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Кафедра психолого-педагогического сопровождения и управления 

27.02-03.03.2023, 03.04-07.04.2023 (очная (дневная) форма обучения) 

Педагогические работники, входящие в резерв руководящих кадров на 

замещение должности заместителя директора, директора «Саморегуляция 

профессиональной деятельности руководителя учреждения образования» 

Учебная программа повышения квалификации 

- направлена на развитие и совершенствование компетенций директора 

учреждения образования, педагогических работников, входящих в резерв 

руководящих кадров на замещение должности директора, в вопросах 

осуществления саморегуляции профессиональной деятельности в сложных 

социокультурных условиях жизнедеятельности; 

- предусматривает: 

создание условий для расширения и углубления знаний в вопросах 

саморегуляции профессиональной деятельности в условиях учреждения 

образования;  

содействие овладению практическими методами и современными 

технологиями предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций в трудовом коллективе; 

обеспечение развития и совершенствования умений анализировать 

психологические аспекты управленческой деятельности, отслеживать 

их влияние на трудовое поведение руководителя и педагогических работников 

учреждения образования; 

предполагает формирование устойчивой потребности применять способы 

саморегуляции профессиональной деятельности в условиях стресса, 

в конфликтных ситуациях и др. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

27.02-03.03.2023 (Дзержинский район), 26.06-30.06.2023, 18.12-22.12.2023 

Педагогические работники «Формирование и развитие личности на разных 

возрастных этапах» (очная (дневная) форма обучения) 

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников учреждений образования в вопросах формирования 

и развития личности на разных возрастных этапах; 

- предусматривает:  

создание условий для актуализации и систематизации теоретических 

знаний в вопросах специфики становления и формирования человека 

как личности на разных возрастных этапах; 

содействие овладению практическими навыками и умениями реализации 

образовательного процесса на трех ступенях общего среднего образования 

с учетом возрастных особенностей развития обучающихся.  
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Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тематическая 

дискуссия, круглый стол, деловая игра, тренинг. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

28.02-11.05.2023 (Минский район), 17.03-16.05.2023 (Стародорожский район), 

09.03-18.05.2023 (дистанционная форма обучения)  

Педагогические работники «Психологические аспекты развития личности 

в современной социокультурной среде»  

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников в вопросах психологического развития личности 

в современной социокультурной среде;  

- предусматривает:  

создание условий для углубления и систематизации теоретических знаний 

в вопросах понимания психологических особенностей социализации и развития 

личности, влияния современной социокультурной среды на личностное развитие 

обучающихся;  

содействие овладению практическими навыками и умениями 

осуществления образовательного процесса на трех ступенях общего среднего 

образования с учетом влияния современной социокультурной среды 

на социально-психологическое развитие обучающихся;  

предполагает формирование устойчивой потребности к непрерывному 

повышению уровня профессиональной компетентности.  

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

круглый стол, тематическая дискуссия.  

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

01.03-16.05.2023, 24.08-01.11.2023, 03.10-12.12.2023 (дистанционная форма 

обучения)  

Педагогические работники, входящие в резерв руководящих кадров 

на замещение должности директора и заместителя директора, заведующего 

и заместителя заведующего по основной деятельности «Психологические 

аспекты управленческого взаимодействия в образовательной среде»  

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на развитие и совершенствование компетенций 

педагогических работников, входящих в резерв руководящих кадров 

на замещение должности директора и заместителя директора, заведующего 

и заместителя заведующего по основной деятельности по эффективному 

управленческому взаимодействию в образовательной среде; 
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- предусматривает: 

создание условий для расширения и углубления знаний по психологии 

управления, психологическим аспектам управленческого взаимодействия 

в учреждении образования;  

содействие овладению практическими методами и технологиями 

эффективного управленческого взаимодействия в современном образовательном 

пространстве; 

организацию ситуаций по формированию и совершенствованию умений 

применять современные информационно-коммуникационные технологии, 

электронные образовательные ресурсы в учреждении образования. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

13.03-17.03.2023, 10.04-14.04.2023, 02.10-06.10.2023 (очная (дневная) форма 

обучения) 

Педагогические работники, входящие в резерв руководящих кадров 

на замещение должности заместителя директора «Эффективная устойчивая 

практика современной управленческой деятельности» 

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на формирование и совершенствование управленческих 

компетенций педагогических работников, входящих в резерв на замещение 

должности заместителя директора учреждения общего среднего образования, в 

современных социокультурных условиях; 

- предусматривает:  

создание условий для расширения и углубления знаний о специфике 

управленческой деятельности в образовательной среде; 

