
МІЁРСКІ РАЁННЫ                     МИОРСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                    ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

 

АДДЗЕЛ ПА АДУКАЦЫІ                    ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ЗАГАД                                                      ПРИКАЗ 

 
28.12.2022   № 537 
 

г. Міёры                                                  г.Миоры 
 

О повышении квалификации и 

переподготовке кадров 

системы образования 

Миорского района в 2023 году 

 

 
С целью качественной организации непрерывного профессионального 

образования педагогических работников и специалистов системы образования 

в 2023 году, согласно приказу начальника главного управления по 

образованию Витебского облисполкома от 23.11.2022 № 636 «О повышении 

квалификации кадров образования в 2023 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить план повышения квалификации педагогических кадров 

всех категорий в государственном учреждении дополнительного образования 

взрослых «Витебский областной институт развития образования» на 2023 год 

в количестве 77 человек на бюджетной основе (приложение 1). 

 2. Утвердить план переподготовки педагогических кадров в учреждении 

образования «Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка», институт повышения квалификации и переподготовки 

на 2023 год на бюджетной основе (приложение 2). 

 3. Утвердить план повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников всех категорий в государственном учреждении 

образования «Академия последипломного образования» на 2023 год на 

бюджетной основе (приложение 3). 

 4. Утвердить план повышения квалификации учителей физической 

культуры и здоровья учреждений дошкольного и общего среднего 

образования в Институте повышения квалификации и переподготовки 

руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и 

туризма УО "Белорусский государственный университет физической 

культуры" (приложение 4). 

 4. В соответствии с установленными требованиями персональную 

ответственность за своевременное прохождение повышения квалификации 

педагогами района возложить на руководителей учреждений образования 

района. 



 5. Руководителям учреждений дошкольного, общего среднего 

образования, дополнительного образования детей и молодежи, социально-

педагогических учреждений района взять под личный контроль обеспечение 

своевременного направления педагогических кадров на повышение 

квалификации и переподготовку в соответствии с утвержденным планом. 

 6. Государственному учреждению «Миорский межотраслевой центр для 

обеспечения деятельности бюджетных организаций» (Коротаева Р.В.) 

обеспечить педагогических работников, направляемых на повышение 

квалификации (согласно приложениям 1-4) финансовыми средствами. 

 7. Контроль за выполнением приказа возложить на заведующего ГУ 

«Миорский районный учебно-методический кабинет» Лапковскую М.В. 

 

Начальник отдела                                           А.И. Жук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 Приложение 1 

к приказу начальника отдела по 
образованию Миорского районного 
исполнительного комитета 
от 28.12.2022   № 537 

 
ПЛАН 

повышения квалификации работников системы образования 
в государственном учреждении дополнительного образования 

«Витебский областной институт развития образования» на 2023 год 
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Фамилия, имя, отчество 

педагогического работника, 

место работы 

21 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Повышение профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольного образования по 

организации образовательного процесса" 

очная 

(дневная) 
23.01.2023 27.01.2023 0,25 1 

Кураш  

Татьяна Александровна,                    

ГУО "Дисненский детский 

сад Миорского района" 

99 

Учителя математики учреждений образования. 

"Совершенствование профессионального 

мастерства учителя математики" 

очная 

(дневная) 
23.01.2023 27.01.2023 0,25 1 

Турзенок  

Марина Константиновна,              

ГУО "Миорская средняя 

школа №3 им.Е.А.Томко" 

126 

Педагогические работники учреждений 

образования, работающие в профильных 

классах педагогической направленности. 

"Развитие профессиональной компетентности 

педагога в условиях педагогической 

профилизации" 

очная 

(дневная) 
23.01.2023 27.01.2023 0,25 1 

Качан  

Елена Анатольевна,                             

ГУО "Миорская средняя 

школа №3 им.Е.А.Томко" 



45 

Учителя начальных классов учреждений 

образования. "Реализация требований 

образовательного стандарта начального 

образования при изучении учебных предметов" 

очная 

(дневная) 
30.01.2023 03.02.2023 0,25 1 

Петрова  

Алла Ивановна,                                 

ГУО "Миорская средняя 

школа №3 им.Е.А.Томко" 

159 

Заведующие библиотеками, библиотекари 

учреждений образования. "Профессиональная 

компетентность библиотекаря учреждения 

образования" 

очная 

(дневная) 
30.01.2023 03.02.2023 0,25 1 

Мателенок  

Светлана Викторовна,                 

ГУО "Миорская средняя 

школа №3 им.Е.А.Томко" 

Галузо  

Ирина Иосифовна,  

ГУО «Дисненская средняя 

школа им.М.А.Кузьмина» 

108 

Учителя математики, информатики, физики 

учреждений образования. "Современные 

технологии преподавания предметов физико-

математического цикла" 

(Очное присутствие 23.02.2023-24.02.2023) 

