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                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 
приказ зам.начальника 
отдела  образования 
Жлобинского 
райисполкома 
04.01.2021 №2  

 

№ 

п/п 

№ 

кур

сов 

Работники системы 

образования, тематика 

Форма 

обучения 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ф.И.О.педагога, 

должность 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  20540 

Педагоги-психологи 

учреждений дошкольного, 

общего среднего, 

специального образования, 

социально-педагогических 

учреждений 

«Психологическая помощь 

детям и взрослым, 

переживающим горе» 

Очная 

(дневная) 
11.01.2021 15.01.2021 

Дворянова Наталья 

Александровна, 

педагог-психолог 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

2.  10680 

Заведующие учреждениями 

дошкольного 

образования,специальными 

дошкольными 

учреждениями»Современные 

подходы к управлению 

учреждением образования» 

Очная 

(дневная) 
11.01.2021 15.01.2021 

Заинчковская 

Наталья 

Владимировна, 

заведующий 

«Ясли-сад № 19 

г.Жлобина» 

Садовая Марина 

Борисовна, 

заведующий 

«Ясли-сад № 41 

г.Жлобина» 

3.  20560 

Педагоги-психологи 

учреждений дошкольного, 

общего среднего,специального 

образования, социально-

педагогических 

учреждений.»Предупреждение 

эмоционального выгорания 

педагогов в условиях 

психологически небезопасной 

образовательной среды» 

Очная 

(дневная) 
18.01.2021 22.01.2021 

Брусиловская 

Оксана Сеновна, 

педагог-психолог 

«Ясли-сад № 11 

г.Жлобина» 

4.  10540 

Директора, заместители 

директоров,руководителей 

структурных подразделений 

учреждений дополнительного 

образования детей и 

молодежи. «Управление 

учреждением 

дополнительного образования 

детей и молодежи в 

современных условичх» 

Заочная 

(дистанци

онная) 

20.01.2021  

Мельникова Ольга 

Михайловна, 

директор 

«Жлобинский 

городской центр 

творчества детей и 

молодежи 

«Эврика» 

5.  10320 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

средних школ, лицеев, 

гимназий,кадетских училищ, 

Заочная 

(дистанци

онная) 

25.01.2021 26.03.2021 

Фомина Елена 

Константиновна, 

зам.директора по 

ВР 
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учреждений дополнительного 

образования детей и 

молодежи. «Организация 

воспитательной работы в 

современной информационной 

среде» (Очное присутствие 

22.03.2021-26.03.2021) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

6.  21260 

Учителя-дефектологи центров 

коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации, 

специальных дошкольных 

учреждений, пунктов 

коррекционно-педагогической 

помощи учреждений 

дошкольного образования, 

учреждений общего среднего 

образования 

«Дифференциальная 

диагностика речевых 

нарушений и сходных 

состояний»  II группа 

Очная 

(дневная) 
01.02.2021 05.02.2021 

Промашкова 

Татьяна Ивановна, 

учитель- 

дефектолог 

«Ясли-сад № 19 

г.Жлобина» 

Ермакова Татьяна 

Юрьевна, учитель-

дефектолог 

Средняя школа № 9 

г.Жлобина 

7.  10880 

Заведующие и заместители 

заведующих по основной 

деятельности учреждений 

дошкольного образования, 

специальных дошкольных 

учреждений. «Эффективный 

менеджмет функционирования 

и развития учреждений 

образования» 

Очная 

(дневная) 
01.02.2021 05.02.2021 

Марусова 

Екатерина 

Александровна,зам.

заведующего по 

основной 

деятельности 

«Ясли-сад № 32 

г.Жлобина» 

8.  10070 

Директора учреждений 

общего среднего образования, 

педагогические работники, 

входящие в резерв 

руководящих кадров. 

«Управленческая 

деятельность руководителя 

учреждения образования: 

функции, компетенции, 

ресурсы» 

Очная 

(дневная) 
08.02.2021 12.02.2021 

Кравцов Юрий 

Александрович, 

директор 

Щеддринская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

9.  20850 

Учителя классов 

интегрированного обучения и 

воспитания. «Коррекционная 

направленность 

образовательного процесса 

для учащихся  с 

особенностями 

психофизического развития» I 

группа 

Очная 

(дневная) 
08.02.2021 12.02.2021 

Полевикова 

Екатерина 

Викторовна, 

учитель биологии 

Средняя школа № 9 

г.Жлобина 

Рубанова Юлия 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

Средняя школа № 9 

г.Жлобина 

  

10.  21170 

Учителя-дефектологи, учителя 

центров колррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации. «Содержание, 

Очная 

(дневная) 
15.02.2021 19.02.2021 

Кравченко Юлия 

Сергеевна, учитель 

Жлобинский центр 

коррекционно-
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организация и методика 

работы с детьми с тяжелыми и 

(или) множественными 

физическими и (или) 

психическими нарушениями» 

I группа 

развивающего 

обучения и 

реабилитации 

11.  10920 

Заведующие и заместители 

заведующих по основной 

деятельности учреждений 

дошкольного 

образования,специальных 

дошкольных учреждений.  

