 

выхаваўчых задач навучання мове і літаратуры; авалоданне педагогамі 

рэфлексіўна-аналітычнымі, праектна-тэхналагічнымі ўменнямі па пабудове 

лакальных дыдактычных сістэм; абагульненне і распаўсюджванне 

перспектыўнага педагагічнага вопыту. 

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавыя 

гульні. 

Форма выніковай атэстацыі – абарона выпускной работы.  

Дадатковая інфармацыя: з сабою мець матэрыялы для падрыхтоўкі 

выпускной работы. 

 

30.03-24.05.2022 дыстанцыйная форма навучання 

Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры устаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі (вышэйшая і першая кваліфікацыйныя катэгорыі) «Рэалізацыя 

зместу і сучасных метадычных падыходаў у выкладанні мовы і 

літаратуры»  

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на 

вывучэнне і засваенне педагогамі новага зместу і сучасных падыходаў да 

выкладання беларускай мовы і літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй 

адукацыі. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае пашырэнне 

ведаў слухачоў па арганізацыі працэсу моўнай і літаратурнай адукацыі на 

аснове нарматыўных прававых патрабаванняў, выкарыстання новых вучэбна-

метадычных комплексаў, тэхналогій і методык фарміравання і развіцця 

прадметных, метапрадметных, асобасных кампетэнцый, развіцця 

літаратурна-творчых здольнасцей вучняў на ўроках розных тыпаў, рэалізацыі 

выхаваўчых задач навучання мове і літаратуры; авалоданне педагогамі 



рэфлексіўна-аналітычнымі, праектна-тэхналагічнымі ўменнямі па пабудове 

лакальных дыдактычных сістэм; абагульненне і распаўсюджванне 

перспектыўнага педагагічнага вопыту. 

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавыя 

гульні. 

Форма выніковай атэстацыі – абарона выпускной работы.  

Дадатковая інфармацыя: асноўны змест павышэння кваліфікацыі 

рэалізуецца з дапамогай вучэбных заняткаў дыстанцыйнай формы атрымання 

адукацыі на базе вучэбна-камунікацыйнага курса ў сістэме Moodle, мець 

матэрыялы для падрыхтоўкі выпускной работы. 
 

04.04-09.04.2022  

Учителя английского языка учреждений общего среднего образования 

(для педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории) «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как условие эффективной реализации 

коммуникативного подхода к обучению иностранному языку»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

повышение профессиональной компетентности учителей английского языка 

в проектировании образовательной среды на основе коммуникативного 

подхода. Содержание повышения квалификации предусматривает 

ознакомление с актуальными тенденциями в перспективной образовательной 

практике; с современными лингвистическими теориями; психолого-

педагогическими аспектами обучения иностранному языку; направлено на 

обеспечение условий для развития их профессиональной управленческой и 

методической компетенций, овладение рефлексивно-аналитическими, 

проектно-технологическими компетенциями, проектирование локальных 

инновационных дидактических систем.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

деловые игры. 

Форма итоговой аттестации – защита выпускной работы. 

Дополнительная информация: с собой иметь материалы для 

подготовки выпускной работы. 

 

11.04-15.04.2022 

Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі «Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу ў профільных 

класах на падставе кампетэнтнаснага падыходу»  

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на 

вывучэнне і засваенне педагогамі сучасных падыходаў да выкладання 

беларускай мовы і літаратуры на павышаным узроўні ва ўстановах агульнай 

сярэдняй адукацыі. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае 

пашырэнне ведаў слухачоў па арганізацыі працэсу моўнай і літаратурнай 

адукацыі на сучасным этапе, асноўных патрабаваннях да сучаснага ўрока, 



засваенне педагогамі спосабаў фарміравання і развіцця прадметных, 

метапрадметных, асобасных кампетэнцый, развіцця літаратурна-творчых 

здольнасцей вучняў на ўроках розных тыпаў, рэалізацыі выхаваўчых задач 

навучання мове і літаратуры ў профільных класах. 

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавая 

гульня, круглы стол. 

Форма выніковай атэстацыі – залік. 

 

18.04-22.04.2022 

Учителя истории и обществоведения учреждений общего среднего 

образования «Особенности обучения истории и обществоведению на III 

ступени общего среднего образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

углубление научно-теоретической и методической подготовки педагогов по 

организации образовательного процесса на основе концентрического 

принципа обучения истории и обществоведения. Предполагается 

ознакомление слушателей с теоретическими основами концентрического 

обучения, учебно-методическим обеспечением обучения истории и 

обществоведению на III ступени общего среднего образования, 

психологическими особенностями и спецификой когнитивного развития 

старшеклассников. Важное место отведено овладению педагогами проектно-

технологическими, рефлексивно-аналитическими умениями в построении 

модели урока, умениями систематизации и обобщения знаний на III ступени 

общего среднего образования. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

круглый стол.  

Форма итоговой аттестации – зачет. 
 

