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Название курсов 
Форма 

обучения 

Учреждение 

образования 

Сроки 

проведения 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

1 2 3 4 5 

 

1. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 11 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 8 

г.Жлобина 

11.01-15.01 

Барановская Елена 

Сергеевна, воспитатель 

 

Сыроквашина Лариса 

Викторовна, 

воспитатель 

2. Повышение квалификации  

руководителей физического 

воспитания учреждений 

дошкольного образования (б/к 

категории, ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 36 

г.Жлобина 
11.01-15.01 

Кирса Анна 

Владимировна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

3. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (б/к категории, ІІ 

категория) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса на первой ступени 

общего среднего образования» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

11.01-15.01 

Драко Екатерина 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

Зайцева Елена 

Григорьевна, учитель 

начальных классов 

 

Гладкова Любовь 

Олеговна, учитель 

начальных классов 

4. Повышение квалификации  

воспитателей учреждений 

общего среднего образования 

(б/к категории, ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса в 

группе продленного дня» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

Средняя школа № 

7 г.Жлобина 

11.01-15.01 

Ткачева Татьяна 

Георгиевна, 

воспитатель ГПД 

 

Сосницкая Ирина 

Анатольевна, 

воспитатель ГПД 

5. Повышение квалификации  

педагогов- психологов 

учреждений образования 

«Современные подходы в 

организации работы с детьми, 

имеющими склонность к 

асоциальному поведению» 

очная 

(дневная) 

Октябрьский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

 

Краснобережский 

ясли-сад 

11.01-15.01 

Прус Алеся 

Анатольевна, педагог-

психолог 

 

 

 

Любинская Нина 

Валерьевна, педагог-

психолог 
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6. Повышение квалификации 

учителей, выполняющих 

функции классных 

руководителей, «Актуальные 

направления воспитательной и 

идеологической работы в 

современном учреждении 

образования» 

очная 

(дневная) 

 

Староруднянский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Пиревичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

11.01-15.01 

Васильцова Ангелина 

Владимировна, 

учитель музыки 

 

 

 

Кухаришина Марина 

Дмитриевна, педагог-

организатор 

7. Повышение квалификации 

учителей классов 

интегрированного обучения и 

воспитания «Повышение 

эффективности образовательного 

процесса в классах 

интегрированного обучения и 

воспитания на I ступени общего 

среднего образования» 

очная 

(дневная) 

 

Кировская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

Лукская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

Радушский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

11.01-15.01 

Степоненко Светлана 

Петровна, учитель 

начальных классов 

 

 

Соболь Анна 

Степановна, учитель 

начальных классов 

 

 

Манько Тамара 

Адамовна, учитель 

начальных классов 

8. Повышение квалификации 

членов аттестационных комиссий 

учреждений образования 

«Аттестация как средство 

повышения профессионального  

уровня педагогических 

работников» 

очная 

(дневная) 

Кировская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

11.01-15.01 

Сидоренко Марина 

Александровна, 

учитель-дефектолог 

9. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (I  категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования в 

контексте компетентстного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Бобовский ясли-

сад 

 

 

Ясли-сад № 2 

г.Жлобина 

18.01-22.01 

Домосканова Ирина 

Николаевна, 

воспитатель 

 

Ваховская Елена 

Геннадьевна, 

воспитатель 

 

10. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к/ II категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации  программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 39 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 11 

г.Жлобина 

 

Ясли-сад № 19 

г.Жлобина 

18.01-22.01 

Петренко Валерия 

Николаевна, 

волспитатель 

 

Барановская Елена 

Сергеевна, воспитатель 

 

Рыжик Ольга 

Викторовна, 

воспитатель 

11. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 
18.01-22.01 

Старостенко Людмила 

Ивановна, учитель 
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учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества процесса 

на первой ступени общего 

среднего образования на основе 

компетентностного подхода» 

Выпускная работа 

 

 

Лукская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

начальных классов 

 

Голенкова Лариса 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

12. Повышение квалификации 

педагогических работников 

учреждений общего среднего 

образования, эффективно 

использующих ИКТ в 

профессиональной деятельности, 

потенциальных участников 

республиканского конкурса 

«Компьютер. Образование. 

Интернет», «Особенности 

создания и использования 

электронных образовательных 

ресурсов в педагогической 

деятельности» 

очная 

(дневная) 

Солонская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

18.01-22.01 

Байбарак Ирина 

Александровна, 

учитель математики 

13. Повышение квалификации 

заместителей директоров по 

воспитательной работе (со 

стажем работы свыше 3-х лет) 

«Эффективный менеджмент в 

организации воспитательного 

пространства в учреждении 

образования» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

6 г.Жлобина 

 

18.01-22.01 

Шоколь Наталья 

Анатольевна, 

зам.директора по ВР 

14. Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования ( I 

категория) «Особенности 

организации образовательного 

процесса по русскому языку и 

литературе в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Китинский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

 

Папоротнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

18.01-22.01 

Харанека Ирина 

Яковлевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

Щербинина Ирина 

Владимировна, 

учитель  русского 

языка и литературы 

 

15. Повышение квалиiфикацii 

учiтелей белорусского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования (I 

категория) «Асаблiвасцi 

арганiзацыi адукацыйнага 

працэсу на беларускай мове i 

лiтаратуры ў кантэксце 

кампетэнтнастнага падыходу» 

очная 

(дневная) 

Антоновский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Щедринская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

18.01-22.01 

Зарецкая Мария 

Николаевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

 

Бежелева Нина 

Григорьевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

16. Повышение квалификации 

учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего 

среднего образования (б/к, II 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

6  г.Жлобина 

 

 

18.01-22.01 

Ковалев Александр 

Николаевич, учитель 

физической культуры и 

здоровья 



5 

 

категория ) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса по физической 

культуре» 

 

Староруднянский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

 

Майская базовая 

школа 

Жлобинского 

района 

 

 

Немченко Анастасия 

Владимировна, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

 

 

 

Кипель Андрей 

Андреевич, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

 

17. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования на 

основе компетенстного подхода» 

Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 8 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 33 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 15 

г.Жлобина 

 

Ясли-сад № 17 

г.Жлобина 

25.01-29.01 

Пашук Светлана 

Николаевна, 

воспитатель 

 

Миронова Татьяна 

Леонидовна, 

воспитатель 

 

Клюникова Татьяна 

Юрьевна, воспитатель 

 

Жур Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

18. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования  (I категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования в контексте 

компетентностного подхода» 

 

Гимназия № 8 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

 

Средняя школа 

№13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

25.01-29.01 

Костюченко Татьяна 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

 

Агородник Татьяна 

Иосифовна, учитель 

начальных классов 

19. Повышение квалификации  

воспитателей учреждений 

общего среднего образования (І 

категория) «Особенности 

организации образовательного 

процесса в группе продленного 

дня» 

очная 

(дневная) 

Папоротнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

25.01-29.01 

Жукова Тамара 

Сидоровна, 

воспитатель ГПД 

20. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования «Использование 

ОТСМ-ТРИЗ-РТВ-технологии в 

работе с детьми дошкольного 

возраста» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 41 

г.Жлобина 

 

 

 

 

25.01-29.01 

Товстелева Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 
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21. Повышение квалификации 

учителей биологии учреждений 

общего среднего образования 

(І,высшая  категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса по 

биологии на основе 

компетентностного подхода» 

 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

 

25.01-29.01 

Пинчук Елена 

Леонидовна, учитель 

биологии 

 

 

Гонтарева Нина 

Фёдоровна, учитель 

биологии 

 

22. Повышение квалификации 

учителей математики 

учреждений общего среднего 

образования  (I категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса по 

математике в контексте 

компетентностного  подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

25.01-29.01 

Задорожная Тамара 

Ивановна, учитель 

математики 

23. Повышение квалификации 

учителей истории и 

обществоведения учреждений 

общего среднего образования (I 

категория) «Особенности 

организации образовательного 

процесса по истории и 

обществоведению в контексте 

компетентностного  подхода» 

 

 

очная 

(дневная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 

 

Октябрьский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

25.01-29.01 

Чахова Светлана 

Петровна, учитель 

истории 

 

Свистунова Светлана 

Николаевна, учитель 

истории 

 

Катющенко Ольга 

Борисовна, учитель 

истории 

24. Повышение квалификации  

учителей английского языка 

учреждений общего среднего 

образования (без категории, II 

категория) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса по английскому языку» 

очная 

(дневная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малевичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Гимназия № 8 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

 

Средняя школа № 

7 г.Жлобина 

25.01-05.02 

Артеменко Анна 

Сергеевна, учитель 

английского языка 

 

Бобкова Виктория 

Андреевна, учитель 

английского языка 

 

 

Игнатьева Екатерина 

Сергеевна, учитель 

английского языка 

25. Повышение квалификации 

воспитателей  дошкольного 

образования (I  категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования в 

контексте компетентстного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

 

 

 

 

 

 

 

Ясли-сад № 17 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 21 

г.Жлобина 

01.02-05.02 

Шаповалова Ирина 

Фёдоровна, 

воспитатель 

 

Гончарова Ирина 

Михайловна, 

воспитатель 

26. Повышение квалификации 

музыкальных руководителей 

учреждений дошкольного 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 15 

г.Жлобина 

 

 

 

01.02-05.02 

Новикова Анна 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

 



7 

 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования на 

основе компетенстного подхода» 

Ясли-сад № 33 

г.Жлобина 

 

 

 

Ясли-сад № 32 

г.Жлобина 

 

Шиленкова Елена 

Викторовна, 

музыкальный 

руководитель 

 

Гайкова Людмила 

Геннадьевна, 

музыкальный 

руководитель 

27. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (б/к категории, ІІ 

категория) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса на первой ступени 

общего среднего образования» 

очная 

(дневная) 

Октябрьский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

 

Радушский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Староруднянский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

01.02-05.02 

Евтушкова Анастасия 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

 

Анисковец Дарина 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

 

 

 

 

Бабанова Ольга 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

28. Повышение квалификации 

учителей информатики 

учреждений общего среднего 

образования (б/к категории, ІІ 

категория) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса по информатике» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

2 г.Жлобина 

 

 

Гимназия № 8 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

 

Гимназия № 8 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

 

Средняя школа № 

7 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

01.02-05.02 

Савицкая Вера 

Олеговна, учитель 

информатики 

 

Шкрядова Валентина 

Ивановна, учитель 

информатики 

 

Румянцев Вадим 

Васильевич, учитель 

информатики 

 

Румянцева  Татьяна 

Владимировна, учитель 

информатики 

 

Пивоварова Анна 

Сергеевна, учитель 

информатики 

 

29. Повышение квалификации 

учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования (высшая 

категория) «Павышэнне мове i 

лiтаратуры на аснове 

кампетэнтнастнага падыходу» 

Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 

 

 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

01.02-05.02 

Макуркина Оксана 

Васильевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Благирева Людмила 

Николаевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 
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30. Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования (высшая 

категория) «Повышение качества 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе на 

основе компетенстного подхода» 

очная 

(дневная) 

Малевичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

01.02-05.02 

Осовицкая Алла 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Ермакова Елена 

Фроловна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

31. Повышение квалификации 

учителей физики и астрономии 

учреждений общего среднего 

образования (б/к, II категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса по 

физике и астрономии» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

2 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

01.02-12.02. 