«Организация активного 

взаимодействия с семьей в 

информационно-

коммуникационной среде 

учреждения образования 

(Очное присутствие 

22.02.2021-26.02.2021) 

Заочная 

(дистанци

онная) 

22.02.2021 26.02.2021 

Беленкова 

Людмила 

Ивановна, 

заведующий 

Краснобережский 

детский сад 

Жлобинского 

района 

12.  21030 

Учителя-дефектологи  

пунктов коррекционно-

педагогической помощи 

учреждений общего среднего 

образования. «Специфика 

содержания и организации 

работы с учащимися с 

особенностями 

психофизического развития в 

условиях пункта 

коррекционно-педагогической 

помощи» I группа 

Очная 

(дневная) 
22.02.2021 26.02.2021 

Надточаева 

Наталья 

Валерьевна, 

учитель-

дефектолог 

Начальная школа 

№ 2 г.Жлобина 

13.  20170 

Педагоги-психологи 

учреждений образования. 

«Разработка и внедрение 

эффективных программ  

индивидуальной 

профилактической работы и 

коррекционно-развивающих 

программ» (Очное 

присутствие 19.04.2021-

23.04.2021) 

Заочная 

(дистанци

онная) 

22.02.2021 23.04.2021 

Киселёва Татьяна 

Сергеевна, педагог-

психолог Средняя 

школа № 7 

г.Жлобина 

14.  20310 

Педагогические работники, 

являюющиеся 

руководителями городских и 

районных методических 

объединений учителей 

истории и обществоведения. 

«Реализация содержания и 

современных методических 

подходов в преподавании 

учебного предмета на базовом 

и повышенном уровне» 

Очная 

(дневная) 
22.02.2021 26.02.2021 

Гунько Галина 

Васильевна, 

учитель истории и 

обществоведения 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

15.  10160 

Заместители директоров по 

учебной работе лицеев, 

гимназий, средних школ, 

кадетских училищ. 

Очная 

(дневная) 
01.03.2021 05.03.2021 

Бондарева Анжела 

Николаевна, 

зам.директора по 

УР Гимназия № 8 
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«Современные  механизмы и 

условия обеспечения качества 

образования». 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

16.  21460 

Учителя географии (по 

совместной программе с ГУО 

«Гомельский областной 

институт развития 

образования»). 

«Информационно 

коммуникационные 

технологии в реализации 

современных методических 

подходов в преподавании 

учебных предметов» 

Заочная 

(дистанци

онная) 

01.03.2021  

Костейкина 

Евгения Петровна, 

учитель географии 

Лукская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

17.  10340 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

учреждений образования со 

стажем работы в должности 

менее 3 лет. «Организация и 

управление системой 

воспитательной работы в 

учреждении образования» 

Очная 

(дневная) 
15.03.2021 19.03.2021 

Горовцова Евгения 

Руслановна, 

зам.директора по 

ВР Антоновский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

18.  10690 

Заведующие учреждениями 

дошкольного образования, 

специальными дошкольными 

учреждениями. «Современные 

подходы к управлению 

учреждением образования» 

Очная 

(дневная) 
15.03.2021 19.03.2021 

Силкова Наталья 

Викторовна, 

заведующий 

«Ясли-сад № 32 

г.Жлобина» 

19.  20400 

Педагогические работники, 

являющиеся руководителями 

методических формирований, 

методисты институтов 

развития образования, 

методисты Р(Г)УМК, учителя 

химии. «Совершенствование 

предметно-методических 

компетенций педагога как 

необходимое условие 

повышения качества 

образовательного процесса по 

химии» 

Очная 

(дневная) 
15.03.2021 19.03.2021 

Мориц Лия 

Игоревна, учитель 

химии Гимназия № 

8 им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

20.  10190 

Заместители директоров по 

учебной работе учебно-

педагогических комплексов 

детский сад-средняя школа. 