25.04-30.04.2022 

Учителя русского языка и литературы учреждений общего среднего 

образования (высшая и первая квалификационные категории) 

«Эффективные педагогические практики достижения результатов 

обучения и воспитания по языку и литературе»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

приращение профессиональных компетенций педагога, необходимых для 

обеспечения качества языкового и литературного образования учащихся на 

основе системно-деятельностного и культурологического подходов как 

ведущих направлений реализации компетентностной модели обучения языку 

и литературе. Программа повышения квалификации предусматривает 

расширение знаний слушателей о нормативном правовом и научно-

методическом обеспечении литературного и языкового образования в 

контексте компетентностного подхода; ознакомление с основными 

тенденциями развития литературного процесса, с новыми лингвистическими 

теориями; информационно-коммуникационными и педагогическими 



технологиями, направленными на реализацию компетентностного подхода; 

овладение рефлексивно-аналитическими, проектно-технологическими 

умениями в построении современных дидактических систем, 

обеспечивающими комплексное формирование и развитие предметных, 

метапредметных и личностных компетенций учащихся; развитие 

способности интегрировать в профессиональную практику актуальные 

педагогические идеи и перспективный педагогический опыт. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

деловые игры, мастер-классы, круглый стол.  

Форма итоговой аттестации – защита выпускных работ 

Дополнительная информация: с собой иметь материалы для 

подготовки выпускной работы. 
 

25.04-30.04.2022 

Учителя английского языка учреждений общего среднего образования 

(для педагогических работников, имеющих вторую квалификационную 

категорию и без квалификационной категории) «Совершенствование 

предметно-методических компетенций педагога как условие повышения 

качества образовательного процесса по иностранному языку» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

углубление научно-теоретической и методической подготовки учителей по 

организации образовательного процесса по иностранному языку. Программа 

предусматривает ознакомление с современными тенденциями развития 

образовательной практики; с психологическими механизмами управления 

познавательной деятельностью школьников, психологическими аспектами 

взаимодействия и сотрудничества учителя и учащихся; с критериями анализа 

и самоанализа урока; овладение обновленным содержанием иноязычного 

образования в учреждениях общего среднего образования, современными 

педагогическими и информационными технологиями как средством 

эффективной деятельности учителя; технологиями моделирования 

дидактических процессов при изучении различных тем школьного курса; 

системой подготовки учащихся к экзамену по иностранному языку. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинги. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

27.04-23.06.2022 дистанционная форма обучения 

Учителя иностранных языков учреждений общего среднего образования 

«Моделирование урока в формате видеоконференции»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности учителей в моделировании 

образовательной среды на основе современной методики обучения 

иностранным языкам. Содержание повышения квалификации предполагает 

ознакомление учителей с возможностями информационно-



коммуникационных технологий, приобретение знаний, необходимых для 

организации дистанционного обучения; формирование умений 

проектировать, разрабатывать и размещать в сети Интернет электронные 

образовательные ресурсы и применять их в профессиональной 

педагогической деятельности. Слушатели познакомятся с возможностями 

использования платформ для онлайн-трансляций в образовательном 

процессе. Каждая тема дистанционного курса сопровождается 

информационными материалами для слушателей в виде текста лекции или 

презентации, а также заданиями для самостоятельной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

конференции, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Дополнительная информация: основное содержание повышения 

квалификации реализуется посредством учебных занятий дистанционной 

формы получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в 

системе Moodle. 
 

10.05-14.05.2022 

Руководители школьных методических объединений учителей русского, 

белорусского языка и литературы «Развитие профессиональной 

компетентности учителей-филологов в условиях методического 

объединения» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

расширение и углубление представлений руководителей методических 

объединений об особенностях построения модели сетевого взаимодействия 

педагогов в контексте компетентностного подхода. Программа повышения 

квалификации предусматривает ознакомление cлушателей с теоретическими 

основами, принципами, сущностью компетентностного подхода в системе 

общего среднего образования; с особенностями формирования предметных, 

метапредметных, личностных компетенций учащихся средствами предметов 

«Русский язык», «Русская литература», «Белорусский язык», «Белорусская 

литература» на II и III ступени общего среднего образования; развитие у 

педагогов рефлексивно-аналитических, проектно-технологических умений в 

моделировании урока, построении дидактических систем с использованием 

современных методик, педагогических и информационно- 

коммуникационных технологий.  

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, 

круглый стол, деловая игра.  

Форма итоговой аттестации – зачет. 
 

16.05-21.05. 2022 

Учителя русского языка и литературы учреждений общего среднего 

образования (высшая и первая квалификационные категории) 



«Эффективные педагогические практики достижения результатов 

обучения и воспитания по языку и литературе»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

приращение профессиональных компетенций педагога, необходимых для 

обеспечения качества языкового и литературного образования учащихся на 

основе системно-деятельностного и культурологического подходов как 

ведущих направлений реализации компетентностной модели обучения языку 

и литературе. Программа повышения квалификации предусматривает 

расширение знаний слушателей о нормативном правовом и научно-

методическом обеспечении литературного и языкового образования в 

контексте компетентностного подхода; ознакомление с основными 

тенденциями развития литературного процесса, с новыми лингвистическими 

теориями; информационно-коммуникационными и педагогическими 

технологиями, направленными на реализацию компетентностного подхода; 

овладение рефлексивно-аналитическими, проектно-технологическими 

умениями в построении современных дидактических систем, 

обеспечивающими комплексное формирование и развитие предметных, 

метапредметных и личностных компетенций учащихся; развитие 

способности интегрировать в профессиональную практику актуальные 

педагогические идеи и перспективный педагогический опыт. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

деловые игры, мастер-классы, круглый стол.  