содействие формированию практических навыков и умений 

моделирования управленческой деятельности, овладение методами 

и технологиями управления современным учреждением образования;  

способствование развитию устойчивой мотивации к непрерывному 

повышению уровня профессиональной компетентности руководителя. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

20.03-24.03.2023, 29.05-02.06.2023 (очная (дневная) форма обучения) 

Приемные родители «Формирование адаптивной личности ребенка 

в условиях замещающей семьи» 

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на развитие компетентности приемных родителей 

по формированию адаптивной личности ребенка в условиях замещающей семьи;  

- предусматривает:  

создание условий для расширения знаний приемных родителей 

об адаптации, адаптивности как интегральном личностном свойстве, 
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психологических характеристиках, условиях и факторах формирования 

адаптивной личности;  

содействие выявлению специфики адаптивности детей, воспитывающихся 

в замещающей семье;  

организацию ситуаций освоения эффективных способов формирования 

адаптивной личности ребенка в условиях замещающей семьи. 

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

стол, тематическая дискуссия.  

Форма итоговой аттестации: зачет. 
 

27.03-31.03.2023, 18.09-15.09.2023 (очная (дневная) форма обучения) 

Педагоги-психологи «Психологическая помощь детям и подросткам, 

находящимся в кризисной ситуации» 

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов-психологов в вопросах психологической поддержки 

несовершеннолетних, оказавшихся в кризисной и посткризисной ситуации; 

- предусматривает:  

создание условий для углубления и систематизации знаний педагогов-

психологов в области оказания психологической поддержки детям и подросткам, 

находящимся в кризисной ситуации; 

содействие овладению современными техниками и приемами оказания 

психологической помощи несовершеннолетним в период переживания ими 

психической травмы; 

организацию ситуаций формирования у слушателей устойчивой мотивации 

на работу по оказанию психологической поддержки несовершеннолетним, 

оказавшимся в кризисной ситуации. 

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

стол.  

Форма итоговой аттестации: зачет. 
 

03.04-13.04.2023, 16.10-26.10.2023, 11.12-21.12.2023 (очная (дневная) форма 

обучения) 

Директора «Управленческая деятельность руководителя учреждения 

образования в современных условиях многозадачности» 

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на совершенствование профессиональной компетентности 

руководителей учреждений общего среднего образования по эффективному 

управлению учреждением в соответствии с современными тенденциями 

развития общего среднего образования; 

- предусматривает:  

создание условий для расширения и систематизации знаний по вопросам 

управленческой деятельности руководителя учреждения образования в условиях 

многозадачности; 
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содействие овладению управленческими методами и технологиями 

совершенствования образовательной среды в условиях обновленного 

содержания образования; 

организацию ситуаций совершенствования умений руководителя 

применять современные информационно-коммуникационные технологии, 

электронные образовательные ресурсы в учреждении образования; 

овладение компетенциями оптимального использования ресурсов 

повышения качества образования и профессионального роста. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет  
 

17.04-21.04.2023, 15.05-19.05.2023 (очная (дневная) форма обучения) 

Педагогические работники летних оздоровительных лагерей «Организация 

деятельности временного детского коллектива в условиях летнего 

оздоровительного лагеря» 

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, 

необходимой для качественного осуществления воспитательной работы в летнем 

оздоровительном лагере;  

- предусматривает: 

создание условий для расширения знаний о нормативном правовом 

и научно-методическом обеспечении деятельности педагогов, организующих 

воспитательную работу в летнем оздоровительном лагере;  

содействие освоению актуальных вопросов обеспечения безопасных 

и здоровьесберегающих условий пребывания детей в летнем оздоровительном 

лагере; 

способствование овладению умениями и навыками проектирования 

воспитательного процесса на основе инновационных педагогических методов 

и технологий; 

обеспечение освоения эффективных форм, методов и приемов 

планирования и организации воспитательных мероприятий в летнем 

оздоровительном лагере. 

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

тренинги, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

02.05-06.05.2023, 20.11-24.11.2023 (очная (дневная) форма обучения) 

Заместители директора по воспитательной и учебно-воспитательной 

работе, педагогические работники, осуществляющие руководство 

«Родительскими университетами» «Социокультурные приоритеты 

реализации современного воспитательного процесса» 

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на совершенствование профессиональной компетентности 

заместителей директора по воспитательной и учебно-воспитательной работе, 
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педагогических работников, осуществляющих руководство «Родительскими 

университетами» учреждений общего среднего образования в вопросах 

содержания и методики воспитательной работы; 

- предусматривает: 

создание условий для систематизации знаний в области нормативного 

правового обеспечения воспитательной работы в учреждении общего среднего 

образования, современных требований к организации и содержанию 

воспитательного процесса;  

содействие овладению навыками проектирования программно-

планирующей документации воспитания в учреждениях общего среднего 

образования; 

способствование освоению эффективных форм, методов и приемов 

организации воспитательного процесса, взаимодействия с законными 

представителями обучающихся, реализации республиканского проекта 

«Родительский университет» в условиях современного учреждения образования. 

