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МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
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ГАЛОУНАЕ УПРАВЛЕНИЕ 
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О повышении квалификации, 
научно-методической и методической 
работе руководящих работников 
и специалистов образования 
Минской области в 2019 году

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И  К А З

С целью обеспечения непрерывного профессионального образования 
руководящих работников и специалистов образования области в 2019 году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить планы повышения квалификации, научно- 
методической и методической работы руководящих работников 
и специалистов образования области (далее -  педагогических работников) 
в государственном учреждении образования «Минский 
областной институт развития образования» согласно приложениям 1,2.

2. Ректору государственного учреждения образования «Минский 
областной институт развития образования» (Ситникова С.В.), 
начальникам управлений (отдела) по образованию, спорту и туризму 
райгорисполкомов:

2.1 заключить договоры об организации повышения квалификации 
педагогических работников до 31.12.2018;

2.2 обеспечить выполнение договорных обязательств в полном 
объеме;

2.3 организовать совместную работу по выполнению планов 
мероприятий согласно приложениям 1,2;

2.4 обеспечить проведение в дистанционной форме входного 
мониторинга слушателей, направляемых на повышение квалификации, 
регистрацию слушателей повышения квалификации и участников 
методических мероприятий;

3. Начальникам управлений (отдела) по образованию, спорту 
и туризму райгорисполкомов:

3.1 создать условия для освоения педагогическими работниками 
образовательной программы повышения квалификации в заочной форме 
обучения;

3.2 рассмотреть на советах управлений (отдела) по образованию, 
спорту и туризму райгорисполкомов, на педагогических советах 
учреждений образования соблюдение периодичности и условия



выполнения договоров об организации повышения квалификации 
педагогических работников, плана научно-методической и методической 
работы руководящих работников и специалистов образования области.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления Лисовского В.Н.

Начальник главного управления Т.В.Апранич

61: вдело, Лисовский, МОИРО, УОСиТ, ООСиТ, 
учреждения областного подчинения 
365 44 27 приказ



Государственное учреждение образования 
«Минский областной институт развития образования»

План
повышения квалификации

руководящих работников и специалистов образования 
Минской области на 2019 год

Минск 2018
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1
04.01-

27.02.2019

Заместители 

заведующих по 

основной деятельности 

учреждений 

дошкольного 

образования

Организация детской 

проектной и 

исследовательской 

деятельности

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 04.01, 

27.02)

Зачет pk1

2
10.01- 

04.04.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Использование 

интерактивных 

мультимедийных и 

облачных технологий в 

образовательном 

процессе

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 10.01, 

04.04)

Зачет pk2

Государственное учреждение образования 

«Минский областной институт развития образования»

220104, г.Минск, ул. П.Глебки, 88

факс: 8 017 216 97 10

е-mail: mail@moiro.by

Январь

1



3
14.01-

18.01.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования

Выявление и развитие 

одаренности в 

дошкольном возрасте

5 29 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk3

4
14.01-

18.01.2019

Педагоги-психологи 

учреждений 

дошкольного 

образования

Консультирование в 

деятельности педагога-

психолога: 

интегрированный 

подход

5 26 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk4

5
14.01-

18.01.2019

Учителя, 

преподающие учебный 

предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

учреждениях общего 

среднего образования 

Формирование 

предметных 

компетенций на уроках 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности

5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk5

6
14.01-

18.01.2019  

Руководители 

методических 

объединений, учителя 

математики 

учреждений общего 

среднего образования

Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики при 

реализации 

профильного обучения

5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk6

7
14.01-

19.01.2018

Воспитатели 

учреждений общего 

среднего образования 

                                                                                                                                                

Содержательное и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня

6 30 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk7

2



8
14.01-

29.04.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования

Современные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 14.01, 

29.04)

Зачет pk8

9
15.01-

14.03.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования 

Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

компетентностного 

подхода 

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 15.01, 

14.03)

Зачет pk9

10
16.01-

28.03.2019

Директора и 

заместители 

директоров 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи

Психологические 

аспекты управления 

учреждением 

образования

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 16.01-

17.01, 28.03)

Зачет pk10

11
21.01-

25.01.2019

Руководители 

методических 

объединений учителей, 

преподающих 

предметы 

художественно-

эстетической 

направленности 

учреждений общего 

среднего образования

Эффективные способы 

развития художественно-

образовательной среды 

учреждения 

образования

5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk11

3



12
21.01-

25.01.2019

Учителя географии и 

биологии учреждений 

общего среднего 

образования

Содержательные и 

технологические 

особенности подготовки 

учащихся к олимпиадам 

по учебным предметам 

«География»  и 

«Биология» 

5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk12

13
21.01-

25.01.2019

Педагоги социальные 

учреждений 

образования

Реабилитация и 

ресоциализация 

подростков с 

девиантным поведением

5 29 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk13

14
21.01-

25.01.2019

Директора учреждений 

общего среднего 

образования 

Пуховичского района

Организационно-

содержательные 

аспекты  управления 

школой

5 25 10

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk14

15
21.01-

25.01.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Реализация 

компетентностно 

ориентированного 

обучения в системе 

общего среднего 

образования

5 25
Мядельский 

район
1 модуль

Собеседо-

вание
pk15

4



16
21.01-

25.01.2019

Музыкальные 

руководители 

учреждений 

дошкольного 

образования

Нравственное и 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

средствами 

музыкальной 

деятельности

5 26 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk16

17
21.01-

25.01.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в группах 

интегрированного 

обучения и воспитания

5 29 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk17

18
28.01-

01.02.2019

Учителя музыки 

учреждений общего 

среднего образования

Современный урок 

музыки: теория и 

практика построения

5 27 20

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Для учителей 

музыки, не 

имеющих 

специального 

образования 

Собеседо-

вание
pk18

19
28.01-

01.02.2019

Учителя физики и 

химии учреждений 

общего среднего 

образования 

Содержательные и 

технологические 

особенности подготовки  

учащихся к 

республиканской 

олимпиаде по учебным 

предметам «Физика» и 

«Химия»

5 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk19

5



20
28.01-

01.02.2019

Учителя трудового 

обучения учреждений 

общего среднего 

образования

Содержательные и 

технологические 

особенности подготовки  

учащихся к  

республиканской 

олимпиаде по учебному 

предмету «Трудовое 

обучение (технический 

и обслуживающий 

труд)»

5 28 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk20

21
28.01-

01.02.2019

Учителя русского 

языка и литературы  

учреждений общего 

среднего образования

Филологические и 

культурно-

педагогические 

стратегии работы с 

текстом

5 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk21

22
28.01-

01.02.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников в 

художественных видах 

деятельности

5 27 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk22

23
28.01-

01.02.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования

Формирование 

общеучебных умений и 

навыков у учащихся на 

первой ступени общего 

среднего образования

5 30 21

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk23

6



24
29.01-

24.04.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Обучение учащихся 

основам 

предпринимательской 

деятельности

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 29.01, 

24.04)

Зачет pk24

25
31.01-

29.03.2019

Учителя английского 

языка учреждений 

общего среднего 

образования 

Борисовского района

Содержательно-

технологическое 

обеспечение 

современного урока 

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма для 

педагогических 

работников 

Борисовского 

района (очное 

присутствие 31.01, 

29.03)