Беликов Николай 

Николаевич, учитель 

физики 

 

Карчеменко Надежда 

Ивановна, учитель 

физики 

 

Гарбарчук Дарья 

Александровна, 

учитель физики 

 

Гаврилова Кристина 

Валерьевна, учитель 

физики 

32. Повышение квалификации 

воспитателей  дошкольного 

образования (высшая  категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования на 

основе компетентностного 

подхода» 

Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 16 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 19 

г.Жлобина 

 

08.02-12.02 

Надуёва Надежда 

Владимировна, 

воспитатель 

 

Кирьянович Галина 

Анатольевна, 

воспитатель 

33. Повышение квалификации 

воспитателей  дошкольного 

образования (б/к, II категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 8 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 11 

г.Жлобина 

 

08.12-12.02 

Воськовцова Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

 

Пикулик Валентина 

Владимировна, 

воспитатель 

34. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

5 г.Жлобина 

 

 

Краснобережская 

средняя школа 

Жлобинского 

08.02-12.02 

Погребецкая Ирина 

Ефимовна, учитель 

начальных классов 

 

Воронова Валентина 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

 

Титова Ирина 

Евгеньевна, учитель 

начальных классов 
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района 

35. Повышение квалификации 

руководителей учреждений 

общего среднего образования 

«Функционирование учреждения 

образования в режиме развития» 

очная 

(дневная) 

Лукская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

08.02-12.02 
Рублевский Дмитрий  

Васильевич, директор 

36.     - 

37. Повышение квалификации 

учителей химии учреждений 

общего среднего образования 

(высшая категория) «Повышение 

качества образовательного 

процесса по химии на основе 

компетентностного подхода» 

Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

Лукская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 

08.02-12.02 

Баева Елена 

Владимировна, учитель 

химии, биологии 

 

 

Карабан Ирина 

Александровна, 

учитель химии 

 

Ваверис Светлана 

Александровна, 

учитель химии 

38. Повышение квалификации 

учителей математики 

учреждений общего среднего 

образования « Организация 

работы учителя по подготовке 

учащихся к централизованному 

тестированию» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

Староруднянский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Солонская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

08.02-12.02 

Потар Наталья 

Викторовна, учитель 

математики 

 

Сокорева Наталья 

Ивановна, учитель 

математики 

 

 

Ворочкина Раиса 

Алексеевна, учитель 

математики 

 

Полторан Елена 

Григорьевна, учитель 

математики 

 

Кирейкова Татьяна 

Александровна, 

учитель математики 

39. Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования «Система 

работы с 

высокомотивированными и 

одаренными учащимися на 

учебных занятиях по русскому 

языку и литературе и во 

внеурочной деятельности» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 

 

 

 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

08.02-12.02 

Дубова Екатерина 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Карташевич Марина 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Коваленко Илона 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 
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40. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (I  категория ) 

«Особенности организации 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования в 

контексте компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 11 

г.Жлобина 

 

 

 

Ясли-сад № 19 

г.Жлобина 

 

15.02-19.02 

Коршикова Оксана 

Викторовна, 

воспитатель 

 

 

Войтенко Марина 

Михайловна, 

воспитатель 

41. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования  «Асаблiвасцi 

рэалiзацыi зместу адукацыйнай 

вобласцi «Развiцце маўлення i 

культура маўленчых зносiн» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 15 

г.Жлобина 

 

15.02-19.02 

Максименко Екатерина 

Фёдоровна, 

воспитатель 

42. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (І категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Лукская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

Нивская  средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

15.02-19.02 

Щукина Валентина 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

 

 

Михайлова Татьяна 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

43. Повышение квалификации 

музыкальных руководителей 

учреждений дошкольного 

образования (  I категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования на 

основе компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 17 

г.Жлобина 

 

 

 

Ясли-сад № 35 

г.Жлобина 

 

15.02-19.02 

Богданович Елена 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

 

Батурина Алена 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

44. Повышение квалификации 

учителей трудового обучения 

(обслуживающий труд) 

учреждений общего среднего 

образования (б/к,  II категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса по 

трудовому обучению» 

очная 

(дневная) 

Лукская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

Щедринская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

15.02-19.02 

Горовцова Анна 

Михайловна, учитель 

трудового обучения 

 

 

Кузьменко Анна 

Игоревна, учитель 

трудового обучения 

45. Повышение квалификации 

учителей истории и  

обществоведения учреждений 

общего среднего образования 

(высшая категория) «Повышение 

качества образовательного 

процессапо истории и 

очная 

(дневная) 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Гимназия № 8 

г.Жлобина 

им.В.И.Козлова 

15.02-19.02 

Баранова Светлана 

Николаевна, учитель 

истории 

 

Евтухова Наталья 

Николаевна, учитель 

истории 
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обществоведению на основе 

компетентностного подхода» 

Выпускная работа 

г.Жлобина 

46. Повышение квалификации 

учителей английского языка 

учреждений общего среднего 

образования (без категория, II 

категория ) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса по английскому языку» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Срешинская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

15.02-26.02 

Малашкова Марина 

Александровна, 

учитель английского 

языка 

 

Ковалева Анна 

Ивановна, учитель 

английского языка 

 

Коробкина Наталья 

Александровна, 

учитель английского 

языка 

47. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая  категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования на 

осное компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 19 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 32 

г.Жлобина 

 

 

Пиревичский ясли-

сад 

22.02-26.02 

Кузьменкова Мария 

Алексеевна, 

воспитатель 

 

Батус Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

 

Самусенко Алеся 

Леонидовна, 

воспитатель 

48. Повышение квалификации 

руководителей физического 

воспитания учреждений 

дошкольного образования  ( I 

категория) «Особенности 

организации образовательного 

процесса при реализации 

программы дошкольного 

образования на в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 16 

г.Жлобина 

 

 

 

 

Ясли-сад № 32 

г.Жлобина 

 

 

 

 

Ясли-сад № 32 

г.Жлобина 

 

 

22.02-26.02 

Якуш Любовь 

Васильевна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

Акуленко Алла 

Викторовна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

Иванова Светлана 

Петровна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

49. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования на основе 

компетентностного подхода» 

Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

Малевичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Нивская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

22.02-26.02 

Бондарева Анастасия 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

 

 

Лаптева Татьяна 

Васильевна, учитель 

начальных классов 
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Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

Каратченя Ольга 

Евгеньевна, учитель 

начальных классов 

 

50. Повышение квалификации 

учителей географии учреждений 

общего среднего образования 

(б/к, II категория) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса по географии» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

 

 

Щедринская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Радушский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Гимназия № 8 

В.И.Козлова 

г.Жлобина 

22.02-05.03 

Шашова Диана 

Юрьевна, учитель 

географии 

 

Кузнецова Виктория 

Викторовна, учитель 

географии 

 

 

Кузнецов Николай 

Иванович, учитель 

географии 

 

 

 

Акулова Виктория  

Игоревна, учитель 

географии 

51. Повышение квалификации 

учителей математики 

учреждений общего среднего 

образования (І категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса по  

математике в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Кировская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

22.02-26.02 

Руденкова Татьяна 

Александровна, 

учитель математики 

52. Повышение квалификации 

учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования (I  

категория) «Асаблiвасцi 

арганiзацыi адукацыйнага 

працэсу па беларускай мове i 

лiтаратуры ў кантэксце 

кампетэнтнастнага падыходу» 

очная 

(дневная) 

Радушский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

 

22.02-26.02 

Жуковская Алина 

Владимировна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Костюкова Лидия 

Павловна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

53. Повышение квалификации 

учителей истории и 

обществоведения учреждений 

общего среднего образования 

«Особенности профессиональной 

подготовки педагога к работе с 

учащимися, имеющими высокий 

уровень учебной мотивации» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

22.02-26.02 

Мазурцова Алеся 

Леонидовна, учитель 

истории 

54. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (I  категория ) 

«Особенности организации 

образовательного процесса при 

реализации программы 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 5 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 37 

г.Жлобина 

01.03-05.03 

Шипица Наталья 

Васильевна, 

воспитатель 

 

Якубовская Надежда 

Викторовна, 
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дошкольного образования в 

контексте компетентностного 

подхода» 

воспитатель 

55. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования «Фармiраванне 

навыкаў беларускага маўлення ў 

вучняў пачатковых класаў». 

очная 

(дневная) 

Мормальский 

детский сад- 

базовая школа 

Жлобинского 

района 

 

Староруднянский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

01.03-05.03 

Федченко Нина 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

 

 

 

Геронимова  Лариса 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

56. Повышение квалификации 

воспитателей учреждений 

общего среднего образования 

(высшая категория) «Повышение 

качества образовательного 

процесса  в группе продленного 

дня» Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

Бобовская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

01.03-05.03 

Андрицкая Людмила 

Кирилловна, 

воспитатель ГПД 

57.     - 

58. Повышение квалификации 

учителей математики 

учреждений общего среднего 

образования «Эффективные 

методы и приемы формирования 

исследовательской 

компетентности учащихся» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

 

 

 

01.03-05.03 

Кветковская Татьяна 

Михайловна, учитель 

математики 

 

Ковбеня Инна 

Ивановна, учитель 

математики 

 

Отрокова Наталья 

Вячеславовна, учитель 

математики 

59. Повышение квалификации 

учителей трудового обучения 

(обслуживающий труд) 

учреждений общего среднего 

образования ( I категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса по 

трудовому обучению в контексте 

компетентностного подхода» 

 

 

 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Солонская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

Бобовская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

01.03-05.03 

Шовгеня Евгений 

Михайлович, учитель 

трудового обучения 

 

Лесько Василий 

Яковлевич, учитель 

трудового обучения 

 

 

Кукреш Сергей 

Михайлович, учитель 

трудового обучения 

60. Повышение квалификации 

учителей физики и астрономии 

учреждений общего среднего 

образования (I категория) 

очная 

(дневная) 

Кировская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

01.03-05.03 

Пономарчук Наталья 

Александровна, 

учитель физики, 0,5 

ст.зам.директора по ВР 
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«Особенности организации 

образовательного процесса по 

физике и астрономии в контексте 

компетентностного подхода» 

61. Повышение квалификации 

учителей английского языка 

учреждений общего среднего 

образовния (I категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса по 

английскому языку в контексте 

компетентностного подхода » 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 

 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

01.03-05.03 

Волкова Наталья 

Брониславовна, 

учитель английского 

языка 

 

Ванина Анна 

Николаевна, учитель 

английского языка 

 

62. Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования ( I 

категория) «Особенности 

организации образовательного 

процесса по русскому языку и 

литературе в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Антоновский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

01.03-05.03 

Гурник Ирина 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

Тимощенко Елена 

Петровна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

63. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая категория) 

«Повышение  качества 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования на 

основе компетентностного 

подхода» Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 34 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 33 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 43 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 37 

г.Жлобина 

15.03-19.03 

Гаврилова Жанна 

Валентиновна, 

воспитатель 

 

Лавринович Лилия 

Николаевна, 

воспитатель 

 

Макарова Диана 

Михайловна, 

воспитатель 

 

Гришнёва Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

64. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования «Особенности 

реализации содержания 

образовательной области 

«Элементарные математические 

представления» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 15 

г.Жлобина 
15.03-19.03 

Зайцева Мария 

Николаевна, 

воспитатель 

65. Повышение квалификации 

музыкальных руководителей 

учреждений дошкольного 

образования ( высшая  категория) 

«Повышение качества  

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования на 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 19 

г.Жлобина 

 

 

 

Ясли-сад № 38 

г.Жлобина 

 

15.03-19.03 

Малашенко Алла 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

 

Федяева Лариса 

Анатольевна, 

музыкальный 
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основе компетентностного 

подхода» 

 

 

Ясли-сад № 36 

г.Жлобина 

руководитель 

 

Дайнеко Елена 

Геннадьевна, 

музыкальный 

руководитель 

66. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (І категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 
15.03-19.03 

Борисенко Наталья 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

67. Повышение квалификации 

учителей учреждений общего 

среднего образования, 

преподающих учебный предмет 

«Черчение», «Особенности 

организации образовательного 

процесса при изучении учебного 

предмета «Черчение» 

очная 

(дневная) 

Бобовская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

Гимназия № 8 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

15.03-19.03 

Казак Жанна Ивановна, 

учитель черчения 

 

 

 

Серафимович 

Александр Алексеевич, 

учитель черчения 

 

Мазурцов Иван 

Сергеевич, учитель 

черчения 

 

Ярных Святослав 

Анатольевич, учитель 

черчения 

68. Повышение квалификации 

учителей математики 

учреждений общего среднего 

образования ( I категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса по 

математике в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 

 

Майская базовая 

школа 

Жлобинского 

района 

15.03-19.03 

Чоботова Инна 

Леонидовна, учитель 

математики 

 

Савастьянчик Вера 

Валерьевна, учитель 

математики 

69. Повышение квалификации 

учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования (б/к, II 

категория) «Псiхолага-

педагагiчная i дыдактычная  

асновы адукацыйнага працэсу па 

беларускай мове i лiтаратуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

очная 

(дневная) 

Краснобережская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

 

Коротковичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

 

Гимназия № 8 

15.03-26.03 

Титова Анастасия 

Николаевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Бычкова Ирина 

Викторовна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Антипенко Наталья 

Владимировна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Потягова Елена 
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им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

Александровна, 

учитель белорусского 

языка и литературы 

 

70. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (I  категория ) 

«Особенности организации 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования в 

контексте компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 16 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 36 

г.Жлобина 

22.03-26.03 

Марушкевич Галина 

Яковлевна, 

воспитатель 

 

Бондарева Олеся 

Николаевна, 

воспитатель 

71. Повышение квалификации 

воспитателей  дошкольного 

образования (б/к, II категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 8 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 11 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 15 

