
Кафедра психолого-педагогического сопровождения и управления. 

 Педагогические работники учреждений образования. 

 

12.01-15.03.2022 (дистанционная форма, очное присутствие 15.03.2022) 

Педагогические работники, входящие в резерв руководящих кадров на 

замещение должности заместителя директора, директора 

«Психологические аспекты управленческого взаимодействия 

в образовательной среде» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников, входящих в резерв руководящих кадров на замещение 

должности заместителя директора, директора учреждений общего среднего 

образования в вопросах психологии управления.  

Учебная программа повышения квалификации предусматривает: 

ознакомление с теоретическими основами, понятиями, концепциями 

психологии управления; овладение практическими методами и технологиями 

управления учреждением образования;  

изучение основных социально-психологических проблем управления и 

путей их решения; совершенствование умений применять современные 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы при управлении учреждением образования;  

формирование навыков учета особенностей психологии индивида и 

группы в управленческой деятельности. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: защита выпускной работы. 

 

18.01-22.03.2022 (дистанционная форма, очное присутствие 22.03.2022) 

(Березинский район) 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.  

Учебная программа повышения квалификации предусматривает: 

углубление и систематизацию теоретических знаний слушателей в 

вопросах понимания психологических особенностей социализации и 



развития личности, влияния современной социокультурной среды на 

личностное развитие обучающихся;  

овладение практическими навыками и умениями осуществления 

образовательного процесса на трех ступенях общего среднего образования с 

учетом влияния современной социокультурной среды на социально-

психологическое развитие обучающихся;  

выработку у слушателей устойчивой потребности к непрерывному 

повышению уровня профессиональной компетентности. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

24.01-28.01.2022 Директора «Формирование управленческой 

компетентности руководителя»  

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на развитие и совершенствование профессиональной компетентности 

руководителей учреждений образования, необходимой для управления 

образовательным процессом.  

Программа повышения квалификации предусматривает: 

актуализацию знаний слушателей, позволяющих решать проблемы 

организации и контроля образовательного процесса, эффективно 

осуществлять управление учреждением образования как открытой 

социально-педагогической системой;  

овладение слушателями теорией формирования положительного 

имиджа руководителя и репутации современного учреждения, 

эффективными методами и формами анализа, прогнозирования и 

планирования работы учреждения образования, организационной культуры 

школы.  

Существенное внимание уделяется основам формирования 

психологической культуры руководителя, управлению кадровыми 

ресурсами, актуальным вопросам обеспечения безопасных условий при 

организации образовательного процесса. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 



07.02-11.02.2022 Педагогические работники (Крупский район) 

«Формирование и развитие личности на разных возрастных этапах» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников учреждений образования в вопросах социально-

психологического развития личности на разных этапах возрастного развития, 

необходимой для эффективного осуществления образовательного процесса. 

Программа повышения квалификации предусматривает:  

углубление и систематизацию теоретических знаний слушателей в 

вопросах понимания закономерностей онтогенеза познавательных процессов 

и личности человека, специфики и условий развития психики человека на 

разных возрастных этапах;  

овладение практическими навыками и умениями осуществления 

образовательного процесса на трех ступенях общего среднего образования с 

учетом возрастных особенностей развития обучающихся;  

выработку у слушателей устойчивой потребности к непрерывному 

повышению уровня профессиональной компетентности. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

09.02-13.04.2022 (дистанционная форма, очное присутствие 13.04.2022) 

Педагогические работники, входящие в резерв руководящих кадров на 

замещение должности заместителя директора, директора 

«Психологические аспекты управленческого взаимодействия в 

образовательной среде» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников, входящих в резерв руководящих кадров на замещение 

должности заместителя директора, директора учреждений общего среднего 

образования в вопросах психологии управления.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

ознакомление с теоретическими основами, понятиями, концепциями 

психологии управления;  

овладение практическими методами и технологиями управления 

учреждением образования;  



изучение основных социально-психологических проблем управления и 

путей их решения;  

совершенствование умений применять современные информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы при 

управлении учреждением образования;  

формирование навыков учета особенностей психологии индивида и 

группы в управленческой деятельности. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: защита выпускной работы. 

 

22.02-28.04.2022 (дистанционная форма, очное присутствие 28.04.2022) 

(Любанский район) 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.  

