
Кафедра педагогики предметных методик. 

 Педагогические работники учреждений образования. 

 Общепредметный цикл 

 

25.01-23.03.2022 дистанционная форма обучения 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Облачные сервисы и мобильные технологии в современном 

образовательном процессе» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов в области 

информационно-коммуникационных и интернет-технологий в образовании. 

Программа повышения квалификации предусматривает расширение знаний в 

сфере мобильных и облачных технологий, приемов и методов их применения 

в образовательном процессе в учреждениях образования; актуальных 

интернет-технологий; методиках организации образовательного процесса 

при помощи облачных и мобильных сервисов.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия и др.  

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. 

 

01.03-11.05.2022 дистанционная форма обучения 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Дидактическое обеспечение учебных занятий в контексте обновленного 

содержания образования» (на базе Червенского района) 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

проектирования и проведения учебных занятий в контексте 

компетентностного подхода и перехода на обновленное содержание 

образования. Программа повышения квалификация предусматривает 

расширение знаний о психологии педагогического взаимодействия на 

учебных занятиях, современных методиках и технологиях обучения и 

воспитания и особенностях их применения на учебных занятиях, формах и 

методах организации контрольно-оценочной деятельности, путях 

формирования медиаграмотности учащихся; овладение навыками 

проектирования образовательного процесса на основе новых учебно-

методических комплексов и дидактических материалов по выполнению 

компетентностно-ориентированных заданий; навыками проектирования 

образовательного процесса на основе компетентностного подхода; овладение 

активными и интерактивными методами обучения с опорой на современные 

педагогические технологии, включая информационные и цифровые 

образовательные ресурсы; позволяет создать условия для формирования 



умений использования облачных технологий и сервисов Web 2.0 в 

организации сетевого взаимодействия педагогов и учащихся;.  

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

конференция. 

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. 

 

11.03-12.05.2022 дистанционная форма обучения 

Педагогические работники Борисовского района, планирующие 

организацию исследовательской деятельности учащихся 

«Приоритетные направления в организации и проведении учебного 

исследования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие у педагогов профессиональных компетенций, необходимых для 

организации учебно-исследовательской деятельности учащихся, освоение 

новых и актуализацию имеющихся теоретических и процессуальных знаний, 

необходимых для организации и проведения учебного исследования. 

Программа повышения квалификации предусматривает создание условий для 

формирования у слушателей теоретических и методических основ 

организации учебно-исследовательской деятельности учащихся 

в соответствии с современными требованиями, приобретения знаний 

о методиках формирования исследовательских компетенций школьников, как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности, практических умений 

проектирования различных элементов организации и сопровождения 

учебных исследований. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия и др. 

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 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Использование сервисов Web 2.0 в обеспечении продуктивности 

современного образовательного процесса» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 
получение компетенций в области использования инструментария сервисов 

Web 2.0, необходимых для профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся ИКТ. Программа 

повышения квалификации предусматривает моделирование и разработку 

электронных образовательных ресурсов с помощью сервисов и технологий 



Web 2.0; использование готовых решений образовательных сервисов, 

приложений и платформ в образовательном процессе; организовывать 

образовательную среду посредством сервисов и технологий Web 2.0. 

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

Форма итоговой аттестации – собеседование.  

 

28.03-01.04.2022 

Руководители по военно-патриотическому воспитанию 

«Организационно-методические аспекты военно-патриотического 

воспитания в учреждениях образования»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

усвоение слушателями теоретических, правовых и нормативных, 

методических основ организации процесса военно-патриотического 

воспитания в учреждениях общего среднего образования, а также аспектов 

реализации принципа психологической безопасности образовательной среды; 

ознакомление с современными подходами к вопросам управления моделями 

воспитания в системе образовательного процесса; ознакомление с психолого-

педагогическими особенностями и технологиями работы с различными 

категориями учащихся и молодежи в сфере патриотического воспитания; с 

основными направлениями деятельности, в том числе, в рамках 

взаимодействия с потенциальными субъектами военно-патриотического 

воспитания; освоение проектирования программ и мероприятий 

патриотической направленности; изучение содержания военно-

патриотического воспитания учащихся (основы военной службы и основы 

специальной подготовки, куда входит тактическая, строевая, огневая, 

социально-психологическая подготовка, основы полевой выучки). 

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

конференция.  

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Дополнительная информация: с собой иметь форму одежды, 

необходимую для участия в полевых практических занятиях военно-

патриотической направленности. 
 

