ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ АДУКАЦЫІ
ГОМЕЛЬСКАГА АБЛВЫКАНКАМА

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

УПРАЎЛЕННЕ СПОРТУ I ТУРЫЗМУ
ГОМЕЛЬСКАГА АБЛВЫКАНКАМА

УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И ТУРИЗМА
ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫІ,
СПОРТУ І ТУРЫЗМУ
ЖЛОБІНСКАГА РАЕННАГА
ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
ЖЛОБИНСКОГО РАЙОННОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

ЗАГАД

ПРИКАЗ

18.01.2019 № 66
г.Жлобін

г.Жлобин

О повышении квалификации кадров
учреждений образования Жлобинского
района в 2019 году
В целях обеспечения непрерывного и качественного повышения
квалификации кадров учреждений образования района в 2019 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план повышения квалификации руководящих
работников и специалистов образования на 2019 год в государственном
учреждении образования «Академия последипломного образования» с
общим охватом 60 человек (прилагается).
2. Руководителям
учреждений
образования
обеспечить
своевременное прохождение повышения квалификации педагогами.
3. Государственному учреждению образования «Жлобинский
районный учебно-методический кабинет» (Чуйко Е.М.) обеспечить
трансляцию информации, полученной в период прохождения педагогами
повышения квалификации, на районных семинарах, инструктивнометодических совещаниях, других методических мероприятиях.
4. Главному бухгалтеру отдела образования, спорта и туризма
Жлобинского райисполкома (Михальченко Т.В.) обеспечить выделение
необходимых финансовых средств для оплаты расходов, связанных с
повышением квалификации педагогических кадров в 2019 году.
5. Контроль
за
исполнением
приказа
возложить на
заведующего Жлобинским районным учебно-методическим кабинетом
Чуйко Е.М.
Начальник отдела
Чуйко 2 35 77

А.Н.Соловьёв

УТВЕРЖДЕНО
Приказ начальника
отдела образования,
спорта и туризма
Жлобинского
райисполкома
.01.2019 №____
Список педагогических работников для повышения квалификации в 2019
году на базе государственного учреждения образования «Академия
последипломного образования»
№
п/п

1.

2.

3.

Работники системы
образования, виды
обучения

Форма
обучения

Заведующие учреждений
Заочная
дошкольного образования, (дистанци
специальных
онная)
дошкольных учреждений.
"Теоретические основы и
практика управления
учреждением
образования" (Очное
присутствие 04.03.201907.03.2019)
Педагоги-психологи
Очная
учреждений дошкольного (дневная)
образования
Учителя-дефектологи
Очная
пунктов коррекционно(дневная)
педагогической помощи
учреждений дошкольного
образования. "Специфика
содержания и
организации работы с
детьми дошкольного
возраста с особенностями
психофизического
развития в условиях
пункта коррекционнопедагогической помощи"

Прод
олжи
тельн
ость
2,25

Дата
начала

Дата
окончания

ФИО педагога

08.01.2019

07.03.2019

Дружкова Ольга
Викторовна,
заведующий я/с
№ 5 г.Жлобина,
Речицкая Ирина
Михайловна,
заведующий
Бобовский я/с

0,25

21.01.2019

25.01.2019

0,25

21.01.2019

25.01.2019

2

Давыденко Ирина
Степановна,
учительдефектолог
ПКПП я/с № 36
г.Жлобина,
Гавриленко
Наталья
Владимировна,
учительдефектолог
ПКПП,
Пиревичский я/с,
Михайловская
Анна
Александровна,
учительдефектолог
ПКПП я/с № 32
г.Жлобина

4.

5.

6.

7.

8.