Учебная программа повышения квалификации предусматривает: 

углубление и систематизацию теоретических знаний слушателей в 

вопросах понимания психологических особенностей развития и 

социализации личности, влияния современной социокультурной среды на 

личностное развитие обучающихся;  

овладение практическими навыками и умениями осуществления 

образовательного процесса на трех ступенях общего среднего образования с 

учетом влияния современной социокультурной среды на социально-

психологическое развитие обучающихся;  

выработку у слушателей устойчивой потребности к непрерывному 

повышению уровня профессиональной компетентности. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

28.02-04.03.2021 Учителя, выполняющие функции классного 

руководителя в учреждениях общего среднего образования, 

«Формирование у учащихся основ культуры семейных отношений» 



Учебная программа повышения квалификации направлена 

на повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников учреждений общего среднего образования в области 

эффективного формирования у учащихся основ культуры семейных 

отношений.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

расширение знаний слушателей о направлениях государственной 

политики Республики Беларусь по поддержке института семьи и укреплению 

традиционных семейных ценностей среди подрастающего поколения;  

углубление представлений об исторических, этнических 

и психологических аспектах формирования культуры брачно-семейных 

отношений;  

освоение слушателями способов проектирования деятельности 

по подготовке школьников к семейной жизни;  

освоение эффективных форм и методов работы с учащимися первой, 

второй и третьей ступени общего среднего образования по формированию 

основ культуры семейных отношений;  

развитие навыков разработки образовательных проектов по проблеме 

формирования у учащихся социально-психологической готовности к браку и 

семье. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинг, 

круглый стол, деловая игра. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

03.03-12.05.2022 (дистанционная форма, очное присутствие 12.05.2022) 

Педагогические работники, входящие в резерв руководящих кадров на 

замещение должности заместителя директора, директора 

«Психологические аспекты управленческого взаимодействия в 

образовательной среде» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников, входящих в резерв руководящих кадров на замещение 

должности заместителя директора, директора учреждений общего среднего 

образования в вопросах психологии управления.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

ознакомление с теоретическими основами, понятиями, концепциями 

психологии управления; 



овладение практическими методами и технологиями управления 

учреждением образования; изучение основных социально-психологических 

проблем управления и путей их решения; 

совершенствование умений применять современные информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы при 

управлении учреждением образования; 

формирование навыков учета особенностей психологии индивида и 

группы в управленческой деятельности. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: защита выпускной работы. 

 

14.03-18.03.2022 Педагогические работники, входящие в резерв 

руководящих кадров на замещение должности директора, «Эффективное 

управление учреждением образования: теория и практика» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на развитие и совершенствование профессиональной компетентности 

слушателей, необходимой для управления образовательным процессом. 

Программа повышения квалификации предусматривает:  

углубление и расширение знаний слушателей о теоретических и 

практических аспектах управления современной школой, об основах 

стратегического менеджмента, организационной культуре школы; 

Существенное внимание уделяется проблеме лидерства в 

учреждении образования, управлению кадровыми ресурсами;  

овладению компетенциями, необходимыми для работы в рыночных 

условиях, оптимальному использованию имеющихся ресурсов для 

повышения качества образования, документационному обеспечению 

образовательного процесса, формированию и развитию аналитических 

компетенций, системному планированию деятельности учреждения 

образования. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет  
 

14.03-18.03.2022 Педагогические работники, входящие в резерв 

руководящих кадров на замещение должности заведующего 

дошкольного образования, «Организационные основы управления 



качеством образовательного процесса в учреждении 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.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

актуализацию и углубление знаний педагогов о нормативных правовых 

основах управления качеством образовательного процесса, структуре 

управленческого цикла, специфике документооборота и отчетности, основах 

создания положительного имиджа учреждения образования;  

овладение умениями проектировать систему самоконтроля за 

обеспечением качества образования, проектировать повышение качества 

образовательного процесса в конкретных условиях на основе 

педагогического анализа, способами информационно-аналитической 

деятельности;  

повышение мотивации на профессиональный рост и саморазвитие.  

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

круглый стол и др.  

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

06.03-18.05.2022 (дистанционная форма, очное присутствие 18.05.2022) 

(Узденский район) 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.  

Учебная программа повышения квалификации предусматривает: 

углубление и систематизацию теоретических знаний слушателей в 

вопросах понимания психологических особенностей развития и 

социализации личности, влияния современной социокультурной среды на 

личностное развитие обучающихся;  

овладение практическими навыками и умениями осуществления 

образовательного процесса на трех ступенях общего среднего образования с 

учетом влияния современной социокультурной среды на социально-

психологическое развитие обучающихся;  



выработку у слушателей устойчивой потребности к непрерывному 

повышению уровня профессиональной компетентности. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

04.04-08.04.2022 Приемные родители, родители-воспитатели 

«Формирование психолого-педагогической компетентности приемных 

родителей» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на развитие профессиональной психолого- педагогической компетентности 

приемных родителей и родителей-воспитателей замещающих семей, 

необходимой для организации эффективного взаимодействия с детьми.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

расширение знаний о нормативном, правовом, методическом 

обеспечении деятельности приемных родителей и родителей-воспитателей, 

воспитывающих детей в условиях замещающей семьи.  