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

игра, тематическая дискуссия, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

02.05-06.05.2023, 26.06-30.06.2023 (МОИРО, для педагогических работников 

Минского района), 23.10-27.10.2023 (очная (дневная) форма обучения) 

Учителя, выполняющие функции классного руководителя, «Формирование 

у учащихся основ духовно-нравственной культуры и патриотизма»  

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на развитие профессиональной компетентности учителей, 

выполняющих функции классного руководителя, в вопросах формирования 

у учащихся духовно-нравственной культуры и патриотизма на основе 

христианских традиций и ценностей белорусского народа;  

- предусматривает:  

создание условий для расширения знаний об отечественных христианских 

традициях, их роли в формировании духовно-нравственной культуры 

и патриотизма личности;  

содействие овладению эффективными способами и методами 

формирования духовно-нравственной культуры и патриотизма у учащихся 

разных возрастов. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тематическая 

дискуссия, круглый стол, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

22.05-26.05.2023, 05.06-09.06.2023 (очная (дневная) форма обучения) 

Педагоги-психологи учреждений дошкольного образования «Развитие 

культуры здоровья субъектов образовательных отношений» 

Учебная программа повышения квалификации  



7 

 

- направлена на повышение профессиональной компетентности 

педагогов-психологов учреждений дошкольного образования в области 

здоровьесберегающей деятельности и организации образовательного процесса; 

- предусматривает:  

создание условий для расширения и углубления знаний в вопросах 

организации и содержания деятельности педагогов-психологов учреждений 

дошкольного образования, осуществления психологической помощи субъектам 

образовательных отношений; 

содействие формированию у педагогов-психологов необходимых 

компетенций в области здоровьесберегающей деятельности и технологий 

здоровьесбережения воспитанников; 

обеспечение развития мотивации педагогов-психологов на формирование 

ценностных установок у субъектов образовательного процесса, направленных 

на самосовершенствование и самопознание в области здоровьесберегающих 

технологий; 

способствование формированию устойчивой потребности к непрерывному 

повышению уровня профессиональной компетентности. 

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

игра, конференция, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачёт. 

 

22.05-26.05.2023, 27.11-01.12.2023 (очная (дневная) форма обучения) 

Педагоги-психологи, педагоги социальные, учителя, выполняющие 

функции классного руководителя, «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов-психологов, педагогов социальных, учителей, выполняющих функции 

классного руководителя, учреждений образования в вопросах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- предусматривает:  

создание условий для углубления знаний в вопросах организации 

и содержания деятельности педагогов-психологов, педагогов социальных, 

учителей, выполняющих функции классного руководителя, учреждений 

образования по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

содействие развитию умений реализации деятельности 

по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, 

асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений детей и подростков; 

способствование овладению современными техниками и приемами 

оказания психологической помощи и социально-педагогической поддержки 

детям и подросткам с признаками социально-психологической дезадаптации. 

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

игра, конференция, круглый стол. 
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Форма итоговой аттестации: зачёт. 

 

29.05-02.06.2023 (очная (дневная) форма обучения) 

Педагогические работники, входящие в резерв руководящих кадров 

на замещение должности заведующего «Специфика управления качеством 

образовательного процесса в учреждении дошкольного образования» 

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на формирование профессиональных управленческих 

компетенций педагогических работников, входящих в резерв руководящих 

кадров на замещение должности заведующего учреждением дошкольного 

образования;  

- предусматривает:  

создание условий для систематизации знаний в области современного 

дошкольного менеджмента и управления образовательным процессом 

в условиях обновленного содержания дошкольного образования;  

содействие овладению способами информационно-аналитической 

деятельности, умениями проектировать повышение качества образовательного 

процесса в конкретных условиях на основе педагогического анализа;  

обеспечение освоения эффективных способов организации 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в рамках учреждения 

дошкольного образования; 

способствование формированию мотивации к саморазвитию 

и профессиональному самосовершенствованию. 

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

игра, круглый стол, тематическая дискуссия. 

Форма итоговой аттестации: зачёт. 