г.Жлобина 

22.03-26.03 

Жукова Виктория 

Леонидовна, 

воспитатель 

 

Терещенко Алеся 

Николаевна, 

воспитатель 

 

Здоровцова Юлия 

Игоревна, воспитатель 

72. Повышение квалификации 

воспитателей учреждений 

общего среднего образования 

(б/к, II категория) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса в группе продленного 

дня» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 
22.03-26.03 

Артёменко Виктория 

Александровна, 

воспитатель ГПД 

73. Повышение квалификации 

педагогических работников 

учреждений образования 

«Современные подходы к 

организации деятельности 

оздоровительных лагерей» 

очная 

(дневная) 

Краснобережская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

 

Средняя школа № 

5 г.Жлобина 

 

 

Нивская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

22.03-26.03 

Одинцова Галина 

Александровна, 

зам.директора по ВР 

 

 

 

Косикова Янина 

Ивановна, 

зам.директора по ВР 

 

Гудаченко Татьяна 

Александровна, 

зам.директора по ВР 

74. Повышение квалификации 

педагогов-организаторов 

учреждений образования 

«Современные подходы к 

деятельности педагога-

организатора» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

22.03-26.03 

Рыхель Нина 

Алексеевна, педагог-

организатор 

 

Кот Анастасия 

Сергеевна, педагог-

организатор 

75. Повышение квалификации 

учителей физической культуры и 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 
22.03-26.03 

Грива Елена 

Владимировна, учитель 
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здоровья учреждений общего 

среднего образования (I 

категория) «Особенности 

организации образовательного 

процесса по физической культуре 

в контексте компетентностного 

подхода» 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

физической культуры и 

здоровья 

 

Казаченко Сергей 

Николаевич, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

 

 

76. Повышение квалификации 

библиотекарей учреждений 

общего среднего образования 

«Современные информационные 

технологии в деятельности 

библиотеки учреждения 

образования» 

очная 

(дневная) 

Бобовская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

5 г.Жлобина 

22.03-26.03 

Литвин Татьяна 

Сергеевна, 

библиотекарь 

 

 

Котова Татьяна 

Павловна, 

библиотекарь 

77. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования на 

основе компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 33 

г.Жлобина 

 

Ясли-сад № 37 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 34 

г.Жлобина 

05.04-09.04 

Абраменко Светлана 

Ивановна, воспитатель 

 

Исаенко Елена 

Леонидовна, 

воспитатель 

 

Концовенко 

Александра 

Леонидовна, 

воспитатель 

78. Повышение квалификации 

воспитателей  дошкольного 

образования (б/к, II категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 16 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 17 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 40 

г.Жлобина 

05.04-09.04 

Пономарева Наталия 

Викторовна, 

воспитатель 

 

Ткаченко Алла 

Анатольевна, 

воспитатель 

 

Шашкова Марина 

Анатольевна, 

воспитатель 

79. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

Краснобережская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

05.04-09.04 

Овсяникова Светлана 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Чемерицкая Наталья 

Павловна, учитель 

начальных классов 

 

 

Ковалишин Александр 

Сергеевич, учитель 

начальных классов 

 

Говорушкина Оксана 

Фёдоровна, учитель 

начальных классов 
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80. Повышение квалификации 

воспитателей учреждений 

общего среднего образования (I 

категория) «Особенности 

организации образовательного 

процесса в группе продленного 

дня» 

очная 

(дневная) 

Проскурнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

05.04-09.04 

Кришнёва Нина 

Семёновна, 

воспитатель ГПД 

81. Повышение квалификации 

учителей математики 

учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества  

образовательного процесса по  

математике на основе 

компетентностного подхода» 

Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

05.04-09.04 

Галушкина Елена 

Михайловна, учитель 

математики 

 

Залезнюк Людмила 

Васильевна, учитель 

математики 

82. Повышение квалификации 

учителей английского языка 

учреждений общего среднего 

образования (I категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса по 

английскому языку в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Степская базовая 

школа 

Жлобинского 

района 

 

05.04-09.04 

Козлова Ольга 

Ивановна, учитель 

английского языка 

 

 

Гром Татьяна 

Евгеньевна, учитель 

английского языка 

 

Капанцова Ольга 

Михайловна, учитель 

английского языка 

83. Повышение квалификации 

учителей, преподающих учебный 

предмет « Искусство 

(отечественная и мировая 

художественная культура)», 

учреждений общего среднего 

образования «Организация и 

содержание деятельности 

учителя искусства 

(отечественной и мировой 

художественной культуры)» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

2 г.Жлобина 

05.04-09.04 

Булгакова Ольга 

Евгеньевна, учитель 

искусства 

 

Журавлева Маргарита 

Викторовна, учитель 

искусства 

 

Муравейникова Карина 

Андреевна, учитель  

искусства 

84. Повышение квалификации 

учителей истории и 

обществоведения учреждений 

общего среднего образования 

(б/к, II категория ) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса по истории и 

обществоведению» 

очная 

(дневная) 

Антоновский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Степская базовая 

школа 

Жлобинского 

района 

05.04-16.04 

Матюнина Ольга 

Петровна, учитель 

истории 

 

 

 

Полякова Ольга 

Павловна, учитель 

истории 

85. Повышение квалификации 

учителей трудового обучения 

(обслуживающий труд) 

учреждений общего среднего 

очная 

(дневная) 

Коротковичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

05.04-09.04 

Нестерович Нина 

Леонидовна, учитель 

трудового обучения 
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образования ( I категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса по 

трудовому обучению в контексте 

компетентностного подхода» 

86. Повышение квалификации 

воспитателей  дошкольного 

образования (I категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования в 

контексте компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 19 

г.Жлобина 

 

Ясли-сад № 43 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 41 

г.Жлобина 

12.04-16.04 

Черятникова Людмила 

Ивановна, воспитатель 

 

Вильчинская Елена 

Михайловна, 

воспитатель 

 

Татаринова Ольга 

Николаевна, 

воспитатель 

87. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (І категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Пиревичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Начальная школа 

№ 2 г.Жлобина 

 

12.04-16.04 

Кашелапова Валентина 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

 

Белоцкая Мария 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

 

 

88. Повышение квалификации 

учителей географии учреждении 

общего среднего образования (І 

категория) «Особенности 

организации образовательного 

процесса по географии в 

контексте компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Коротковичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Кировская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

12.04-16.04 

Макаева Людмила 

Александровна, 

учитель географии 

 

 

Лемех Галина 

Сергеевна, учитель 

географии 

89. Повышение квалификации 

учителей информатики 

учреждений общего среднего 

образования (І категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса по 

информатике в контексте 

компетентностного подхода» 

 

 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

 

Степская базовая 

школа 

Жлобинского 

района 

12.04-16.04 

Попко Ирина 

Ивановна, учитель 

информатики 

 

Лукьянова Мария 

Викторовна, учитель 

информатики 

 

Бураков Петр 

Алексеевич, учитель 

информатики 

90. Повышение квалификации 

учителей музыки учреждений 

общего среднего образования (І 

категория) Особенности 

организации образовательного 

процесса по музыке в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

7 г.Жлобина 

12.04-16.04 

Антоненко Анна 

Анатольевна, учитель 

музыки 

 

Кошелапова Евгения 

Ивановна, учитель 

музыки 

91. Повышение квалификации очная Краснобережская 12.04-16.04 Чутников Виталий  
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учителей физики учреждений 

общего среднего образования 

«Развитие интеллектуального 

потенциала личности учащихся 

на уроках физики и во 

внеурочной деятельности» 

(дневная) средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

7 г.Жлобина 

Геннадьевич, учитель 

физики 

 

 

Мерзлова Валентина 

Анатольевна, учитель 

физики 

92. Повышение квалификации 

учителей биологии учреждений 

общего среднего образования 

(б/к, II категория ) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса по биологии» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

2 г.Жлобина 

 

 

Щедринская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

12.04-23.04 

Яковлева Анна 

Андреевна, учитель 

биологии 

 

Лабиков Алексей 

Владимирович, 

учитель биологии 

93.Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования на 

основе компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 15 

г.Жлобина 

 

Ясли-сад № 32 

г.Жлобина 

 

Ясли-сад № 35 

г.Жлобина 

 

Ясли-сад № 37 

г.Жлобина 

19.04-23.04 

Кожемякина Татьяна 

Юрьевна, воспитатель 

 

Петренко Юлия 

Павловна, воспитатель 

 

Овчаренко Ольга 

Борисовна, 

воспитатель 

 

Зинакова Людмила 

Борисовна, 

воспитатель 

94.Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к,  II категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 16 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 36 

г.Жлобина 

 

 

Стрешинский 

ясли-сад 

 

19.04-23.04 

Дружиниская Анна 

Алексеевна, 

воспитатель 

 

Короткая Вероника 

Николаевна, 

воспитатель 

 

Астапович Полина 

Викторовна, 

воспитатель 
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95. Повышение квалификации 

педагогических работников 

учреждений образования 

«Изучение духовного и 

культурного наследия 

православия:содержательно-

методический аспект» по 

авторской программе старшего 

преподвателя кафедры 

педагогики и частных методик 

ГОИРО Т.А. Хорик 

 

очная 

(дневная) 

Гимназия  № 8 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

 

 

 

 

Гимназия  № 8 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

 

 

 

19.04-23.04 

Березовская Евгения 

Александровна, 

учитель русского языка 

и литературы 

 

 

 

Медведева Анастасия 

Станиславовна, 

учитель начальных 

классов 

 

 

96. Повышение квалификации 

учителей английского языка 

учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса по 

английскому языку на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

 

 

 

19.04-23.04 

Бухтилова Светлана 

Викторовна, учитель 

английского языка 

 

Руденкова Юлия 

Викторовна, учитель 

английского языка 

 

 

 

 

97. Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования (высшая 

категория) «Повышение качества 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе на 

основе компетентностного 

подхода» Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

7 г.Жлобина 

 

 

 

Гимназия № 8 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

 

 

 

19.04-23.04 

Коваль Лилия 

Михайловна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Семёнова Галина 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

98. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

19.04-23.04 

Семенец Валентина 

Леонидовна, учитель 

начальных классов 

 

 

Чумакова Татьяна 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

 

Кашик Елена 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

 

 

99.Повышение квалификации 

специалистов учреждений 

образования, владеющих 

навыками работы на 

персональном компьютере, 

«Совершенствование 

очная 

(дневная) 

Староруднянский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

19.04-23.04 

Пусева Екатерина 

Владимировна, учитель 

биологии, химии 
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профессиональной 

компетентноси педагогических 

работников в области 

использования облачных 

технологий и создания 

дидактических материалов по 

учебным предметам для 

интерактивной доски» 

100. Повышение квалификации 

учителей английского и 

немецкого языков учреждений 

общего среднего образования 

«Развитие интеллектуального 

потенциала личности учащихся 

на уроках иностранного языка и 

во внеурочной деятельности» 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

 

 

 

 

 

19.04-23.04 

Прокопенко Елена 

Владимировна, учитель 

немецкого языка 

 

 

 

 

 

101.Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (I  категория ) 

«Особенности организации 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования в 

контексте компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 16 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 36 

г.Жлобина 

 

 

26.04-30.04 

Голубева Анна 

Александровна, 

воспитатель 

 

Черняк Юлия 

Валерьевна, 

воспитатель 

102. Повышение квалификации 

педагогических работников 

«Повышение качества 

дошкольного образования в 

процессе формирования и 

реализации развивающей 

предметно-пространственной 

среды в учреждениях 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Специальный 

ясли-сад № 6 

г.Жлобина 

 

 

26.04-30.04 

Сапунова Тамара 

Григорьевна, 

воспитатель 

103. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (б/к,  II категория) 

«Психолого-педагогические 

основы образовательного 

процесса на первой ступени 

общего среднего образования» 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 8 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

 

Китинский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

 

Новомарковичский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

26.04-30.04 

Постернак Анастасия 

Олеговна, учитель 

начальных классов 

 

Половцева Ангелина 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

 

 

Кремзукова Екатерина 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

104    - 

105. Повышение квалификации 

учителей английского языка 

учреждений общего среднего 

образования (б/к, II категория ) 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

26.04-07.05 

Селиванова Екатерина 

Николаевна, учитель 

английского языка 
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«Психолого-педагогические 

основы образовательного 

процесса   по английскому 

языку» 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

Трибуш Лилия 

Владимировна, 

учитель английского 

языка 

 

Силич Алексей 

Александрович, 

учитель английского 

языка 

 

 

 

 

 