овладение способами оказания помощи ребёнку с учётом возрастных 

особенностей и психического развития;  

освоение эффективных способов взаимодействия приемного родителя, 

родителя-воспитателя и участников образовательного процесса. 

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

тренинги, круглый стол.  

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

04.04-14.04.2022 Директора «Управление функционированием 

современного учреждения общего среднего образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности руководителей 

учреждений образования, необходимых для управления учреждением 

образования в современных условиях.  

Учебная программа повышения квалификации предусматривает: 

расширение, углубление и систематизацию теоретико-

методологических знаний слушателей по вопросам управления учреждением 

общего среднего образования;  



овладение слушателями современными методами эффективного 

управления по совершенствованию образовательной среды учреждения 

общего среднего образования, основными подходами к стратегическому 

планированию и документированию деятельности учреждения образования.  

повышение мотивации на профессиональный рост и саморазвитие. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет.  

 

11.04-15.04.2022 Заместители заведующих по основной деятельности 

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.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

актуализацию и углубление знаний педагогов о нормативных правовых 

основах управления качеством образовательного процесса, структуре 

управленческой деятельности, специфике документооборота и отчетности, 

основах создания положительного имиджа учреждения дошкольного 

образования;  

овладение умениями проектировать систему самоконтроля за 

обеспечением качества образования, проектировать повышение качества 

образовательного процесса в конкретных условиях на основе 

педагогического анализа, способами информационно-аналитической 

деятельности;  

повышение мотивации на профессиональный рост и саморазвитие.  

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

круглый стол и др.  

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

18.04-22.04.2022 Педагоги социальные «Реабилитация подростков с 

признаками социально-психологической дезадаптации» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

социальных учреждений образования в вопросах осуществления 



реабилитации и ресоциализации подростков с признаками социально-

психологической дезадаптации.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

актуализацию знаний о нормативных правовых документах, 

регламентирующих деятельность педагога социального в процессе работы с 

обучающимися, состоящими на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних;  

углубление и расширение знаний о видах девиантного поведении детей 

и подростков, причинах его возникновения; развитие умений осуществления 

деятельности по предупреждению семейного неблагополучия, социального 

сиротства, асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений 

подростков;  

освоение закономерностей, способов и принципов осуществления 

экстренной и плановой деятельности в области реабилитации и 

ресоциализации подростков;  

освоения специфики оказания психолого-педагогической и социально-

психологической поддержки подростков с признаками социально-

психологической дезадаптации.  

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

круглые столы, деловые игры.  

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

18.04-22.04.2022 Педагогические работники летних оздоровительных 

лагерей «Летний оздоровительный лагерь: теоретические и прикладные 

аспекты» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

качественного осуществления воспитательной работы в летнем 

оздоровительном лагере.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

расширение знаний о нормативном правовом и научно-методическом 

обеспечении деятельности педагогов, организующих воспитательную работу 

в летних оздоровительных лагерях; 

содействие решению актуальных вопросов по обеспечению безопасных 

условий, по освоению эффективных форм, методов и приемов 

воспитательной работы с учетом возрастных особенностей детей;  



овладение навыками проектирования воспитательного процесса на 

основе современных технологий; 

освоение навыков и умений осуществления планирования 

и организации воспитательной работы, инновационных методов и 

технологий воспитания, эффективных форм организации воспитательных 

мероприятий. 

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

тренинги, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

25.04-29.04.2022 Педагоги-психологи дошкольного образования 

«Социально-педагогическая и психологическая поддержка 

воспитанников, находящихся в социально-опасном положении»  

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности педагогов-

психологов учреждений дошкольного образования.  

Программа повышения квалификации предусматривает  

актуализацию знаний о нормативных правовых основах деятельности 

педагогов-психологов учреждений дошкольного образования в рамках 

социально-педагогической и психологической поддержки детей, 

находящихся в социально-опасном положении;  

углубление знаний слушателей в вопросах организации и содержания 

деятельности педагогов-психологов учреждений дошкольного образования 

для осуществления социально-педагогической и психологической поддержки 

детей, находящихся в социально-опасном положении;  

освоение эффективных методов и форм социально-педагогической и 

психологической поддержки детей, находящихся в социально-опасном 

положении;  

организацию работы СППС учреждений дошкольного образования;  

документирование работы СППС учреждений дошкольного 

образования;  

ознакомление с опытом организации социально-педагогической и 

психологической поддержки детей, находящихся в социально-опасном 

положении в учреждениях дошкольного образования Минской области.  