«Современные механизмы  и 

условия обеспечения качества 

образования» 

Очная 

(дневная) 
15.03.2021 19.03.2021 

Руденко-Селецкая 

Галина Петровна, 

зам.директора по 

УР Антоновский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

21.  21080 

Учителя-дефектологи классов 

интегрированного обучения и 

воспитания. «Содержание, 

организация  и методика 

коррекционно-педагогической 

работы учителя-дефектолога с 

Очная 

(дневная) 
15.03.2021 19.03.2021 

Кириленко 

Виктория 

Александровна, 

учитель-

дефектолог 

Средняя школа № 6 



5 

 

учащимися  с особенностями 

психофизического развития в 

условиях интегрированного 

обучения и воспитания»  II 

группа 

г.Жлобина 

Заяц Анастасия 

Владимировна, 

учитель-

дефектолог 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

Арешко Анастасия 

Владимировна, 

учитель-

дефектолог 

Средняя школа № 9 

г.Жлобина 

22.  21490 

Педагоги-психологи 

учреждений образования (по 

совместной программе с ГУО 

«Гомельский областной 

институт развития 

образования»). «Разработка и 

внедрение эффективных 

программ индивидуальной 

профилактической работы и 

коррекционно-развивающих 

программ» 

Заочная 

(дистанци

онная) 

15.03.2021  

Прус Алеся 

Анатольевна, 

педагог-психолог, 

секретарь 

Октябрьский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

23.  20190 

Педагогические работники 

учреждений образования, 

социально-педагогических 

учреждений. «Методы 

консультирования родителей 

детей гетерогенных групп» 

(Очное присутствие 

17.05.2021-21.05.2021) 

Заочная 

(дистанци

онная) 

22.03.2021 21.05.2021 

Вдовиченко 

Валентина 

Васильевна, 

педагог 

социальный 

Антоновский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

24.  10210 

Заместители директоров по 

учебной работе учреждений 

общего среднего и 

специального образования. 

«Качество образовательного 

процесса: управление и 

методическое сопровождение» 

Заочная 

(дистанци

онная) 

24.03.2021  

Сапронова Инна 

Викторовна, 

зам.директора по 

УР Гимназия № 1 

г.Жлобина 

25.  20250 

Педагоги-организаторы 

учреждений образования, 

методисты учреждений 

дополнительного образования 

детей и молодежи. 

«Актуальные направления 

педагогической поддержки 

Белорусской республиканской 

пионерской организации» 

Очная 

(дневная) 
29.03.2021 02.04.2021 

Литош Елена 

Васильевна, 

методист 

Жлобинский 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи 

26.  10380 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

учреждений образования со 

стажем работы в должности 

более 3 лет 

«Совершенствование системы 

Очная 

(дневная) 
29.03.2021 02.04.2021 

Гирник Татьяна 

Васильевна, 

зам.директора по 

ВР Средняя школа 

№ 13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 
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управления информационно-

идеологической, 

воспитательной и социальной 

работой в учреждениях 

образования» 

27.  21330 

Педагогические работники 

учреждения образования ГУО 

«Гимназия № 1 г.Жлобина» 

«Эффективный урок: 

проектирование, проведение и 

анализ» 

Заочная 

(дистанци

онная) 