106.Повышение квалификации 

учителей белорусского языка и 

литературы  учреждений общего 

среднего образования 

«Выкладанне вучэбных 

прадметаў “Беларуская мова” I  

«Беларуская лiтаратура на 

павышанным узроўнi» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

26.04-30.04 

Лебедева Наталья 

Сергеевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Брель Елена Ивановна, 

учитель белорусского 

языка и литературы 

 

 

107. Повышение квалификации 

учителей истории и 

обществоведения учреждений 

общего среднего образования (I  

категория ) «Особенности 

организации образовательного 

процесса по истории и  

обществоведению в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

 

26.04-30.04 

Лашкевич Галина 

Ивановна, учитель 

истории 

 

Никитенко Наталья 

Ивановна, учитель 

истории 

108. Повышение квалификации 

учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего 

среднего образования ( высшая 

категория) «Повышение качества  

образовательного процесса по 

физической культуре на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Мормальский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

 

Краснобережская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

 

Проскурнянская 

средняя школа 

26.04-30.04 

Лосиков Виктор 

Николаевич, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

Ильюшенко Ирина 

Витальевна, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

 

 

Кисель Андрей 

Владимирович, 

учитель физической 

культуры и здоровья 

 

Науменко Ирина 

Александровна, 

учитель физической 

культуры и здоровья 

 

Непогодин Владимир 

Сергеевич, учитель 
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Жлобинского 

района 

физической культуры и 

здоровья 

 

109.Повышение квалификации 

учителей математики 

учреждений общего среднего 

образования (б/к, ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса по  

математике» 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

 

Октябрьский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Стрешинская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

26.04-07.05 

Петруникова 

Екатерина 

Анатольевна, учитель 

математики 

 

Платонова Анастасия 

Александровна, 

учитель математики 

 

 

Губина Екатерина 

Викторовна, учитель 

математики 

 

Пихун Оксана 

Евгеньевна, учитель 

математики 

 

Савкова Наталья 

Анатольевна, учитель 

математики 

 

Марченко Диана 

Васильевна, учитель 

математики 

110. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к  ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 36 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 9 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 39 

г.Жлобина 

 

03.05-07.05 

Багманян Элинэ 

Романовна, 

воспитатель 

 

Дубровская Кристина 

Владимировна, 

воспитатель 

 

Шмелева Виктория 

Валентиновна, 

воспитатель 

111.Повышение квалификации  

музыкальных руководителей 

учреждений дошкольного 

образования (б/к  ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Санаторный ясли-

сад № 1 г.Жлобина 

 

 

 

Ясли-сад № 17 

г.Жлобина 

 

 

 

Ясли-сад № 32 

г.Жлобина 

 

 

 

03.05-07.05 

Грицева Анастасия 

Борисовна, 

музыкальный 

руководитель 

 

Тарасова Мария 

Петровна, 

музыкальный 

руководитель 

 

Былицкая Екатерина 

Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

112. Повышение квалификации очная Средняя школа № 03.05-07.05 Зенькова Людмила 
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учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (высшая  категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования  на основе 

компетентностного подхода» 

Выпускная работа 

(дневная) 9 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

Гимназия № 8 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

 

Козлова Валентина 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

 

Коваленко Елена 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

113.Повышение квалификации 

учителей химии и биологии 

учреждений общего среднего 

образования (І категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса по 

химии и биологии в  контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

03.05-07.05 

Савицкая Светлана 

Александровна, 

учитель химии 

114.Повышение квалификации 

учителей физики учреждений 

общего среднего образования 

«Реализация современных 

методических подходов к 

обучению решению задач по 

физике» 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 8 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

03.05-07.05 

Меркуленко Марина 

Евгеньевна, учитель 

физики 

 

Верхова Галина 

Владимировна, учитель 

физики 

115. Повышение квалификации 

учителей белорусского языка и 

литературы  учреждений общего 

среднего образования (высшая 

категория) «Рэалiзацыя сучасных 

падыходаў у практыцы 

выкладання беларускаq мовы i 

лiтаратуры» 

очная 

(дневная) 

Нивская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

03.05-07.05 

Татаринова Елена 

Валерьевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Купрацевич Наталья 

Ивановна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

 

 

116. Повышение квалификации  

учителей, преподающих учебный 

предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности « во II-IV  

классах, «Современные подходы 

к преподаванию учебного 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 
03.05-07.05 

Кендюхова Татьяна 

Адамовна, учитель 

начальных классов 

117. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования на 

основе компетентностного 

подхода»  Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

Дошкольный 

центр  развития 

ребенка № 1 

г.Жлобина 

 

Ясли-сад № 37 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 39 

17.05.21.05 

Гриневич Галина 

Анатольевна, 

воспитатель 

 

 

Максименко Светлана 

Борисовна, 

воспитатель 

 

Шевцова Ольга 
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г.Жлобина 

 

 

Специальный 

ясли-сад № 6 

г.Жлобина 

Алексеевна, 

воспитатель 

 

Игнатова Татьяна 

Дмитриевна, 

воспитатель 

118. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, II категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 37 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 41 

г.Жлобина 

 

 

Стрешинский 

ясли-сад 

 

17.05-21.05 

Зинкевич Оксана 

Михайловна, 

воспитатель 

 

Булычева Алина 

Фёдоровна, 

воспитатель 

 

Блажевич Алина 

Игоревна, воспитатель 

119. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (I категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

17.05-21.05 

Шкуратова Светлана 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

 

Николаенко Марина 

Валерьевна, учитель 

начальных классов 

 

120.Повышение квалификации 

воспитателей учреждений 

общего среднего образования 

(б/к, II категория) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса в группе продленного 

дня» 

очная 

(дневная) 

Стрешинская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

 

 

17.05-21.05 

Козлова Алина 

Викторовна, 

воспитатель ГПД 

121 Повышение квалификации 

учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего 

среднего образования (б/к, II 

категория) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы  образовательного 

процесса по физической 

культуре» 

очная 

(дневная) 

Щедринская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

Октябрьский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

17.05-20.05 

Кудина Карина 

Олеговна, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

 

Смычник Андрей 

Григорьевич, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

 

Цылько Денис 

Олегович, учитель 

физической культуры и 

здоровья 
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122. Повышение квалификации 

учителей английского языка 

учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса по 

английскому языку на основе 

компетентностного подхода» 

 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

 

 

17.05-21.05 

Серафимович Галина 

Александровна, 

учитель английского 

языка 

Грапова  Оксана 

Алексеевна, учитель 

английского языка 

 

 

123. Повышение квалификации 

учителей белорусского языка и 

литературы  учреждений общего 

среднего образования (высшая 

категория) «Павышэнне якасцi 

адукацыйнага працэсу па 

беларускай мове i лiтаратуры на 

аснове кампетэнтнастнага 

падыходу» 

 

очная 

(дневная) 

Папоротнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

17.05-21.05 

Ковалев Анатолий 

Витальевич, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Новикова Ирина 

Степановна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

124. Повышение квалификации 

руководящих работников, 

специалистов учреждений 

образования, владеющих 

навыками работы на 

персональном компьютере , 

«Совершенствование ИКТ-

компетентности работников 

образования» 

очная 

(дневная) 

Пиревичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

17.05-21.05 

Белькович Инна 

Алексеена, директор 

 

 

 

125.Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, II категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 5 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 17 

г.Жлобина 

 

 

Нивский детский 

сад 

 

24.05-28.05 

Османова Эльвира 

Руслановна, 

воспитатель 

 

Тимошенко Марина 

Ильинична, 

воспитатель 

 

Корпачева Инна 

Петровна, воспитатель 

126    - 

127.Повышение квалификации 

руководителей физического 

воспитания учреждений 

дошкольного образования (I 

категория) «Особенности 

организации образовательного 

процесса при реализации 

программы дошкольного 

образования в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 37 

г.Жлобина 

 

 

 

Ясли-сад № 37 

г.Жлобина 

 

 

 

 

 

Ясли-сад № 41 

г.Жлобина 

 

24.05-28.05 

Простоквашина Жанна 

Николаевна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

Тишкова Людмила 

Анатольевна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

Комарова Елена 

Петровна, 

руководитель 
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Солонский 

детский сад-

начальная школа 

Жлобинского 

района 

физического 

воспитания 

 

Матюшенок Елена 

Валерьевна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

128.Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования «Психолого-

педагогические основы игровой 

деятельности детей дошкольного 

возраста» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 15 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 41 

г.Жлобина 

 

24.05-28.05 

Сокол Юлия 

Александровна, 

воспитатель 

 

Соколова Алеся 

Николаевна, 

воспитатель 

129. Повышение квалификации 

педагогических работников 

«Повышение эффективности 

работы учреждений образования 

по профилактике насилия в 

отношении 

несовершеннолетних» 

очная 

(дневная) 

Папоротнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Солонский 

детский сад-

начальная школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

6 г.Жлобина 

24.05-28.05 

Ничепорко Елена 

Васильевна, 

социальный педагог 

 

 

Захорошко Анжелика 

Сергеевна, социальный 

педагог 

 

 

 

Семененко Татьяна 

Александровна, 

педагог-психолог 

130. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, II категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Дошкольный 

центр развития 

ребенка № 1 

г.Жлобина 

 

Ясли-сад № 36 

г.Жлобина 

 

Ясли-сад № 17 

г.Жлобина 

 

31.05-04.06 

Сочивко Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

 

Арешко Татьяна 

Ивановна, воспитатель 

 

 

Голод Анна 

Александровна, 

воспитатель 

131.Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования «Особенности 

организации исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 15 

г.Жлобина 

 

 

Санаторный ясли-

сад № 1 г.Жлобина 

31.05-04.06 

Рыкусова Маргарита 

Денисовна, 

воспитатель 

 

Нижникова Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

132. Повышение квалификации 

педагогов учреждений 

образования «Современные 

технологии преодоления 

педагогами кризисных ситуаций 

в условиях образовательного 

процесса» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 
31.05-04.06 

Барановская Екатерина 

Леонидовна, педагог-

психолог 
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133.Повышение квалификации 

учителей классов 

интегрированного обучения и 

воспитания «Повышение 

эффективности образовательного 

процесса в классах 

интегрированного обучения и 

воспитания на  I ступени общего 

среднего образования» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

5 г.Жлобина 

 

 

Малевичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Проскурнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

31.05-04.06 

Гапеева Светлана 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

 

Шелыкова Оксана 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

 

Фролова Алла 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

 

 

Грипич Елена 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

 

 

134. Повышение квалификации 

учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего 

среднего образования ( I 

категория) «Особенности 

организации образовательного 

процесса по физической культуре 

в  контексте компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

 

 

Новомарковичский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

31.05-04.06 

Усик Людмила 

Николаевна, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

 

Савостеенко Юлия 

Ивановна, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

 

 

 

135. Повышение квалификации  

специалистов учреждений 

общего среднего образования, 

ответственных за наполнение и 

сопровождение официального 

сайта учреждения образования 

«Особенности формирования 

информационного пространства 

учреждения образования в сети 

интернет» 

очная 

(дневная) 

Мормальский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

31.05-04.06 

Дробная Людмила 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

136. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, II категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 36 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 40 

г.Жлобина 

 

 

Стрешинский 

ясли-сад 

07.06-11.06 

Максименко Татьяна 

Валерьевна, 

воспитатель 

 

Лукашова Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 

 

Кравченко Юлия 

Валентиновна, 

воспитатель 

137. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

5 г.Жлобина 
07.06-11.06 

Иванова Ирина 

Григорьевна, учитель 

начальных классов 
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образования «Формирование 

читательских умений младших 

школьников» по авторской 

программе доцента кафедры 

педагогики и частных методик 

ГОИРО С.И.Гин, кандидата 

педагогических наук, доцента 

138. Повышение квалификации 

руководителей физического 

воспитания учреждений 

дошкольного образования (б/к, II 

категория) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса при реализации 

программы дошкольного 

образования» 

 

очная 

(дневная) 

Дошкольный 

центр развития 

ребенка № 1 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 41 

г.Жлобина 

 

07.06-11.06 

Исаенко Анастасия 

Игоревна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

Сорока Екатерина 

Валерьевна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

139. Повышение квалификации 

педагогических работников 

учреждений дошкольного 

образования, эффективно 

использующих ИКТ в 

профессиональной деятельности,  

потенциальных участников 

республиканского конкурса 

«Компьютер. Образование, 

Интернет», «Особенности 

создания и использования 

электронных образовательных 

ресурсов в педагогической 

деятельности» 

очная 

(дневная) 

Дошкольный 

центр развития 

ребенка № 1 

г.Жлобина 

 