Зачет pk25

656 278

26
04.02-

08.02.2019

Педагогические 

работники учреждений 

общего среднего 

образования

Реализация 

компетентностно 

ориентированного 

обучения в системе 

общего среднего 

образования

5 25
Дзержин-

ский район
1 модуль

Собеседо-

вание
pk26

27
05.02- 

30.04.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

компетентностного 

подхода

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 05.02, 

30.04)

Зачет pk27

Итого за январь

Февраль

7



28
05.02-

25.04.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования

Современные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования

14 25
Борисов-

ский район

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 05.02, 

25.04)

Зачет pk28

29
07.02-

03.05.2019

Учителя информатики 

учреждений общего 

среднего образования  

Методика решения 

задач по 

программированию

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 07.02, 

03.05)

Зачет pk29

30
11.02-

15.02.2019

Педагогические 

работники учреждений 

общего среднего 

образования

Реализация 

компетентностно 

ориентированного 

обучения в системе 

общего среднего 

образования

5 25
Логойский 

район
1 модуль

Собеседо-

вание
pk30

31
12.02- 

06.05.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Создание виртуальной 

образовательной среды 

средствами веб-

инструментов

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 12.02, 

06.05)

Зачет pk31

32
18.02-

22.02.2019

Педагогические 

работники учреждений 

общего среднего 

образования

Реализация 

компетентностно 

ориентированного 

обучения в системе 

общего среднего 

образования

5 25
Молодечнен-

ский район
1 модуль

Собеседо-

вание
pk32

8



33
18.02-

23.02.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования (вторая 

квалификационная 

категория и без 

квалификационной 

категории)

Формирование 

профессиональных 

умений педагога по 

организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования

6 25
Борисовский 

район
Зачет pk33

34
28.02-

22.05.2019

Учителя истории 

учреждений общего 

среднего образования 

(высшая и первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога в условиях 

современной 

информационно-

образовательной среды

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 28.02, 

22.05 )

Зачет pk34

225

35
05.03- 

23.05.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Современные средства 

создания и обработки 

образовательного аудио 

и видеоконтента

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 05.03, 

23.05)

Зачет pk35

Итого за февраль

Март

9



36
05.03-

10.06.2019

Учителя русского 

языка и литературы  

учреждений общего 

среднего образования 

(высшая и первая 

квалификационные 

категории)

Системно-

деятельностный и 

культурологический 

подходы в 

проектировании 

образовательного 

процесса по языку и 

литературе 

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 05.03, 

10.06 )

Зачет pk36

37
11.03-

12.06.2019

Заместители 

заведующих по 

основной деятельности 

учреждений 

дошкольного 

образования

Управление качеством 

образовательного 

процесса в учреждении 

дошкольного 

образования

14 26

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 11.03, 

12.06)

Зачет pk37

38
11.03-

15.03.2019

Руководители кружков 

художественной 

направленности 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, учреждений 

общего среднего 

образования

Применение 

исследовательского и 

проектного методов в 

организации работы 

объединений по 

интересам 

художественного 

профиля

5 27 20

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk38

10



39
11.03-

15.03.2019

Учителя математики 

учреждений общего 

среднего образования 

Содержательно-

методические аспекты 

освоения курса 

геометрии в условиях 

профильного обучения

5 27 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk39

40
11.03-

15.03.2019

Педагогические 

работники, входящие в 

резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности директора, 

и директора со стажем 

работы в должности до 

2 лет учреждений 

общего среднего 

образования

Формирование 

управленческих 

компетенций менеджера 

в образовании

5 25 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk88

41
11.03-

16.03.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования (вторая 

квалификационная 

категория и без 

квалификационной 

категории) 

Проектирование и 

организация 

деятельности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

6 27 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет pk41

11



42
11.03-

16.03.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Проектирование 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

6 27 20

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk42

43
13.03-

14.06.2019

Учителя белорусского 

языка и литературы  

учреждений общего 

среднего образования 

(высшая и первая 

квалификационные 

категории)

Системно-

деятельностный и 

культурологический 

подходы в 

проектировании 

образовательного 

процесса по языку и 

литературе 

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 13.03, 

14.06 )

Зачет pk43

44
18.03-

18.06.2019

Заместители 

директоров по учебной 

и учебно-

воспитательной работе 

учреждений общего 

среднего образования 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития педагогов

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 18.03, 

18.06)

Зачет pk40

45
18.03-

22.03.2018

Учителя-дефектологи 

учреждений 

образования

Специфика 

деятельности учителя-

дефектолога с детьми, 

имеющими особенности 

психического развития 

5 25
Столбцов-

ский район

Собеседо-

вание
pk44

12



46
18.03-

22.03.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога  

5 26 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

1 модуль (для 

начинающих 

пользователей 

информацион-

ными 

технологиями)

Собеседо-

вание
pk46

47
18.03-

22.03.2019

Воспитатели 

учреждений общего 

среднего образования 

Развитие творческих 

способностей учащихся 

в группе продленного 

дня

5 28 20

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk47

48
18.03-

23.03.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

мобильности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

6 27 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk48

49
18.03-

23.03.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Проектирование 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

6 25
Борисовский 

район
Зачет pk49

13



50
18.03-

28.03.2019

Библиотекари 

учреждений общего 

среднего, 

профессионально-

технического 

образования,  

интегрированных 

библиотек

Развитие 

информационной 

культуры библиотечных 

работников в условиях 

современного 

медиаобразователь-ного 

пространства

10 28 20

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk50

51
25.03-

29.03.2018

Педагогические 

работники учреждений 

общего среднего 

образования

Проектирование и 

анализ урока в 

контексте 

компетентностного 

подхода 

5 25
Дзержин-

ский район

2 модуль (для 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

04.02-08.02)

Собеседо-

вание
pk51

52
25.03-

29.03.2018

Учителя, 

преподающие предмет 

«Искусство 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура)» 

учреждений общего 

среднего образования

Реализация 

компетентностного 

подхода в преподавании 

учебного предмета 

«Искусство 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура)» 

5 25
Солигор-

ский район

Собеседо-

вание
pk52

53
25.03-

29.03.2018

Педагогические 

работники учреждений 

общего среднего 

образования

Проектирование и 

анализ урока в 

контексте 

компетентностного 

подхода 

5 25

ГУО 

«Боровлян-

ская средняя 

школа №3»

Собеседо-

вание
pk53

14



54
25.03-

29.03.2019

Учителя, 

выполняющие 

функции классного 

руководителя в 

учреждениях общего 

среднего образования 

Особенности 

воспитательной работы 

классного руководителя

5 25

ГУО 

«Средняя 

школа №2 

г.Солигор-

ска»

Собеседо-

вание
pk45

55
25.03-

29.03.2019

Заведующие учебно-

методическими 

кабинетами 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов

Эффективное 

управление 

методической работой в 

контексте 

компетентностного 

подхода

5 28 22

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk55

56
25.03-

29.03.2019

Директора учреждений 

общего среднего 

образования (со 

стажем работы в 

должности до 5 лет)