заочная 30.01.2023 24.02.2023 1,0 1 

Щелкун  

Чеслав Викторович,                

ГУО "Дисненская средняя 

школа им.М.А.Кузьмина" 

66 

Учителя белорусского языка и литературы 

учреждений образования. "Змястоўна-

тэхналагічнае забеспячэнне выкладання 

беларускай мовы" 

очная 

(дневная) 
06.02.2023 10.02.2023 0,25 1 

Пугавко  

Елена Анатольевна,                  

ГУО "Миорская средняя 

школа №3 им.Е.А.Томко" 

73 

Учителя русского языка и литературы 

учреждений образования. "Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя 

русского языка и литературы по вопросам 

организации учебно-познавательной 

деятельности" 

очная 

(дневная) 
06.02.2023 10.02.2023 0,25 1 

Пашкович  

Инна Витальевна,                         

ГУО "Язненская средняя 

школа" 

62 

Учителя начальных классов учреждений 

образования. "Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя 

начальных классов по реализации современных 

подходов в образовательной практике" 

(Очное присутствие 02.03.2023-03.03.2023) 

заочная 06.02.2023 03.03.2023 1,0 1 

Суховская  

Алла Францевна,                           

ГУО "Слободская начальная 

школа Миорского района" 



100 

Учителя математики учреждений образования. 

"Совершенствование профессионального 

мастерства учителя математики" 

очная 

(дневная) 
13.02.2023 17.02.2023 0,25 1 

Кодис  

Валентин Марьянович,                             

ГУО "Чепуковская средняя 

школа" 

118 

Учителя трудового обучения (технического 

труда) учреждений образования. 

"Содержательно-технологическое обеспечение 

учебного предмета "Трудовое обучение" 

очная 

(дневная) 
13.02.2023 17.02.2023 0,25 2 

Расанец  

Владимир Дмитриевич,                    

ГУО "Ситьковская базовая 

школа"                                           

Бовтот Виктор Геннадьевич,                          

ГУО "Турковская базовая 

школа" 

51 

Учителя начальных классов учреждений 

образования. "Развитие предметно-

методических компетенций учителя начальных 

классов" 

очная 

(дневная) 
13.02.2023 17.02.2023 0,25 1 

Минчина  

Светлана Васильевна,                         

ГУО "Миорская средняя 

школа №3 им.Е.А.Томко" 

69 

Учителя белорусского языка и литературы 

учреждений образования. "Змястоўна-

тэхналагічнае забеспячэнне выкладання 

беларускай літаратуры" 

очная 

(дневная) 
20.02.2023 24.02.2023 0,25 1 

Толочко  

Оксана Болеславовна.,                   

ГУО "Узмёнская базовая 

школа" 

101 

 

Учителя математики учреждений образования. 

"Совершенствование профессионального 

мастерства учителя математики"  

очная 

(дневная) 
27.02.2023 03.03.2023 0,25 

 

1 

  

Сковородко  

Ольга Фёдоровна,                       

ГУО "Миорская средняя 

школа №3 им.Е.А.Томко" 

132 

Воспитатели учреждений образования. 

"Формирование профессиональных 

компетенций воспитателя учреждения 

образования" 

очная 

(дневная) 
27.02.2023 03.03.2023 0,25 1 

Грецкая  

Вероника Станиславовна,                  

ГУО "Миорская средняя 

школа №3 им.Е.А.Томко" 

33 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Современные подходы к взаимодействию 

учреждения дошкольного образования и семьи" 

очная 

(дневная) 
27.02.2023 03.03.2023 0,25 1 

Сауть  

Елена Константиновна,                       

ГУО "Миорский детский сад 

№3" 



158 

Руководящие работники начальных, базовых 

школ. "Организация и управление 

деятельностью учреждения образования в 

современных условиях" 

очная 

(дневная) 
27.02.2023 03.03.2023 0,25 1 

Рамза  

Ольга Юрьевна,                                     

ГУО "Узмёнская базовая 

школа" 

83 

Учителя иностранного (английского) языка 

учреждений образования. "Современные 

технологии преподавания английского языка" 

очная 

(дневная) 
13.03.2023 17.03.2023 0,25 1 

Ляшкевич  

Виктория Викентьевна,                 

ГУО "Дисненская средняя 

школа им.М.А.Кузьмина" 

52 

Учителя начальных классов учреждений 

образования. "Развитие предметно-

методических компетенций учителя начальных 

классов" 

очная 

(дневная) 
13.03.2023 17.03.2023 0,25 1 

Андрукович  

Валентина Петровна,                 

ГУО "Новопогостская 

средняя школа 

им.Г.И.Цитовича" санаторий 

"Росинка" 

22 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Повышение профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольного образования по 

организации образовательного процесса"  

очная 

(дневная) 
13.03.2023 17.03.2023 0,25 1 

Толопило  

Анна Викторовна,                          

ГУО "Миорский детский сад 

№1" 

