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Уважаемые коллеги! 

Факультет управления и профессионального развития педагогов ИПКиП 

БГПУ приглашает педагогических работников учреждений образования и всех 

желающих пройти повышение квалификации по образовательным программам:  

 

 
Тематика 

Сроки 

проведения 
Кому адресована данная тема 

1

1 

Информационно-

коммуникативные 

технологии в деятельности 

школьного библиотекаря 

01.10.2018 - 

05.10.2018 

Библиотекарям учреждений 

общего среднего образования 

2

2 

Школьные бизнес-

компании: от цели к 

результату 

08.10.2018 - 

12.10.2018 

Педагогическим работникам 

учреждений образования,  всем 

заинтересованным 

3

3 

Интерактивная доска: 

создание образовательного 

продукта 

15.10.2018 - 

19.10.2018 

Педагогическим работникам 

учреждений образования,  всем 

заинтересованным 

4

4 

Целеполагание и 

планирование 

коррекционно-развивающей 

работы c детьми с 

особенностями 

психофизического развития 

22.10.2018 – 

26.10.2018 

Воспитателям дошкольного 

образования, учителям-

дефектологам учреждений 

образования 

5

5 

«Трудные» учащиеся и 

методы психолого-

педагогической работы с 

ними 

22.10.2018 – 

26.10.2018  

Педагогическим работникам 

учреждений образования,  всем 

заинтересованным 

6

6 

Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивности (СДВГ) 

29.10.2018 – 

02.11.2018 

Педагогическим работникам 

учреждений образования,  всем 

заинтересованным 
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Занятия проводятся по   адресу: г. Минск, ул. Голубева, д.26, корп. 2.  

Повышение квалификации осуществляется на платной основе. Стоимость 

обучения 65 белорусских рублей. Оплата возможна как за счет личных средств 

педагогических работников, так и за счет средств организации. 

Продолжительность обучения: 36 часов. 

Форма обучения: с отрывом от работы, режим занятий: 6 - 8 часов в день. 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 

квалификации государственного образца. 

Оформить заявку можно  

на сайте ИПКиП БГПУ (https://ipkip.bspu.by/) в разделе «Повышение 

квалификации» (вкладка «Тематика повышения квалификации (октябрь 2018 года)),  

по электронной почте: fpkso_ipk@mail.ru. 

Уточнить информацию можно по тел. по тел. +375(17) 277-10-90, +375 (17) 

380-26-91.  

 

По прибытии на обучение педагоги обязаны иметь следующие 

ДОКУМЕНТЫ: 

 Двухсторонний договор о повышении квалификации руководящего 

работника (специалиста) на платной основе (в двух экземплярах, форма 2), в случае, 

если оплачивает слушатель;  

 или трехсторонний договор о повышении квалификации руководящего 

работника (специалиста) на платной основе (в трех экземплярах, форма 3), в случае, 

если оплачивает организация (образцы договоров находятся на сайте 

ИПКиП БГПУ в разделе «Повышение квалификации на платной основе»). 
В соответствии с договором оплата должна быть осуществлена до начала 

обучения (на банковские реквизиты, указанные в договоре, в любом отделении 

банка, либо с использованием интернет-банкинга. После введения банковских 

реквизитов выбрать ПРОЧИЕ УСЛУГИ, КОД 50). 

 направление (оригинал с гербовой печатью; образец направления 

находится на сайте ИПКиП БГПУ в разделе «Направление специалистов 

на повышение квалификации»); 
 копия паспорта (стр.31-33). 

Проезд и командировочные расходы за счет командирующей стороны.  

Обращаем Ваше внимание на возможностть проживания в гостинице 

«Университетская» БГПУ по доступным ценам на период командировки или 

обучения. Бронирование номеров обязательно. Справки по телефону: 

+375 (29) 700 73-91. 

 

 
Декан факультета О.В.Клезович 
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