Образовательный 

процесс: планирование, 

организация и контроль

5 26 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk56

57
25.03-

29.03.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Проектирование и 

анализ урока в 

контексте 

компетентностного 

подхода 

5 25
Мядельский 

район

2 модуль (для 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

21.01-25.01)

Собеседо-

вание
pk57

58
25.03-

29.03.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования

Речевое развитие 

воспитанников в 

условиях реализации 

учебной программы 

дошкольного 

образования

5 28 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk58

15



59
25.03-

29.03.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования

Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности учащихся 

на первой ступени 

общего среднего 

образования

5 30 20

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk59

60
25.03-

30.03.2019

Учителя белорусского 

языка и литературы  

учреждений общего 

среднего образования 

(высшая и первая 

квалификационные 

категории)

Системно-

деятельностный и 

культурологический 

подходы в 

проектировании 

образовательного 

процесса по языку и 

литературе 

6 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk60

680 254

61
01.04-

05.04.2019

Учителя, 

выполняющие 

функции классного 

руководителя в 

учреждениях общего 

среднего образования 

Формирование у 

старшеклассников 

основ культуры 

семейных отношений

5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk54

Итого за март

Апрель

16



62
01.04-

05.04.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Моделирование 

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях 

компетентностно 

ориентированной 

образовательной среды

5 26 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk61

63
01.04-

05.04.2019

Учителя английского 

языка учреждений 

общего среднего 

образования 

Содержание и 

технологии организации 

образовательного 

процесса в профильных 

классах

5 25 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk63

64
01.04-

05.04.2019

Учителя трудового 

обучения 

(технического труда) 

учреждений общего 

среднего образования 

Формирование 

предметных 

компетенций учащихся 

на уроках трудового 

обучения

5 26 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk64

65
01.04-

05.04.2019

Воспитатели 

учреждений общего 

среднего образования 

Особенности 

взаимодействия 

педагога с семьей 

младшего школьника в 

условиях группы 

продленного дня

5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk65

17



66
01.04-

06.04.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования (вторая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Профессиональное 

развитие воспитателя 

дошкольного 

образования в процессе 

аттестации

6 29 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет pk66

67
01.04-

06.04.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования (вторая 

квалификационная 

категория и без 

квалификационной 

категории)

Формирование 

профессиональных 

умений педагога по 

организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования

6 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет pk67

68
02.04- 

26.06.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Применение 

интерактивной графики 

и анимации в 

дидактическом 

обеспечении 

образовательного 

процесса

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 02.04, 

26.06)

Зачет pk68

69
08.04-

12.04.2019

Заместители 

директоров по 

воспитательной и 

учебно-

воспитательной работе 

учреждений общего 

среднего образования 

Содержательно-

методические аспекты 

воспитательной работы 

в школе

5 26 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Для 

педагогических 

работников 

со стажем работы

в должности 

до 5 лет

Собеседо-

вание
pk62

18



70
08.04-

12.04.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Эффективное 

педагогическое 

взаимодействие в школе

5 25
Слуцкий 

район

Собеседо-

вание
pk69

71
08.04-

12.04.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования, имеющие 

квалификационную 

категорию «учитель-

методист» 

Стратегии 

профессионального и 

личностного роста 

педагога в условиях 

цифровой 

трансформации 

образования  

5 26 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk70

72
08.04-

12.04.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога

5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

1 модуль (для 

начинающих 

пользователей 

информацион-

ными 

технологиями)

Собеседо-

вание
pk71

73
08.04-

12.04.2019

Приемные родители, 

родители-воспитатели

Специфика 

взаимодействия с 

детьми, имеющими 

особенности 

психического развития

5 27 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk72

19



74
08.04-

13.04.2019

Учителя немецкого 

языка учреждений 

общего среднего 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога в условиях 

современной 

информационно-

образовательной среды

6 29 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk74

75
08.04-

13.04.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Проектирование 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

6 26 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk75

76
08.04-

13.04.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

мобильности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

6 25
Борисовский 

район
Зачет pk76

77
08.04-

13.04.2019  

Учителя физики 

учреждений общего 

среднего образования 

(высшая и первая 

квалификационные 

категории)

Реализация 

компетентностного 

подхода в процессе 

обучения физике

6 26 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk77

78
15.04-

19.04.2019

Директора учреждений 

общего среднего 

образования

Стратегическое 

управление школой
5 26 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

1 модуль
Собеседо-

вание
pk73

20



79
15.04-

19.04.2019

Директора и 

заместители 

директоров летних 

оздоровительных 

лагерей

Организация 

оздоровления учащихся 

в летний период

5 26 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

На основании 

приказа главного 

управления по 

образованию 

Минского 

облисполкома

от 23.10.2018 

№473

Собеседо-

вание
pk78

80
15.04-

19.04.2019

Учителя истории и 

обществоведения 

учреждений общего 

среднего образования

Формирование 

метапредметных, 

личностных и 

предметных 

компетенций учащихся 

в процессе 

преподавания истории и 

обществоведения

5 26 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk79

81
15.04-

19.04.2019

Педагогические 

работники учреждений 

общего среднего 

образования

Проектирование и 

анализ урока в 

контексте 

компетентностного 

подхода 

5 25
Логойский 

район

2 модуль (для 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

11.02-15.02)

Собеседо-

вание
pk80

82
15.04-

19.04.2019

Руководители 

методических 

объединений, учителя 

начальных классов 

учреждений общего 

среднего образования

Современные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования

5 26 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk82

21



83
15.04-

19.04.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования

Познавательное 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

учебной программы 

дошкольного 

образования

5 30 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk83

84
15.04-

20.04.2019

Учителя математики 

учреждений общего 

среднего образования 

(вторая 

квалификационная и 

без квалификационной 

категории)

Дидактические основы 

образовательной 

деятельности  по 

учебному предмету 

«Математика»

6 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk84

85
15.04-

20.04.2019

Музыкальные 

руководители 

учреждений 

дошкольного 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Содержательно-

технологическое 

обеспечение 

деятельности 

музыкального 

руководителя

6 26 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk85

86
16.04-

12.06.2019

Учителя русского 

языка и литературы  

учреждений общего 

среднего образования 

Проектирование 

образовательного 

процесса на основе 

компетентностного 

подхода 

14 25
Борисов-

ский район

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 16.04, 

12.06)

Зачет pk86

22



87
17.04-

11.06.2019

Учителя иностранных 

языков учреждений 

общего среднего 

образования

Содержательно-

технологическое 

обеспечение 

современного урока 

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 17.04, 

11.06)

Зачет pk87

88
22.04-

26.04.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования SOS-

Детская деревня

Деятельность педагога-

психолога в работе с 

детьми, имеющими 

особенности 

психофизического 

развития

5 10

ЧСПУО «SOS-

детская 

деревня 

Боровляны»