Форма итоговой аттестации – защита выпускных работ 

Дополнительная информация: с собой иметь материалы для 

подготовки выпускной работы. 

 

23.05.-27.05.2022  

Учителя английского языка учреждений общего среднего образования 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности учителя» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

приращения профессиональных знаний и развития умений педагогов в 

области использования в образовательном процессе современных 

информационно-коммуникационных технологий, так как стремительное 

развитие информационной среды системы образования Республики Беларусь 

предъявляет принципиально новые требования к характеру и содержанию 

профессиональной педагогической деятельности. Содержание повышения 

квалификации предполагает ознакомление учителей английского языка с 

возможностями информационно-коммуникационных технологий в 

повышении профессиональной компетентности педагогов, методикой их 

применения в профессиональной педагогической деятельности; 

приобретение знаний, необходимых для организации дистанционного 

обучения; становление опыта использования интерактивной доски; создание 

учебно-методических электронных средств. 



Виды учебных занятий: лекции, тренинги, практические занятия, 

деловая игра. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

30.05-03.06.2022 

Учителя истории и обществоведения учреждений общего среднего 

образования «Реализация компетентностного подхода на основе 

использования новых учебно-методических комплексов» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных умений педагогов по конструированию 

образовательного процесса на базовом уровне на основе новых учебно-

методическим комплексов по учебным предметам «Всемирная история», 

«История Беларуси» и «Обществоведение». Программа повышения 

квалификации предусматривает приобретение слушателями знаний в области 

нормативного правового и научно-методического обеспечения исторического 

образования на современном этапе; овладение современными способами 

эффективной работы с текстом, информационно-коммуникационными 

технологиями, основными компьютерными программами и их 

дидактическими возможностями; рефлексивно-аналитическими, проектно-

технологическими умениями в построении современного урока.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

06.06-10.06.2022 

Учителя русского языка и литературы «Инновационные методики в 

преподавании языка и литературы в контексте обновленного 

содержания образования»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

приращение профессиональных компетенций педагога, необходимых для 

обеспечения качества языкового и литературного образования учащихся в 

контексте обновленного содержания образования. Программа повышения 

квалификации предусматривает расширение знаний слушателей о 

нормативном правовом и научно-методическом обеспечении литературного 

и языкового образования в контексте обновленного содержания образования; 

ознакомление с основными тенденциями развития литературного процесса, с 

новыми лингвистическими теориями; информационно-коммуникационными 

и педагогическими технологиями, направленными на реализацию 

обновленного содержания образования; овладение рефлексивно-

аналитическими, проектно-технологическими умениями в построении 

современных дидактических систем, обеспечивающими комплексное 

формирование и развитие предметных, метапредметных и личностных 

компетенций учащихся; развитие способности интегрировать в 

профессиональную практику актуальные педагогические идеи и 

перспективный педагогический опыт. 



Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

круглый стол.  

Форма итоговой аттестации – зачет. 
 

 

13.06.-17.06.2022  

Учителя английского языка учреждений общего среднего образования 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности учителя» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

приращения профессиональных знаний и развития умений педагогов в 

области использования в образовательном процессе современных 

информационно-коммуникационных технологий, так как стремительное 

развитие информационной среды системы образования Республики Беларусь 

предъявляет принципиально новые требования к характеру и содержанию 

профессиональной педагогической деятельности. Содержание повышения 

квалификации предполагает ознакомление учителей английского языка с 

возможностями информационно-коммуникационных технологий в 

повышении профессиональной компетентности педагогов, методикой их 

применения в профессиональной педагогической деятельности; 

приобретение знаний, необходимых для организации дистанционного 

обучения; становление опыта использования интерактивной доски; создание 

учебно-методических электронных средств. 

Виды учебных занятий: лекции, тренинги, практические занятия, 

деловая игра. 

Форма итоговой аттестации – зачет 

 

20.06-25.06.2022 

Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі «Эфектыўныя педагагічныя практыкі дасягнення вынікаў 

навучання і выхавання па мове і літаратуры» (Настаўнікі беларускай 

мовы і літаратуры, якія маюць вышэйшую і першую кваліфікацыйныя 

катэгорыі) 

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на 

прырашчэнне прафесійных кампетэнцый педагога, неабходных для 

забеспячэння якасці моўнай і літаратурнай адукацыі навучэнцаў праз 

рэалізацыю эфектыўных педагагічных практык дасягнення вынікаў 

навучання і выхавання. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае 

пашырэнне ведаў слухачоў аб нарматыўным прававым і навукова-

метадычным забеспячэнні літаратурнай і моўнай адукацыі для рэалізацыі 

эфектыўных педагагічных практык дасягнення вынікаў навучання і 

выхавання; азнаямленне з асноўнымі тэндэнцыямі развіцця літаратурнага 

працэсу, з новымі лінгвістычнымі тэорыямі; інфармацыйна-камунікацыйнымі 



і педагагічнымі тэхналогіямі, накіраванымі на рэалізацыю эфектыўных 

педагагічных практык; авалоданне рэфлексійна-аналітычнымі, праектна-

тэхналагічнымі ўменнямі ў пабудове сучасных дыдактычных сістэм, якія 

забяспечваюць комплекснае фарміраванне і развіццё прадметных, 

метапрадметныя і асобасных кампетэнцый вучняў; развіццё здольнасці 

інтэграваць у прафесійную практыку актуальныя педагагічныя ідэі і 

перспектыўны педагагічны вопыт. 