Заместители директоров
по учебной работе
учреждений общего
среднего образования,
педагогические
работники, входящие в
резерв руководящих
кадров. "Управление
образовательным
процессом: теория и
практика"
Педагоги социальные,
педагоги-психологи,
воспитатели, учителя
учреждений образования
«Предупреждение и
коррекция
насильственного
взаимодействия в
образовательных средах»
Педагоги-психологи
учреждений образования
(Очное присутствие
25.03.2019 - 29.03.2019)

Учителя географии,
педагогические
работники, являющиеся
руководителями
методических
формирований.
"Реализация содержания и
современных
методических подходов в
преподавании учебного
предмета на базовом и
повышенном уровнях"
Педагоги-психологи,
педагоги социальные,
воспитатели учреждений
образования, социальнопедагогических
учреждений, воспитатели
дошкольного образования.
"Повышение
самоэффективности
деятельности специалиста
в учреждении
образования"

Очная
(дневная)

0,5

28.01.2019

08.02.2019

Дегтярь Людмила
Адамовна,
заместитель
директора по УР,
средняя школа №
9 г.Жлобина

Очная
(дневная)

0,25

28.01.2019

01.02.2019

Грипич Анна
Николаевна,
педагог-психолог
я/с № 5
г.Жлобина

Заочная
(дистанци
онная)

2,25

28.01.2019

29.03.2019

Очная
(дневная)

0,25

04.02.2019

08.02.2019

Горовцова Анна
Михайловна,
педагог-психолог,
Лукская средняя
школа
Жлобинского
района
Кудимова Елена
Ивановна,
учитель
географии
средняя № 11
г.Жлобина

Очная
(дневная)

0,25

04.02.2019

08.02.2019

3

Медведева
Любовь
Алексеевна,
педагог
социальный,
гимназия № 1
г.Жлобина

9.

10.

11.

12.

Учителя лицеев,
Заочная
гимназий, средних школ, (дистанци
кадетских училищ,
онная)
учебно-педагогических
комплексов,
педагогические
работники, являющиеся
руководителями
методических
формирований "Развитие
интеллектуальных и
творческих способностей
обучающихся
посредством
использования
современных
информационнокоммуникационныхтехнол
огий на уроках и во
внеурочной деятельности"
(Очное присутствие
18.02.2019-22.02.2019)
Директора учреждений
Очная
общего среднего
(дневная)
образования,
педагогические
работники, входящие в
резерв руководящих
кадров. "Управленческая
деятельность
руководителя учреждения
образования: функции,
компетенции, ресурсы"
Директора, заместители
Очная
директоров учреждений
(дневная)
дополнительного
образования детей и
молодежи. "Управление
учреждением
дополнительного
образования детей и
молодежи в современных
условиях"
Заместители директоров
Заочная
по воспитательной работе (дистанци
средних школ, лицеев,
онная)
гимназий, кадетских
училищ, учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи. "Организация
воспитательной работы в
современной
информационной среде"
(Очное присутствие

2,25

11.02.2019

12.04.2019

Чупругина
Наталья
Анатольевна,
учитель
информатики,
средняя школа№
11 г.Жлобина

0,5

18.02.2019

01.03.2019

Бондарчик Мария
Михайловна,
директор,
Срешинская
средняя школа
Жлобинского
района

0,25

18.02.2019

22.02.2019

Мельникова
Ольга
Михайловна,
директор
ЖГЦТДиМ
"Эврика"

2,25

25.02.2019

26.04.2019

Щегель Юлия
Михайловна,
заместитель
директора
ЖГЦТДиМ
"Эврика"

4

22.04.2019 - 26.04.2019)

13.

14.

15.

16.