28.03-01.04.2022 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Дидактическое обеспечение урока в контексте обновленного 

содержания образования» (на базе Борисовского района) 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

проектирования и проведения урока в контексте компетентностного подхода 

и перехода на обновленное содержание образования. Программа повышения 

квалификация предусматривает расширение знаний о психологии 

педагогического взаимодействия на уроке, современных методиках и 

технологиях обучения и воспитания и особенностях их применения на уроке,  



формах и методах организации контрольно-оценочной деятельности, путях 

формирования медиаграмотности учащихся; овладение навыками 

проектирования образовательного процесса на основе новых учебно-

методических комплексов и дидактических материалов по выполнению 

компетентностно-ориентированных заданий.  

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

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

11.04-15.04.2022 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Облачные сервисы и мобильные технологии в современном 

образовательном процессе» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов в области 

информационно-коммуникационных и интернет-технологий в образовании. 

Программа повышения квалификации предусматривает расширение знаний в 

сфере мобильных и облачных технологий, приемов и методов их применения 

в образовательном процессе в учреждениях образования; актуальных 

интернет-технологий; методиках организации образовательного процесса 

при помощи облачных и мобильных сервисов.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия и др.  

Форма итоговой аттестации – зачет.  

 

10.05-14.05.2022 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Использование сервисов Web 2.0 в обеспечении продуктивности 

современного образовательного процесса» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 
получение компетенций в области использования инструментария сервисов 

Web 2.0, необходимых для профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся ИКТ. Программа 

повышения квалификации предусматривает моделирование и разработку 

электронных образовательных ресурсов с помощью сервисов и технологий 

Web 2.0; использование готовых решений образовательных сервисов, 

приложений и платформ в образовательном процессе; организовывать 

образовательную среду посредством сервисов и технологий Web 2.0. 

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

Форма итоговой аттестации – собеседование.  

 

16.05-20.05.2022 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Облачные сервисы и мобильные технологии в современном 

образовательном процессе» 



Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов в области 

информационно-коммуникационных и интернет-технологий в образовании. 

Программа повышения квалификации предусматривает расширение знаний в 

сфере мобильных и облачных технологий, приемов и методов их применения 

в образовательном процессе в учреждениях образования; актуальных 

интернет-технологий; методиках организации образовательного процесса 

при помощи облачных и мобильных сервисов.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия и др.  

Форма итоговой аттестации – зачет.  

 

16.05-20.05.2022 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования, 

расположенных в сельской местности «Развитие профессиональной 

компетентности учителя сельской школы в условиях реализации 

проекта «Деревня будущего» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

проектирования и проведения учебных занятий в контексте 

компетентностного подхода в условиях образовательной среды сельских 

учреждений общего среднего образования. Программа повышения 

квалификация предусматривает расширение знаний о психологии 

педагогического взаимодействия на учебных занятиях, современных 

методиках и технологиях обучения и воспитания и особенностях их 

применения на учебных занятиях, путях формирования медиаграмотности 

учащихся сельских учреждений образования; овладение навыками 

проектирования образовательного процесса на основе новых учебно-

методических комплексов и дидактических материалов по выполнению 

компетентностно-ориентированных заданий; навыками проектирования 

образовательного процесса на основе компетентностного подхода; овладение 

активными и интерактивными методами обучения с опорой на современные 

педагогические технологии. 

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

деловые игры.  

Форма итоговой аттестации – зачет 

 

13.06-17.06.2022 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Методика использования интернет-технологий и сервисов в развитии 

ИК-компетенции современного педагога» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

освоение педагогом базовой ИК-компетентности. Программа повышения 

квалификации предусматривает расширение знаний в сфере информационно-

коммуникационных и интернет-технологий, приемов и методов их 

применения в образовательном процессе в учреждениях образования; 



методике использования интернет-технологий и сервисов в развитии ИК-

компетенции современного педагога.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия и др.  

Форма итоговой аттестации – собеседование.  

 

 

13.06-17.06.2022 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Дидактическое обеспечение урока в контексте обновленного 

содержания образования» (на базе Воложинского района) 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

проектирования и проведения урока в контексте компетентностного подхода 

и перехода на обновленное содержание образования. Программа повышения 

квалификация предусматривает расширение знаний о психологии 

педагогического взаимодействия на уроке, современных методиках и 

технологиях обучения и воспитания и особенностях их применения на уроке,  

формах и методах организации контрольно-оценочной деятельности, путях 

формирования медиаграмотности учащихся; овладение навыками 

проектирования образовательного процесса на основе новых учебно-

методических комплексов и дидактических материалов по выполнению 

компетентностно-ориентированных заданий.  