07.06-11.06 

Матузко Диана 

Викторовна, 

воспитатель 

140.Повышение квалификации 

педагогов-психологов 

учреждений образования 

«Методы арт- и сказкотерапии в 

работе педагога-психолога» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 21 

г.Жлобина 

 

Проскурнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

07.06-11.06 

Житняковская Ксения 

Петровна, педагог-

психолог 

 

Роговцова Анна 

Васильевна, педагог-

психолог 

141.Повышение квалификации 

педагогов дополнительного 

образования 

«Совершенствование 

педагогической деятельности по 

актуальным направлениям 

эколого-биологического 

профиля» 

 

очная 

(дневная) 

Жлобинский 

районный эколого-

биологический 

центр творчества 

детей и молодежи 

 

Жлобинский 

районный эколого-

биологический 

центр творчества 

детей и молодежи 

 

Жлобинский 

районный эколого-

биологический 

центр творчества 

07.06-11.06 

Старосотников 

Станислав Сергеевич, 

методист, педагог 

дополнительного 

образования 

 

Костко Елена 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Лукьянова Татьяна 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 
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детей и молодежи 

142.Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (I категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования в 

контексте компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 36 

г.Жлобина 

 

 

Специальный 

ясли-сад № 6 

г.Жлобина 

 

Санаторный ясли-

сад № 1 г.Жлобина 

06.09-10.09 

Шабеко Анна 

Ивановна, воспитатель 

 

 

Шаринец Вера 

Алексеевна, 

воспитатель 

 

Макаревич Ирина 

Игоревна, воспитатель 

143.Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования  (б/к, II категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 38 

г.Жлобина 

 

 

Щедринский 

детский сад 

 

 

Проскурнянский 

ясли-сад 

 

 

Лукский ясли-сад 

06.09-10.09 

Фотахова Наталья 

Алексеена, 

воспитатель 

 

Садовская Галина 

Николаевна, 

воспитатель 

 

Слюсарь Лариса 

Владимировна, 

воспитатель 

 

Змеева Алена 

Иосифовна, 

воспитатель 

144. Повышение квалификации 

музыкальных руководителей 

учреждений дошкольного 

образования (б/к, II категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 40 

г.Жлобина 

 

 

 

Новолуковский 

детский сад 

 

 

 

Ясли-сад № 16 

г.Жлобина 

06.09-10.09 

Пономаренко Татьяна 

Васильевна, 

музыкальный 

руководитель 

 

Андрюк Виктория 

Леонидовна, 

музыкальный 

руководитель 

 

Широкая Валерия 

Дмитриевна, 

музыкальный 

руководитель 

145. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования на основе 

компетентнгостного подхода» в 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

Папоротнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

06.09-10.09 

Калиновская Наталья 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

 

Становова Елена 

Евгеньевна, учитель 

начальных классов 

 

 

Романовец Юлия 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

146. Повышение квалификации 

воспитателей учреждений 

общего среднего образования ( I 

очная 

(дневная) 

Лукская средняя 

школа 

Жлобинского 

06.09-10.09 

Буракова Инна 

Алексеевна, 

воспитатель ГПД 
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категория) «Особенности 

организации образовательного 

процесса в группе продленного 

дня» 

района 

147. Повышение квалификации 

учителей математики 

учреждений общего среднего 

образования  «Организация 

работы учителя по подготовке 

учащихся к централизованному 

тестированию» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

Коротковичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Папоротнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

06.09-10.09 

Корнеевец Нина 

Александровна, 

учитель математики 

 

Савицкая Людмила 

Борисовна, учитель 

математики 

 

Ляшенко Елена 

Фёдоровна, учитель 

математики 

148. Повышение квалификации 

учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего 

среднего образования (I  

категория) «Особенности 

организации образовательного 

процесса по физической культуре 

в контексте  компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Папоротнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

06.09-10.09 

Венслав Татьяна 

Александровна, 

учитель  физической 

культуры и здоровья 

 

Меркуленко Сергей 

Александрович, 

учитель  физической 

культуры и здоровья 

 

 

 

 

149.Повышение квалификации 

учителей, преподающих учебные 

предметы гуманитарного цикла, 

«Особенности использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

2 г.Жлобина 
06.09-10.09 

Ивашко Татьяна 

Николаевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

150. Повышение квалификации 

библиотекарей учреждений 

общего среднего образования, не 

имеющих специального 

образования, «Современные 

подходы к  управлению 

деятельностью библиотеки 

учреждения образования» 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 8 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

 

Солонская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

Октябрьский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

06.09-10.09 

Давыденко Наталья 

Геннадьевна, 

библиотекарь 

 

Халько Наталья 

Анатольевна, 

библиотекарь 

 

 

Чирок Жанна 

Михайловна, 

библиотекарь 

151.Повышение квалификации  

воспитателей дошкольного 

образования 

«Совершенствование 

очная 

(дневная) 

Санаторный ясли-

сад № 1 г.Жлобина 
13.09-17.09 

Макаренко Светлана 

Сергеевна, воспитатель 
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профессиональной 

компетентности воспитателя 

дошкольного образования в 

процессе организации 

нерегламентированных видов 

деятельности» 

152.Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования ( высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования на 

основе компетентнгостного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 5 

г.Жлобина 

 

Ясли-сад № 33 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 32 

г.Жлобина 

 

 

 

Ясли-сад № 37 

г.Жлобина 

 

 

13.09-17.09 

Середова Наталья 

Петровна, воспитатель 

 

Даниленко Анна 

Михайловна, 

воспитатель 

 

Хапанкова Светлана 

Валерьевна, 

воспитатель 

 

 

Мельникова Татьяна 

Викторовна, 

воспитатель 

153.Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (б/к,  II категория) 

«Психолого-педагогические 

основы образовательного 

процесса на первой ступени 

общего среднего образования» 

очная 

(дневная) 

Пиревичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

Стрешинская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

13.09-17.09 

Кашалапова Елена 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

 

Примак Татьяна 

Фёдоровна, учитель 

начальных классов 

 

 

Кусенко Наталья 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

 

Циклинская Татьяна 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

 

154. Повышение квалификации 

педагогов дополнительного 

образования детей и молодежи 

(стаж работы до 5 лет) (по 

направлению «декоративно-

прикладное творчество») 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 

объединениях по интересам 

декоративно- прикладного 

творчества» 

очная 

(дневная) 

Жлобинский 

городской центр 

творчества детей и 

молодежи 

«Эврика» 

13.09-17.09 

Емельяненко Тамара 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

155. Повышение квалификации 

педагогических работников 

учреждений образования 

«Семейные ценности и традиции 

в контексте православной 

культуры» по авторской 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 
13.09-17.09 

Новак Лариса 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 
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программе старшего 

преподавателя кафедры 

педагогики и частных методик 

ГОИРО Т.А.Хорик 

156.Повышение квалификации 

педагогических работников, 

входящих в резерв руководящих 

кадров учреждений общего 

среднего образования. 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности работников 

образования будущего 

руководителя» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа №6 

г.Жлобина 
13.09-17.09 

Радкевич Анастасия 

Викторовна, 

заместитель директора 

157. Повышение квалификации 

учителей биологии учреждений 

общего среднего образования (I , 

высшая категория) «Повышение 

качества образовательного 

процесса по биологии на основе 

компетентностного подхода» 

Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

 

Нивская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

13.09-17.09 

Кайнара Наталья 

Васильевна, учитель 

биологии 

 

 

Потапчик Жанна 

Павловна, учитель 

химии,биологии 

158. Повышение квалификации 

учителей немецкого языка 

учреждений общего среднего 

образования (I  категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса по 

немецкому языку в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

2 г.Жлобина 

 

 

Солонская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

13.09-17.09 

Герад Юлия 

Альбертовна, учитель 

немецкого языка 

 

Ганжурова Людмила 

Владимировна, учитель 

немецкого языка 

159. Повышение квалификации 

учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования (б/к,  II 

категория) «Псiхолага-

педагагiчныя i дыдактiчныя 

асновы адукацыйнага працэсу па 

беларускай мове i лiтратуры» 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

 

 

Гимназия № 8 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

 

 

Новомарковичский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 

13.09-24.09 

Койдан Татьяна 

Петровна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Савченко Евгения 

Сергеевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Ковалева Ольга 

Сергеевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

 

Раздымахо Юлия 

Владимировна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 
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160. Повышение квалификации 

воспитателей учреждений 

общего среднего образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса при реализации 

программы дошкольного 

образования» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 36 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 21 

г.Жлобина 

 

 

Коротковичский 

детский сад 

 

20.09-24.09 

Маковская Светлана 

Сергеевна, 

воспитатель 

 

Афанасенко Яна 

Михайловна, 

воспитатель 

 

Гальмак Светлана 

Ивановна, воспитатель 

161. Повышение квалификации 

дошкольного образования  (I 

категория) «Особенности 

организации образовательного 

процесса при реализации 

программы дошкольного 

образования в контексте 

компетентностного подхода» 

 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 43 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 40 

г.Жлобина 

20.09-24.09 

Рогалевич Ольга 

Николаевна, 

воспитатель 

 

Степаненко Галина 

Ивановна, воспитатель 

162. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) 

“Повышение качества 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования на основе 

компетентностного подхода» 

Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

20.09-24.09 

Ларисова Татьяна 

Павловна, учитель 

начальных классов 

 

Старовойтова Лариса 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

 

Груца Светлана 

Ивановна,учитель 

начальных классов 

163.Повышение квалификации 

учителей географии учреждений 

общего среднего образования 

«Актуальные вопросы 

преподавания географии» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

20.09-24.09 

Коротченко Наталья 

Александровна, 

учитель географии 

 

Кудимова Елена 

Ивановна, учитель 

географии 

164. Повышение квалификации 

учителей трудового обучения 

(технический труд) учреждений 

общего среднего образования (І 

категория) «Особенности 

организации образовательного 

процесса по трудовому обучению 

в контексте компетентностного 

подхода». 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

Китинский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

20.09-24.09 

Волынский Леонид 

Станиславович, 

учитель трудового 

обучения 

Кухарев Валерий 

Анатольевич, учитель 

трудового обучения 

 

Сердюк Александр 

Леонидович, учитель 

трудового обучения 

 

Ткачев Виктор 

Евгеньевич, учитель  

трудового обучения 
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165.Повышение квалификации 

учителей английского языка 

учредений общего среднего 

образования  (І категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса по 

трудовому обучению в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

20.09-24.09 

Михалкова Юлия 

Александровна, 

учитель английского 

языка 

Грицкова Татьяна 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

 

Аникеева Наталья 

Юрьевна, учитель 

английского языка 

166. Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования (высшая 

категория) «Повышение качества 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе на 

основе компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Проскурнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Краснобережская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

20.09-24.09 

Михедова Людмила 

Геннадьевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

Былицкая Галина 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

167.Повышение квалификации 

учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего 

среднего образования (высшая 

категория) «Повышение качества 

образовательного процесса по 

физической культуре на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Краснобережская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

20.09-24.09 

Чемерицкий Игорь 

Михайлович, 

учитель физической 

культуры и здоровья 

 

Казачук Юлия 

Викторовна, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

 

168.Повышение квалификации 

воспитателей   дошкольного 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования на 

основе компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 38 

г.Жлобина 

 

Специальный 

ясли-сад № 6 

г.Жлобина 

 

Санаторный ясли-

сад № 1 г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 33 

г.Жлобина 

27.09-01.10 

Косцова Людмила 

Ивановна, воспитатель 

 

Пахомова Алла 

Борисовна, 

воспитатель 

 

Ковалева Ольга 

Николаевна, 

воспитатель 

 

Маслюк Наталья 

Леонидовна, 

воспитатель 

169.Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (I  категория) 

“Особенности организации  

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования в  контексте 

очная 

(дневная) 

Староруднянский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

27.09-01.10 

Пикуль Марина 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

 

 

Бойко Анастасия 

Петровна, учитель 

начальных классов 
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компетентностного подхода»  

170.Повышение квалификации 

учителей физики учреждений 

общего среднего образования 

(высшая категория) «Повышение 

качества образовательного 

процесса по физике на основе 

компетентностного подхода» 

Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 

27.09-01.10 

Курилова Елена 

Ивановна, учитель 

физики 

171. Повышение квалификации 

библиотекарей учреждений 

общего среднего образования, не 

имеющих специального 

образования « Современные 

подходы к управлению 

деятельностью библиотеки 

учреждения образования» 

очная 

(дневная) 

Краснобережская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Проскурнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

27.09-01.10 

Иванчук Галина 

Ивановна, 

библиотекарь 

 