Учителя классов
интегрированного
обучения и воспитания.
«Коррекционная
направленность
образовательного
процесса для учащихся
с особенностями
психофизического
развития»
Учителя-дефектологи,
воспитатели дошкольного
образования. "Специфика
сопровождения детей
дошкольного возраста с
аутистическими
нарушениями в
образовательном
процессе" (Очное
присутствие 25.03.2019 29.03.2019)
Заместители директоров
по учебной работе
учреждений общего
среднего образования,
курирующие классы
интегрированного
обучения и воспитания.
"Организация
образовательного
процесса для учащихся с
особенностями
психофизического
развития"
Педагогические
работники, являющиеся
руководителями
методических
формирований, учителя,
преподающие учебные
предметы, содержание
которых направлено на
развитие способностей
учащихся в области
изобразительного
искусства.
"Компетентностный
подход в образовательном
процессе по

Очная
(дневная)

0,25

25.02.2019

01.03.2019

Грипич Елена
Михайловна,
учитель класса
интегрированного
обучения и
воспитания,
средняя школа №
12 г.Жлобина

Заочная
(дистанци
онная)

2

25.02.2019

19.04.2019

Дорофеева
Светлана
Николаевна,
учительдефектолог я/с №
11 г.Жлобина

Очная
(дневная)

0,25

11.03.2019

15.03.2019

Дорошенко Алла
Анатольевна,
заместитель
директора по УР,
средняя школа №
6 г.Жлобина

Очная
(дневная)

0,25

11.03.2019

15.03.2019

Курильчик
Галина
Александровна,
учитель ИЗО,
средняя школа №
9 г.Жлобина

5

изобразительному
искусству"

17.

18.

19.

20.

Методисты ИРО,
Заочная
Р(Г)УМК, руководители (дистанци
методических
онная)
объединений, учителя
информатики,
математики. "Реализация
современных
методических подходов в
преподавании учебных
предметов
«Информатика»,
«Математика»"
Заведующие и
Очная
заместители заведующих (дневная)
по основной деятельности
учреждений дошкольного
образования, специальных
дошкольных учреждений.
"Управление качеством
дошкольного
образования"
Учителя специальных
Очная
общеобразовательных
(дневная)
школ, учителя и
учителя‐дефектологи
специальных классов,
классов интегрированного
обучения и воспитания.
«Содержание,
организация, методика
обучения и
коррекционной работы с
учащимися с трудностями
в обучении, с учащимися с
тяжелыми нарушениями
речи»

2,25

11.03.2019

13.05.2019

Грудницкая
Татьяна
Евгеньевна,
учитель
математики
,гимназия № 8
им.В.И.Козлова
г.Жлобина

0,25

18.03.2019

22.03.2019

Судникова Елена
Васильевна,
зам.заведующего
по ОД я/с № 41
г.Жлобина

0,25

18.03.2019

22.03.2019

Руководители учреждений Заочная
образования. "Облачные (дистанци
сервисы и электронные
онная)
ресурсы в педагогической
практике" (Очное
присутствие 25.03.201929.03.2019)

2,25

25.03.2019

24.05.2019

Демиденко Анна
Яковлевна,
учительдефектолог класса
интегрированного
обучения и
воспитания
средней школы №
9 г.Жлобина,
Савенкова Вера
Николаевна,
учительдефектолог класса
интегрированного
обучения и
воспитания,
Октябрьский д/сБШ Жлобинского
района
Комышева Эрика
Антониовна,
методист
Жлобинского
РУМК

6

21.

22.

23.

24.

25.

ПрофессорскоЗаочная
преподавательский состав, (дистанци
методисты учреждений
онная)
дополнительного
образования взрослых,
методисты Р(Г)УМК,
педагогические работники
учреждений образования.
"Интерактивное
взаимодействие и
профессиональная
коммуникация в
современной
образовательной среде"
(Очное присутствие
08.04.2019-12.04.2019)
Специалисты органов
Очная
управления образованием. (дневная)
"Управление развитием
региональной
образовательной системы:
подходы, задачи,
механизмы"

2,25

25.03.2019

24.05.2019

Исакова Алина
Сергеевна,
заместитель
директора по
учебной работе
Краснобережской
средней школы
Жлобинского
района