На платной основе
Собеседо-

вание
pk81

89
22.04-

26.04.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования

Содержание и 

специфика 

образовательного 

процесса в 

разновозрастной группе 

учреждения 

дошкольного 

образования

5 29 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk89

90
22.04-

26.04.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования

Психолого-

педагогическая 

поддержка семьи в 

современных 

социокультурных 

условиях

5 27 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk90

23



91
22.04-

26.04.2019

Руководители 

методических 

объединений учителей 

английского языка 

учреждений общего 

среднего образования

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

организации 

методического 

взаимодействия 

учителей английского 

языка 

5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk91

92
22.04-

26.04.2019

Учителя, 

преподающие 

предметы социально- 

гуманитарного цикла 

учреждений общего 

среднего образования 

Подготовка учащихся к 

олимпиадам по 

учебным предметам 

социально-

гуманитарного цикла

5 26 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk92

93
22.04-

26.04.2019

Учителя трудового 

обучения 

(технического труда) 

учреждений общего 

среднего образования 

Формирование 

предметных 

компетенций учащихся 

на уроках трудового 

обучения

5 26 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk93

94
22.04-

26.04.2019

Директора учреждений 

общего среднего 

образования

Стратегическое 

управление школой
5 26 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

2 модуль (для 

руководителей, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

15.04-19.04)

Собеседо-

вание
pk94

24



95
22.04-

26.04.2019

Воспитатели летних 

оздоровительных 

лагерей

Специфика 

воспитательной работы 

в летнем 

оздоровительном лагере

5 26 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

На основании 

приказа главного 

управления по 

образованию 

Минского 

облисполкома

от 23.10.2018 

№473

Собеседо-

вание
pk95

96
22.04-

26.04.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Реализация 

компетентностно 

ориентированного 

обучения в системе 

общего среднего 

образования

5 25
Стародорож-

ский район
1 модуль 

Собеседо-

вание
pk96

921 455

97
13.05-

17.05.2019

Учителя белорусского 

языка и литературы  

учреждений общего 

среднего образования

Филологические и 

культурно-

педагогические 

стратегии работы с 

текстом

5 25 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk97

98
13.05-

17.05.2019

Руководители 

методических 

объединений, учителя 

географии учреждений 

общего среднего 

образования

Методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса  в условиях 

обновления содержания 

учебного предмета 

«География»

5 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk98

Итого за апрель

Май

25



99
13.05-

17.05.2019

Педагогические 

работники учреждений 

общего среднего 

образования

Проектирование и 

анализ урока в 

контексте 

компетентностного 

подхода 

5 25
Молодечнен-

ский район

2 модуль (для 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

18.02-22.02)

Собеседо-

вание
pk99

100
13.05-

17.05.2019

Приемные родители, 

родители-воспитатели

Оптимизация 

межличностных 

отношений в условиях 

замещающей семьи

5 25
Слуцкий 

район

Собеседо-

вание
pk100

101
13.05-

17.05.2019

Учителя, 

выполняющие 

функции классного 

руководителя в 

учреждениях общего 

среднего образования 

Системный подход к 

духовно-нравственному 

воспитанию учащихся 

на основе 

отечественных 

православных традиций 

5 29 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

1 модуль
Собеседо-

вание
pk101

102
13.05-

18.05.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

мобильности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

6 27 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk102

26



103
13.05-

18.05.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Проектирование 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

6 27 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk103

104
13.05-

18.05.2019

Учителя биологии 

учреждений общего 

среднего образования 

Реализация 

компетентностного 

подхода в процессе 

обучения биологии 

6 26 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk104

105
20.05-

24.05.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования

Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности учащихся 

на первой ступени 

общего среднего 

образования

5 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk105

106
20.05-

24.05.2019

Руководители 

методических 

объединений учителей 

русского, 

белорусского языка и 

литературы 

учреждений общего 

среднего образования

Информационная 

культура руководителя 

методического 

объединения педагогов

5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk106

27



107
20.05-

24.05.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Проектирование и 

анализ урока в 

контексте 

компетентностного 

подхода 

5 25
Стародорожс

кий район

2 модуль (для 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

22.04-26.04)

Собеседо-

вание
pk107

108
20.05-

25.05.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Организация детской 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

6 27 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет pk108

109
20.05-

25.05.2019

Учителя английского 

языка учреждений 

общего среднего 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога в условиях 

современной 

информационно-

образовательной среды

6 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk109

110
20.05-

25.05.2019

Учителя математики 

учреждений общего 

среднего образования 

(высшая и первая 

квалификационные 

категории)

Реализация 

компетентностного 

подхода в процессе 

обучения математике

6 26 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk110

111
27.05-

01.06.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

мобильности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

6 26 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk111

28



112
27.05-

01.06.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Проектирование 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

6 30 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk112

113
27.05-

01.06.2019

Учителя, 

преподающие предмет 

«Искусство 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура)» 

учреждений общего 

среднего образования

Реализация 

компетентностного 

подхода в преподавании 

учебного предмета 

«Искусство 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура)» 

5 25
Борисов-

ский район

Собеседо-

вание
pk113

114
27.05-

31.05.2019

Педагогические 

работники, входящие в 

резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности 

заведующего 

учреждением 

дошкольного 

образования

Менеджмент 

учреждения 

дошкольного 

образования

5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk114

115
27.05-

31.05.2019

Учителя-дефектологи 

учреждений общего 

среднего образования

Особенности 

деятельности учителя-

дефектолога в условиях 

образовательной 

интеграции

5 29 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk115

29



116
27.05-

31.05.2019

Учителя трудового 

обучения 

(обслуживающего 

труда) учреждений 

общего среднего 

образования  

Формирование 

предметных 

компетенций учащихся 

на уроках трудового 

обучения

5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk116

117
27.05-

31.05.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога

5 26 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

2 модуль  (для 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

18.03-22.03)

Собеседо-

вание
pk117

118
27.05-

31.05.2019

Педагоги-психологи 

учреждений 

образования, педагоги 

социальные 

учреждений 

образования

Профилактика 

девиантного поведения 

детей и подростков

5 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Для 

педагогических 

работников 

Минского района

Собеседо-

вание
pk118

573 276Итого за май

30



119
03.06-

07.06.2019

Руководители кружков 

художественной 

направленности 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, учреждений 

общего среднего 

образования

Культурные практики 

развития художественно-

творческих 

компетенций детей и 

молодежи 

5 28 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk119

120
03.06-

07.06.2019

Учителя, 

преподающие учебный 

предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

учреждениях общего 

среднего образования 

Формирование 

предметных 

компетенций на уроках 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности

5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk120

121
03.06-

07.06.2019

Педагоги социальные 

учреждений 

образования

Реабилитация и 

ресоциализация 

подростков с 

девиантным поведением

5 29 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk121

Июнь

31



122
03.06-

08.06.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

мобильности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

6 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk122

123
03.06-

08.06.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Проектирование 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

6 25 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk123

124
03.06-

08.06.2019

Учителя физики 

учреждений общего 

среднего образования 

(вторая 

квалификационная и 

без квалификационной 

категории)

Дидактические основы 

образовательной 

деятельности  по 

учебному предмету 

«Физика»

6 26 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет pk124

125
10.06-

14.06.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в первых 

классах

5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk125

32



126
10.06-

14.06.2019

Учителя, 

преподающие 

предметы «Биология», 

«География», 

«Информатика»  