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

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

22.08-26.08.2022 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Облачные сервисы и мобильные технологии в современном 

образовательном процессе» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов в области 

информационно-коммуникационных и интернет-технологий в образовании. 

Программа повышения квалификации предусматривает расширение знаний в 

сфере мобильных и облачных технологий, приемов и методов их применения 

в образовательном процессе в учреждениях образования; актуальных 

интернет-технологий; методиках организации образовательного процесса 

при помощи облачных и мобильных сервисов.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия и др.  

Форма итоговой аттестации – зачет.  

 

 

 

 

 

 



23.08-26.10.2022 дистанционная форма обучения 

Педагогические работники, планирующие организацию 

исследовательской деятельности учащихся «Приоритетные 

направления в организации и проведении учебного исследования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие у педагогов профессиональных компетенций, необходимых для 

организации учебно-исследовательской деятельности учащихся, освоение 

новых и актуализацию имеющихся теоретических и процессуальных знаний, 

необходимых для организации и проведения учебного исследования. 

Программа повышения квалификации предусматривает создание условий для 

формирования у слушателей теоретических и методических основ 

организации учебно-исследовательской деятельности учащихся 

в соответствии с современными требованиями, приобретения знаний 

о методиках формирования исследовательских компетенций школьников, как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности, практических умений 

проектирования различных элементов организации и сопровождения 

учебных исследований. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия и др. 

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 по военно-патриотическому воспитанию 

«Организационно-методические аспекты военно-патриотического 

воспитания в учреждениях образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

усвоение слушателями теоретических, правовых и нормативных, 

методических основ организации процесса военно-патриотического 

воспитания в учреждениях общего среднего образования, а также аспектов 

реализации принципа психологической безопасности образовательной среды; 

ознакомление с современными подходами к вопросам управления моделями 

воспитания в системе образовательного процесса; ознакомление с психолого-

педагогическими особенностями и технологиями работы с различными 

категориями учащихся и молодежи в сфере патриотического воспитания; с 

основными направлениями деятельности, в том числе, в рамках 

взаимодействия с потенциальными субъектами военно-патриотического 

воспитания; освоение проектирования программ и мероприятий 

патриотической направленности; изучение содержания военно-

патриотического воспитания учащихся (основы военной службы и основы 

специальной подготовки, куда входит тактическая, строевая, огневая, 

социально-психологическая подготовка, основы полевой выучки). 



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

конференция.  

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Дополнительная информация: с собой иметь форму одежды, 

необходимую для участия в полевых практических занятиях военно-

патриотической направленности. 
 

13.09-15.11.2022  

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Дидактическое обеспечение учебных занятий в контексте обновленного 

содержания образования» (на базе Слуцкого района) 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

проектирования и проведения учебных занятий в контексте 

компетентностного подхода и перехода на обновленное содержание 

образования. Программа повышения квалификация предусматривает 

расширение знаний о психологии педагогического взаимодействия на 

учебных занятиях, современных методиках и технологиях обучения и 

воспитания и особенностях их применения на учебных занятиях, формах и 

методах организации контрольно-оценочной деятельности, путях 

формирования медиаграмотности учащихся; овладение навыками 

проектирования образовательного процесса на основе новых учебно-

методических комплексов и дидактических материалов по выполнению 

компетентностно-ориентированных заданий; навыками проектирования 

образовательного процесса на основе компетентностного подхода; овладение 

активными и интерактивными методами обучения с опорой на современные 

педагогические технологии, включая информационные и цифровые 

образовательные ресурсы; позволяет создать условия для формирования 

умений использования облачных технологий и сервисов Web 2.0 в 

организации сетевого взаимодействия педагогов и учащихся;.  

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

конференция. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

19.09-23.09.2022 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Использование сервисов Web 2.0 в обеспечении продуктивности 

современного образовательного процесса» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 
получение компетенций в области использования инструментария сервисов 

Web 2.0, необходимых для профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся ИКТ. Программа 

повышения квалификации предусматривает моделирование и разработку 

электронных образовательных ресурсов с помощью сервисов и технологий 



Web 2.0; использование готовых решений образовательных сервисов, 

приложений и платформ в образовательном процессе; организовывать 

образовательную среду посредством сервисов и технологий Web 2.0. 

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

Форма итоговой аттестации – собеседование.  