29.03.2021  

Акунец Елена 

Николаевна, 

учитель 

математики 

Болденко 

Анастасия 

Владимировна, 

учитель 

английского языка 

Борисенко Наталья 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

Грапова Оксана 

Алексеевна, 

учитель 

английского языка 

Исаенко Елена 

Владимировна, 

учитель 

белорусского языка 

и литературы 

Карчеменко 

Надежда Ивановна, 

учитель физики 

Козырева Оксана 

Ивановна, учитель 

английского языка 

Койдан Татьяна 

Петровна, учитель 

белорусского языка 

и литературы 

Кот Виктория 

Владимировна, 

учитель 

белорусского языка 

и литературы 

Лагутина Виктория 

Александровна, 

учитель немецкого 

языка 

Малиновская Ольга 

Михайловна, 

учитель начальных 

классов 

Наумова Татьяна 

Павловна, учитель 

начальных классов 

Овсяникова 

Светлана 

Владимировна, 

учитель начальных 
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классов 

Петруникова 

Екатерина 

Анатольевна, 

учитель 

математики, 

информатики 

Погребецкая Ирина 

Ефимовна, учитель 

начальных классов 

Прокопенко Елена 

Владимировна, 

учитель немецкого 

языка 

Романовец Юлия 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

Сапронова Инна 

Викторовна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Светлова Анна 

Павловна, учитель 

английского языка 

Сидоркина 

Елизавета 

Владимировна, 

учитель биологии, 

химии 

Старостенко 

Людмила 

Ивановна,учитель 

начальных классов 

Стоянов Александр 

Владимирович, 

учитель 

информатики 

Тимофеева Анна 

Владимировна, 

учитель немецкого 

языка 

Ткаченко Дарья 

Александровна, 

учитель немецкого 

языка 

Шашукова 

Светлана 

Александровна, 

учитель 

английского языка 

Шибинская 

Татьяна 

Михайловна, 

учитель 

математики, 
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информатики 

28.  20810 

Воспитатели дошкольного 

образования групп 

интегрированного обучения и 

воспитания. «Коррекционная 

направленность 

образовательного процесса 

для детей с особенностями 

психофизического развития» I  

группа 

Очная 

(дневная) 
05.04.2021 09.04.2021 

Марковцова Мария 

Ивановна, 

воспитатель 

Доброгощанский 

детский сад 

29.  21340 

Педагогические работники 

учреждений образования 

«Подготовка лидеров детских 

и молодежных общественных 

объединений в учреждениях 

образования» (по совместной 

программе с УО «Минский 

государственный дворец детей 

и молодежи») 

Очная 

(дневная) 
05.04.2021 09.04.2021 

Степанова Евгения 

Юрьевна, педагог-

организатор 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

30.  20620 

Педагоги-психологи 

учреждений дошкольного, 

общего среднего, 

специального образования, 

социальнопедагогических 

учреждений. «Оказание 

психологической помощи 

законным представителям 

несовершеннолетних в 

учреждении образования» 

Очная 

(дневная) 
12.04.2021 16.04.2021 

Прицева Ирина 

Николаевна, 

педагог-психолог 

«Ясли-сад № 34 

г.Жлобина 

31.  21370 

Педагогические работники, 

обесспечивающие детский 

отдых и оздоровление (по 

совместной программе с НДЦ 

«Зубренок») «Современные 

подходы к содержанию и 

формам работы специалистов 

образования» 

Очная 

(дневная) 
12.04.2021 16.04.2021 

Бондарева 

Анастасия 

Викторовна, 

зам.директора по 

ВР Малевичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

32.  10430 

Директора и заместители 

директоров по учебной работе 

учреждений общего среднего 

и специального образования. 

«Управление 

инновационными процессами 

в учреждении образования» 

Заочная 

(дистанци

онная) 

19.04.2021  

Любин Андрей 

Александрович, 

директор 

Средняя школа № 5 

г.Жлобина 

33.  20070 

Педагогические работники 

учреждений образования. 

«Формирование культуры 

здорового образа жизни и 

безопасности 

жизнедеятельности учащихся 

и воспитанников» 

Заочная 

(дистанци

онная) 

26.04.2021  

Трубилова Вера 

Ивановна, 

зам.директора по 

ВР, учитель 

белорусского языка 

и литературы 

Проскурнянская 

средняя школа 

Жлобинского 
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района 

34.  20330 

Педагогические работники, 

являющиеся руководителями 

методических формирований, 

учителя иностранного языка, 

методисты Р(Г)УМК, ИРО. 

«Реализация содержания и 

современных технологий в 

преподавании иностранного 

языка на базовом и 

повышенном уровне» 

Очная 

(дневная) 
26.04.2021 30.04.2021 

Черепко Елена 

Святославовна, 

методист 

Жлобинский 

районный учебно-

методический 

кабинет 

35.  10280 

Заместители директоров по 

учебной работе учреждений 

общего среднего образования 

«Повышение эффективности 

деятельности заместителя 

директора по учебной работе: 

нормативный правовой, 

управленческо-

организационный, 

аналитический аспекты» 

Очная 

(дневная) 
26.04.2021 30.04.2021 

Степанова Наталья 

Григорьевна, 

зам.директора по 

УР Коротковичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

36.  10940 

Заместители заведующих по 

основной деятельности 

учреждений дошкольного 

образования, специальных 

дошкольных учреждений. 

«Организационно-

методические основы 

эффективного использования 

белорусского языка в 

учреждениях образования» 

Очная 

(дневная) 
26.04.2021 30.04.2021 

Хотянович Ольга 

Константиновна, 

зам.заведующего 

по  основной 

деятельности 

«Ясли-сад № 15 

г.Жлобина 

37.  20650 

Педагоги-психологи 

учреждений дошкольного, 

общего среднего, 

специального образования, 

социальнопедагогических 

учреждений. 

«Психологическая помощь 

педагогическому коллективу: 

организация и 

сопровождение» 

Очная 

(дневная) 
03.05.2021 07.05.2021 

Губская Татьяна 

Александровна, 

педагог-психолог 

«Ясли-сад № 40 

г.Жлобина» 

38.  10460 

Директора учреждений 

общего среднего, 

специального образования со 

стажем работы в должности 

более 3 лет. «Управление 

развитием учреждения 

образования в современных 

условиях» 

Очная 

(дневная) 
03.05.2021 07.05.2021 

Бежелева Наталья 

Станиславовна, 

директор 

Мормальский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

39.  10390 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

учреждений образования со 

стажем работы в должности 

Заочная 

(дистанци

онная) 

12.05.2021  

Иванова Татьяна 

Васильевна, 

зам.директора по 

ВР Средняя школа 
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более 3 лет. 