 

29.05-02.06.2023, 04.09-08.09.2023, 02.10-086.10.2023 (очная (дневная) форма 

обучения) 

Педагогические работники учреждений дошкольного образования 

«Формирование здоровьесозидающей среды в учреждении дошкольного 

образования» 

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов 

в создании здоровьесберегающей образовательной среды в учреждении 

дошкольного образования; 

- предусматривает: 

создание условий для систематизации знаний об организации 

здоровьесозидающей среды в учреждении дошкольного образования, 

необходимых санитарно-гигиенических нормах и требованиях; 

содействие освоению современных здоровьесберегающих технологий 

работы с воспитанниками и их законными представителями; 

способствование овладению эффективными методами и приемами 

формирования культуры здоровья у всех участников образовательного процесса. 
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Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинги, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

05.06-15.06.2023, 04.09-14.09.2023 (очная (дневная) форма обучения) 

Учителя, выполняющие функции классного руководителя «Формирование 

у обучающихся традиционных семейных ценностей в современных 

социокультурных условиях образовательной деятельности» 

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на повышение профессиональной компетентности учителей, 

выполняющих функции классного руководителя, в области формирования у 

учащихся традиционных семейных ценностей, основ культуры семейных 

отношений; 

- предусматривает: 

создание условий для систематизации знаний о направлениях 

государственной политики Республики Беларусь по поддержке института семьи 

и укреплению традиционных семейных ценностей, об исторических, этнических 

и психологических аспектах формирования культуры брачно-семейных 

отношений;  

содействие освоению способов проектирования деятельности 

по подготовке обучающихся к семейной жизни;  

способствование овладению эффективными формами и методами работы 

с учащимися на первой, второй и третьей ступенях общего среднего образования 

по формированию основ культуры семейных отношений;  

обеспечение совершенствования навыков разработки образовательных 

проектов по  формированию у учащихся социально-психологической готовности 

к браку и семье. 

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

тренинги, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

05.06-09.06.2023, 11.12-15.12.2023 (очная (дневная) форма обучения) 

Учителя начальных классов «Развитие психолого-педагогической 

компетентности педагога как основы его профессиональной деятельности»  

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на развитие и совершенствование компетенций учителей 

начальных классов по вопросам психолого-педагогической подготовки 

как основы их профессиональной деятельности; 

- предусматривает:  

создание условий для совершенствования общепедагогической 

профессиональной компетентности, включающей в себя педагогическую 

и психологическую профессиональную готовность;  

содействие развитию профессионально-коммуникативных компетенций, 

определяющих степень успешности педагогического общения и взаимодействия 

с участниками образовательного процесса;  
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совершенствование социально-психологических компетенций, связанных 

с готовностью решать профессиональные задачи, в том числе в режиме 

экспериментальной либо инновационной деятельности; 

способствование развитию управленческих компетенций, 

ориентированных на овладение умениями проводить педагогический анализ, 

ставить цели, планировать и организовывать деятельность;  

содействие развитию устойчивой мотивации и готовности 

к профессиональному росту. 

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

игра, конференция, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачёт. 

 

12.06-16.06.2023 (ГУО «Минское областное кадетское училище»),  

09.10-13.10.2023 (очная (дневная) форма обучения) 

Педагогические работники «Ключевые аспекты социально-

психологического развития личности обучающегося» 

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников в вопросах социально-психологического развития 

личности обучающегося на разных возрастных этапах;  

-предусматривает:  

создание условий для углубления и систематизации теоретических знаний 

педагогических работников в вопросах понимания основных закономерностей, 

условий и факторов социально-психологического развития личности в 

онтогенезе;  

содействие овладению практическими навыками и умениями 

осуществления образовательного процесса на трех ступенях общего среднего 

образования с учетом возрастных особенностей развития личности 

обучающегося.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тематическая 

дискуссия, круглый стол, конференция, деловая игра, тренинг. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

19.06-23.06.2023 (очная (дневная) форма обучения) 

Педагогические работники «Организационно-содержательные аспекты 

реализации педагогических, экспериментальных и инновационных 

проектов в учреждении образования» 

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на развитие профессиональной компетентности 

педагогических работников в вопросах реализации педагогических, 

экспериментальных и инновационных проектов в учреждении образования; 

- предусматривает:  

создание условий для систематизации знаний в области нормативного 

правового обеспечения реализации проектной деятельности в учреждении 

образования, современных требований к организации, содержанию и реализации 
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педагогических, экспериментальных и инновационных проектов в учреждении 

образования;  

содействие овладению навыками проектирования программно-

планирующей документации, эффективными формами и организационно-

содержательными аспектами реализации педагогических, экспериментальных и 

инновационных проектов в современном учреждении образования. 