 

19.09-23.09.2022 

Учителя, которые проводят факультативные занятия экономической 

направленности «Экономическая подготовка учащихся учреждений 

образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

повышение профессиональных компетенций педагогов, необходимых для 

обеспечения эффективной организации образовательного процесса 

факультативных занятий экономической направленности на основе 

нормативных правовых требований, с учетом современных достижений 

науки и перспективной практики. Предполагается ознакомление слушателей 

с теоретическими основами экономических знаний, составляющих 

содержание учебных программ факультативных занятий; овладение 

слушателями на практическом уровне основами построения современного 

факультативного занятия, эффективными формами организации оценочной 

деятельности, использования инновационных образовательных технологий, 

активных и интерактивных методов обучения. Особое внимание будет 

уделено формированию финансовой грамотности учащихся и их подготовке 

к республиканской олимпиаде. 

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

Форма итоговой аттестации – собеседование. 

 

20.09-22.11.2022 дистанционная форма обучения 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Дидактическое обеспечение учебных занятий в контексте обновленного 

содержания образования» (на базе Солигорского района) 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

проектирования и проведения учебных занятий в контексте 

компетентностного подхода и перехода на обновленное содержание 

образования. Программа повышения квалификация предусматривает 

расширение знаний о психологии педагогического взаимодействия на 

учебных занятиях, современных методиках и технологиях обучения и 

воспитания и особенностях их применения на учебных занятиях, формах и 

методах организации контрольно-оценочной деятельности, путях 

формирования медиаграмотности учащихся; овладение навыками 

проектирования образовательного процесса на основе новых учебно-

методических комплексов и дидактических материалов по выполнению 

компетентностно-ориентированных заданий; навыками проектирования 



образовательного процесса на основе компетентностного подхода; овладение 

активными и интерактивными методами обучения с опорой на современные 

педагогические технологии, включая информационные и цифровые 

образовательные ресурсы; позволяет создать условия для формирования 

умений использования облачных технологий и сервисов Web 2.0 в 

организации сетевого взаимодействия педагогов и учащихся. 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, круглый стол, 

конференция. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

27.09-29.11.2022 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Дидактическое обеспечение урока в контексте обновленного 

содержания образования» (на базе Узденского района) 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

проектирования и проведения урока в контексте компетентностного подхода 

и перехода на обновленное содержание образования. Программа повышения 

квалификация предусматривает расширение знаний о психологии 

педагогического взаимодействия на уроке, современных методиках и 

технологиях обучения и воспитания и особенностях их применения на уроке,  

формах и методах организации контрольно-оценочной деятельности, путях 

формирования медиаграмотности учащихся; овладение навыками 

проектирования образовательного процесса на основе новых учебно-

методических комплексов и дидактических материалов по выполнению 

компетентностно-ориентированных заданий.  

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

Форма итоговой аттестации – зачет. 

17.10-21.10.2022 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Методика использования интернет-технологий и сервисов в развитии 

ИК-компетенции современного педагога» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

освоение педагогом базовой ИК-компетентности. Программа повышения 

квалификации предусматривает расширение знаний в сфере информационно-

коммуникационных и интернет-технологий, приемов и методов их 

применения в образовательном процессе в учреждениях образования; 

методике использования интернет-технологий и сервисов в развитии ИК-

компетенции современного педагога.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия и др. 

Форма итоговой аттестации – собеседование.  

 



24.10-28.10.2022 

Педагогические работники, которые проводят факультативные занятия 

по основам выбора профессии «Специфика профориентационного 

проектирования в современных условиях компетентностно 

ориентированного образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

качественного осуществления организационно-содержательного обеспечения 

профессионального самоопределения учащихся в современных 

социокультурных условиях. Программа повышения квалификации 

предусматривает расширение знаний о нормативном правовом и научно-

методическом обеспечении деятельности педагогических работников, 

организующих содержательное обеспечение профессионального 

самоопределения учащихся; знакомство слушателей с инновационными 

формами и методами в организации профориентационной работы с 

учащимися; обучение приемам и техникам работы с современными 

информационно-коммуникационными и игровыми технологиями; включение 

слушателей в активную деятельность и взаимодействие по освоению новых 

офлайн и онлайн технологий как инновационном аспекте информатизации 

образования, отвечающем потребностям цифрового поколения обучающихся 

и работодателей цифровой экономики по созданию условий для 

профессионального самоопределения учащихся, формированию их 

мотивационной готовности к труду. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

деловые игры, мастер-классы, круглый стол.  

Форма итоговой аттестации – зачет 

 

08.11-12.11.2022 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Использование сервисов Web 2.0 в обеспечении продуктивности 

современного образовательного процесса» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 
получение компетенций в области использования инструментария сервисов 

Web 2.0, необходимых для профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся ИКТ. Программа 

повышения квалификации предусматривает моделирование и разработку 

электронных образовательных ресурсов с помощью сервисов и технологий 

Web 2.0; использование готовых решений образовательных сервисов, 

приложений и платформ в образовательном процессе; организовывать 

образовательную среду посредством сервисов и технологий Web 2.0. 