151 

Педагоги-организаторы учреждений 

образования. "Актуальные подходы к 

организации работы педагога-организатора" 

очная 

(дневная) 
13.03.2023 17.03.2023 0,25 1 

Павловская  

Екатерина Александровна,         

ГУО "Чепуковская средняя 

школа"  

8 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Игровая деятельность детей дошкольного 

возраста в современном образовательном 

процессе"  

очная 

(дневная) 
20.03.2023 24.03.2023 0,25 1 

Григорьева  

Татьяна Игоревна,                      

ГУО "Миорский детский сад 

№1" 

93 

Учителя истории и обществоведения 

учреждений образования. "Содержательно-

технологическое обеспечение преподавания 

учебных предметов "Всемирная история", 

"История Беларуси", "Обществоведение" 

очная 

(дневная) 
20.03.2023 24.03.2023 0,25 1 

Ковалевская  

Наталия Мечиславовна,            

ГУО "Турковская базовая 

школа" 

53 

Учителя начальных классов учреждений 

образования. "Развитие предметно-

методических компетенций учителя начальных 

очная 

(дневная) 
20.03.2023 24.03.2023 0,25 1 

Лысёнок  

Елена Павловна,                               

ГУО "Ситьковская базовая 



классов"  школа" 

104 

Учителя математики учреждений образования. 

"Моделирование эффективного 

образовательного процесса на уроках 

математики" (Очное присутствие 13.04.2023-

14.04.2023) 

заочная 20.03.2023 14.04.2023 1,0 1 

Кадацкая  

Виктория Александровна,            

  ГУО "Миорская средняя 

школа №2 им.Н.Г.Изварина" 

84 

Учителя иностранного (английского) языка 

учреждений образования. "Современные 

технологии преподавания английского языка" 

очная 

(дневная) 
27.03.2023 31.03.2023 0,25 1 

Фиалка  

Анна Николаевна,                             

ГУО "Чепуковская средняя 

школа" 

47 

Учителя начальных классов учреждений 

образования. "Реализация требований 

образовательного стандарта начального 

образования при изучении учебных предметов" 

очная 

(дневная) 
03.04.2023 07.04.2023 0,25 1 

Грецкая  

Ирина Францевна,                           

ГУО "Узмёнская базовая 

школа" 

157 

Педагогические работники, входящие в резерв 

руководящих кадров учреждений образования. 

"Формирование профессиональных качеств 

будущего руководителя" 

очная 

(дневная) 
03.04.2023 07.04.2023 0,25 1 

Свердел  

Алексей Сергеевич,                          

ГУО "Узмёнская базовая 

школа" 

149 

Педагоги социальные учреждений образования. 

"Актуальные аспекты деятельности педагога 

социального в системе современного 

образовательного процесса" 

очная 

(дневная) 
03.04.2023 07.04.2023 0,25 1 

Слюдова  

Татьяна Николаевна,                       

ГУО "Узмёнская базовая 

школа" 

116 

Учителя географии учреждений образования. 

"Актуальные вопросы психолого-

педагогической и предметно-методической 

подготовки учителя географии" 

очная 

(дневная) 
03.04.2023 14.04.2023 0,5 1 

Астукевич  

Антон Болеславович,                  

ГУО "Повятская средняя 

школа им.В.А.Бабичева" 

153 

Руководители по военно-патриотическому 

воспитанию учреждений образования. 

"Гражданско-патриотическое и идеологическое 

воспитание детей и молодежи в учреждениях 

образования" 

очная 

(дневная) 
10.04.2023 14.04.2023 0,25 1 

Лакотко  

Ольга Семеновна,                             

ГУО "Миорская средняя 

школа №2 им.Н.Г.Изварина" 



23 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Повышение профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольного образования по 

организации образовательного процесса" 

очная 

(дневная) 
10.04.2023 14.04.2023 0,25 1 

Тонковид  

Наталия Александровна,                 

ГУО "Миорский детский сад 

№3" 

114 

Учителя биологии, химии учреждений 

образования. "Реализация обновленного 

содержания и современных подходов в 

преподавании учебных предметов "Биология", 

"Химия" 

(Очное присутствие 04.05.2023-05.05.2023) 

заочная 10.04.2023 05.05.2023 1,0 1 

Хахель  

Эльвира Францевна,                          

ГУО "Чепуковская средняя 

школа" 

94 

Учителя истории и обществоведения 

учреждений образования. "Содержательно-

технологическое обеспечение преподавания 

учебных предметов "Всемирная история", 

"История Беларуси", "Обществоведение" 

очная 

(дневная) 
17.04.2023 21.04.2023 0,25 1 

Самсанович  

Наталия Викторовна,               

 ГУО "Новопогостская 

средняя школа 

им.Г.И.Цитовича" 

57 

Учителя начальных классов учреждений 

образования. "Психолого-педагогические 

особенности организации образовательного 

процесса в первом классе" 