0,25

01.04.2019

05.04.2019

Директора учреждений
общего среднего и
специального образования
со стажем работы в
должности более 3 лет.
"Управление развитием
учреждения образования в
современных условиях"
Заведующие и
заместители заведующих
по основной деятельности
учреждений дошкольного
образования, специальных
дошкольных учреждений.
"Эффективное
использование
современных
информационных
технологий в
образовательной
деятельности"
Заместители директоров
по учебной работе
учреждений общего
среднего и специального
образования со стажем
работы в должности более
3 лет "Образовательный
процесс: управление
качеством"

Очная
(дневная)

0,25

01.04.2019

05.04.2019

Тукач Светлана
Петровна,
главный
специалист отдела
образования,
спорта и туризма
Жлобинского
райисполкома
Дроздова Елена
Васильевна,
директор ,
Радушский д/ссредняя школа
Жлобинского
района

Очная
(дневная)

0,25

01.04.2019

05.04.2019

Лутченко Анна
Юрьевна,
зам.заведующего
по ОД я/с № 40
г.Жлобина

Очная
(дневная)

0,25

08.04.2019

12.04.2019

Лупеева Елена
Геннадьевна,
заместитель
директора по УР,
Бобовская
средняя школа
Жлобинского
района

7

26.

27.

28.

29.

30.

Учителя биологии,
Очная
педагогические
(дневная)
работники, являющиеся
руководителями
методических
формирований.
"Реализация содержания и
современных
методических подходов в
преподавании учебного
предмета на базовом и
повышенном уровнях"
Учителя математики,
Очная
педагогические
(дневная)
работники, являющиеся
руководителями
методических
формирований.
"Реализация содержания и
современных
методических подходов в
преподавании учебного
предмета на базовом и
повышенном уровнях"
Руководители учреждений Заочная
образования. "Облачные (дистанци
сервисы и электронные
онная)
ресурсы в педагогической
практике" (Очное
присутствие 10.06.201914.06.2019)
Педагоги-психологи
Заочная
учреждений
(дистанци
дошкольного, общего
онная)
среднего, специального
образования, социальнопедагогических
учреждений. "Психологопедагогическая поддержка
одаренных детей" (Очное
присутствие 10.06.2019 14.06.2019)
Учителя классов
Очная
интегрированного
(дневная)
обучения и воспитания.
«Коррекционная
направленность
образовательного
процесса для учащихся
с особенностями
психофизического
развития»

Сукалова
Светлана
Федоровна,
учитель билогии,
средняя № 11
г.Жлобина
Дойлидова Ольга
Николаевна,
учитель биологии,
гимназия № 8
им.В.И.Козлова
г.Жлобина
Макагонова
Тамара
Антоновна,
учитель
математики,
гимназия № 8
им.В.И.Козлова
г.Жлобина

0,25

08.04.2019

12.04.2019

0,25

08.04.2019

12.04.2019

2,25

15.04.2019

14.06.2019

Асадчая Светлана
Сергеевна,
заместитель
директора по УР,
средняя школа №
5 г.Жлобина

2,25

15.04.2019

14.06.2019

Савдур Светлана
Валерьевна,
педагог-психолог
ЦКРОиР

0,25

15.04.2019

19.04.2019

Силицкая Татьяна
Георгиевна,
учитель класса
интегрированного
обучения и
воспитания,
средняя школа №
7 г.Жлобина

8

31.

32.

33.

34.

Заместители директоров
Очная
по учебной работе
(дневная)
учреждений общего
среднего и специального
образования. "Качество
образовательного
процесса: управление и
методическое
сопровождение"
Заведующие и
Очная
заместители заведующих (дневная)
по основной деятельности
учреждений дошкольного
образования, специальных
дошкольных учреждений.
"Образовательные услуги
в условиях современных
организационных форм
дошкольного
образования"
ПрофессорскоЗаочная
преподавательский состав, (дистанци
методисты учреждений
онная)
дополнительного
образования взрослых,
методисты Р(Г)УМК,
педагогические работники
учреждений образования.
«Использование
интерактивных
электронных
образовательных ресурсов
для обучения учебным
предметам гуманитарного
цикла" (Очное
присутствие 22.04.201926.04.2019)
Воспитатели дошкольного
Очная
образования специальных (дневная)
дошкольных учреждений,
специальных групп для
детей с тяжелыми
нарушениями речи.
"Содержание, организация
и методика работы
воспитателя с детьми
дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями
речи"