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

тренинги, деловые игры.  



Форма итоговой аттестации: зачет.  

 

25.04-29.04.2022 Педагогические работники, входящие в резерв 

руководящих кадров на замещение должности заместителя директора 

учреждений общего среднего образования «Эффективная устойчивая 

практика современной управленческой деятельности» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников, входящих в резерв руководящих кадров на замещение 

должности заместителя директора учреждений общего среднего образования 

в вопросах управленческой деятельности.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

ознакомление с теоретическими основами, понятиями, концепциями 

психологии управления; овладение практическими методами и технологиями 

управления учреждением образования; изучение основных социально-

психологических проблем управления и путей их решения;  

совершенствование умений применять современные информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы при 

управлении учреждением образования;  

развитие управленческих компетенций, включающих преломление 

знаний по проблемам психологии управления в практическую деятельность, 

навыки делегирования полномочий, подготовки и принятия управленческих 

решений. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

10.05-14.05.2022 Педагогические работники летних оздоровительных 

лагерей «Летний оздоровительный лагерь: теоретические и прикладные 

аспекты» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой 

для качественного осуществления воспитательной работы в летнем 

оздоровительном лагере.  

 

 

 



Программа повышения квалификации предусматривает:  

расширение знаний о нормативном правовом и научно-методическом 

обеспечении деятельности педагогов, организующих воспитательную работу 

в летних оздоровительных лагерях;  

содействие решению актуальных вопросов по обеспечению безопасных 

условий, по освоению эффективных форм, методов и приемов 

воспитательной работы с учетом возрастных особенностей детей;  

овладение навыками проектирования воспитательного процесса на 

основе современных технологий;  

освоение навыков и умений осуществления планирования 

и организации воспитательной работы, инновационных методов и 

технологий воспитания, эффективных форм организации воспитательных 

мероприятий. 

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

тренинги, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

16.05-20.05.2022  Педагоги-психологи, педагоги социальные 

«Организационно-содержательные аспекты профилактики девиантного 

поведения детей и подростков» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности педагогов-

психологов учреждений образования, педагогов социальных учреждений 

образования, социально-педагогических учреждений в вопросах 

организационно-содержательных аспектов профилактики девиантного 

поведения детей и подростков.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

актуализацию знаний нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность педагогов-психологов, педагогов 

социальных в вопросах организационно-содержательных аспектов 

профилактики девиантного поведения детей и подростков;  

углубление и расширение знаний о видах девиантного поведении детей 

и подростков, причинах его возникновения, об особенностях деятельности 

педагогов-психологов, педагогов социальных по предупреждению семейного 

неблагополучия, социального сиротства, асоциального поведения, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  



овладение слушателями практическими методами и технологиями 

осуществления профилактики девиантного поведения у детей и подростков. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

круглый стол, деловые игры.  

Форма итоговой аттестации: зачёт. 

 

23.05-27.05.2022 Воспитатели, воспитатели социально-педагогических 

учреждений «Психолого-педагогические аспекты деятельности 

воспитателя» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на развитие профессиональной компетентности воспитателей социально-

педагогических центров, работающих в отделениях детских социальных 

приютов.  

Программа повышения квалификации предусматривает: 

расширение знаний о нормативном правовом сопровождении, 

организационных и психолого-педагогических аспектах деятельности 

воспитателя учреждений образования и социально-педагогических 

учреждений; 

освоение эффективных форм и методов работы воспитателя с детьми; 

овладение навыками оказания психолого-педагогической поддержки 

воспитанникам учреждений образования и социально-педагогических 

учреждений с учетом их возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей, специфики жизненной ситуации.  

повышение мотивации на профессиональный рост и саморазвитие. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

круглый стол.  

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

23.05-27.05.2022 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. 



Программа повышения квалификации предусматривает:  

систематизацию знаний слушателей в области нормативного правового 

обеспечения реализации проектной деятельности в учреждении образования, 

современных требований к организации, содержанию и реализации 

педагогических, экспериментальных и инновационных проектов в 

учреждении образования;  

овладение 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. 