очная 

(дневная) 
17.04.2023 21.04.2023 0,25 1 

Бельская  

Наталия Анатольевна,                      

ГУО "Дисненская средняя 

школа им. М.А.Кузьмина" 

75 

Учителя русского языка и литературы 

учреждений образования. "Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя 

русского языка и литературы по вопросам 

организации учебно-познавательной 

деятельности" 

очная 

(дневная) 
15.05.2023 19.05.2023 0,25 1 

Горячко  

Ирина Ивановна,                             

ГУО "Турковская базовая 

школа" 

90 

Учителя иностранного (немецкого) языка 

учреждений образования. "Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя 

немецкого языка" 

очная 

(дневная) 
15.05.2023 19.05.2023 0,25 1 

Гридюшко  

Вероника Владимировна,               

ГУО "Чепуковская средняя 

школа" 

67 

Учителя белорусского языка и литературы 

учреждений образования. "Змястоўна-

тэхналагічнае забеспячэнне выкладання 

беларускай мовы" 

очная 

(дневная) 
15.05.2023 19.05.2023 0,25 1 

Маркевич  

Наталья Владимировна,               

 ГУО "Новопогостская 

средняя школа имени 

Г.И.Цитовича" 



122 

Учителя трудового обучения (технического, 

обслуживающего труда) учреждений 

образования. "Содержательно-технологическое 

обеспечение учебного предмета "Трудовое 

обучение" 

очная 

(дневная) 
22.05.2023 26.05.2023 0,25 1 

Анетько   

Наталья Геннадьевна,                     

 ГУО "Миорская средняя 

школа №3 им.Е.А.Томко" 

14 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Моделирование образовательного процесса в 

учреждении дошкольного образования" 

очная 

(дневная) 
22.05.2023 26.05.2023 0,25 1 

Мизер  

Наталия Петровна,                              

ГУО "Миорский детский сад 

№2" 

134 

Воспитатели учреждений образования. 

"Формирование профессиональных 

компетенций воспитателя учреждения 

образования" 

очная 

(дневная) 
29.05.2023 02.06.2023 0,25 1 

Расанец  

Марина Ивановна,                            

ГУО "Дисненская средняя 

школа им.М.А.Кузьмина" 

30 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Совершенствование информационно-

коммуникационной компетентности 

воспитателя дошкольного образования" 

очная 

(дневная) 
12.06.2023 16.06.2023 0,25 1 

Григорьева  

Вероника Владимировна,             

ГУО "Миорский детский сад 

№2" 

19 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Особенности организации взаимодействия 

учреждения дошкольного образования и семьи, 

воспитывающей ребенка с особенностями 

психофизического развития" 

очная 

(дневная) 
12.06.2023 16.06.2023 0,25 1 

Кондратович  

Оксана Климентьевна,              

ГУО "Миорский детский сад 

№1" 

125 

Учителя классов интегрированного обучения и 

воспитания учреждений образования. 

"Организация интегрированного обучения и 

воспитания обучающихся с особенностями 

психофизического развития в условиях 

учреждения общего среднего образования" 

очная 

(дневная) 
04.09.2023 08.09.2023 0,25 1 

Станевич  

Валентина Владимировна,                  

ГУО "Миорская средняя 

школа №3 им.Е.А.Томко" 

25 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Повышение профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольного образования по 

организации образовательного процесса" 

очная 

(дневная) 
04.09.2023 08.09.2023 0,25 1 

Пахирко  

Валентина Валерьевна,                    

 ГУО "Миорский детский сад 

№3" 



38 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Совершенствование образовательного процесса 

в учреждении дошкольного образования" 

(Очное присутствие 28.09.2023-29.09.2023) 

заочная 04.09.2023 29.09.2023 1,0 1 

Протас  

Светлана Анатольевна,                     

 ГУО "Дисненский детский 

сад Миорского района" 

156 

Учителя, выполняющие функции классного 

руководителя в учреждениях образования. 

"Совершентование воспитательной работы в 

классном коллективе" 

очная 

(дневная) 
18.09.2023 22.09.2023 0,25 1 

Воронько  

Нина Альдефонсовна,                  

ГУО "Чепуковская средняя 

школа" 

15 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Моделирование образовательного процесса в 

учреждении дошкольного образования" 

очная 

(дневная) 
18.09.2023 22.09.2023 0,25 1 

Пахирко  

Людмила Николаевна,                    

  ГУО "Миорский детский сад 

№2" 
 
 

76 

Учителя русского языка и литературы 

учреждений образования. "Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя 

русского языка и литературы по вопросам 

организации учебно-познавательной 

деятельности" 

очная 

(дневная) 
18.09.2023 22.09.2023 0,25 1 

Каскевич  

Галина Геннадьевна,                      

ГУО "Повятская средняя 

школа имени В.А.Бабичева" 

106 

Учителя физики учреждений образования. 