учреждений общего 

среднего образования

Организация 

деятельности учителя и 

учащихся

в классах инклюзивного 

обучения

и воспитания

5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk126

127
10.06-

14.06.2019

Воспитатели 

социально-

педагогических 

учреждений

Организационно-

содержательные 

аспекты деятельности 

воспитателя отделения 

детского социального 

приюта

5 26 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk127

128
10.06-

14.06.2019

Педагогические 

работники учреждений 

общего среднего 

образования

Реализация 

компетентностно 

ориентированного 

обучения в системе 

общего среднего 

образования

5 25
Клецкий 

район
1 модуль

Собеседо-

вание
pk128

129
10.06-

14.06.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Эффективное 

педагогическое 

взаимодействие в школе

5 25
Вилейский 

район

Собеседо-

вание
pk129

130
10.06-

15.06.2019

Учителя химии 

учреждений общего 

среднего образования 

Реализация 

компетентностного 

подхода в процессе 

обучения химии

6 26 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk130

33



131
10.06-

15.06.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

мобильности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

6 27 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk131

132
17.06-

21.06.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования

Создание 

здоровьесберегающей 

образовательной среды 

в учреждении 

дошкольного 

образования

5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk132

133
17.06-

21.06.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в первых 

классах

5 25 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk133

134
17.06-

21.06.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога

5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

2 модуль (для 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

08.04-12.04)

Собеседо-

вание
pk134

34



135
17.06-

21.06.2019

Учителя-дефектологи 

учреждений 

дошкольного 

образования

Особенности 

организации 

интегрированного 

обучения и воспитания 

в учреждениях 

дошкольного 

образования

5 28 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk135

136
17.06-

21.06.2019

Педагоги-психологи 

учреждений 

образования, педагоги 

социальные 

учреждений 

образования

Профилактика 

девиантного поведения 

детей и подростков

5 25

г. Жодино, 

Борисов-

ский, 

Смолевич-

ский районы

Собеседо-

вание
pk136

137
17.06-

22.06.2019

Учителя английского 

языка учреждений 

общего среднего 

образования (вторая 

квалификационная и 

без квалификационной 

категории)

Профессиональное 

развитие педагога в 

условиях современной 

информационно-

образовательной среды

6 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет pk137

35



138
17.06-

22.06.2019

Учителя математики 

учреждений общего 

среднего образования 

(вторая 

квалификационная и 

без квалификационной 

категории)

Дидактические основы 

образовательной 

деятельности  по 

учебному предмету 

«Математика»

6 26 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk138

139
17.06-

27.06.2019

Библиотекари 

учреждений общего 

среднего, 

профессионально-

технического 

образования,  

интегрированных 

библиотек

Развитие 

информационной 

культуры библиотечных 

работников в условиях 

современного 

медиаобразователь-ного 

пространства

10 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk139

140
24.06-

28.06.2019

Руководители кружков 

художественной 

направленности 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, учреждений 

общего среднего 

образования

Применение 

исследовательского и 

проектного методов в 

организации работы 

объединений по 

интересам 

художественного 

профиля

5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk140

36



141
24.06-

28.06.2019

Заместители 

директоров 

учреждений общего 

среднего образования 

Предупреждение и 

преодоление 

конфликтов в школе

5 25 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk141

142
24.06-

28.06.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Реализация 

компетентностно 

ориентированного 

обучения в системе 

общего среднего 

образования

5 25
Столбцов-

ский район
1 модуль 

Собеседо-

вание
pk142

143
24.06-

29.06.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

мобильности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

6 28 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk143

144
24.06-

29.06.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Проектирование 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

6 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk144

669 340Итого за июнь

37



145
19.08-

23.08.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования

Взаимодействие 

учреждений 

дошкольного 

образования и семьи в 

условиях открытой 

образовательной 

системы

5 26 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk145

146
19.08-

23.08.2019

Учителя трудового 

обучения 

(обслуживающего 

труда) учреждений 

общего среднего 

образования 

Формирование 

предметных 

компетенций учащихся 

на уроках трудового 

обучения

5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk146

147
19.08-

23.08.2019

Приемные родители, 

родители-воспитатели

Оптимизация 

межличностных 

отношений в условиях 

замещающей семьи

5 26 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk147

148
19.08-

24.08.2019

Воспитатели 

учреждений общего 

среднего образования 

                                                                                                                                                

Содержательное и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня

6 27 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk148

Август

38



149
19.08-

24.08.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования (вторая 

квалификационная 

категория и без 

квалификационной 

категории)

Формирование 

профессиональных 

умений педагога по 

организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования

6 29 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет pk149

150
19.08-

24.08.2019

Учителя русского 

языка и литературы  

учреждений общего 

среднего образования 

(высшая и первая 

квалификационные 

категории)

Системно-

деятельностный и 

культурологический 

подходы в 

проектировании 

образовательного 

процесса по языку и 

литературе 

6 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk150

151
19.08-

24.08.2019

Педагогические 

работники учреждений 

общего среднего 

образования

Проектирование и 

анализ урока в 

контексте 

компетентностного 

подхода 

5 25
Клецкий 

район

2 модуль (для 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

10.06-14.06)

Собеседо-

вание
pk151

152
26.08-

30.08.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования

Совершенствование 

качества 

образовательного 

процесса в старшей 

группе учреждения 

дошкольного 

образования 

5 27 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk152

39



153
26.08-

30.08.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования

Организация 

эффективной 

деятельности классного 

руководителя первой 

ступени общего 

среднего образования

5 26 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk153

154
26.08-

30.08.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

деятельности учителя-

предметника

5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk154

155
26.08-

30.08.2019

Учителя учреждений 

общего среднего 

образования с 

белорусским языком 

обучения

Прафесійная 

кампетэнтнасць 

настаўніка 

беларускамоўнай 

установы адукацыі

5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk155

156
26.08-

30.08.2019

Руководители 

методических 

объединений, учителя  

физики и математики 

учреждений общего 

среднего образования

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагога при 

реализации 

профильного обучения

5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk156

40



157
26.08-

30.08.2019

Учителя-дефектологи 

учреждений 

дошкольного 

образования

Особенности 

организации 

интегрированного 

обучения и воспитания 

в учреждениях 

дошкольного 

образования

5 30 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk157

158
28.08-

16.10.2019

Учителя немецкого 

языка учреждений 

общего среднего 

образования

Содержательно-

технологическое 

обеспечение 

современного урока 

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 28.08, 

16.10)

Зачет pk158

159
29.08-

17.10.2019

Учителя информатики 

учреждений общего 

среднего образования  

Содержание 

олимпиадных заданий 

по информатике и 

специфика их решения

14 26

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 29.08, 

17.10)

Зачет pk159

392 191

160
09.09-

13.09.2019

Педагоги-психологи 

учреждений 

образования, педагоги 

социальные 

учреждений 

образования

Профилактика 

девиантного поведения 

детей и подростков

5 25
Слуцкий 

район

Собеседо-

вание
pk160

Итого за август

Сентябрь

41



161
09.09-

13.09.2019

Учителя белорусского 

языка и литературы  

учреждений общего 

среднего образования

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в профильных 

классах

5 25
Борисов-

ский район

Собеседо-

вание
pk161

162
09.09-

13.09.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Проектирование и 

анализ урока в 

контексте 

компетентностного 

подхода 

5 25
Столбцов-

ский район

2 модуль (для 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

24.06-28.06)