«Совершенствование системы 

управления информационно-

идеологической, 

воспитательной и социальной 

работой в учреждениях 

образования» 

№ 2 г.Жлобина 

40.  10970 

Заместители заведующих по 

основной деятельности 

учреждений дошкольного 

образования, специальных 

дошкольных учреждений. 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в учреждении 

образования» 

Очная 

(дневная) 
17.05.2021 21.05.2021 

Береснева Светлана 

Николаевна, 

зам.заведующего 

по основной 

деятельности 

«Дошкольный 

центр развития 

ребенка № 1 

г.Жлобина» 

41.  21240 

Учителя-дефектологи 

специальных дошкольных 

учреждений, учреждений 

дошкольного образования. 

«Использование средств 

логоритмики в  коррекции 

нарушений речи у детей» II 

группа 

Очная 

(дневная) 
31.05.2021 04.06.2021 

Абрамович Ольга 

Ивановна, учитель-

дефектолог 

«Специальный 

ясли-сад № 6 

г.Жлобина» 

42.  20150 

Методисты ИРО, Р(Г)УМК, 

педагогические работники 

учреждений образования. 

«Креативность в деятельности 

учителя как условие 

формирования и развития 

творческих способностей 

учащихся» (по авторской 

программе Н.И.Запрудского) 

(на базе ГУО «Ольховская 

средняя школа» Островецкого 

района Гродненской области) 

(Очное присутсвие 28.06.2021-

02.07.2021) 

Заочное 

(дистанци

онное) 

31.05.2021 02.07.2021 

Сахащик Татьяна 

Вячеславовна, 

зам.директора по 

УР Средняя школа 

№ 13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

43.  21100 

Учителя-дефектологи, 

воспитатели дошкольного 

образования учреждений 

специального и дошкольного 

образования .»Содержание, 

организация и методика 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми с 

нарушениями зрения» 

Очная 

(дневная) 
07.06.2021 11.06.2021 

Зарецкая Лариса 

Григорьевна, 

учитель-

дефектолог «Ясли-

сад № 11 

г.Жлобина» 

44.  10700 

Заведующие учреждениями 

дошкольного образования, 

специальными дошкольными 

учреждениями. «Современные 

подходы к управлению 

учреждением образования» 

Очная 

(дневная) 
07.06.2021 11.06.2021 

Черногаева 

Людмила 

Анатольевна, 

заведующий 

«Ясли-сад № 15 

г.Жлобина» 

45.  21110 

Воспитатели дошкольного 

образования специальных 

дошкольных учреждений, 

Очная 

(дневная) 
30.08.2021 03.09.2021 

Волчкович Наталья 

Владимировна, 

воспитатель 
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специальных групп для детей 

с тяжелыми нарушениями 

речи. «Содержание, 

организация и методика 

работы воспитателя с детьми 

дошкольного возраста с 

детьми дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями 

речи» II группа 

«Ясли-сад № 11 

г.Жлобина» 

Гололобова 

Светлана 

Александровна, 

воспитатель 

«Ясли-сад № 11 

г.Жлобина»  

46.  21190 

Воспитатели центров 

коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации. 

«Содержание, организация и 

методика работы воспитателя 

с детьми с тяжелыми и (или) 

психическими нарушениями» 

I группа 

Очная 

(дневная) 
06.09.2021 10.09.2021 

Петровская 

Валентина 

Алексеевна, 

воспитатель 

Жлобинский центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации 

Сундукова 

Людмила 

Александровна, 

воспитатель 

Жлобинский центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации 

47.  10980 

Заместители заведующих по 

основной деятельности 

учреждений дошкольного 

образования, специальных 

дошкольных учреждений. 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в учреждении 

образования» 

Очная 

(дневная) 
13.09.2021 17.09.2021 

Садовникова 

Татьяна Петровна, 

зам.заведующего 

по основной 

деятельности 

«Ясли-сад № 43 

г.Жлобина» 

48.  20020 

Профессорско-

преподавательский 

состав,методисты учреждений 

дополнительного образования 

взрослых, методисты 

Р(Г)УМК, педагогические 

работники, являющиеся 

руководителями методических 

формирований учреждений 

образования «Современные 

технологии и средства 

организации дистанционного 

образовательного процесса» 

(Очное присутствие 

20.09.2021-24.09.2021) 

Заочное 

(дистанци

онное) 