"Компетентностный подход при организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся 

на уроках учебного предмета "Физика" 

очная 

(дневная) 
18.09.2023 22.09.2023 0,25 1 

Астапкович  

Елена Иосифовна,                    

  ГУО "Миорская средняя 

школа №3 им.Е.А.Томко" 

10 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Игровая деятельность детей дошкольного 

возраста в современном образовательном 

процессе" 

очная 

(дневная) 
25.09.2023 29.09.2023 0,25 1 

Черновалюк  

Валерия Викторовна,               

  ГУО "Миорский детский сад 

№1" 

48 

Учителя начальных классов учреждений 

образования. "Реализация требований 

образовательного стандарта начального 

образования при изучении учебных предметов" 

очная 

(дневная) 
25.09.2023 29.09.2023 0,25 1 

Гайлевич  

Анна Ивановна,                             

ГУО "Новопогостская 

средняя школа 

им.Г.И.Цитовича" 



119 

Учителя трудового обучения (технического 

труда) учреждений образования. 

"Содержательно-технологическое обеспечение 

учебного предмета "Трудовое обучение" 

очная 

(дневная) 
02.10.2023 06.10.2023 0,25 1 

Сороко  

Эдуард Эдуардович,                          

ГУО "Повятская средняя 

школа им.В.А.Бабичева" 

77 

Учителя русского языка и литературы 

учреждений образования. "Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя 

русского языка и литературы по вопросам 

организации учебно-познавательной 

деятельности" 

очная 

(дневная) 
09.10.2023 13.10.2023 0,25 1 

Сороко  

Татьяна Васильевна,                         

ГУО "Миорская средняя 

школа №3 им.Е.А.Томко" 

154 

Руководители по военно-патриотическому 

воспитанию учреждений образования. 

"Гражданско-патриотическое и идеологическое 

воспитание детей и молодежи в учреждениях 

образования" 

очная 

(дневная) 
09.10.2023 13.10.2023 0,25 1 

 

Филипович Максим 

Юрьевич,                       

ГУО "Миорская средняя 

школа №3 им.Е.А.Томко" 

 

 

  

16 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Моделирование образовательного процесса в 

учреждении дошкольного образования" 

очная 

(дневная) 
09.10.2023 13.10.2023 0,25 1 

Кублицкая  

Наталья Алексеевна,                   

  ГУО "Язненский детский 

сад Миорского района"         

43 

Музыкальные руководители учреждений 

образования. "Формирование основ 

эстетической культуры воспитанников 

средствами музыкального искусства" 

очная 

(дневная) 
16.10.2023 20.10.2023 0,25 1 

Гедровец  

Елена Романовна,                           

ГУО "Миорский детский сад 

№2" 

54 

Учителя начальных классов учреждений 

образования. "Развитие предметно-

методических компетенций учителя начальных 

классов" 

очная 

(дневная) 
16.10.2023 20.10.2023 0,25 1 

Львова  

Людмила Викторовна,                      

ГУО "Язненская средняя 

школа" 

148 

Родители-воспитатели детских домов семейного 

типа, приемные родители. "Система 

социализации детей в условиях замещающей 

семьи" 

очная 

(дневная) 
23.10.2023 27.10.2023 0,25 1 Бакевич Светлана Викторовна 



5 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Гражданско-патриотическое воспитание в 

условиях учреждения дошкольного 

образования" 

очная 

(дневная) 
23.10.2023 27.10.2023 0,25 1 

Курилович  

Жанна Рышардовна,                  

 ГУО "Миорский детский сад 

№1" 

61 

Учителя начальных классов учреждений 

образования. "Совершенствование 

информационно-коммуникационной 

компетентности педагога" 

очная 

(дневная) 
23.10.2023 27.10.2023 0,25 1 

Шимко  

Светлана Геннадьевна,                     

 ГУО "Чепуковская средняя 

школа" 

96 

Учителя истории и обществоведения 

учреждений образования. "Содержательно-

технологическое обеспечение преподавания 

учебных предметов "Всемирная история", 

"История Беларуси", "Обществоведение" 

очная 

(дневная) 
30.10.2023 03.11.2023 0,25 1 

Хоменок  

Сергей Михайлович,                      

ГУО "Чепуковская средняя 

школа" 

115 

Учителя биологии, химии учреждений 

образования. "Реализация обновленного 

содержания и современных подходов в 

преподавании учебных предметов "Биология", 

"Химия" 

(Очное присутствие 23.11.2023-24.11.2023) 

заочная 30.10.2023 24.11.2023 1,0 2 

Лапковская Марина 

Петровна, 

ГУО "Новопогостская 

средняя школа 

им.Г.И.Цитовича"                                           

Белоус  

Галина Николаевна,                           

ГУО "Турковская базовая 

школа" 

70 

Учителя белорусского языка и литературы 

учреждений образования. "Змястоўна-

тэхналагічнае забеспячэнне выкладання 

беларускай літаратуры" 

очная 

(дневная) 
20.11.2023 24.11.2023 0,25 1 

Станкевич  

Елена Викентьевна,                       

ГУО "Турковская базовая 

школа" 

55 

Учителя начальных классов учреждений 

образования. "Развитие предметно-

методических компетенций учителя начальных 

классов" 

очная 

(дневная) 
20.11.2023 24.11.2023 0,25 1 

Скуковская  

Людмила Петровна,                    

ГУО "Миорская средняя 

школа №2 им.Н.Г.Изварина" 

17 

Воспитатели дошкольного образования. 