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавая 

гульня, круглы стол. 

Форма выніковай атэстацыі – абарона выпускной работы. 

Дадатковая інфармацыя: мець з сабой матэрыялы для падрыхтоўкі 

выпускной работы. 

 

22.08-26.08.2022  

Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі «Інавацыйныя методыкі ў выкладанні мовы і літаратуры ў 

кантэксце абноўленага зместу адукацыі» 

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на 

прырашчэнне прафесійных кампетэнцый педагога, неабходных для 

забеспячэння якасці моўнай і літаратурнай адукацыі навучэнцаў у кантэксце 

абноўленага зместу адукацыі. Праграма павышэння кваліфікацыі 

прадугледжвае пашырэнне ведаў слухачоў аб нарматыўным прававым і 

навукова-метадычным забеспячэнні літаратурнай і моўнай адукацыі ў 

кантэксце абноўленага зместу адукацыі; азнаямленне з асноўнымі 

тэндэнцыямі развіцця літаратурнага працэсу, з новымі лінгвістычнымі 

тэорыямі; інфармацыйна-камунікацыйнымі і педагагічнымі тэхналогіямі, 

накіраванымі на рэалізацыю абноўленага зместу адукацыі; авалоданне 

рэфлексійна-аналітычнымі, праектна-тэхналагічнымі ўменнямі ў пабудове 

сучасных дыдактычных сістэм, якія забяспечваюць комплекснае 

фарміраванне і развіццё прадметных, метапрадметныя і асобасных 

кампетэнцый вучняў; развіццё здольнасці інтэграваць у прафесійную 

практыку актуальныя педагагічныя ідэі і перспектыўны педагагічны вопыт. 

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавая 

гульня, круглы стол. 

Форма выніковай атэстацыі – залік. 

 

25.08-25.10.2022 дистанционная форма обучения 

Учителя английского языка учреждений общего среднего образования 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности учителя»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

приращения профессиональных знаний в области использования в 

образовательном процессе современных информационно-коммуникационных 

технологий. Содержание повышения квалификации предполагает 



ознакомление учителей английского языка с возможностями 

информационно-коммуникационных технологий, приобретение знаний, 

необходимых для организации дистанционного обучения; формирование 

умений проектировать, разрабатывать и размещать в сети Интернет 

электронные образовательные ресурсы средствами стандартных офисных 

приложений и сетевых сервисов, методикой их применения в 

профессиональной педагогической деятельности. Каждая тема 

дистанционного курса сопровождается информационными материалами для 

слушателей в виде текста лекции или презентации, а также заданиями для 

самостоятельной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

конференции, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Дополнительная информация: основное содержание повышения 

квалификации реализуется посредством учебных занятий дистанционной 

формы получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в 

системе Moodle. 

 

05.09-09.09.2022 

Руководители школьных методических объединений учителей 

английского языка учреждений общего среднего образования 

«Использование информационно-коммуникационных технологий при 

организации методического взаимодействия учителей английского 

языка» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности руководителей методических 

объединений учителей английского языка в вопросах анализа, 

прогнозирования и организации методической работы в учреждениях общего 

среднего образования на основе использования информационно-

коммуникационных технологий. Программа предусматривает ознакомление 

слушателей с методикой применения современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной педагогической 

деятельности; приобретение знаний, необходимых для организации 

дистанционного обучения; становление опыта использования интерактивной 

доски; создание учебно-методических электронных продуктов. В рамках 

повышения квалификации педагоги познакомятся с современными 

способами непрерывного методического сопровождения деятельности 

учителя английского языка с учетом современных тенденций в иноязычном 

образовании. 

Виды учебных занятий: лекции, тренинги, практические занятия, 

деловые игры.  

Форма итоговой аттестации –зачет. 

 

05.09-10.09.2022 



Учителя истории и обществоведения учреждений общего среднего 

образования «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов по организации 

образовательного процесса на основе современных методических подходов. 

В процессе повышения квалификации предполагается углубление научно-

теоретической и методической подготовки, расширение  знаний педагогов по 

вопросам обновленного содержания преподавания истории и 

обществоведения в учреждениях общего среднего образования, 

использования современных педагогических и информационных технологий 

как средства эффективной деятельности учителя. Серьезное внимание в 

процессе повышения квалификации уделено совершенствованию 

рефлексивно-аналитических, проектно-технологических компетенций 

педагогов в области использования эффективных образовательных 

технологий, способствующих реализации задач современного исторического 

и обществоведческого образования. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра. 

Форма итоговой аттестации – защита выпускной работы. 

Дополнительная информация: с собой иметь материалы для 

подготовки выпускной работы. 

 

12.09-17.09.2022  

Учителя английского языка учреждений общего среднего образования 

для педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории) «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как условие эффективной реализации 

коммуникативного подхода к обучению иностранному языку»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

повышение профессиональной компетентности учителей английского языка 

в проектировании образовательной среды на основе коммуникативного 

подхода. Содержание повышения квалификации предусматривает 

ознакомление с актуальными тенденциями в перспективной образовательной 

практике; с современными лингвистическими теориями; психолого-

педагогическими аспектами обучения иностранному языку; направлено на 

обеспечение условий для развития их профессиональной управленческой и 

методической компетенций, овладение рефлексивно-аналитическими, 

проектно-технологическими компетенциями, проектирование локальных 

инновационных дидактических систем.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

деловые игры. 