 

30.05-03.06.2022 (Дзержинский район) Педагогические работники 

учреждений образования «Ключевые аспекты социально-

психологического развития личности обучающегося» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников учреждений образования в вопросах социально-

психологического развития личности обучающегося, необходимой 

для эффективного осуществления образовательного процесса.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

углубление и систематизацию теоретических знаний слушателей в 

вопросах понимания закономерностей онтогенеза познавательных процессов 

и личности человека, специфики и условий развития психики человека на 

разных возрастных этапах;  

овладение практическими навыками и умениями осуществления 

образовательного процесса на трех ступенях общего среднего образования 

с учетом возрастных особенностей развития обучающихся;  

выработку у  слушателей устойчивой потребности к непрерывному 

повышению уровня профессиональной компетентности. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 



06.06-10.06.2022 (г. Жодино) Педагогические работники «Формирование 

и развитие личности на разных возрастных этапах» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников учреждений образования в вопросах социально-

психологического развития личности на разных этапах возрастного развития, 

необходимой для эффективного осуществления образовательного процесса.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

углубление и  систематизацию теоретических знаний слушателей в 

вопросах понимания закономерностей онтогенеза познавательных процессов 

и личности человека, специфики и условий развития психики человека на 

разных возрастных этапах;  

овладение практическими навыками и умениями осуществления 

образовательного процесса на трех ступенях общего среднего образования 

с  учетом возрастных особенностей развития обучающихся;  

выработку у  слушателей устойчивой потребности к непрерывному 

повышению уровня профессиональной компетентности. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

13.06-17.06.2022 (ГУО «Вилейская специальная общеобразовательная 

школа-интернат») Учителя, выполняющие функции классного 

руководителя в учреждениях общего среднего образования, 

«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.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

актуализацию знаний педагогов о нормативных правовых основах 

воспитательного процесса; 

углубление знаний слушателей в области нормативного правового 

обеспечения воспитательной работы в учреждении общего среднего 

образования;  



освоение эффективными методами и формами воспитательной работы 

в учреждении общего среднего образования;  

ознакомление с опытом организации воспитательной работы 

в учреждениях общего среднего образования Минской области. 

Существенное внимание уделяется следующим аспектам:  

освоению инновационными методами и технологиями воспитания, 

эффективными формами организации воспитательных мероприятий; 

выработке у слушателей навыков и умений осуществления 

планирования и организации воспитательной работы в классном коллективе;  

содействие формированию умений осуществлять воспитательную 

работу в классе с учетом возрастных и индивидуально-личностных 

особенностей учащихся.  

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

тренинг, тематическая дискуссия. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

13.06-17.06.2022 Педагогические работники, входящие в резерв 

руководящих кадров на замещение должности директора, «Эффективное 

управление учреждением образования: теория и практика»  

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на развитие и совершенствование профессиональной компетентности 

слушателей, необходимой для управления образовательным процессом.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

углубление и расширение знаний слушателей о теоретических и 

практических аспектах управления современной школой, об основах 

стратегического менеджмента, организационной культуре школы.  

Существенное внимание уделяется следующим аспектам:  

проблеме лидерства в учреждении образования, управлению 

кадровыми ресурсами;  

овладению компетенциями, необходимыми для работы в рыночных 

условиях, оптимальному использованию имеющихся ресурсов для 

повышения качества образования, документационному обеспечению 

образовательного процесса, формированию и развитию аналитических 

компетенций, системному планированию деятельности учреждения 

образования 



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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет  

 

20.06-24.06.2022 Заместители директора по воспитательной и учебно-

воспитательной работе «Социокультурные приоритеты реализации 

современного воспитательного процесса» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности заместителей 

директора по воспитательной и учебно-воспитательной работе учреждений 

общего среднего образования в вопросах содержания и методики 

воспитательной работы.  

Программа повышения квалификации предусматривает: 

систематизацию знаний слушателей в области нормативного правового 

обеспечения воспитательной работы в учреждении общего среднего 

образования, современных требований к организации и содержанию 

воспитательного процесса;  

овладение навыками проектирования программно-планирующей 

документации воспитания в учреждениях общего среднего образования; 

эффективными формами организации воспитательного процесса 

в школе. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

деловая игра, тематическая дискуссия, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

20.06-24.06.2022 Педагогические работники «Ключевые аспекты 

социально-психологического развития личности обучающегося» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников учреждений образования в вопросах социально-

психологического развития личности обучающегося, необходимой 

для эффективного осуществления образовательного процесса.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

углубление и систематизацию теоретических знаний слушателей в 

вопросах понимания закономерностей онтогенеза когнитивных процессов и 

личности человека, специфики и условий развития психики человека на 

разных возрастных этапах;  



овладение практическими навыками и умениями осуществления 

образовательного процесса на трех ступенях общего среднего образования 

с  учетом возрастных особенностей развития обучающихся;  

выработку у  слушателей устойчивой потребности к непрерывному 

повышению уровня профессиональной компетентности. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

20.06-24.06.2022 Педагогические работники, входящие в резерв 

руководящих кадров на замещение должности заведующего 

дошкольного образования, «Организационные основы управления 

качеством образовательного процесса в учреждении 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.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

актуализацию и углубление знаний педагогов о нормативных правовых 

основах управления качеством образовательного процесса, структуре 

управленческого цикла, специфике документооборота и отчетности, основах 

создания положительного имиджа учреждения образования;  

овладение умениями проектировать систему самоконтроля за 

обеспечением качества образования, проектировать повышение качества 

образовательного процесса в конкретных условиях на основе 

педагогического анализа, способами информационно-аналитической 

деятельности;  

повышение мотивации на профессиональный рост и саморазвитие.  