0,25

22.04.2019

26.04.2019

Логвиненко
Марина
Алексеевна,
заместитель
директора по УР,
средняя школа №
5 г.Жлобина

0,25

22.04.2019

26.04.2019

Кормаз Мария
Александровна,
зам.заведующего
по ОД я/с № 9
г.Жлобина

2,25

22.04.2019

21.06.2019

Глушанкова Ирина
Алексеевна,
заместитель
директора по
учебной работе
Солонской средней
школы
Жлобинского
района

0,25

22.04.2019

26.04.2019

Жукова Ольга
Петровна,
воспитатель
специальной
группы для детей
с ТНР
Специальный я/с
№ 6 г.Жлобина
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35.

36.

37.

38.

39.

Руководители и
специалисты учебнометодических кабинетов
отделов образования,
спорта и туризма
райисполкомов,
управления образования
Гомельского
горисполкома.
"Организация
методической работы в
регионе: теоретические
основы и практика
управления
профессиональным
развитием педагогических
работников"
Заместители директоров
по учебной работе
учреждений общего
среднего и специального
образования со стажем
работы в должности более
3 лет. "Образовательный
процесс: управление
качеством"
Педагоги-психологи
учреждений
дошкольного, общего
среднего, специального
образования, социальнопедагогических
учреждений.
"Психологическая помощь
детям и взрослым,
переживающим горе"
Заведующие учреждений
дошкольного образования,
специальных
дошкольных учреждений.
"Основы управления
учреждением
образования "
Учителя-дефектологи,
учителя, работающие в
классах интегрированного
обучения и воспитания.
"Повышение
самоэффективности
деятельности специалиста
в учреждении
образования"

Очная
(дневная)

0,25

22.04.2019

26.04.2019

Чуйко Елена
Михайловна,
заведующий
Жлобинским
РУМК

Очная
(дневная)

0,25

13.05.2019

17.05.2019

Савченко Эмма
Михайловна,
заместитель
директора по УР,
средняя школа №
9 г.Жлобина

Очная
(дневная)

0,25

13.05.2019

17.05.2019

Кравченко
Виктория
Анатольевна,
педагог-психолог
я/с № 41
г.Жлобина

Очная
(дневная)

0,5

20.05.2019

31.05.2019

Домашевская
Виктория
Викторовна,
заведующий я/с
№ 17 г.Жлобина

Очная
(дневная)

0,25

03.06.2019

07.06.2019

Ходос Жанна
Вячеславовна,
учительдефектолог,
Бобовская
средняя школа
Жлобинского
района
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40.

41.

42.

43.

44.

Директора, заместители
директоров, руководители
отделов, секторов
социально-педагогических
центров.
"Совершенствование
работы социальнопедагогического центра в
современных условиях"
Учителя-дефектологи
центров коррекционноразвивающего обучения и
реабилитации,
специальных дошкольных
учреждений, пунктов
коррекционнопедагогической помощи
учреждений дошкольного
образования, учреждений
общего среднего
образования.
"Дифференциальная
диагностика речевых
нарушений и сходных
состояний"
Заместители заведующих
по основной деятельности
учреждений дошкольного
образования, специальных
дошкольных учреждений.
"Основы управления
образовательным
процессом в учреждении
дошкольного
образования"
Учителя специальных
общеобразовательных
школ, учителя и
учителя‐дефектологи
специальных классов,
классов интегрированного
обучения и воспитания.
«Содержание,
организация, методика
обучения и
коррекционной работы с
учащимися с трудностями
в обучении, с учащимися с
тяжелыми нарушениями
речи»
Заместители директоров
по воспитательной работе
учреждений образования
со стажем работы в
должности менее 3 лет.