Форма итоговой аттестации – защита выпускной работы. 

Дополнительная информация: с собой иметь материалы для 

подготовки выпускной работы. 



 

12.09-17.09.2022 

Учителя русского языка и литературы учреждений общего среднего 

образования (высшая и первая квалификационные категории) 

«Эффективные педагогические практики достижения результатов 

обучения и воспитания по языку и литературе»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

приращение профессиональных компетенций педагога, необходимых для 

обеспечения качества языкового и литературного образования учащихся на 

основе системно-деятельностного и культурологического подходов как 

ведущих направлений реализации компетентностной модели обучения языку 

и литературе. Программа повышения квалификации предусматривает 

расширение знаний слушателей о нормативном правовом и научно-

методическом обеспечении литературного и языкового образования в 

контексте компетентностного подхода; ознакомление с основными 

тенденциями развития литературного процесса, с новыми лингвистическими 

теориями; информационно-коммуникационными и педагогическими 

технологиями, направленными на реализацию компетентностного подхода; 

овладение рефлексивно-аналитическими, проектно-технологическими 

умениями в построении современных дидактических систем, 

обеспечивающими комплексное формирование и развитие предметных, 

метапредметных и личностных компетенций учащихся; развитие 

способности интегрировать в профессиональную практику актуальные 

педагогические идеи и перспективный педагогический опыт. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

деловые игры, мастер-классы, круглый стол.  

Форма итоговой аттестации – защита выпускных работ 

Дополнительная информация: с собой иметь материалы для 

подготовки выпускной работы. 

 

19.09-24.09.2022 

Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі «Змест і методыка навучання мове і літаратуры па новых 

вучэбна-метадычных комплексах» 

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на развіццё 

прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры па 

пытаннях забеспячэння эфектыўнай арганізацыі адукацыйнага працэсу на 

аснове абноўленых нарматыўных прававых дакументаў, вучэбна-метадычных 

комплексаў і з улікам сучасных тэндэнцый у галіне моўнай і літаратурнай 

адукацыі. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае пашырэнне 

тэарэтычных і метадычных ведаў слухачоў па рэалізацыі кампетэнтнаснага 

падыходу ў адукацыйным працэсе, мадэліраванні вучэбнага занятка па 

новым вучэбна-метадычным комплексе на аснове сістэмна-функцыянальнага 

і камунікатыўна-дзейнаснага падыходаў. 



Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавыя 

гульні, круглы стол, тэматычная дыскусія. 

Форма выніковай атэстацыі – залік. 

 

 

 

03.10-07.10.2022  

Учителя русского языка и литературы «Специфика организации 

образовательного процесса в профильных классах на основе 

компетентностного подхода» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

углубление научно-теоретической и методической подготовки педагогов по 

организации образовательного процесса по языку и литературе в 

профильных классах на основе компетентностного подхода. Программа 

повышения квалификации предполагает ознакомление слушателей с новыми 

лингвистическими теориями, современными тенденциями литературного 

процесса, особенностями их отражения в обновленных учебно-методических 

комплексах; овладение современными методиками подготовки к 

централизованному тестированию, предметным олимпиадам, конкурсу работ 

исследовательского характера; овладение педагогами рефлексивно-

аналитическими, проектно-технологическими умениями в области 

эффективных образовательных технологий, способствующих формированию 

компетенций учащихся. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра.  

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

06.10-21.12.2022 дистанционная форма обучения 

Учителя английского языка учреждений общего среднего образования 

«Моделирование урока иностранного языка на основе 

компетентностного подхода» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности учителей иностранного языка в 

моделировании образовательной среды на основе компетентностного 

подхода. Программа повышения квалификации предусматривает 

ознакомление слушателей с концепцией образовательной области 

«Иностранный язык»; актуальными тенденциями в перспективной 

образовательной практике; психолого-педагогическими и методическими 

аспектами обучения иностранному языку; освоение моделей современного 

урока. Каждая тема дистанционного курса сопровождается 

информационными материалами для слушателей в виде текста лекции или 

презентации, а также заданиями для самостоятельной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

конференции, круглый стол. 



Форма итоговой аттестации – зачет. 

Дополнительная информация: основное содержание повышения 

квалификации реализуется посредством учебных занятий дистанционной 

формы получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в 

системе Moodle. 

 

10.10-15.10.2022 

Учителя английского языка учреждений общего среднего образования 

(для педагогических работников, имеющих вторую квалификационную 

категорию и без квалификационной категории) «Совершенствование 

предметно-методических компетенций педагога как условие повышения 

качества образовательного процесса по иностранному языку» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

углубление научно-теоретической и методической подготовки учителей по 

организации образовательного процесса по иностранному языку. Программа 

предусматривает ознакомление с современными тенденциями развития 

образовательной практики; с психологическими механизмами управления 

познавательной деятельностью школьников, психологическими аспектами 

взаимодействия и сотрудничества учителя и учащихся; с критериями анализа 

и самоанализа урока; овладение обновленным содержанием иноязычного 

образования в учреждениях общего среднего образования, современными 

педагогическими и информационными технологиями как средством 

эффективной деятельности учителя; технологиями моделирования 

дидактических процессов при изучении различных тем школьного курса; 