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

круглый стол и др.  

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

22.08-26.08.2022 Педагогические работники, входящие в резерв 

руководящих кадров на замещение должности заместителя директора, 

курирующего начальное образование «Организационные основы 



управления качеством образовательного процесса на первой ступени 

общего среднего образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на формирование профессиональной компетенции педагогических 

работников, входящих в резерв руководящих кадров на замещение 

должности заместителя директора, курирующего начальное образование.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

углубление знаний слушателей в области современного школьного 

менеджмента и управления образовательным процессом в условиях 

обновленного содержания образования на первой ступени общего среднего 

образования.  

Особое внимание уделено изучению процессов достижения качества 

образования и методического сопровождения профессиональной 

компетентности педагогических работников, входящих в резерв 

руководящих кадров на замещение должности заместителя директора, 

курирующего начальное образование. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинг, 

деловые игры, круглый стол, индивидуальное консультирование. 

Форма итоговой аттестации: зачёт. 
 

05.09.-09.09.2022 Педагогические работники, входящие в резерв 

руководящих кадров на замещение должности заместителя директора 

«Специфика реализации устойчивой практики современной 

управленческой деятельности» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников, входящих в резерв руководящих кадров на замещение 

должности заместителя директора учреждений общего среднего образования, 

в вопросах управленческой деятельности.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

ознакомление с теоретическими основами, понятиями, концепциями 

психологии управления; овладение практическими методами и технологиями 

управления учреждением образования;  

изучение основных социально-психологических проблем управления и 

путей их решения;  



совершенствование умений применять современные информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы при 

управлении учреждением образования;  

развитие управленческих компетенций, включающих преломление 

знаний по проблемам психологии управления в практическую деятельность, 

навыки делегирования полномочий, подготовки и принятия управленческих 

решений. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

06.09-08.11.2022 (дистанционная форма, очное присутствие 08.11.2022) 

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.  

Учебная программа повышения квалификации предусматривает: 

углубление и систематизацию теоретических знаний слушателей в 

вопросах понимания психологических особенностей развития и 

социализации личности, влияния современной социокультурной среды на 

личностное развитие обучающихся;  

овладение практическими навыками и умениями осуществления 

образовательного процесса на трех ступенях общего среднего образования с 

учетом влияния современной социокультурной среды на социально-

психологическое развитие обучающихся;  

выработку у слушателей устойчивой потребности к непрерывному 

повышению уровня профессиональной компетентности. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

12.09-16.09.2022 Заместители директора по воспитательной и учебно-

воспитательной работе «Социокультурные приоритеты реализации 

современного воспитательного процесса» 



Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности заместителей 

директора по воспитательной и учебно-воспитательной работе учреждений 

общего среднего образования в вопросах содержания и методики 

воспитательной работы.  

Программа повышения квалификации предусматривает: 

систематизацию знаний слушателей в области нормативного правового 

обеспечения воспитательной работы в учреждении общего среднего 

образования, современных требований к организации и содержанию 

воспитательного процесса;  

овладение навыками проектирования программно-планирующей 

документации воспитания в учреждениях общего среднего образования; 

эффективными формами организации воспитательного процесса 

в школе. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

деловая игра, тематическая дискуссия, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

12.09-16.09.2022 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 учреждениях общего среднего 

образования, в вопросах формирования у учащихся духовно-нравственной 

культуры и патриотизма.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

расширение знаний об отечественных традициях, сущности духовно-

нравственной культуры и патриотизма личности, условиях и средствах ее 

формирования;  

овладение эффективными способами и методами формирования 

духовно-нравственной культуры и патриотизма учащихся разных возрастов. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

деловые игры, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 



26.09-30.09.2022 Приемные родители, родители-воспитатели 

«Формирование психолого-педагогической компетентности приемных 

родителей» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на  развитие профессиональной психолого-педагогической  компетентности 

приемных родителей и  родителей-воспитателей замещающих семей, 

необходимой для организации эффективного взаимодействия с детьми. 