 

Кришнева Нина 

Семеновна, 

библиотекарь 

172. Повышение квалификации 

учителей английского языка 

учреждений общего среднего 

образования «Особенности 

организации образовательного 

процесса при изучении учебного 

предмета «Иностранный язык» 

на повышенном уровне» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 
27.09-01.10 

Чуйко Виктория 

Витальевна, учитель 

английского языка 

173. Повышение квалификации 

учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования (высшая 

категория) «Павышэнне якасцi 

адукацыйнага працэсу па 

беларускай мове i лiтаратуры на 

аснове кампетэнтнастнага 

падыходу» 

очная 

(дневная) 

Октябрьский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

27.09-01.10 

Гордеева Татьяна 

Васильевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

 

Зезетко Елена 

Николаевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

174. Повышение квалификации 

учителей иностранных языков 

«Особенности использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

2 г.Жлобина 
27.09-01.10 

Черепко Елена 

Святославовона, 

учитель немецкого 

языка 

175. Повышение квалификации 

учителей изобразительного 

искусства учреждений общего 

среднего образования 

«Инновационные подходы в 

преподавании изобразительного 

искусства» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 
27.09-01.10 

Литвинко Алевтина 

Геннадьевна, учитель 

ИЗО, педагог 

дополнительного 

образования 

176.Повышение квалификации 

учителей химии и биологии 

учреждений общего среднего 

образования (б/к, ІІ категория) 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

27.09-08.10 

Хомич Алеся 

Владимировна, учитель 

химии 
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«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса по 

химии и биологии» 

Проскурнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Краснобережская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

Чутникова Яна 

Сергеевна, учитель 

химии 

 

 

Баланчук Юлия 

Андреевна, учитель 

биологии 

177.Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования ( I категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования в 

контексте компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 43 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 40 

г.Жлобина 

 

 

Краснобережский 

ясли-сад 

04.10-08.10 

Глушакова Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

 

Стамбровская 

Светлана Петровна, 

воспитатель 

 

Гасымова Наталья 

Леонидовна, 

воспитатель 

178. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 37 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 38 

г.Жлобина 

 

 

 

Ясли-сад № 34 

г.Жлобина 

 

 

Степской детский 

сад 

04.10-08.10 

Якубовская Инна 

Николаевна, 

воспитатель 

 

Ильчишина Юлия 

Олеговна, воспитатель 

 

 

 

Шевчук Илона 

Андреевна, 

воспитатель 

 

Боженкова Антонина 

Мироновна, 

воспитатель 

179. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования на основе 

компетентностного подхода» 

Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

 

 

 

Детский сад-

начальная школа 

№ 20 г.Жлобина 

 

Средняя школа № 

20 г.Жлобина 

04.10-08.10 

Комаренко Надежда 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

 

Новосельцева Наталья 

Григорьевна, учитель 

начальных классов 

180. Повышение квалификации 

воспитателей учреждений 

общего среднего образования 

(б/к ІІ категория) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса в группе продленного 

дня» 

очная 

(дневная) 

Староруднянский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

04.10-08.10 

Третьякова Юлия 

Петровна, воспитатель 

ГПД 

 

 

Зайцева Ольга 

Петровна, воспитатель 

ГПД 



39 

 

 

 

181. Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования 

«Преподавание учебных 

предметов «Русский язык», 

«Русская литература» на 

повышенном уровне 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

 

Средняя школа № 

5 г.Жлобина 

04.10-08.10 

Журавлева Елена 

Александровна, 

учитель русского языка 

и литературы 

 

Лукьяненко Алеся 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Ведьгун Наталья 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы 

182. Повышение квалификации 

учителей, выполняющих 

функции классных 

руководителей, «Писхолого-

педагогическое сопровождение 

воспитательного процесса в 

учреждении общего среднего 

образования» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 
04.10-08.10 

Мазурцова Алеся 

Леонидовна, учитель 

истории 

183. Повышение квалификации 

учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего 

среднего образования (I 

категория ) «Особенности 

организации образовательного 

процесса по физической культуре  

в контексте компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Коротковичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

10  г.Жлобина 

04.10-08.10 

Концевой Василий 

Васильевич, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

 

Свистунов Роман 

Александрович, 

учитель физической 

культуры и здоровья 

 

 

184. Повышение квалификации 

учителей истории и 

обществоведения учреждений 

общего среднего образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса по истории и 

обществоведению» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

2 г.Жлобина 

04.10-15.10 

Жилицкая Жанна 

Владимировна, учитель 

истории 

 

Спода Андрей 

Александрович, 

учитель истории 

185.Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования на 

основе компетентностного 

подхода» 

 

 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 40 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 32 

г.Жлобина 

 

 

Специальный 

ясли-сад № 6 

г.Жлобина 

11.10-15.10 

Андросова Светлана 

Ивановна, воспитатель 

 

 

Гальмак Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

 

Силькевич Надежда 

Фёдоровна, 

воспитатель 
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Санаторный ясли-

сад № 1 г.Жлобина 

 

Бодиловская Тамара 

Петровна, воспитатель 

186.Повышение квалификации 

педагогических работников 

учреждений образования 

«Инновационная деятельность в 

учреждении образования: теория 

и практика» 

очная 

(дневная) 

Новомарковичский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

11.10-15.10 

Мироевская Светлана 

Александровна, 

заместитель директора 

187.Повышение квалификации 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов учреждений 

дополнительного образования  

детей и молодежи 

«Инновационный подход к 

организации образовательного 

процесса в учреждении 

дополнительного образования 

детей и молодежи» 

очная 

(дневная) 

Жлобинский 

городской центр 

творчества детей и 

молодежи 

«Эврика» 

 

Жлобинский 

городской центр 

творчества детей и 

молодежи 

«Эврика» 

11.10-15.10 

Врадинская Валентина 

Владимировна, 

педагог-организатор 

 

 

 

Ткаченко Мария 

Андреевна, педагог 

дополнительного 

образования 

188. Повышение квалификации 

учителей английского языка 

учреждений общего среднего 

образования (І категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса по 

английскому языку в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

11.10-15.10 

Боровлева Ольга 

Леонидовна, учитель 

английского языка 

 

Скоробогатая Евгения 

Сергеевна, учитель 

английского языка 

189. Повышение квалификации 

учителей географии учреждений 

общего среднего образования 

(высшая категория) «Повышение 

качества образовательного 

процесса по географии  на основе 

компетентностного 

подхода»Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

Нивская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

11.10-15.10 

Свистунова Нина 

Ивановна, учитель 

географии 

190. Повышение квалификации 

учителей химии и биологии 

учреждений общего среднего 

образования (І, высшая  

категория) «Повышение качества 

образовательного процесса по 

химии и биологии на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

 

Кировская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

Майская базовая 

школа 

Жлобинского 

района 

11.10-15.10 

Скобникова Татьяна 

Петровна, учитель 

химии 

 

Шевченко Галина 

Петровна, учитель 

химии, биологии 

 

 

Николайчик Елена 

Васильевна, учитель 

химии, биологии 

191. Повышение квалификации 

учителей математики  

учреждений общего среднего 

образования «Особенности 

организации образовательного 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

11.10-15.10 

Шляхтова Елена 

Аркадьевна, учитель 

математики,0,5 ст. 

зам.директора по УР 

Мороз Елена 
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процесса при изучении  учебного 

предмета  «Математика» на 

повышенном уровне 

5 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

2 г.Жлобина 

Александровна, 

учитель математики 

 

Мироевская Галина 

Станиславовна, 

учитель математики 

192.Повышение квалификации 

членов аттестационных комиссий 

учреждения дошкольного 

образования «Актуальные 

вопросы аттестации 

педагогических работников» 

очная 

(дневная) 

Дошкольный 

центр развития 

ребенка № 1 

г.Жлобина 

11.10-15.10 

Некрашевич Алеся 

Львовна, воспитатель-

методист 

193.Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольный 

центр развития 

ребенка № 1 

г.Жлобина 

 

Бобовский ясли-

сад 

 

 

Солонский 

детский сад-

начальная школа 

Жлобинского 

района 

18.10-22.10 

Лиманова Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

 

 

Бруевич Анна 

Сергеевна, 

воспитатель 

 

Мозгова Наталья 

Владимировна, 

воспитатель 

194. Повышение квалификации  

учителей начальных классов 

(высшая категория)«Повышение 

качества  образовательного 

процесса  на первой ступени 

общего среднего образования на  

основе компетентностного 

подхода» Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

18.10-22.10 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалева Марина 

Бочиевна, учитель 

начальных классов 

 

Тишкова Галина 

Витальевна, учитель 

начальных классов 

 

Пархимович Наталья 

Леонидовна 

 

195.Повышение квалификации 

учителей  начальных классов, 

воспитателей учреждений 

общего среднего образования 

«Особенности использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе» 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

 

Октябрьский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

18.10-22.10 

Кулик Любовь 

Ивановна, воспитатель 

ГПД 

 

Чахова Галина 

Владимировна, учитель 

начальных классов, 0,5 

ст.зам.директора по УР 

 

Белоусова Инна 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

 

196.Повышение квалификации 

воспитателей учреждений 

общего среднего образования ( I 

категория ) «Особенности 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

18.10-22.10 

Болгарова Лариса 

Анатольевна, 

воспитатель ГПД 
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организации образовательного 

процесса в группе продленного 

дня» 

197    - 

198.Повышение квалификации 

учителей трудового обучения 

(обслуживающий труд) 

учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса по 

трудовому обучению на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

5 г.Жлобина 

 

 

Октябрьский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

18.10-22.10 

Бабичева Елена 

Петровна, учитель 

трудового обучения 

 

Евдаш Инна 

Борисовна, учитель 

трудового обучения 

199.Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования (высшая 

категория) «Повышение качества 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе на 

основе компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

 

Лукская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

18.10-22.10 

Горбат Галина 

Григорьевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Бурцева Галина 

Геннадьевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

200. Повышение квалификации 

учителей белорусского языка и 

литературы  учреждений общего 

среднего образования (I 

категория) «Асаблiвасцi 

арганiзацыi  адукацыйнага 

працэсу па беларускай мове i 

лiтаратуры ў кантэксце 

кампетэнтнастнага падыходу» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

18.10-22.10 

Зыкова Алла 

Николаевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Лупсякова Анастасия 

Сергеевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

201. Повышение квалификации 

учителей английского языка  

учреждений общего среднего 

образования (б/к, ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса по 

английскому языку» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

Средняя школа № 

7 г.Жлобина 

18.10-29.10 

Клименкова Наталья 

Николаевна, учитель 

английского языка 

 

Флоризяк Вероника 

Григорьевна, учитель 

английского языка 

 

Миронова Елена 

Игоревна, учитель 

английского языка 

 

Костянко Наталья 

Дмитриевна, учитель 

английского языка 

202    - 

203.Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования(І категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса при 

очная 

(дневная) 

Дошкольный 

центр развития 

ребенка № 1 

г.Жлобина 

 

25.10-29.10 

Сацевич Татьяна 

Степановна, 

воспитатель 
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реализации программы 

дошкольного образования в 

контексте компетентностного 

подхода» 

 

Ясли-сад № 38 

г.Жлобина 

Суббота Нина 

Ивановна, воспитатель 

204. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования  (б/к, ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

5 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

7 г.Жлобина 

25.10-29.10 

Ковалева Анастасия 

Дмитриевна, учитель 

начальных классов 

 

Леонкова Марта 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

 

Валюшева Олеся 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

205.Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общеего среднего 

образования “Формирование 

креативности младших 

школьников средствами ТРИЗ-

педагогики” по авторской 

программе доцента кафедры 

педагогики и частных методик 

ГОИРО С.И.Гин, кандидата 

педагогических наук, доцента 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

25.10-29.10 

Пинчук Татьяна 

Осиповна, учитель 

начальных классов 

 

 

Исаенко Наталья 

Евгеньевна, учитель 

начальных классов 

206.Повышение квалификации  

педагогов социальных 

учреждений общего среднего 

образования  

«Совершенствование социально-

педагогической поддержки 

несовершеннолетних в 

учреждении образования» 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

25.10-29.10 

Гавриленко Наталья 

Викторовна, педагог 

социальный 

 

Бурцева Марина 

Валерьевна, педагог 

социальный 

 

207. Повышение квалификации 

учителей физики учреждений 

общего среднего образования 

«Организация работы учителя по 

подготовке учащихся к 

централизованному 

тестированию» 

очная 

(дневная) 

Коротковичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Мормальский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

25.10-29.10 

Прядко Мария 

Анатольевна, учитель 

физики 

 