"Моделирование образовательного процесса в 

учреждении дошкольного образования" 

очная 

(дневная) 
27.11.2023 01.12.2023 0,25 1 

Шимукович  

Ирина Петровна,                        

ГУО "Ситьковская базовая 

школа" 



образования. "Реализация требований 

образовательного стандарта начального 

образования при изучении учебных предметов" 

(дневная) 

01.12.2023 

Красовская  

Татьяна Игнатьевна,                    

ГУО "Миорская средняя 

школа №3 им.Е.А.Томко" 

107 

Учителя физики учреждений образования. 

"Компетентностный подход при организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся 

на уроках учебного предмета "Физика" 

очная 

(дневная) 
27.11.2023 01.12.2023 0,25 2 

Артименок Ольга 

Александровна,                             

ГУО "Дисненская средняя 

школа им.М.А.Кузьмина"                                         

Сауть  

Валентина Константиновна,                

ГУО "Повятская средняя 

школа им.В.А.Бабичева" 

68 

Учителя белорусского языка и литературы 

учреждений образования. "Змястоўна-

тэхналагічнае забеспячэнне выкладання 

беларускай мовы" 

очная 

(дневная) 
04.12.2023 08.12.2023 0,25 1 

Воронько  

Нина Альдефонсовна,  

ГУО «Чепуковская средняя 

школа» 

145 

Педагоги дополнительного образования 

учреждений образования. "Совершенствование 

образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей и 

молодежи" 

очная 

(дневная) 
04.12.2023 08.12.2023 0,25 1 

Шаминко  

Вероника Станиславовна,          

 ГУДО "Миорский районный 

центр           детей и 

молодежи" 

117 

Учителя географии учреждений образования. 

"Актуальные вопросы психолого-

педагогической и предметно-методической 

подготовки учителя географии" 

очная 

(дневная) 
04.12.2023 15.12.2023 0,5 1 

Рубаник 

 Зинаида Владимировна,                         

ГУО "Миорская средняя 

школа №2 им.Н.Г.Изварина" 

56 

Учителя начальных классов учреждений 

образования. "Развитие предметно-

методических компетенций учителя начальных 

классов" 

очная 

(дневная) 
11.12.2023 15.12.2023 0,25 1 

Егорова  

Галина Михайловна,                        

ГУО "Новопогостская 

средняя школа им. 

Г.И.Цитовича" санаторий 

"Росинка" 



91 

Учителя иностранного (немецкого) языка 

учреждений образования. "Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя 

немецкого языка" 

очная 

(дневная) 
11.12.2023 15.12.2023 0,25 1 

Суботка  

Татьяна Викентьевна,                       

ГУО "Новопогостская 

средняя школа им. 

Г.И.Цитовича"  

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 Приложение 2 



к приказу начальника отдела по 
образованию Миорского районного 
исполнительного комитета 
от 28.12.2022   № 537 

 

План 

повышения квалификации и переподготовки педагогических работников 

в УО «Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка», институт повышения квалификации 

и переподготовки на 2023 год 
 

№ 

п/п 

Работники системы образования, тематика Дата план ФИО работника, учреждение образования 

1. Переподготовка руководящих работников и специалистов, 

имеющих высшее образование, с получением диплома о 

переподготовке с присвоением квалификации 

Специальность:1-02 05 72 Математика 

Квалификация: 

Преподаватель математики 

 

III, IV   

этап 

 

 

1 

Артименок Ольга Александровна 

ГУО «Дисненская средняя школа» 

2. Переподготовка руководящих работников и специалистов, 

имеющих высшее образование, с получением диплома о 

переподготовке с присвоением квалификации 

Специальность:1-03 03 76  

Интегрированное обучение и воспитание в дошкольном 

образовании 

Квалификация: 

Учитель-дефектолог 

 

IV  

этап 

(январь) 

 

 

1 

 

Вайтюль Виолетта Викторовна, 

ГУО  «Миорский ясли-сад №2» 

3. Переподготовка руководящих работников и специалистов, 

имеющих высшее образование, с получением диплома о 

переподготовке с присвоением квалификации 

Специальность:1-03 03 77  

Интегрированное обучение и воспитание в школьном 

образовании 

Квалификация: 

Учитель-дефектолог 

 

IY  

этап 

(январь) 

 

1 

 

 

Томас Инна Михайловна, 

ГУО «Миорская средняя школа №3 имени Героя Советского 

Союза Е.А.Томко» 

 

 Приложение 3 



к приказу начальника отдела по 
образованию Миорского районного 
исполнительного комитета 
от 28.12.2022   № 537 

 

План 

повышения квалификации и переподготовки педагогических работников 

В ГУО «Академия последипломного образования» на 2023 год 
 

шифр Работники системы образования, тематика Форма 

обучения 

П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
-

н
о

ст
ь
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

(м
ес

.)
 