Собеседо-

вание
pk162

163
09.09-

13.09.2019

Педагогические 

работники, входящие в 

резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности 

заместителя 

директора, и 

заместители 

директоров со стажем 

работы в должности до 

2 лет учреждений 

общего среднего 

образования

Мастерская заместителя 

директора школы
5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk163

42



164
09.09-

14.09.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

мобильности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

6 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk164

165
09.09-

14.09.2019

Воспитатели 

учреждений общего 

среднего образования 

                                                                                                                                                

Содержательное и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня

6 26 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет pk165

166
09.09-

14.09.2019

Учителя английского 

языка учреждений 

общего среднего 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога в условиях 

современной 

информационно-

образовательной среды

6 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk166

167
09.09-

14.09.2019

Учителя математики 

учреждений общего 

среднего образования 

(высшая и первая 

квалификационные 

категории)

Реализация 

компетентностного 

подхода в процессе 

обучения математике

6 26 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk167

43



168
10.09- 

04.12.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Использование 

интерактивных, 

мультимедийных и 

облачных технологий в 

образовательном 

процессе

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 10.09, 

04.12)

Зачет pk168

169
11.09-

13.12.2019

Учителя истории 

учреждений общего 

среднего образования 

(высшая и первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога в условиях 

современной 

информационно-

образовательной среды

14 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 11.09, 

13.12)

Зачет pk169

170
12.09-

10.12.2019

Учителя, 

выполняющие 

функции классного 

руководителя в 

учреждениях общего 

среднего образования 

Особенности 

воспитательной работы 

классного руководителя

5 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 12.09-

13.09, 10.12)

Зачет pk170

171
16.09-

20.09.2019

Музыкальные 

руководители 

учреждений 

дошкольного 

образования

Использование 

образовательных и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

деятельности 

музыкального 

руководителя

5 26 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk171

44



172
16.09-

20.09.2019

Учителя, 

преподающие предмет 

«Искусство 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура)» 

учреждений общего 

среднего образования

Реализация 

компетентностного 

подхода в преподавании 

учебного предмета 

«Искусство 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура)» 

5 25 12

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk172

173
16.09-

20.09.2019

Руководители 

методических 

объединений учителей 

трудового обучения 

учреждений общего 

среднего образования 

Совершенствование 

методической 

компетентности учителя 

трудового обучения

5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk173

174
16.09-

20.09.2019

Учителя, 

выполняющие 

функции классного 

руководителя в 

учреждениях общего 

среднего образования 

Современные 

образовательные 

технологии в духовно-

нравственном 

воспитании учащихся 

5 29 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

2 модуль (для 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

13.05-17.05)

Собеседо-

вание
pk174

175
16.09-

21.09.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

мобильности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

6 29 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk175

45



176
16.09-

21.09.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Проектирование 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

6 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk176

177
16.09-

21.09.2019

Учителя английского 

языка учреждений 

общего среднего 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога в условиях 

современной 

информационно-

образовательной среды

6 25 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk177

178
23.09-

27.09.2019

Педагогические 

работники, входящие в 

резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности директора, 

и директора со стажем 

работы в должности до 

2 лет учреждений 

общего среднего 

образования

Формирование 

управленческих 

компетенций менеджера 

в образовании

5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk178

46



179
23.09-

27.09.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования

Специфика организации 

образовательного 

процесса в классах 

интегрированного 

обучения и воспитания

5 26 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk179

180
23.09-

27.09.2019

Учителя русского 

языка и литературы  

учреждений общего 

среднего образования

Обучение русскому 

языку и литературе на 

основе 

компетентностного 

подхода

5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk180

181
23.09-

27.09.2019

Учителя географии  

учреждений общего 

среднего образования

Использование 

системно-

деятельностного 

подхода при подготовке 

учащихся к олимпиадам 

по географии

5 27 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Авторская 

программа 

Озема Г.З.

Собеседо-

вание
pk181

182
23.09-

27.09.2019

Учителя биологии 

учреждений общего 

среднего образования 

Проектирование, 

разработка и 

применение 

дидактического 

обеспечения уроков 

биологии

5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk182

183
23.09-

27.09.2019

Педагоги-

организаторы 

учреждений общего 

среднего образования

Специфика применения 

интерактивных 

технологий в работе 

педагога-организатора

5 26 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk183

47



184
23.09-

27.09.2019

Учителя-дефектологи 

учреждений общего 

среднего образования

Особенности 

деятельности учителя-

дефектолога в условиях 

образовательной 

интеграции

5 30 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk184

185
23.09-

27.09.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования

Речевое развитие 

воспитанников в 

условиях реализации 

учебной программы 

дошкольного 

образования

5 30
Солигорский 

район

На платной основе 

(для воспитателей 

учреждений 

дошкольного 

образования ОАО 

«Беларуськалий»)

Зачет pk185

186
30.09-

04.10.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования

Повышение 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

процессе аттестации

5 26 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk186

187
30.09-

04.10.2019

Учителя английского 

языка учреждений 

общего среднего 

образования

Информационно-

коммуникационные и 

образовательные 

технологии в 

деятельности учителя

5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk187

48



188
30.09-

04.10.2019

Руководители кружков 

художественной 

направленности 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, учреждений 

общего среднего 

образования

Культурные практики 

развития художественно-

творческих 

компетенций детей и 

молодежи 

5 26 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk188

189
30.09-

04.10.2019

Руководители 

методических 

объединений учителей 

химии учреждений 

общего среднего 

образования 

Совершенствование 

предметной 

компетентности учителя 

химии в условиях 

методического 

объединения

5 26 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk189

190
30.09-

04.10.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Реализация 

компетентностно 

ориентированного 

обучения в системе 

общего среднего 

образования

5 25
Пуховичский 

район
1 модуль

Собеседо-

вание
pk190

191
30.09-

04.10.2019

Директора учреждений 

общего среднего 

образования

Стратегическое 

управление школой
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

1 модуль
Собеседо-

вание
pk191

49



192
30.09-

05.10.2019

Учителя математики 

учреждений общего 

среднего образования 

(высшая и первая 

квалификационные 

категории)

Реализация 

компетентностного 

подхода в процессе 

обучения математике

6 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk192

193
30.09-

05.10.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования (вторая 

квалификационная 

категория и без 

квалификационной 

категории) 

Проектирование и 

организация 

деятельности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

6 25
Борисов-

ский район
Зачет pk193

878 388

194
07.10-

11.10.2019

Руководители кружков 

художественной 

направленности 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, учреждений 

общего среднего 

образования

Культурные практики 

развития художественно-

творческих 

компетенций детей и 

молодежи 

5 26 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk194

Итого за сентябрь

Октябрь

50



195
07.10-

11.10.2019

Учителя, 

преподающие учебный 

предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

учреждениях общего 

среднего образования 

Формирование 

предметных 

компетенций на уроках 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности

5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk195

196
07.10-

11.10.2019

Директора учреждений 

общего среднего 

образования

Стратегическое 

управление школой
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

2 модуль (для 

руководителей, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

30.09-04.10)