Очная
(дневная)

0,25

10.06.2019

14.06.2019

Никитина Алла
Владимировна,
директор СПЦ

Очная
(дневная)

0,25

17.06.2019

21.06.2019

Олесик Татьяна
Николаевна,
учительдефектолог
ПКПП я/с № 21
г.Жлобина

Очная
(дневная)

0,5

02.09.2019

13.09.2019

Очная
(дневная)

0,25

02.09.2019

06.09.2019

Козырева Ирина
Викторовна,
зам.заведующего
по ОД я/с № 33
г.Жлобина,
Веремейчик Инна
Леонидовна,
зам.заведующего
по ОД Лукский
я/с
Овсяникова
Оксана Ивановна,
учительдефектолог класса
интегрированного
обучения и
воспитания
средней школы №
12 г.Жлобина

Очная
(дневная)

0,25

09.09.2019

13.09.2019
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Казак Наталья
Яковлевна,
заместитель
директора по ВР,
Бобовская

45.

46.

47.

48.

"Организация и
управление системой
воспитательной работы в
учреждении образования"
ПрофессорскоЗаочная
преподавательский состав, (дистанци
методисты учреждений
онная)
дополнительного
образования взрослых,
методисты Р(Г)УМК,
педагогические
работники, являющиеся
руководителями
методических
формирований
учреждений образования.
«Эффективные методы
обучения в системе
образования взрослых»
(Очное присутствие
11.11.2019-15.11.2019)
Педагоги-психологи,
Очная
педагоги социальные,
(дневная)
воспитатели учреждений
образования, социальнопедагогических
учреждений, воспитатели
дошкольного образования.
"Профилактика
суицидоопасного
поведения среди
обучающихся"
Учителя-дефектологи
Очная
классов интегрированного (дневная)
обучения и воспитания.
"Содержание, организация
и методика коррекционнопедагогической работы
учителя-дефектолога с
учащимися с
особенностями
психофизического
развития в условиях
интегрированного
обучения и воспитания"
Начальники органов
Очная
управления образованием. (дневная)
"Управление развитием
региональной
образовательной системы:
подходы, задачи,
механизмы"

средняя школа
Жлобинского
района
2,25

16.09.2019

15.11.2019

Гурник Ирина
Владимиролвна,
методист
Жлобинского
РУМК

0,25

30.09.2019

04.10.2019

Кузнецова
Татьяна
Викторовна,
педагог-психолог
СПЦ

0,25

30.09.2019

04.10.2019

Ралько Людмила
Леонидовна,
учительдефектолог класса
интегрированного
обучения и
воспитания
средней школы №
12 г.Жлобина

0,25

07.10.2019

11.10.2019

Соловьёв
Александр
Николаевич,
начальник отдела
образования,
спорта и туризма
Жлобинского
райисполкома
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49.

50.

51.

52.

53.

Педагогические
Заочная
работники учреждений
(дистанци
образования, социальноонная)
педагогических
учреждений. "Методы
консультирования
родителей детей
гетерогенных групп"
(Очное присутствие
02.12.2019-06.12.2019)
Учителя физики,
Очная
астрономии,
(дневная)
педагогические
работники, являющиеся
руководителями
методических
формирований
«Реализация содержания и
современных
методических подходов в
преподавании учебных
предметов на базовом и
повышенном уровнях»
Воспитатели дошкольного
Очная
образования групп
(дневная)
интегрированного
обучения и воспитания.
«Коррекционная
направленность
образовательного
процесса для детей с
особенностями
психофизического
развития»
Педагоги-организаторы
Очная
учреждений образования, (дневная)
методисты учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи. "Актуальные
направления
педагогической
поддержки Белорусской
республиканской
пионерской организации"
Педагогические
Очная
работники, являющиеся
(дневная)
руководителями
методических
формирований, учителя,
преподающие учебные
предметы, содержание
которых направлено на
развитие способностей
учащихся в области