 

Смарцелов Сергей 

Алексеевич, учитель 

физики 

208. Повышение квалификации 

учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего 

среднего образования (высшая 

категория) «Повышение качества  

образовательного процесса по 

физической культуре на основе 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

25.10-29.10 

Наумов Сергей 

Александрович, 

учитель физической 

культуры и здоровья 

 

Кочмарова Елена 

Владимировна,учитель 
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компетентностного подхода» физической культуры и 

здоровья 

 

209. Повышение квалификации 

учителей химии и биологии 

учреждений общего среднего 

образования «Развитие 

интеллектуального потенциала 

личности учащихся на уроках 

химии и биологии и во 

внеурочной деятельности» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

7 г.Жлобина 
25.10-29.10 

Горлачева Анастасия 

Александровна, 

учитель биологии 

210.Повышение квалификации  

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Дошкольный 

центр развития 

ребенка № 1 

г.Жлобина 

 

Дошкольный 

центр развития 

ребенка № 1 

г.Жлобина 

 

Антоновский 

детский сад-

средняя школа  

Жлобинского 

района 

01.11-05.11 

Иванова Оксана 

Дмитриевна, 

воспитатель 

 

 

Буракова Ирина 

Степановна, 

воспитатель 

 

 

Дудкова Александра 

Владимировна, 

воспитатель 

211.Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования «Организация 

работы с детьми в процессе  

ознакомления с художественной 

литературой» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 15 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 17 

г.Жлобина 

01.11-05.11 

Васькова Людмила 

Владимировна, 

воспитатель 

 

Камаева Юлия 

Александровна, 

воспитатель 

212.Повышение квалификации 

музыкальных руководителей 

учреждений дошкольного 

образования (І категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования в 

контексте компетентностного 

подхода» 

 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 2 

г.Жлобина 

 

 

 

Дошкольный 

центр развития 

ребенка № 1 

г.Жлобина 

01.11-05.11 

Корнеенко Анна 

Валерьевна, 

музыкальный 

руководитель 

 

Жарикова Надежда 

Адольфовна, 

музыкальный 

руководитель 

213. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования на основе 

компетентностного подхода» 

 

очная 

(дневная) 

Папоротнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Начальная школа 

№ 2 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

01.11-05.11 

Ковалёва Валентина 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

 

 

Филипенко Наталья 

Дмитриевна, учитель 

начальных классов 

 

Тишкова Галина 

Витальевна, учитель 
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имени В.В.Гузова 

 

начальных классов 

214.Повышение квалификации 

воспитателей учреждений 

общего среднего образования 

(б/к, ІІ категория) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса в группе продленного 

дня» 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

 

Гимназия № 8 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

01.11-05.11 

Грицева Ольга 

Васильевна, 

воспитатель ГПД 

 

Купреева Наталья 

Александровна, 

воспитатель ГПД 

215.Повышение квалификации 

вновь назначенных 

руководителей, заместителей 

руководителей учреждений 

общего среднего образования 

«Пути совершенствования 

управленческой деятельности 

руководителя  учреждения 

общего среднего образования» 

очная 

(дневная) 

Китинский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

01.11-05.11 

Козел Валерия 

Ивановна, заместитель 

директора 

 

216. Повышение квалификации 

учителей трудового обучения 

(технический труд) учреждений 

общего среднего образования 

(высшая категория)«Повышение 

качества образовательного 

процесса по  трудовому 

обучению на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Малевичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

01.11-05.11 

Новиков Игорь 

Григорьевич, учитель 

трудового обучения 

 

 

Бурлевич Александр 

Леонович, учитель 

трудового обучения 

217. Повышение квалификации 

учителей математики 

учреждений общего среднего 

образования (высшая  категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса по 

математике на основе 

компетентностного подхода» 

Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

01.11-05.11 

Трайтяк Ирина 

Владимировна, 

учитель математики 

 

Демиденко Вера 

Юрьевна, учитель 

математики 

218. Повышение квалификации 

учителей английского языка  

учреждений общего среднего 

образования (высшая  категория) 

«Повышение качества  

образовательного процесса по 

английскому языку на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

01.11-06.11 

Апетенок Светлана 

Николаевна, учитель 

английского языка 

 

Боровикова Татьяна 

Анатольевна, учитель 

английского языка 

 

Вельгина Наталья 

Дмитриевна, учитель 

английского языка 

219. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (І категория) 

«Особенности организации 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 40 

г.Жлобина 

 

 

08.11-12.11 

Якушева Екатерина 

Владимировна, 

воспитатель 
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образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования в 

контексте компетентностного 

подхода» 

Нивский детский 

сад 

 

 

Краснобережский 

ясли-сад 

Макогон Ольга 

Викторовна, 

воспитатель 

 

Самохвалова Мария 

Николаевна, 

воспитатель 

220.Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Антоновский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Ясли-сад № 33 

г.Жлобина 

 

Ясли-сад № 9 

г.Жлобина 

08.11-12.11 

Аксенова Анна 

Николаевна, 

воспитатель 

 

 

Мироевская Наталья 

Васильевна, 

воспитатель 

 

Шкода Нина 

Викторовна, 

воспитатель 

221.Повышение квалификации 

руководителей физического 

воспитания учреждений 

дошкольного образования  (б/к, ІІ 

категория) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса при реализации 

программы дошкольного 

образования» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 34 

г.Жлобина 

 

 

 

 

Ясли-сад № 32 

г.Жлобина 

08.11-12.11 

Вериго Алеся 

Валентиновна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

Шигалева Ирина 

Николаевна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

222. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования  (I  категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования  в контексте 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Староруднянский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

Водоевич Елена 

Вячеславовна, учитель 

начальных классов 

 

 

Шовгеня Елена 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

223.Повышение квалификации 

учителей информатики 

учреждений общего среднего 

образования  (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса по 

информатике   на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 
08.11-12.11 

Сафонова Лариса 

Владимировна, учитель  

информатики 

224.Повышение квалификации 

учителей истории и 

обществоведения учреждений 

общего среднего образования   

«Реализация современных 

подходов в практике 

преподавания истории и 

обществоведения» 

очная 

(дневная) 

Малевичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

08.11-12.11 

Иванова Валентина 

Дмитриевна, учитель 

истории 

 

 

Егорова Елена 

Валентиновна, учитель 

истории 
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225. Повышение квалификации 

директоров и заместителей 

директоров учреждений общего 

среднего образования 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

совершенствовании 

образовательного процесса» 

очная 

(дневная) 

Коротковичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

08.11-12.11 

Савенко Светлана 

Александровна, 

директор 

226. Повышение квалификации 

учителей, руководителей 

методических объединений 

учреждений общего среднего 

образования «Организационно-

методические аспекты 

аттестации педагогических 

работников на присвоение 

квалификационной категории 

«учитель-методист» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

08.11-12.11 

Дубина Ольга 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

227.Повышение квалификации 

учителей немецкого языка 

учреждений общего среднего 

образования (б/к, ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса  по 

немецкому языку» 

 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

 

 

Солонский 

детский сад-

начальная школа 

Жлобинского 

района 

 

Октябрьский 

детский сад-

базовая школа 

Жлобинского 

района 

 

Щедринская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

08.11-19.11 

Ткаченко Дарья 

Александровна, 

учитель немецкого 

языка 

 

Панасевич Ирина 

Александровна, 

учитель немецкого 

языка 

 

 

Родион Елена 

Юрьевна, учитель 

немецкого языка 

 

 

Хрущева Елена 

Андреевна, учитель 

немецкого языка 

 

228.Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (І категория) 

«Особенности организации 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования в 

контексте компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 39 

г.Жлобина 

 

 

Пиревичский ясли-

сад 

15.11-19.11 

Мороз Алина 

Александровна, 

воспитатель 

 

Штефанко Марина 

Викторовна, 

воспитатель 

229. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

очная 

(дневная) 

Дошкольный 

центр развития 

ребенка № 1 

г.Жлобина 

15.11-19.11 

Краснобаева Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 
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образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования на 

основе компетентностного 

подхода» 

 

Санаторный ясли-

сад № 1 г.Жлобина 

 

 

Доброгощанский 

детский сад 

 

Шайдулина Светлана 

Валентиновна, 

воспитатель 

 

Марковцова Мария 

Ивановна, воспитатель 

230. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 гЖлобина 

 

 

Средняя школа № 

12 гЖлобина 

 

 

 

Средняя школа № 

12 гЖлобина 

15.11-19.11 

Ковальчук Лариса 

Павловна,учитель 

начальных классов 

 

Киселева Любовь 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

 

Коваленко Наталья 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

231    - 

232.Повышение квалификации 

учителей трудового обучения 

(обслуживающий труд) 

учреждений общего среднего 

образования «Эффективные 

формы и методы работы с 

одаренными учащимися при 

подготовке к олимпиадам по 

трудовому обучению» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

2 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

7 г.Жлобина 

15.11-19.11 

Дашкевич Светлана 

Васильевна, учитель 

трудового обучения 

 

Бирюкова Татьяна 

Павловна, учитель  

трудового обучения 

 

Прицева Людмила 

Ивановна, учитель 

трудового обучения 

233.Повышение квалификации 

учителей химии и биологии 

учреждений общего среднего 

образования «Актуальные 

вопросы преподавания учебных 

предметов «Химия» и 

«Биология» 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

15.11-19.11 

Ильинова Наталья 

Анатольевна, учитель 

биологии 

 

Шух Светлана 

Петровна, учитель 

химии 

234. Повышение квалификации 

учителей белорусского языка и 

литературы  учреждений общего 

среднего образования (высшая 

категория) «Павышэнне якасцi 

адукацыйнага працэсу па 

беларускай мове i лiтаратуры на 

аснове кампетэнтнастнага 

падыходу» Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

5 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

15.11-19.11 

Тимейко Дина 

Павловна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Дашковская Ольга 

Олеговна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

235. Повышение квалификации 

учителей физической культуры и 

здоровья учреждений общего 

среднего образования (высшая 

категория) «Повышение качества 

образовательного процесса по 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

15.11-19.11 

Павловский Александр  

Валерьевич, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

 

Кикинев Денис 
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физической культуре на основе 

компетентностного подхода» 

 

 

 

 

Коротковичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

7 г.Жлобина 

Викторович, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

 

Фисюк Александр 

Сергеевич, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

 

Чекрыгина Надежда 

Ефимовна, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

 

Кудллянский 

Владимир 

Вениаминович, 

учитель физической 

культуры и здоровья 

 

236.Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного 

образования (б/к, ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 40 

г.Жлобина 

 

 

Новолуковский 

детский сад 

 

 

Кировский ясли-

сад 

22.11-26.11 

Щукина Юлия 

Сергеевна, 

воспитатель 

 

Солопова Ольга 

Викторовна, 

воспитатель 

 

Сыч Ирина Петровна, 

воспитатель 

237. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного   

образования «Особенности 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 38 

г.Жлобина 

 

Ясли-сад № 37 

г.Жлобина 

22.11-26.11 

Позняк Елена 

Петровна, воспитатель 

 

Гончарова Анна 

Николаевна, 

воспитатель 

238. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) 

«Повышение  качества 

образовательного процесса  на 

первой ступени общего среднего 

образования на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Папоротнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

12 гЖлобина 

 

 

Средняя школа № 

12 гЖлобина 

 

22.11-26.11 

Якубовская Валентина 

Григорьевна, учитель 

начальных классов 

 

 

Ревякова Светлана 

Евгеньевна, учитель 

начальных классов 

 

Калиновская Наталья 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

239    - 
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240.Повышение квалификации 

учителей иностранного  языка 

учреждений общего среднего 

образования «Реализация 

современных подходов в 

практике преподавания 

иностранного языка» 

 

очная 

(дневная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

 

 

 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

 

 

 

Проскурнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

22.11-26.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шакуро Ирина 

Николаевна, учитель 

немецкого языка 

 

 

 

Чубукова Елена 

Ивановна, учитель 

немецкого языка 

 

 

Хоухлянцева Наталья 

Алексеевна, учитель 

немецкого языка 

241. Повышение квалификации 

учителей белорусского языка и 

литературы  учреждений общего 

среднего образования 

«Рэалiзацыя сучасных падыходау 

у практыцы выкладання 

беларускай мовы i лiтаратуры» 

очная 

(дневная) 

Лукская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

Малевичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Проскурнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

22.11-26.11 

Пашковская Ирина 

Петровна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Ермоленко Валентина 

Николаевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

Трубилова Вера 

Ивановна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

242. Повышение квалификации 

физической культуры и здоровья 

учреждений общего среднего 

образования (б/к, ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса по 

физической культуре» 