системой подготовки учащихся к экзамену по иностранному языку. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинги. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

12.10-14.12.2022 дистанционная форма обучения 

Учителя иностранных языков учреждений общего среднего образования 

«Моделирование урока в формате видеоконференции»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности учителей в моделировании 

образовательной среды на основе современной методики обучения 

иностранным языкам. Содержание повышения квалификации предполагает 

ознакомление учителей с возможностями информационно-

коммуникационных технологий, приобретение знаний, необходимых для 

организации дистанционного обучения; формирование умений 

проектировать, разрабатывать и размещать в сети Интернет электронные 

образовательные ресурсы и применять их в профессиональной 

педагогической деятельности. Слушатели познакомятся с возможностями 

использования платформ для онлайн-трансляций в образовательном 

процессе. Каждая тема дистанционного курса сопровождается 



информационными материалами для слушателей в виде текста лекции или 

презентации, а также заданиями для самостоятельной работы. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

конференции, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Дополнительная информация: основное содержание повышения 

квалификации реализуется посредством учебных занятий дистанционной 

формы получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в 

системе Moodle. 

 

17.10-21.10.2022 

Учителя истории и обществоведения учреждений общего среднего 

образования «Реализация компетентностного подхода на основе 

использования новых учебно-методических комплексов» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных умений педагогов по конструированию 

образовательного процесса на базовом уровне на основе новых учебно-

методическим комплексов по учебным предметам «Всемирная история», 

«История Беларуси» и «Обществоведение». Программа повышения 

квалификации предусматривает приобретение слушателями знаний в области 

нормативного правового и научно-методического обеспечения исторического 

образования на современном этапе; овладение современными способами 

эффективной работы с текстом, информационно-коммуникационными 

технологиями, основными компьютерными программами и их 

дидактическими возможностями; рефлексивно-аналитическими, проектно-

технологическими умениями в построении современного урока.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

17.10-22.10.2022  

Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі «Эфектыўныя педагагічныя практыкі дасягнення вынікаў 

навучання і выхавання па мове і літаратуры» (Настаўнікі беларускай 

мовы і літаратуры, якія маюць вышэйшую і першую кваліфікацыйныя 

катэгорыі) 

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на 

прырашчэнне прафесійных кампетэнцый педагога, неабходных для 

забеспячэння якасці моўнай і літаратурнай адукацыі навучэнцаў праз 

рэалізацыю эфектыўных педагагічных практык дасягнення вынікаў 

навучання і выхавання. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае 

пашырэнне ведаў слухачоў аб нарматыўным прававым і навукова-

метадычным забеспячэнні літаратурнай і моўнай адукацыі для рэалізацыі 

эфектыўных педагагічных практык дасягнення вынікаў навучання і 

выхавання; азнаямленне з асноўнымі тэндэнцыямі развіцця літаратурнага 



працэсу, з новымі лінгвістычнымі тэорыямі; інфармацыйна-камунікацыйнымі 

і педагагічнымі тэхналогіямі, накіраванымі на рэалізацыю эфектыўных 

педагагічных практык; авалоданне рэфлексійна-аналітычнымі, праектна-

тэхналагічнымі ўменнямі ў пабудове сучасных дыдактычных сістэм, якія 

забяспечваюць комплекснае фарміраванне і развіццё прадметных, 

метапрадметныя і асобасных кампетэнцый вучняў; развіццё здольнасці 

інтэграваць у прафесійную практыку актуальныя педагагічныя ідэі і 

перспектыўны педагагічны вопыт. 

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавая 

гульня, круглы стол. 

Форма выніковай атэстацыі – абарона выпускной работы. 

Дадатковая інфармацыя: мець з сабой матэрыялы для падрыхтоўкі 

выпускной работы. 

 

24.10-28.10.2022 

Руководители школьных методических объединений учителей русского, 

белорусского языка и литературы учреждений общего среднего 

образования «Развитие профессиональной компетентности учителей-

филологов в условиях методического объединения» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

расширение и углубление представлений руководителей методических 

объединений об особенностях построения модели сетевого взаимодействия 

педагогов в контексте компетентностного подхода. Программа повышения 

квалификации предусматривает ознакомление cлушателей с теоретическими 

основами, принципами, сущностью компетентностного подхода в системе 

общего среднего образования; с особенностями формирования предметных, 

метапредметных, личностных компетенций учащихся средствами предметов 

«Русский язык», «Русская литература», «Белорусский язык», «Белорусская 

литература» на II и III ступени общего среднего образования; развитие у 

педагогов рефлексивно-аналитических, проектно-технологических умений в 

моделировании урока, построении дидактических систем с использованием 

современных методик, педагогических и информационно- 

коммуникационных технологий.  

Виды занятий со слушателями: лекции, практические занятия, 

круглый стол, деловая игра.  

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

31.10.-04.11.2022  

Учителя немецкого языка учреждений общего среднего образования 

«Использование облачных сервисов и электронных ресурсов в 

образовательном процессе по немецкому языку» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

приращение профессиональных знаний и развития умений педагогов в 

области использования в образовательном процессе современных 



информационно-коммуникационных технологий, так как стремительное 

развитие информационной среды системы образования Республики Беларусь 

предъявляет принципиально новые требования к характеру и содержанию 

профессиональной педагогической деятельности. В результате повышения 

квалификации слушатели ознакомятся с дидактическими возможностями 

современных сетевых информационных технологий и сервисов сети 

Интернет; способами организации сетевого педагогического взаимодействия. 