2,25

07.10.2019

06.12.2019

Поворова Ирина
Владимировна,
педагог
социальный
средняя школа №
2 г.Жлобина

0,25

07.10.2019

11.10.2019

Расинская
Наталья
Николаевна,
учитель физики,
средняя школа №
11 г.Жлобина

0,25

07.10.2019

11.10.2019

Стефанко Марина
Викторовна,
воспитатель
группы
интегрированного
обучения и
воспитания,
Пиревичский я/с

0,25

14.10.2019

18.10.2019

Лепешкина Елена
Валентиновна,
педагогорганизатор
средняя школа №
12 г.Жлобина

0,25

14.10.2019

18.10.2019

Грачева Наталья
Николаевна,
учитель музыки,
гимназия № 1
г.Жлобина
Германова
Людмила
Михайловна,
учитель музыки
средняя школа №

13

музыки.
"Компетентностный
подход в образовательном
процессе по музыке"
54.

55.

56.

57.

58.

Заместители директоров
по учебной работе
средних школ, гимназий,
учебно-педагогических
комплексов, курирующие
преподавание
иностранного языка.
"Теория и практика
управления
образовательным
процессом"
Заведующие и
заместители заведующих
по основной деятельности
учреждений дошкольного
образования, специальных
дошкольных учреждений.
"Специфика организации
образовательного
процесса для детей с
особенностями
психофизического
развития"
Педагоги-психологи
учреждений образования.
«Разработка и внедрение
эффективных программ
индивидуальной
профилактической работы
и коррекционноразвивающих программ»
(Очное присутствие
16.12.2019-20.12.2019)
Учителя-дефектологи
пунктов коррекционнопедагогической помощи
учреждений общего
среднего образования.
"Специфика содержания и
организации работы с
учащимися с
особенностями
психофизического
развития в условиях
пункта коррекционнопедагогической помощи"
Директора учреждений
общего среднего и
специального образования
со стажем работы в

9 г.Жлобина

Очная
(дневная)

0,25

21.10.2019

25.10.2019

Бородич Тамара
Васильевна,
заместитель
директора по УР,
средняя № 12
г.Жлобина

Очная
(дневная)

0,25

21.10.2019

25.10.2019

Никитина Ирина
Васильевна,
заведующий я/с
№ 2 г.Жлобина

Заочная
(дистанци
онная)

2,25

21.10.2019

20.12.2019

Зеленко Любовь
Петровна,
педагог-психолог
Гимназия № 8
им.В.И.Козлова
г.Жлобина

Очная
(дневная)

0,25

11.11.2019

15.11.2019

Терехина
Александра
Валерьевна,
учительдефектолог
ПКПП средняя
школа № 10
г.Жлобина

Очная
(дневная)

0,25

25.11.2019

29.11.2019

Казакова Татьяна
Вячеславовна,
директор,
Кировская
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59.

60.

должности более 3 лет.
"Управление развитием
учреждения образования в
современных условиях"
Заместители заведующих
по основной деятельности
учреждений дошкольного
образования, специальных
дошкольных учреждений.
"Современные подходы к
организации
образовательного
процесса в учреждении
образования"
Заведующие и
заместители заведующих
по основной деятельности
учреждений дошкольного
образования, специальных
дошкольных учреждений.
"Аттестация
педагогических
работников на основе
компетентностного
подхода"

средняя школа
Жлобинского
района
Очная
(дневная)

0,25

02.12.2019

06.12.2019

Очная
(дневная)

0,25

16.12.2019

20.12.2019
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Беленкова Елена
Артемовна,
зам.заведующего
по ОД,
Пиревичский я/с
Лапаник Елена
Ивановна,
зам.заведующего
по ОД я/с № 34
г.Жлобина
Самойленко
Светлана
Михайловна,
зам.заведующего
по ОД я/с № 37
г.Жлобина