Собеседо-

вание
pk196

197
07.10-

12.10.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Проектирование 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

6 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk197

198
07.10-

12.10.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

мобильности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

6 27 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk198

51



199
07.10-

12.10.2019

Учителя истории 

учреждений общего 

среднего образования 

(вторая 

квалификационная 

категория и без 

квалификационной 

категории)

Профессиональное 

развитие педагога в 

условиях современной 

информационно-

образовательной среды

6 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет pk199

200
14.10-

18.10.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования

Социально-

нравственное и 

личностное развитие 

воспитанников в 

условиях реализации 

учебной программы 

дошкольного 

образования

5 27 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk200

201
14.10-

18.10.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования

Психолого-

педагогическая 

поддержка семьи в 

современных 

социокультурных 

условиях

5 26 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk201

202
14.10-

18.10.2019

Учителя физики 

учреждений общего 

среднего образования

Формирование 

предметной 

компетентности учителя 

физики в условиях 

обновленного 

содержания учебной 

программы

5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk202

52



203
14.10-

18.10.2019

Приемные родители, 

родители-воспитатели

Оптимизация 

межличностных 

отношений в условиях 

замещающей семьи

5 25 12

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk203

204
14.10-

18.10.2019

Педагоги-психологи 

учреждений общего 

среднего образования

Специфика 

психологического 

сопровождения 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении

5 30 23

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk204

205
14.10-

19.10.2019

Музыкальные 

руководители 

учреждений 

дошкольного 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Содержательно-

технологическое 

обеспечение 

деятельности 

музыкального 

руководителя

6 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk205

206
14.10-

19.10.2019

Педагогические 

работники учреждений 

общего среднего 

образования

Реализация 

компетентностно 

ориентированного 

обучения в системе 

общего среднего 

образования

5 25
Несвижский 

район
1 модуль

Собеседо-

вание
pk206

207
15.10-

10.12.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования

Современные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования

14 25
Борисов-

ский район

Дистанционная 

форма (очное 

присутствие 15.10, 

10.12)

Зачет pk207

53



208
21.10-

25.10.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Проектирование и 

анализ урока в 

контексте 

компетентностного 

подхода 

5 25
Пухович-

ский район

2 модуль (для 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

30.09-04.10)

Собеседо-

вание
pk208

209
21.10-

25.10.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования

Формирование 

общеучебных умений и 

навыков у учащихся на 

первой ступени общего 

среднего образования

5 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk209

210
21.10-

25.10.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования

Современные 

образовательные 

технологии как условие 

обеспечения качества 

дошкольного 

образования

5 27 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk210

211
21.10-

25.10.2019

Учителя учреждений 

общего среднего 

образования с 

белорусским языком 

обучения

Прафесійная 

кампетэнтнасць 

настаўніка 

беларускамоўнай 

установы адукацыі

5 25 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk211

212
21.10-

25.10.2019

Руководители 

методических 

объединений учителей 

истории учреждений 

общего среднего 

образования

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

организации работы 

методического 

объединения педагогов

5 26 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk212

54



213
21.10-

25.10.2019

Учителя английского 

языка учреждений 

общего среднего 

образования

Содержание и 

технологии организации 

образовательного 

процесса в профильных 

классах

5 25 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk213

214
21.10-

25.10.2019

Заместители 

директоров 

учреждений общего 

среднего образования 

Предупреждение и 

преодоление 

конфликтов с 

субъектами 

образовательных 

отношений

5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk214

215
21.10-

25.10.2019  

Учителя математики 

учреждений общего 

среднего образования

Эффективные методы 

обучения решению 

задач повышенной 

сложности по 

математике

5 26 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk215

216
28.10-

01.11.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Обработка и монтаж 

аудиовизуального 

учебного материала

5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет pk216

217
28.10-

01.11.2019

Учителя трудового 

обучения 

(технического труда) 

учреждений общего 

среднего образования 

Формирование 

предметных 

компетенций учащихся 

на уроках трудового 

обучения

5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk217

55



218
28.10-

02.11.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования (вторая 

квалификационная 

категория и без 

квалификационной 

категории) 

Проектирование и 

организация 

деятельности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

6 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет pk218

219
28.10-

02.11.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Проектирование 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

6 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk219

220
28.10-

02.11.2019

Учителя английского 

языка учреждений 

общего среднего 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога в условиях 

современной 

информационно-

образовательной среды

6 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk220

221
28.10-

02.11.2019

Учителя музыки 

учреждений общего 

среднего образования

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога в условиях 

современной 

информационно-

образовательной среды

6 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk221

715 395Итого за октябрь

56



222
11.11-

15.11.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования

Речевое развитие 

воспитанников в 

условиях реализации 

учебной программы 

дошкольного 

образования

5 26 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk222

223
11.11-

15.11.2019

Педагогические 

работники, входящие в 

резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности 

заместителя 

директора, 

курирующего 

начальное образование 

учреждения общего 

среднего образования

Методическое 

обеспечение и 

сопровождение 

начального образования 

в условиях реализации 

новых учебных 

программ

5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk223

224
11.11-

15.11.2019

Заместители 

заведующих по 

основной деятельности 

учреждений 

дошкольного 

образования (со 

стажем работы в 

должности до 3 лет)

Совершенствование 

качества методической 

работы в учреждении 

дошкольного 

образования

5 25 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk224

Ноябрь

57



225
11.11-

15.11.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Реализация 

компетентностно 

ориентированного 

обучения в системе 

общего среднего 

образования

5 25
Смолевич-

ский район
1 модуль

Собеседо-

вание
pk225

226
11.11-

15.11.2019

Учителя географии 

учреждений общего 

среднего образования 

Организация 

деятельности учителя 

географии в условиях 

реализации новых 

учебных программ

5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk226

227
11.11-

15.11.2019

Учителя-дефектологи 

учреждений общего 

среднего образования

Особенности 

деятельности учителя-

дефектолога в условиях 

образовательной 

интеграции

5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk227

228
11.11-

16.11.2019

Учителя химии 

учреждений общего 

среднего образования 

Реализация 

компетентностного 

подхода в процессе 

обучения химии

6 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk228

229
11.11-

21.11.2019

Библиотекари 

учреждений общего 

среднего, 

профессионально-

технического 

образования,  

интегрированных 

библиотек

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

деятельности 

библиотеки

10 26 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk229

58



230
18.11-

22.11.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования, которые 

проводят 

факультативные 

занятия 

экономической 

направленности

Экономическая 

подготовка учащихся 

учреждений 

образования

5 26 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk230

231
18.11-

22.11.2019

Педагоги социальные 

учреждений 

образования

Реабилитация и 

ресоциализация 

подростков с 

девиантным поведением

5 27 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk231

232
18.11-

23.11.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования (высшая и 

первая 

квалификационные 

категории)