20.09.2021 24.09.2021 

Полещук Любовь 

Викторовна, 

методист 

Жлобинского 

РУМК 

49.  20230 

Педагоги социальные, 

педагоги-психологи 

учреждений образования 

«Социально-педагогическая 

поддержка и психологическая 

Заочное 

(дистанци

онное) 

20.09.2021 24.09.2021 

Поворова Ирина 

Владимировна, 

педагог 

социальный 

Средняя школа № 2 
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помощь учащимся, 

находящимся в социально 

опасном положении» 

г.Жлобина 

50.  20530 

Педагоги-психологи 

учреждений образования 

(Очное присутствие  

15.11.2021-19.11.2021) 

Заочное 

(дистанци

онное) 

20.09.2021 19.11.2021 

Ковалева Юлия 

Евгеньевна, 

педагог-психолог 

Жлобинский 

социально-

педагогический 

центр 

51.  11010 

Заместители заведующих по 

основной деятельности 

учреждений дошкольного 

образования, специальных 

дошкольных 

учреждений.»Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

учреждении образования» 

Очная 

(дневная) 
27.09.2021 01.10.2021 

Механникова 

Лариса Ивановна, 

зам.заведующего 

по основной 

деятельности 

«Ясли-сад № 17 

г.Жлобина» 

52.  20680 

Педагоги-психологи, педагоги 

социальные, заместители 

директоров по воспитательной 

работе учреждений 

образования. «Специфика 

организации 

психологического 

сопровождения 

несовершеннолетних в 

условиях учреждения с 

круглосуточным режимом 

пребывания» 

Очная 

(дневная) 
27.09.2021 01.10.2021 

Коновальчик 

Наталья 

Николаевна, 

педагог-психолог 

Жлобинский 

социально-

педагогический 

центр 

53.  21060 

Учителя-дефектологи, 

учителя, работающие в 

классах интегрированного 

обучения и воспитания. 

«Специфика 

психологического 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в 

условиях интегрированного 

обучения и воспитания» 

(Очное присутствие 

29.11.2021-03.12.2021) 

Заочное 

(дистанци

онное) 

04.10.2021 03.12.2021 

Бродяк Елена 

Владимировна, 

учитель-

дефектолог  

Антоновский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

Голец Андрей 

Федорович, 

учитель-

дефектолог 

Пиревичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

54.  10260 

Заместители директоров по 

учебной работе учреждений 

общего среднего и 

специального образования со 

стажем работы в должности 

более 3 лет. 

«Образовательный процесс: 

Очная 

(дневная) 
04.10.2021 08.10.2021 

Кулаковская 

Светлана 

Александровна, 

зам.директора по 

УР Стрешинская 

средняя школа 

Жлобинского 



13 

 

управление качеством» района 

55.  10800 

Заведующие и заместители 

заведующих по основной 

деятельности учреждений 

дошкольного образования, 

специальных дошкольных 

учреждений. «Обеспечение 

безопасных и 

здоровьесберегающих условий 

в учреждении образования» 

Заочное 

(дистанци

онное) 

06.10.2021  

Лавренко Тамара 

Викторовна, 

заведующий 

«Ясли-сад № 21 

г.Жлобина» 

56.  10090 

Директора учреждений 

общего среднего образования, 

педагогические работники, 

входящие в резерв 

руководящих кадров. 

«Управленческая 

деятельность руководителя 

учреждения образования: 

функции, компетенции, 

ресурсы» 

Очная 

(дневная) 
11.10.2021 15.10.2021 

Ананчикова Елена 

Александровна, 

директор Средняя 

школа № 13 

г.Жлобина имени 

В.В.Гузова 

57.  10930 

Заведующие и заместители 

заведующих по основной 

деятельности учреждений 

дошкольного образования, 

специальных дошкольных 

учреждений. «Организация 

активного взаимодействия с 

семьей в информационно-

коммуникационной среде 

учреждения образования» 

(Очное присутствие 

11.10.2021-15.10.2021) 

Заочное 

(дистанци

онное) 

11.10.2021 15.10.2021 

Шамрай Галина 

Юрьевна, 

заведующий 

«Ясли-сад № 35 

г.Жлобина» 

58.  20800 

Учителя-дефектологи классов 

интегрированного обучения и 

воспитания. «Содержание, 

организация и методика 

коррекционно-педагогической 

работы учителя-дефектолога с 

учащимися с особенностями 

психофизического развития в 

условиях интегрированного 

обучения и воспитания» II 

группа 

Очная 

(дневная) 
18.10.2021 22.10.2021 

Савич Татьяна 

Ивановна, учитель-

дефектолог 

Начальная школа 

№ 2 г.Жлобина 

Юкович Анна 

Викторовна, 

учитель-

дефектолог 

Мормальский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

59.  10600 

Руководители учреждений 

образования «Облачные 

сервисы и электронные 

ресурсы в педагогической 

практике» (Очное 

присутствие 18.10.2021-

22.10.2021) 