Дата начала Дата 

окончания 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

Фамилия, имя, отчество 

работника учреждения 

образования 

10880 Заведующие и заместители заведующих по основной 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных детских садов. «Эффективный менеджмент 

функционирования и развития учреждения образования» 

Очная 

(дневная) 

0,25 13.02.2023 17.02.2023 1 Алексеева  

Валентина Григорьевна, 

ГУО «Миорский 

детский сад №3» 

10570 Руководители учреждений образования. "Информационно-

образовательная среда современного учреждения образования" 

Очная 

(дневная) 

0,25 13.02.2023 17.02.2023 1 Клевцов 

Владимир Николаевич, 

ГУО «Чепуковская 

средняя школа» 

20830 Воспитатели  дошкольного образования специальных 

дошкольных учреждений, специальных групп для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. "Содержание, организация и 

методика работы воспитателя с детьми дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи" 

                                               II группа 

Очная 

(дневная) 

0,25 13.02.2023 17.02.2023 2 Тамашевич  

Елена Ивановна,  

ГУО «Дисненский 

детский сад Миорского 

района», 

Сивицкая 

Татьяна Захаровна, 

ГУО «Миорский 

детский сад №1» 



10370 Директора учреждений общего среднего, специального 

образования со стажем работы в должности более 3 лет. 

«Управление развитием учреждения образования в современных 

условиях» 

Очная 

(дневная) 

0,25 27.02.2023 03.03.2023 1 Ханецкий  

Владимир Викентьевич, 

ГУО «Миорская средняя 

школа №2 

им.Н.Г.Изварина» 

10190 Заместители директоров по учебной работе учреждений общего 

среднего и специального образования. "Качество 

образовательного процесса: управление и методическое 

сопровождение" 

Дистанци-

онная 

2 01.03.2023 19.04.2023 1 Драбо 

Кристина Леонидовна, 

ГУО «Миорская средняя 

школа №2 

им.Н.Г.Изварина» 

21210 Воспитатели  дошкольного образования, воспитатели,   

осуществляющие персональное сопровождение. "Специфика 

сопровождения детей дошкольного возраста с аутистическими 

нарушениями в образовательном процессе" 

Дистанци-

онная 

2 06.03.2023 28.04.2023 1 Пальчевская  

Виктория 

Владимировна,  

ГУО «Миорский 

районный ЦКРОиР» 

20190 Профессорско-преподавательский состав, методисты 

учреждений дополнительного образования взрослых, методисты 

Р(Г)УМК, педагогические работники учреждений образования 

"Эффективный образовательный процесс в учреждениях общего 

среднего образования и механизмы его обеспечения" 

Очная 

(дневная) 

0,25 20.03.2023 24.03.2023 1 Григорьева 

Ирина Людвиговна, 

ГУ «Миорский 

районный учебно-

методический кабинет» 

20620 Воспитатели дошкольного образования групп интегрированного 

обучения и воспитания. "Коррекционная направленность 

образовательного процесса для детей с особенностями 

психофизического развития" 

                                                      I группа 

Очная 

(дневная) 

0,25 03.04.2023 07.04.2023 1 Войтехович 

Людмила 

Александровна, 

ГУО «Миорский 

детский сад №1» 

20630 Воспитатели дошкольного образования групп интегрированного 

обучения и воспитания. "Коррекционная направленность 

образовательного процесса для детей с особенностями 

психофизического развития" 

                                                     II группа 

Очная 

(дневная) 

0,25 03.04.2023 07.04.2023 1 Шатурина 

Татьяна Леонидовна, 

ГУО «Чересский 

детский сад Миорского 

района» 

10060 Директора учреждений общего среднего образования, 

педагогические работники, входящие в резерв руководящих 

кадров. "Управленческая деятельность руководителя 

учреждения образования: функции, компетенции, ресурсы" 

Очная 

(дневная) 

0,5 05.06.2023 16.06.2023 1 Кашкур 

Владислав Чеславович, 

ГУО «Миорская средняя 

школа №3 

им.Е.А.Томко» 



20550 Педагоги-психологи учреждений дошкольного образования. 