очная 

(дневная) 

Гимназия № 8 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

 

 

Средняя школа № 

6 г.Жлобина 

22.11-26.11 

Германович Сергей 

Владимирович, 

учитель физической 

культуры и здоровья 

 

Котугина Виктория 

Руслановна, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

 

Карибская Ирина 

Викторовна, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

243.Повышение квалификации 

учителей музыки учреждений 

общего среднего образования 

(высшая категория) «Повышение 

качества образовательного 

процесса по музыке на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 
22.11-26.11 

Новикова Светлана 

Викторовна, учитель 

музыки 

244. Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 
22.11-03.12 

Калмыкова Татьяна 

Михайловна, учитель 
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литературы учреждений общего 

среднего образования (б/к, ІІ 

категория) «Психолого-

педагогические и дидактические 

основы образовательного 

процесса по русскому языку и 

литературе» 

 

 

 

 

Гимназия № 8 

им.В.И.Козлова 

г.Жлобина 

 

 

Майская базовая 

школа 

Жлобинского 

района 

 

Стрешинская   

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Щедринская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

русского языка и 

литературы 

 

Данченко Вера 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Маспанова Алеся 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Худолей Вера 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Некрашевич Мария 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

245. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного  

образования (б/к, ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 33 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 9 

г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 43 

г.Жлобина 

29.11-03.12 

Кухтеня Надежда 

Михайловна, 

воспитатель 

 

Лапинская Татьяна 

Михайловна, 

воспитатель 

 

Панова Елена 

Леонидовна, 

воспитатель 

246. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного  

образования «Пути повышения 

эффективности образовательного 

процесса в разновозрастных 

группах учреждений, 

обеспечивающих получение 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Новолуковский 

детский сад 
29.11-03.12 

Гогонова Наталья 

Сергеевна, воспитатель 

247. Повышение квалификации 

музыкальных руководителей 

учреждений дошкольного 

образования ( высшая 

категория)»Повышение качества 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования на 

основе компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 36 

г.Жлобина 

 

 

 

Ясли-сад № 41 

г.Жлобина 

 

 

 

Ясли-сад № 34 

г.Жлобина 

 

 

29.11-03.12 

Миронова Лилия 

Анатольевна, 

музыкальный 

руководитель 

 

Дрик Елена 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

 

Ляхова Наталья 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 
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Дошкольный 

центр развития 

ребенка № 1 

г.Жлобина 

 

Паукова Марина 

Александровна, 

музыкальный 

руководитель 

248.Повышение квалификации 

педагогов дополнительного 

образования (направленние 

«хореография») «Особенности 

организации занятий в 

объединениях по интересам 

хореографического направления» 

очная 

(дневная) 

Жлобинский 

городской центр 

творчества детей и 

молодежи 

«Эврика» 

 

Жлобинский 

городской центр 

творчества детей и 

молодежи 

«Эврика» 

 

Жлобинский 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи 

 

Жлобинский 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи 

 

Жлобинский 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи 

29.11-03.12 

Гордеева Алеся 

Юрьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Степовая Анастасия 

Васильевна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Морозевич Олеся 

Витальевна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

Федчук Ирина 

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

Пономарева Елена 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

249.Повышение квалификации 

воспитателей учреждений 

специального образования 

«Современные подходы к 

педагогической деятельности по 

развитию творческих 

способностей обучающихся с 

особенностями 

психофизического развития» 

очная 

(дневная) 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный 

ясли-сад № 6 

г.Жлобина 

 

Специальный 

ясли-сад № 6 

г.Жлобина 

 

Ясли-сад № 11 

г.Жлобина 

 

Новолуковский 

детский сад 

29.11-03.12 

Демченко Светлана 

Ивановна, воспитатель 

 

 

Можер Ирина 

Васильевна, 

воспитатель 

 

Догель Людмила 

Анатольевна, 

воспитатель 

 

Данилова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

250.Повышение квалификации 

учителей матеатики учреждений 

общего среднего образования 

(высшая категория) «Повышение 

качества образовательного 

процесса по математике на 

основе  компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

 

 

 

 

 

 

Папоротнянская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

29.11-03.12 

Паращенко Галина 

Григорьевна, учитель 

математики 

251. Повышение квалификации очная Средняя школа № 29.11-03.12 Сочивко Светлана 
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учителей английского языка  

учреждений общего среднего 

образования (высшая  категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса по 

английскому языку на основе  

компетентностного подхода» 

(дневная) 

 

 

 

 

 

 

10 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

Владимировна, учитель 

английского языка 

 

Сташук Галина 

Александровна, 

учитель английского 

языка 

252. Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования (высшая   

категория) «Повышение качества 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе на 

основе  компетентностного 

подхода» Выпускная работа 

очная 

(дневная) 

Лукская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

29.11-03.12 

Бычкова Татьяна 

Ильинична, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Лиознова Валентина 

Евгеньевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

253.Повышение квалификации 

воспитателей  дошкольного 

образования ( высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования на 

основе компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Кировский ясли-

сад 

 

 

Специальный 

ясли-сад № 6 

г.Жлобина 

 

Санаторный ясли-

сад № 1 г.Жлобина 

06.12-10.12 

Косинько Марина 

Владимировна, 

воспитатель 

 

Ганжурова Людмила 

Владимировна, 

воспитатель 

 

Кузнецова Ирина 

Сергеевна, воспитатель 

254.Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования «Развитие речи у 

учащихся I-IV классов в урочной 

и внеурочной деятельности» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

6 г.Жлобина 
06.12-10.12 

Вертинская Юлия 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

255.Повышение квалификации 

воспитателей учреждений 

общего среднего образования 

«Современные технологии 

воспитания младших 

школьников в условиях группы 

продленного дня» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

6 г.Жлобина 

 

 

Гимназия № 1 

г.Жлобина 

06.12-10.12 

Ермолаева Татьяна 

Валентиновна, 

воспитатель ГПД 

 

Есис Елена 

Васильевна, 

воспитатель ГПД 

256.Повышение квалификации 

учителей трудового обучения 

(технический труд) учреждений 

общего среднего образования 

(высшая категория)«Повышение 

качества образовательного 

процесса по трудовому обучению 

на основе компетентностного 

подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

6 г.Жлобина 
06.12-10.12 

Губин Виктор 

Владимирович, 

учитель трудового 

обучения 

257. Повышение квалификации 

учителей белорусского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования (высшая 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

06.12-10.12 

Степаненко Светлана 

Павловна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 
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категория) «Павышэнне якасцi 

адукацыйнага працэсу па 

беларускай мове i лiтаратуры на 

аснове кампетэнтнастнага 

падыходу» Выпускная работа 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

 

Ларионова Оксана 

Михайловна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

 

258.Повышение квалификации 

учителей истории и 

обществоведения 

компетентностного подхода» 

(высшая категория) «Повышение 

качества образовательного 

процесса по истории и 

обществоведению на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 
06.12-10.12 

Рудинский Юрий 

Григорьевич, учитель 

истории, 0,5 ст. 

зам.директора по УР 

259                                                                                                                                       - 

260.Повышение квалификации 

руководящих работников, 

специалистов учреждений 

образования, владеющих 

навыками работы на 

персональном компьютере, 

«Развитие информационной 

культуры педагогических 

работников в условиях 

современного 

медиаобразовательного 

пространства» 

очная 

(дневная) 

Антоновский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

 

 

Староруднянский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

06.12-10.12 

Руденко-Селецкая 

Галина Петровна, 

заместитель директора 

 

 

 

 

 

Гарцуев Эдуард 

Леонидович, 

заместитель директора 

 

261.Повышение квалификации 

библиотекарей учреждений 

общего среднего образования, 

имеющих специальное 

образования, «Инновационные 

формы и технологии в 

деятельности библиотек 

учреждений образования» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

9 г.Жлобина 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

 

 

Средняя школа № 

6 г.Жлобина 

06.12-10.12 

Игнатенко Людмила 

Григорьевна, 

библиотекарь 

 

Шуринова Александра 

Евгеньевна, 

библиотекарь 

 

Колос Татьяна 

Николаевна, 

библиотекарь 

262.Повышение квалификации  

воспитателей дошкольного 

образования  (высшая  категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования  на 

основе  компетентностного 

подхода» 

 

 

очная 

(дневная) 

Специальный 

ясли-сад № 6 

г.Жлобина 

 

Санаторный ясли-

сад № 1 г.Жлобина 

 

 

Ясли-сад № 21 

г.Жлобина 

 

Солонский 

детский сад-

начальная школа 

13.12-17.12 

Кулаковская Анна 

Михайловна, 

воспитатель 

 

Макушкина Наталья 

Владимировна. 

воспитатель 

 

Ковалева Ольга 

Ивановна, воспитатель 

 

 

Румянцева Инна 

Валерьевна, 
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Жлобинского 

района 

воспитатель 

263. Повышение квалификации 

воспитателей дошкольного  

образования (б/к, ІІ категория) 

«Психолого-педагогические и 

дидактические основы 

образовательного процесса при 

реализации программы 

дошкольного образования» 

очная 

(дневная) 

Специальный 

ясли-сад № 6 

г.Жлобина 

Ясли-сад № 41 

г.Жлобина 

13.12-17.12 

Титенькова Татьяна 

Васильевна, 

воспитатель 

 

 

Былицкая Лилия 

Владимировна, 

воспитатель 

264.Повышение квалификации 

руководителей физического 

воспитания  учреждений 

дошкольного образования 

(высшая категория) «Повышение 

качества образовательного 

процесса при реализации 

программы дошкольного 

образования на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Ясли-сад № 36 

г.Жлобина 

 

 

 

 

Ясли-сад № 39 

г.Жлобина 

 

 

 

 

Дошкольный 

центр развития 

ребенка № 1 

г.Жлобина 

13.12-17.12 

Маисеенко Наталья 

Фёдоровна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

Гапонов Василий 

Николаевич, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

Трушова Марина 

Фёдоровна, 

руководитель 

физического 

воспитания 

265. Повышение квалификации 

учителей начальных классов 

учреждений общего среднего 

образования (высшая  категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса на 

первой ступени общего среднего 

образования  на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

6 г.Жлобина 

 

 

Лукская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

10 г.Жлобина 

13.12-17.12 

Молчан Надежда 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

 

Прохорова Наталья 

Адамовна, учитель 

начальных классов 

 

 

Овсяникова Ирина 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

266.Повышение квалификации 

учителей математики 

учреждений общего среднего 

образования «Система работы с 

высокомотивированными и 

одаренными учащимися на 

уроках матеатики и во 

внеурочной деятельности» 

очная 

(дневная) 

Антоновский 

детский сад-

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Коротковичская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

13.12-17.12 

Дашук Зинаида 

Владимировна, учитель 

математики 

 

 

 

Дегтярева Светлана 

Николаевна, учитель 

математики 

 

Науменко Надежда 

Ивановна, учитель  

математики 
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267.Повышение квалификации 

учителей немецкого языка 

учреждений общего среднего 

образования (высшая категория) 

«Повышение качества 

образовательного процесса по 

немецкому языку на основе 

компетентностного подхода» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

12 г.Жлобина 

 

 

Средняя школа № 

2 г.Жлобина 

 

 

Майская базовая 

школа 

Жлобинского 

района 

13.12-17.12 

Шевцова Людмила 

Францевна, учитель 

немецкого языка 

 

Рыбакова Валентина 

Владимировна, учитель 

немецкого языка 

 

Бурулева Елена 

Владимировна, учитель 

немецкого языка 

 

268. Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

литературы учреждений общего 

среднего образования 

«Реализация современных 

подходов в практике 

преподавания русского языка и 

литературы» 

очная 

(дневная) 

Средняя школа № 

11 г.Жлобина 

 

 

Стрешинская 

средняя школа 

Жлобинского 

района 

 

Средняя школа № 

13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

13.12-17.12 

Худалеева Екатерина 

Михайловна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Пинчук Наталья, 

учитель русского языка 

и литературы 

 

 

Санок Галина 

Аркадьевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

269. Повышение квалификации 

педагогов социальных 

учреждений общего среднего 

образования 

«Совершенствование социально-

педагогической поддержки 

несовершеннолетних в 

учреждении образования» 

очная 

(дневная) 

Кировская средняя 

школа 

Жлобинского 

района 

 

Жлобинский 

районный центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации 

13.12-17.12 

Понамарчук Виктор 

Алексеевич, педагог 

социальный 

 

 

Халюкова Ирина 

Адамовна, педагог 

социальный 

 