Программа повышения квалификации предусматривает:  

расширение знаний о нормативном, правовом, методическом 

обеспечении деятельности приемных родителей и родителей-воспитателей, 

воспитывающих детей в условиях замещающей  семьи;  

овладение способами оказания помощи ребёнку с учётом возрастных 

особенностей и  психического развития;  

освоение эффективных способов взаимодействия приемного родителя, 

родителя-воспитателя и участников образовательного процесса. 

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

тренинги, круглый стол.  

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

26.09-30.09.2022 Заместители заведующих по основной деятельности 

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.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

актуализацию и углубление знаний педагогов о нормативных правовых 

основах управления качеством образовательного процесса, структуре 

управленческой деятельности, специфике документооборота и отчетности, 

основах создания положительного имиджа учреждения дошкольного 

образования;  

овладение умениями проектировать систему самоконтроля за 

обеспечением качества образования, проектировать повышение качества 

образовательного процесса в конкретных условиях на основе 

педагогического анализа, способами информационно-аналитической 

деятельности;  



повышение мотивации на профессиональный рост и саморазвитие.  

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

круглый стол и др.  

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

03.10-07.10.2022 (Логойский район) Педагогические работники 

«Формирование и развитие личности на разных возрастных этапах» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников учреждений образования в вопросах социально-

психологического развития личности на разных этапах возрастного развития, 

необходимой для эффективного осуществления образовательного процесса. 

Программа повышения квалификации предусматривает:  

углубление и систематизацию теоретических знаний слушателей в 

вопросах понимания закономерностей онтогенеза познавательных процессов 

и личности человека, специфики и условий развития психики человека на 

разных возрастных этапах;  

овладение практическими навыками и умениями осуществления 

образовательного процесса на трех ступенях общего среднего образования с 

учетом возрастных особенностей развития обучающихся;  

выработку у слушателей устойчивой потребности к непрерывному 

повышению уровня профессиональной компетентности. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 
 

03.10-13.10.2022 Директора «Управление функционированием 

современного учреждения общего среднего образования»  

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности руководителей 

учреждений образования, необходимых для управления учреждением 

образования в современных условиях.  

Учебная программа повышения квалификации предусматривает: 

расширение, углубление и систематизацию теоретико-

методологических знаний слушателей по вопросам управления учреждением 

общего среднего образования;  



овладение слушателями современными методами эффективного 

управления по совершенствованию образовательной среды учреждения 

общего среднего образования, основными подходами к стратегическому 

планированию и документированию деятельности учреждения образования.  

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет.  

 

04.10-06.12.2022 (дистанционная форма, очное присутствие 06.12.2022) 

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.  

Учебная программа повышения квалификации предусматривает: 

углубление и систематизацию теоретических знаний слушателей в 

вопросах понимания психологических особенностей развития и 

социализации личности, влияния современной социокультурной среды на 

личностное развитие обучающихся;  

овладение практическими навыками и умениями осуществления 

образовательного процесса на трех ступенях общего среднего образования с 

учетом влияния современной социокультурной среды на социально-

психологическое развитие обучающихся;  

выработку у слушателей устойчивой потребности к непрерывному 

повышению уровня профессиональной компетентности. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

10.10.-14.10.2022 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.  



Программа повышения квалификации предусматривает:  

актуализацию знаний педагогов о нормативных правовых основах 

воспитательного процесса; 

углубление знаний слушателей в области нормативного правового 

обеспечения воспитательной работы в учреждении общего среднего 

образования;  

освоение эффективными методами и формами воспитательной работы 

в учреждении общего среднего образования;  

ознакомление с опытом организации воспитательной работы 

в учреждениях общего среднего образования Минской области. 

Существенное внимание уделяется следующим аспектам:  

освоению слушателями навыками и умениями осуществления 

планирования и организации воспитательной работы в классном коллективе;  

освоению инновационными методами и технологиями воспитания, 

эффективными формами организации воспитательных мероприятий; 

формированию умений осуществлять воспитательную работу в классе 

с учетом возрастных и индивидуально-личностных особенностей учащихся.  

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

тренинг, тематическая дискуссия. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

24.10-28.10.2022 Директора учреждений общего среднего образования 

«Формирование управленческой компетентности руководителя»  

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на развитие и совершенствование профессиональной компетентности 

руководителей учреждений образования, необходимой для управления 

образовательным процессом.  

Программа повышения квалификации предусматривает: 

актуализацию знаний слушателей, позволяющих решать проблемы 

организации и контроля образовательного процесса, эффективно 

осуществлять управление учреждением образования как открытой 

социально-педагогической системой;  

овладение слушателями теорией формирования положительного 

имиджа руководителя и репутации современного учреждения, 



эффективными методами и формами анализа, прогнозирования и 

планирования работы учреждения образования, организационной культуры 

школы.  