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

Форма итоговой аттестации – собеседование.  

 

 



14.11-24.11.2022 

Библиотекари учреждений общего среднего, профессионально-

технического образования, интегрированных библиотек «Устойчивое 

развитие современной библиотеки в интеграции реального и 

виртуального форматов» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

повышение профессиональной компетентности библиотекарей учреждений 

общего среднего, профессионально-технического образования, 

интегрированных библиотек, необходимой для качественного осуществления 

информационно-библиотечной и библиографической деятельности. 

Программа повышения квалификации предусматривает актуализацию и 

расширение теоретических и практических знаний библиотечных работников 

по вопросам организации информационно-библиотечной среды учреждения 

образования; способствует развитию профессиональных компетенций 

библиотечных работников в сфере использования современных 

информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов, электронных библиотек и репозиториев; 

формирование умений использования виртуальных библиотечных служб и 

сервисов, облачных технологий в организации сетевого библиотечного 

взаимодействия. 

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

тренинги, практика на базе учреждений образования и культуры. 

Форма итоговой аттестации – защита выпускной работы. 

Дополнительная информация: с собой иметь материалы для 

подготовки выпускной работы. 

 

21.11-25.11.2022 

Руководители по военно-патриотическому воспитанию 

«Организационно-методические аспекты военно-патриотического 

воспитания в учреждениях образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

усвоение слушателями теоретических, правовых и нормативных, 

методических основ организации процесса военно-патриотического 

воспитания в учреждениях общего среднего образования, а также аспектов 

реализации принципа психологической безопасности образовательной среды; 

ознакомление с современными подходами к вопросам управления моделями 

воспитания в системе образовательного процесса; ознакомление с психолого-

педагогическими особенностями и технологиями работы с различными 

категориями учащихся и молодежи в сфере патриотического воспитания; с 

основными направлениями деятельности, в том числе, в рамках 

взаимодействия с потенциальными субъектами военно-патриотического 

воспитания; освоение проектирования программ и мероприятий 

патриотической направленности; изучение содержания военно-

патриотического воспитания учащихся (основы военной службы и основы 



специальной подготовки, куда входит тактическая, строевая, огневая, 

социально-психологическая подготовка, основы полевой выучки). 

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

конференция.  

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Дополнительная информация: с собой иметь форму одежды, 

необходимую для участия в полевых практических занятиях военно-

патриотической направленности. 

 

21.11-25.11.2022 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Методика использования интернет-технологий и сервисов в развитии 

ИК-компетенции современного педагога» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

освоение педагогом базовой ИК-компетентности. Программа повышения 

квалификации предусматривает расширение знаний в сфере информационно-

коммуникационных и интернет-технологий, приемов и методов их 

применения в образовательном процессе в учреждениях образования; 

методике использования интернет-технологий и сервисов в развитии ИК-

компетенции современного педагога.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия и др.  

Форма итоговой аттестации – собеседование.  

 

12.12-16.12.2022 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Дидактическое обеспечение урока в контексте обновленного 

содержания образования»  (для педагогических работников Минского 

района) 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

проектирования и проведения урока в контексте компетентностного подхода 

и перехода на обновленное содержание образования. Программа повышения 

квалификация предусматривает расширение знаний о психологии 

педагогического взаимодействия на уроке, современных методиках и 

технологиях обучения и воспитания и особенностях их применения на уроке,  

формах и методах организации контрольно-оценочной деятельности, путях 

формирования медиаграмотности учащихся; овладение навыками 

проектирования образовательного процесса на основе новых учебно-

методических комплексов и дидактических материалов по выполнению 

компетентностно-ориентированных заданий.  

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

Форма итоговой аттестации – зачет. 

 

 



19.12-23.12.2022 

Педагогические работники учреждений общего среднего образования 

«Методика использования интернет-технологий и сервисов в развитии 

ИК-компетенции современного педагога» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

освоение педагогом базовой ИК-компетентности. Программа повышения 

квалификации предусматривает расширение знаний в сфере информационно-

коммуникационных и интернет-технологий, приемов и методов их 

применения в образовательном процессе в учреждениях образования; 

методике использования интернет-технологий и сервисов в развитии ИК-

компетенции современного педагога.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия и др. 

Форма итоговой аттестации – собеседование.  