Содержание повышения квалификации ознакомит учителей с особенностями 

внедрения информационных технологий и электронных средств обучения в 

образовательный процесс; разработкой электронных образовательных 

ресурсов средствами стандартных офисных приложений и облачных 

сервисов. 

Виды учебных занятий: лекции, тренинги, практические занятия, 

деловая игра. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

31.10-05.11.2022 

Учителя русского языка и литературы учреждений общего среднего 

образования (высшая и первая квалификационные категории) 

«Эффективные педагогические практики достижения результатов 

обучения и воспитания по языку и литературе»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

приращение профессиональных компетенций педагога, необходимых для 

обеспечения качества языкового и литературного образования учащихся на 

основе системно-деятельностного и культурологического подходов как 

ведущих направлений реализации компетентностной модели обучения языку 

и литературе. Программа повышения квалификации предусматривает 

расширение знаний слушателей о нормативном правовом и научно-

методическом обеспечении литературного и языкового образования в 

контексте компетентностного подхода; ознакомление с основными 

тенденциями развития литературного процесса, с новыми лингвистическими 

теориями; информационно-коммуникационными и педагогическими 

технологиями, направленными на реализацию компетентностного подхода; 

овладение рефлексивно-аналитическими, проектно-технологическими 

умениями в построении современных дидактических систем, 

обеспечивающими комплексное формирование и развитие предметных, 

метапредметных и личностных компетенций учащихся; развитие 

способности интегрировать в профессиональную практику актуальные 

педагогические идеи и перспективный педагогический опыт. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

деловые игры, мастер-классы, круглый стол.  

Форма итоговой аттестации – защита выпускных работ 

Дополнительная информация: с собой иметь материалы для 

подготовки выпускной работы. 



 

17.10-21.10.2022 

Учителя истории и обществоведения учреждений общего среднего 

образования «Реализация компетентностного подхода на основе 

использования новых учебно-методических комплексов» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональных умений педагогов по конструированию 

образовательного процесса на базовом уровне на основе новых учебно-

методическим комплексов по учебным предметам «Всемирная история», 

«История Беларуси» и «Обществоведение». Программа повышения 

квалификации предусматривает приобретение слушателями знаний в области 

нормативного правового и научно-методического обеспечения исторического 

образования на современном этапе; овладение современными способами 

эффективной работы с текстом, информационно-коммуникационными 

технологиями, основными компьютерными программами и их 

дидактическими возможностями; рефлексивно-аналитическими, проектно-

технологическими умениями в построении современного урока.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

08.11-12.11.2022 

Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі «Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу ў профільных 

класах на аснове кампетэнтнаснага падыходу» 

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на 

вывучэнне і засваенне педагогамі сучасных падыходаў да выкладання 

беларускай мовы і літаратуры на павышаным узроўні ва ўстановах агульнай 

сярэдняй адукацыі. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае 

пашырэнне ведаў слухачоў па арганізацыі працэсу моўнай і літаратурнай 

адукацыі на сучасным этапе, асноўных патрабаваннях да сучаснага ўрока, 

засваенне педагогамі спосабаў фарміравання і развіцця прадметных, 

метапрадметных, асобасных кампетэнцый, развіцця літаратурна-творчых 

здольнасцей вучняў на ўроках розных тыпаў, рэалізацыі выхаваўчых задач 

навучання мове і літаратуры ў профільных класах. 

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавая 

гульня, круглы стол. 

Форма выніковай атэстацыі – залік. 

14.11-18.11.2022 

Учителя русского языка и литературы «Специфика организации 

образовательного процесса в профильных классах на основе 

компетентностного подхода» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

углубление научно-теоретической и методической подготовки педагогов по 



организации образовательного процесса по языку и литературе в 

профильных классах на основе компетентностного подхода. Программа 

повышения квалификации предполагает ознакомление слушателей с новыми 

лингвистическими теориями, современными тенденциями литературного 

процесса, особенностями их отражения в обновленных учебно-методических 

комплексах; овладение современными методиками подготовки к 

централизованному тестированию, предметным олимпиадам, конкурсу работ 

исследовательского характера; овладение педагогами рефлексивно-

аналитическими, проектно-технологическими умениями в области 

эффективных образовательных технологий, способствующих формированию 

компетенций учащихся. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра.  

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

21.11-26.11.2022 

Учителя истории и обществоведения учреждений общего среднего 

образования «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов по организации 

образовательного процесса на основе современных методических подходов. 

В процессе повышения квалификации предполагается углубление научно-

теоретической и методической подготовки, расширение  знаний педагогов по 

вопросам обновленного содержания преподавания истории и 

обществоведения в учреждениях общего среднего образования, 

использования современных педагогических и информационных технологий 

как средства эффективной деятельности учителя. Серьезное внимание в 

процессе повышения квалификации уделено совершенствованию 

рефлексивно-аналитических, проектно-технологических компетенций 

педагогов в области использования эффективных образовательных 

технологий, способствующих реализации задач современного исторического 

и обществоведческого образования. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра. 

Форма итоговой аттестации – защита выпускной работы. 