Существенное внимание уделяется основам формирования 

психологической культуры руководителя, управлению кадровыми 

ресурсами, актуальным вопросам обеспечения безопасных условий при 

организации образовательного процесса. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

24.10-28.10.2022 Педагогические работники «Ключевые аспекты 

социально-психологического развития личности обучающегося» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников учреждений образования в вопросах социально-

психологического развития личности обучающегося, необходимой 

для эффективного осуществления образовательного процесса.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

углубление и систематизацию теоретических знаний слушателей в 

вопросах понимания закономерностей онтогенеза когнитивных процессов и 

личности человека, специфики и условий развития психики человека на 

разных возрастных этапах;  

овладение практическими навыками и умениями осуществления 

образовательного процесса на трех ступенях общего среднего образования 

с  учетом возрастных особенностей развития обучающихся;  

выработку у  слушателей устойчивой потребности к непрерывному 

повышению уровня профессиональной компетентности. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 



31.10-04.11.2022 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. 

Программа повышения квалификации предусматривает:  

систематизацию знаний слушателей в области нормативного правового 

обеспечения реализации проектной деятельности в учреждении образования, 

современных требований к организации, содержанию и реализации 

педагогических, экспериментальных и инновационных проектов в 

учреждении образования;  

овладение 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. 
 

31.10-04.11.2022 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 учреждениях общего среднего 

образования, в вопросах формирования у учащихся духовно-нравственной 

культуры и патриотизма.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

расширение знаний об отечественных традициях, сущности духовно-

нравственной культуры и патриотизма личности, условиях и средствах ее 

формирования;  

овладение эффективными способами и методами формирования 

духовно-нравственной культуры и патриотизма учащихся разных возрастов. 



Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

деловые игры, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 
 

08.11-12.11.2022 Заместители директора по воспитательной и учебно-

воспитательной работе «Социокультурные приоритеты реализации 

современного воспитательного процесса» 

Учебная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование профессиональной компетентности заместителей 

директора по воспитательной и учебно-воспитательной работе учреждений 

общего среднего образования в вопросах содержания и методики 

воспитательной работы.  

Программа повышения квалификации предусматривает: 

систематизацию знаний слушателей в области нормативного правового 

обеспечения воспитательной работы в учреждении общего среднего 

образования, современных требований к организации и содержанию 

воспитательного процесса;  

овладение навыками проектирования программно-планирующей 

документации воспитания в учреждениях общего среднего образования; 

эффективными формами организации воспитательного процесса 

в школе. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, тренинги, 

деловая игра, тематическая дискуссия, круглый стол. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

08.11-12.11.2022 Педагогические работники, входящие в резерв 

руководящих кадров на замещение должности директора, «Эффективное 

управление учреждением образования: теория и практика»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие и совершенствование профессиональной компетентности 

слушателей, необходимой для управления образовательным процессом. 

Программа повышения квалификации предусматривает:  

углубление и расширение знаний слушателей о теоретических и 

практических аспектах управления современной школой, об основах 

стратегического менеджмента, организационной культуре школы; 



Существенное внимание уделяется проблеме лидерства в 

учреждении образования, управлению кадровыми ресурсами;  

овладению компетенциями, необходимыми для работы в рыночных 

условиях, оптимальному использованию имеющихся ресурсов для 

повышения качества образования, документационному обеспечению 

образовательного процесса, формированию и развитию аналитических 

компетенций, системному планированию деятельности учреждения 

образования. 

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

тренинги, круглый стол, тематическая дискуссия, конференция. 

Форма итоговой аттестации: зачет  
 

28.11-02.12.2022 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.  

Программа повышения квалификации предусматривает:  

актуализацию и углубление знаний слушателей в области 

нормативного правового обеспечения воспитательной работы в учреждении 

общего среднего образования;  

овладение эффективными методами и формами воспитательной работы 

в учреждении общего среднего образования;  

ознакомление с опытом организации воспитательной работы 

в учреждениях общего среднего образования Минской области. 

Существенное внимание уделяется следующим аспектам:  

овладению инновационными методами и технологиями воспитания, 

эффективными формами организации воспитательных мероприятий; 

освоению слушателями навыками и умениями осуществления 

планирования и организации воспитательной работы в классном коллективе;  

формированию умений осуществлять воспитательную работу в классе 

с учетом возрастных и индивидуально-личностных особенностей учащихся.  



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

тренинг, тематическая дискуссия. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 
 