Заочное 

(дистанци

онное) 

18.10.2021 22.10.2021 

Полещук Андрей 

Васильевич, 

директор 

Малевичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

60.  10710 

Заведующие учреждениями 

дошкольного образования, 

специальными дошкольными 

Очная 

(дневная) 
25.10.2021 29.10.2021 

Довнар Инна 

Владимировна, 

заведующий 
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учреждениями. «Современные 

подходы к управлению 

учреждением образования» 

«Ясли-сад № 33 

г.Жлобина» 

61.  10150 

Заместители директоров по 

учебной работе учреждений 

общего среднего образования 

«Деятельность заместителя 

директора по учебной работе: 

нормативный правовой, 

управленческо-

организационный, 

аналитический аспекты» 

Очная 

(дневная) 
25.10.2021 29.10.2021 

Казаченко 

Людмила 

Анатольевна, 

зам.директора по 

УР Средняя школа 

№ 11 г.Жлобина 

62.  10670 

Заместители заведующих по 

основной деятельности 

учреждений дошкольного 

образования. «Теория и 

практика управления 

образовательным процессом в 

учреждении дошкольного 

образования» (Очное 

присутствие 22.12.2021-

24.12.2021) 

Заочное 

(дистанци

онное) 

25.10.2021 24.12.2021 

Асмоловская 

Валентина 

Анатольевна, 

зам.заведующего 

по основной 

деятельности 

«Санаторный ясли-

сад № 1 

г.Жлобина» 

63.  10740 

Заведующие 

малокомплектными 

учреждениями дошкольного 

образования. «Управление 

учреждением дошкольного 

образования в современных 

условиях» 

Очная 

(дневная) 
01.11.2021 05.11.2021 

Кашкан Людмила 

Николаевна, 

заведующий 

Малевичский  

детский сад 

64.  21150 

Учителя-дефектологи 

специальных дошкольных 

учреждений, специальных 

групп для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

«Содержание, организация и 

методика коррекционно-

педагогической работы 

учителя-дефектолога с детьми 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи» 

I  группа 

Очная 

(дневная) 
01.11.2021 05.11.2021 

Гарист Юлия 

Сергеевна, 

учитель-

дефектолог 

«Специальный 

ясли-сад № 6 

г.Жлобина» 

Савостьянчик 

Наталья 

Алексеевна, 

учитель дефектолог 

«Специальный 

ясли-сад № 6 

г.Жлобина»  

65.  10180 

Заместители директоров по 

учебной работе средних школ, 

гимназий, учебно-

педагогических комплексов, 

курирующие работу 

начальных классов. «Качество 

образовательного процесса: 

управление и методическое 

сопровождение» 

Очная 

(дневная) 
08.11.2021 12.11.2021 

Вишневская 

Вероника 

Вячеславовна, 

зам.директора по 

УР Гимназия № 8 

им.В.И.Козлова 

ггг.Жлобина 

66.  10950 

Заместители заведующих по 

основной деятельности 

учреждений дошкольного 

образования, специальных 

Очная 

(дневная) 
15.11.2021 19.11.2021 

Юркова Юлия 

Валерьевна, 

зам.заведующего 

по основной 
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дошкольных учреждений. 

«Организационно-

методические основы 

эффективного использования 

белорусского языка в 

учреждениях образования» 

деятельности 

«Ясли-сад № 39 

г.Жлобина» 

67.  20240 

Педагоги социальные, 

педагоги-психологи 

учреждений образования, 

социально-педагогических 

учреждений «Педагогическая 

поддержка школьной 

медиации в учреждениях 

образования» 

Очная 

(дневная) 
15.11.2021 19.11.2021 

Савицкая Галина 

Егоровна, педагог-

психолог 

Средняя школа № 5 

г.Жлобина 

68.  10310 

Заместители директоров по 

учебной работе учреждения 

общего среднего 

образования,курирующие 

преподавание учебных 

предметов художественно-

эстетической направленности 

«Образовательный процесс: 

управление качеством» 

Очная 

(дневная) 
22.11.2021 26.11.2021 

Глуховская Галина 

Михайловна, 

зам.директора по 

УР  Средняя школа 

№ 11 г.Жлобина 

69.  10780 

Заведующие и заместители 

заведующих по основной 

деятельности учреждений 

дошкольного образования, 

специальных дошкольных 

учреждений. «Управление 

качеством образования» 

Очная 

(дневная) 
22.11.2021 26.11.2021 

Богатова Наталья 

Ивановна, 

заведующий 

«Пиревичский 

ясли-сад» 