Дополнительная информация: с собой иметь материалы для 

подготовки выпускной работы. 

 

28.11.-02.12.2022  

Учителя английского языка учреждений общего среднего образования 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности учителя» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

приращения профессиональных знаний и развития умений педагогов в 

области использования в образовательном процессе современных 



информационно-коммуникационных технологий, так как стремительное 

развитие информационной среды системы образования Республики Беларусь 

предъявляет принципиально новые требования к характеру и содержанию 

профессиональной педагогической деятельности. Содержание повышения 

квалификации предполагает ознакомление учителей английского языка с 

возможностями информационно-коммуникационных технологий в 

повышении профессиональной компетентности педагогов, методикой их 

применения в профессиональной педагогической деятельности; 

приобретение знаний, необходимых для организации дистанционного 

обучения; становление опыта использования интерактивной доски; создание 

учебно-методических электронных средств. 

Виды учебных занятий: лекции, тренинги, практические занятия, 

деловая игра. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

12.12-17.12.2022 

Учителя русского языка и литературы учреждений общего среднего 

образования (высшая и первая квалификационные категории) 

«Эффективные педагогические практики достижения результатов 

обучения и воспитания по языку и литературе»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

приращение профессиональных компетенций педагога, необходимых для 

обеспечения качества языкового и литературного образования учащихся на 

основе системно-деятельностного и культурологического подходов как 

ведущих направлений реализации компетентностной модели обучения языку 

и литературе. Программа повышения квалификации предусматривает 

расширение знаний слушателей о нормативном правовом и научно-

методическом обеспечении литературного и языкового образования в 

контексте компетентностного подхода; ознакомление с основными 

тенденциями развития литературного процесса, с новыми лингвистическими 

теориями; информационно-коммуникационными и педагогическими 

технологиями, направленными на реализацию компетентностного подхода; 

овладение рефлексивно-аналитическими, проектно-технологическими 

умениями в построении современных дидактических систем, 

обеспечивающими комплексное формирование и развитие предметных, 

метапредметных и личностных компетенций учащихся; развитие 

способности интегрировать в профессиональную практику актуальные 

педагогические идеи и перспективный педагогический опыт. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

деловые игры, мастер-классы, круглый стол.  

Форма итоговой аттестации – защита выпускных работ 

Дополнительная информация: с собой иметь материалы для 

подготовки выпускной работы. 

 



12.12-17.12.2022 

Руководители школьных методических объединений учителей истории и 

обществоведения учреждений общего среднего образования 

«Организация и управление системой методической работы в 

учреждении образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности руководителей методических 

объединений учителей истории и обществоведения, необходимой для 

овладения способами управления и модернизации образовательного процесса 

через оптимальную организацию методической работы. Программа 

повышения квалификации предусматривает актуализацию и расширение 

знаний педагогов о новых подходах к организации и содержанию 

методической работы в предметных областях «История» и 

«Обществоведение»; на развитие умений педагогов определять 

существующие проблемы в образовательной практике и генерировать идеи 

по ее развитию, конструировать педагогическую деятельность на основе 

результатов рефлексивного анализа; на создание условий для 

стимулирования профессионального самообразования слушателей, развития 

рефлексивных способностей, инициативности и творчества. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, круглый стол, 

деловые игры. 

Форма итоговой аттестации – зачет.  

 

19.12.-23.12.2022  

Учителя английского языка учреждений общего среднего образования 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности учителя» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

приращения профессиональных знаний и развития умений педагогов в 

области использования в образовательном процессе современных 

информационно-коммуникационных технологий, так как стремительное 

развитие информационной среды системы образования Республики Беларусь 

предъявляет принципиально новые требования к характеру и содержанию 

профессиональной педагогической деятельности. Содержание повышения 

квалификации предполагает ознакомление учителей английского языка с 

возможностями информационно-коммуникационных технологий в 

повышении профессиональной компетентности педагогов, методикой их 

применения в профессиональной педагогической деятельности; 

приобретение знаний, необходимых для организации дистанционного 

обучения; становление опыта использования интерактивной доски; создание 

учебно-методических электронных средств. 

Виды учебных занятий: лекции, тренинги, практические занятия, 

деловая игра. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 



 

19.12-23.12.2022 

Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі «Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу ў профільных 

класах на падставе кампетэнтнаснага падыходу»  

Вучэбная праграма павышэння кваліфікацыі накіравана на 

вывучэнне і засваенне педагогамі сучасных падыходаў да выкладання 

беларускай мовы і літаратуры на павышаным узроўні ва ўстановах агульнай 

сярэдняй адукацыі. Праграма павышэння кваліфікацыі прадугледжвае 

пашырэнне ведаў слухачоў па арганізацыі працэсу моўнай і літаратурнай 

адукацыі на сучасным этапе, асноўных патрабаваннях да сучаснага ўрока, 

засваенне педагогамі спосабаў фарміравання і развіцця прадметных, 

метапрадметных, асобасных кампетэнцый, развіцця літаратурна-творчых 

здольнасцей вучняў на ўроках розных тыпаў, рэалізацыі выхаваўчых задач 

навучання мове і літаратуры ў профільных класах. 

Віды вучэбных заняткаў: лекцыі, практычныя заняткі, дзелавая 

гульня, круглы стол. 

Форма выніковай атэстацыі – залік. 