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

конференция, тренинг. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

19.06-23.06.2023 (ГУО «Колодищанская средняя школа №2» Минского 

района), 25.09-29.09.2023 (очная (дневная) форма обучения) 

Педагогические работники «Развитие конфликтологической культуры 

субъектов образовательных отношений» 

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на развитие конфликтологической культуры педагогических 

работников;  

- предусматривает: 

создание условий для расширения знаний о конфликтологической 

культуре как важной характеристике личности педагога; 

содействие освоению эффективных способов деятельности педагога 

в профессиональной конфликтогенной среде; 

способствование овладению эффективными техниками и приемами 

предупреждения и разрешения педагогических конфликтов с субъектами 

образовательных отношений. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

круглый стол.  

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

26.06-30.06.2023, 11.12-15.12.2023 (очная (дневная) форма обучения) 

Учителя, выполняющие функции классного руководителя, «Актуальные 

практики и технологии воспитания учащихся в современных 

социокультурных условиях» 

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на повышение профессиональной компетентности учителей, 

выполняющих функции классного руководителя в учреждениях общего 

среднего образования;  

- предусматривает:  

создание условий для актуализации и углубления знаний в области 

нормативного правового обеспечения воспитательной работы в учреждении 

общего среднего образования; 

содействие овладению навыками и умениями осуществления 

планирования и организации воспитательной работы в классном коллективе; 

освоение эффективных методов и технологий воспитания; 
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способствование развитию и совершенствованию умений осуществлять 

воспитательную работу в классе с учетом возрастных и индивидуально-

личностных особенностей учащихся; 

предполагает ознакомление с опытом организации воспитательной работы 

в учреждениях общего среднего образования Минской области. 

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

тренинг, тематическая дискуссия. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

11.09-15.09.2023, 30.10-03.11.2023, 13.11-17.11.2023 (очная (дневная) форма 

обучения) 

Педагоги-организаторы «Особенности организации воспитательной 

работы с учащимися в условиях глобальных вызовов современности» 

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов-организаторов в вопросах организации воспитательной работы с 

учащимися в условиях глобальных вызовов современности. 

- предусматривает: 

создание условий для актуализации знаний в области нормативных 

правовых актов, регулирующих организацию воспитательной работы 

с учащимися;  

способствование освоению инновационных методов и технологий 

воспитания, эффективных форм организации воспитательных мероприятий;  

содействие совершенствованию навыков и умений планирования, 

организации и осуществления воспитательной работы.  

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

конференция, круглый стол, тренинг. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

25.09-29.09.2023, 09.10-13.10.2023 (очная (дневная) форма обучения) 

Заместители заведующих по основной деятельности учреждений 

дошкольного образования «Формирование профессиональной 

компетентности менеджера дошкольного образования»  

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на формирование управленческой компетентности 

педагогических работников, входящих в резерв руководящих кадров на 

замещение должности заведующего учреждением дошкольного образования.  

- предусматривает:  

создание условий для актуализации и углубления знаний о нормативных 

правовых основах управления качеством образовательного процесса, структуре 

управленческой деятельности, специфике документооборота и отчетности, 

основах создания положительного имиджа учреждения дошкольного 

образования;  

содействие овладению умениями проектировать систему самоконтроля 

за обеспечением качества образования, проектировать повышение качества 
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образовательного процесса в конкретных условиях на основе педагогического 

анализа, способами информационно-аналитической деятельности;  

способствование повышению мотивации на профессиональный рост 

и саморазвитие.  

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

круглый стол и др.  

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

30.10-03.11.2023 (ГУО «Молодечненская санаторная школа») (очная 

(дневная) форма обучения) 

Воспитатели, воспитатели социально-педагогических учреждений 

«Психолого-педагогические аспекты деятельности воспитателя» 

Учебная программа повышения квалификации  

- направлена на развитие психолого-педагогической компетентности 

воспитателей, воспитателей социально-педагогических учреждений, 

необходимой для разностороннего развития и поддержки детей;  

- предусматривает: 

создание условий для присвоения знаний о психолого-педагогических 

аспектах деятельности воспитателя учреждений образования и социально-

педагогических учреждений; 

содействие освоению эффективных форм и методов работы воспитателя 

с детьми; 

организацию ситуаций овладения навыками оказания психолого-

педагогической поддержки воспитанникам учреждений образования с учетом 

их возрастных и индивидуально-личностных особенностей, специфики 

жизненной ситуации.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тематическая 

дискуссия, круглый стол, конференция.  

Форма итоговой аттестации: зачет. 