70.  20880 

Учителя классов 

интегрированного обучения и 

воспитания. «Коррекционная 

направленность 

образовательного процесса 

для учащихся с 

особенностями 

психофизического развития» I 

группа 

Очная 

(дневная) 
22.11.2021 26.11.2021 

Зенченко Светлана 

Борисовна, учитель 

начальных классов 

Средняя школа № 9 

г.Жлобина 

Ермакова Елена 

Григорьевна, 

зам.директора по 

УР Средняя школа 

№ 13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

71.  20900 

Учителя классов 

интегрированного обучения и 

воспитания «Коррекционная 

направленность 

образовательного процесса 

для учащихся с 

особенностями 

психофизического развития» 

II  группа 

Очная 

(дневная) 
22.11.2021 26.11.2021 

Гусовченко 

Татьяна Ивановна, 

учитель 

математики 

Бобовская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

72.  20940 

Учителя-дефектологи пунктов 

коррекционно-педагогической 

помощи учреждений 

дошкольного образования. 

«Специфика содержания и 

организации работы с детьми 

Очная 

(дневная) 
29.11.2021 03.12.2021 

Новик Татьяна 

Анатольевна, 

учитель-

дефектолог 

«Санаторный ясли-

сад № 1 
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дошкольного возраста с 

особенностями 

психофизического развития в 

условиях пункта 

коррекционно-педагогической 

помощи» II группа 

г.Жлобина» 

Слугинова Наталья 

Николаевна, 

учитель-

дефектолог 

«Дошкольный 

центр развития 

ребенка  № 1 

г.Жлобина» 

73.  10840 

Заведующие и заместители 

заведующих по основной 

деятельности учреждений 

дошкольного образования, 

специальных дошкольных 

учреждений. «Аттестация 

педагогических работников на 

основе компетентностного 

подхода» 

Очная 

(дневная) 
29.11.2021 03.12.2021 

Дашковская Юлия 

Николаевна, 

заведующий 

«Ясли-сад № 38 

г.Жлобина» 

Расинская 

Екатерина 

Александровна, 

заведующий 

«Ясли-сад № 11 

г.Жлобина» 

74.  10500 

Директора учреждений 

общего среднего, 

специального образования со 

стажем работы в должности 

более 3 лет. «Управление 

развитием учреждения 

образования в современных 

условиях» 

Очная 

(дневная) 
06.12.2021 10.12.2021 

Мироевская Вера 

Васильевна, 

директор Средняя 

школа № 6 

г.Жлобина 

75.  10370 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

учреждений образования со 

стажем работы в должности 

менее 3 лет. «Организация и 

управление системой 

воспитательной работы в 

учреждении образования» 

Очная 

(дневная) 
13.12.2021 17.12.2021 

Кашлач Анна 

Михайловна, 

зам.директора по 

ВР Средняя школа 

№ 7 г.Жлобина 

76.  10720 

Заведующие учреждениями 

дошкольного образования, 

специальными дошкольными 

учреждениями. «Современные 

подходы к управлению 

учреждением образования» 

Очная 

(дневная) 
13.12.2021 17.12.2021 

Шевцова Люся 

Васильевна, 

заведующий 

«Ясли-сад № 43 

г.Жлобина» 

77.  20640 

Педагоги-психологи 

учреждений дошкольного, 

общего среднего, 

специального образования, 

социальнопедагогических 

учреждений. «Арт-терапия: 

возможности использования в 

деятельности педагога-

психолога (тренинг)» 

Очная 

(дневная) 
13.12.2021 17.12.2021 

Михайло Ольга 

Юрьевна, педагог-

психолог «Ясли-сад 

№ 40 г.Жлобина» 

78.  21020 

Учителя-дефектологи пунктов 

коррекционно-педагогической 

помощи учреждений общего 

среднего образования. 

«Специфика содержания и 

Очная 

(дневная) 
13.12.2021 17.12.2021 

Путилова Татьяна 

Петровна, учитель-

дефектолог 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 
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организации работы с 

учащимися с особенностями 

психофизического развития в 

условиях пункта 

коррекционно-педагогической 

помощи» II группа 

Усова Наталья 

Ивановна, учитель-

дефектолог 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

79.  10760 

Заведующие и заместители 

заведующих по основной 

деятельности учреждений 

дошкольного образования, 

специальных дошкольных 

учреждений. «Нормативное 

правовое и финансово-

экономическое обеспечение 

деятельности учреждения 

образования» 

Очная 

(дневная) 
20.12.2021 24.12.2021 

Авижец Валентина 

Михайловна, 

заведующий 

«Ясли-сад № 9 

г.Жлобина» 

 