Развитие 

профессиональной 

мобильности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

6 26 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk232

233
18.11-

23.11.2019

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования (вторая 

квалификационная 

категория и без 

квалификационной 

категории)

Формирование 

профессиональных 

умений педагога по 

организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования

6 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Для 

педагогических 

работников 

Минского района

Зачет pk233

59



234
18.11-

23.11.2019

Учителя математики 

учреждений общего 

среднего образования 

(высшая и первая 

квалификационные 

категории)

Реализация 

компетентностного 

подхода в процессе  

обучения математике 

6 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk234

235
18.11-

23.11.2019

Учителя белорусского 

языка и литературы  

учреждений общего 

среднего образования 

(вторая 

квалификационная 

категория и без 

квалификационной 

категории)

Профессиональное 

развитие педагога в 

условиях современной 

информационно-

образовательной среды

6 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет pk235

236
25.11-

29.11.2019

Воспитатели 

учреждений общего 

среднего образования 

Развитие творческих 

способностей учащихся 

в группе продленного 

дня

5 28 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk236

237
25.11-

29.11.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Облачные сервисы и 

мобильные технологии 

в современной 

образовательной 

практике

5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk237

60



238
25.11-

29.11.2019

Педагогические 

работники учреждений 

общего среднего 

образования

Проектирование и 

анализ урока в 

контексте 

компетентностного 

подхода 

5 25
Несвижский 

район

2 модуль (для 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

14.10-19.10)

Собеседо-

вание
pk238

239
25.11-

29.11.2019

Учителя, 

выполняющие 

функции классного 

руководителя в 

учреждениях общего 

среднего образования 

Содержание и методика 

преподавания 

факультативного курса 

«Основы православной 

культуры»

5 29 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

3 модуль (для 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

13.05-17.05, 16.09-

20.09)

Собеседо-

вание
pk239

240
25.11-

30.11.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования

Организация детской 

проектной и 

исследовательской 

деятельности

6 27 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет pk240

241
25.11-

30.11.2019

Учителя русского 

языка и литературы  

учреждений общего 

среднего образования 

(высшая и первая 

квалификационные 

категории)

Системно-

деятельностный и 

культурологический 

подходы в 

проектировании 

образовательного 

процесса по языку и 

литературе 

6 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk241

515 267Итого за ноябрь

61



242
02.12-

06.12.2019

Педагоги-

организаторы 

учреждений общего 

среднего образования

Специфика применения 

интерактивных 

технологий в работе 

педагога-организатора

5 30 20

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk242

243
02.12-

06.12.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования

Познавательное 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

учебной программы 

дошкольного 

образования

5 27 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk243

244
02.12-

06.12.2019

Музыкальные 

руководители 

учреждений 

дошкольного 

образования

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников 

средствами музыкально-

ритмической 

деятельности

5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk244

245
02.12-

06.12.2019

Учителя математики 

учреждений общего 

среднего образования 

Содержательно-

методические аспекты 

освоения курса 

геометрии в условиях 

профильного обучения

5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk245

Декабрь

62



246
02.12-

06.12.2019

Учителя трудового 

обучения 

(обслуживающего 

труда) учреждений 

общего среднего 

образования 

Формирование 

предметных 

компетенций учащихся 

на уроках трудового 

обучения

5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk246

247
02.12-

07.12.2019

Учителя белорусского 

языка и литературы  

учреждений общего 

среднего образования 

(высшая и первая 

квалификационные 

категории)

Системно-

деятельностный и 

культурологический 

подходы в 

проектировании 

образовательного 

процесса по языку и 

литературе 

6 25 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk247

248
09.12-

13.12.2019

Педагогические 

работники, входящие в 

резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности 

заведующего 

учреждением 

дошкольного 

образования

Менеджмент 

учреждения 

дошкольного 

образования

5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk248

249
09.12-

13.12.2019

Руководители 

методических 

объединений учителей 

биологии учреждений 

общего среднего 

образования

Организация 

профильного обучения 

в условиях 

обновленного 

содержания учебного 

предмета «Биология»

5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk249

63



250
09.12-

13.12.2019

Учителя русского 

языка и литературы  

учреждений общего 

среднего образования 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в профильных 

классах

5 26 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk250

251
09.12-

13.12.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Проектирование и 

анализ урока в 

контексте 

компетентностного 

подхода 

5 25
Смолевич-

ский район

2 модуль (для 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

11.11-15.11)

Собеседо-

вание
pk251

252
09.12-

14.12.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования (вторая 

квалификационная 

категория и без 

квалификационной 

категории) 

Проектирование и 

организация 

деятельности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

6 26 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет pk252

253
09.12-

14.12.2019

Учителя английского 

языка учреждений 

общего среднего 

образования (вторая 

квалификационная и 

без квалификационной 

категории)

Профессиональное 

развитие педагога в 

условиях современной 

информационно-

образовательной среды

6 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет pk253

64



254
16.12-

20.12.2019

Педагогические 

работники, входящие в 

резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности 

заместителя 

директора, и 

заместители директора 

со стажем работы в 

должности до 2 лет 

учреждений общего 

среднего образования

Мастерская заместителя 

директора школы
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk254

255
16.12-

20.12.2019

Педагогические 

работники учреждений 

образования, которые 

проводят 

факультативные 

занятия по основам 

выбора профессии

Организационно-

содержательное 

обеспечение 

профессионального 

самоопределения 

учащихся

5 25 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

На основании 

письма 

Министерства 

образования 

Республики 

Беларусь

от 24.05.2018 

№420

Собеседо-

вание
pk255

65



256
16.12-

20.12.2019

Учителя, 

преподающие предмет 

«Искусство 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура)» 

учреждений общего 

среднего образования

Реализация 

компетентностного 

подхода в преподавании 

учебного предмета 

«Искусство 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура)» 

5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседо-

вание
pk256

257
16.12-

21.12.2019

Воспитатели 

учреждений 

дошкольного 

образования (вторая 

квалификационная 

категория и без 

квалификационной 

категории) 

Проектирование и 

организация 

деятельности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

6 26 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет pk257

258
16.12-

21.12.2019

Учителя физики 

учреждений общего 

среднего образования 

(высшая и первая 

квалификационные 

категории)

Реализация 

компетентностного 

подхода в процессе 

обучения физике

6 25 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk258

66



259
16.12-

21.12.2019

Учителя белорусского 

языка и литературы  

учреждений общего 

среднего образования 

(высшая и первая 

квалификационные 

категории)

Системно-

деятельностный и 

культурологический 

подходы в 

проектировании 

образовательного 

процесса по языку и 

литературе 

6 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Выпускная 

работа
pk259

460 260

6684 3104Итого за 2019 год

Всего в декабре

Декан факультета повышения квалификации кадров

___________________ Т.М.Недвецкая

____  ______________ 2018

СОГЛАСОВАНО

Ректор института

___________________ С.В.Ситникова

____  ______________ 2018

Проректор 

по научно-методической работе

___________________Л.В.Камлюк-Ярошенко

____  ______________ 2018

Первый проректор 

__________________ И.П.Кондратьева

____  _____________ 2018
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