"Современные формы и методы коррекционно-развивающей 

работы  педагога-психолога с детьми дошкольного возраста" 

Очная 

(дневная) 

0,25 05.06.2023 09.06.2023 1 Позняк 

Ольга Викторовна, 

ГУО «Миорский 

районный ЦКРОиР» 

10040 Специалисты органов управления образованием. "Управление 

развитием региональной образовательной системы: подходы, 

задачи, механизмы" 

Очная 

(дневная) 

0,25 12.06.2023 16.06.2023 1 Янушенок 

Татьяна Федоровна, 

отдел по образованию 

10470 Директора, заместители директоров, руководители структурных 

подраздилений СПЦ. "Совершенствование работы социально-

педагогического центра в современных условиях" 

Очная 

(дневная) 

0,25 04.09.2023 08.09.2023 1 Баньковская 

Анжелика Иосифовна, 

ГУО «Миорский 

районный социально-

педагогический центр» 

20900 Воспитатели центров коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации. "Содержание, организация и методика работы с 

детьми с тяжелыми, множественными нарушениями в 

физическом и (или) психическом развитии" 

Очная 

(дневная) 

0,25 04.09.2023 08.09.2023 1 Пахирко 

Валентина Евгеньевна, 

ГУО «Миорский 

районный ЦКРОиР» 

21460 Учителя, выполняющие функции классных руководителей (по 

совместной программе с ГУДОВ "Витебский областной 

институт развития образования"). "Социальная, воспитательная 

и идеологическая работа с использованием ресурсов 

современной информационно-коммуникационной среды" 

Дистанци-

онная 

2 11.09.2023 03.11.2023 1 Григорьева  

Надежда Едесиевна, 

ГУО «Миорская средняя 

школа №3 

им.Е.А.Томко» 

20650 Учителя классов интегрированного обучения и воспитания. 

«Коррекционная направленность образовательного процесса для 

учащихся с особенностями психофизического развития» 

Очная 

(дневная) 

0,25 11.09.2023 15.09.2023 2 Фурс 

Виктория Ивановна, 

ГУО «Миорская средняя 

школа №2 

им.Н.Г.Изварина», 

Белевич Людмила 

Миледьевна, ГУО 

«Новопогостская 

средняя школа 

им.Г.И.Цитовича» 



10500 Директора, заместители директоров учреждений общего 

среднего образования. "Организация и проведение самоконтроля 

в учреждении общего среднего образования" 

Очная 

(дневная) 

0,25 02.10.2023 06.10.2023 1 Ханецкая 

Ирина Антоновна, 

ГУО «Миорская средняя 

школа №3 

им.Е.А.Томко» 

21110 Воспитатели дошкольного образования групп интегрированного 

обучения и воспитания. "Коррекционная направленность 

образовательного процесса для детей с особенностями 

психофизического развития" 

                                           I группа 

Очная 

(дневная) 

0,25 09.10.2023 13.10.2023 1 Щербицкая 

Татьяна Романовна, 

ГУО «Слободская 

начальная школа 

Миорского района» 

21120 Воспитатели дошкольного образования групп интегрированного 

обучения и воспитания. "Коррекционная направленность 

образовательного процесса для детей с особенностями 

психофизического развития" 

                                           II группа 

Очная 

(дневная) 

0,25 09.10.2023 13.10.2023 1 Крень 

Раиса Николаевна, 

ГУО «Чересский 

детский сад Миорского 

района» 

20410 Педагоги-психологи учреждений дошкольного образования Очная 

(дневная) 

0,25 16.10.2023 20.10.2023 1 Метла 

Надежда Ивановна, 

ГУО «Миорский 

детский сад №1» 

10480 Директора, заместители директоров учреждений общего 

среднего и специального образования. "Развитие 

управленческих компетенций руководителей учреждений 

образования" 

Дистанци-

онная 

2,25 25.10.2023 27.12.2023 1 Драбо 

Жанна Зеноновна, 

ГУО «Миорская средняя 

школа №2 

им.Н.Г.Изварина» 

21520 Воспитатели дошкольного образования групп интегрированного 

обучения и воспитания (по совместной программе с ГУДОВ 

"Витебский областной институт развития образования"). 

"Коррекционная направленность образовательного процесса для 

детей с особенностями психофизического развития" 

Дистанци-

онная 

2 30.10.2023 22.12.2023 1 Осипенко  

Наталья Францевна, 

ГУО “Миорский 

детский сад №1» 



20600 Учителя‐дефектологи групп интегрированного обучения и 

воспитания. «Коррекционно-педагогическая работа учителя-

дефектолога с детьми дошкольного возраста с особенностями 

психофизического развития в условиях интегрированного 

обучения и воспитания»  

                                                       I группа 

Очная 

(дневная) 

0,25 30.10.2023 03.11.2023 1 Цвечковская  

Елена Людвиговна,  

ГУО «Миорский 

районный ЦКРОиР» 

20720 Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-педагогической 

помощи учреждений дошкольного образования. "Специфика 

содержания и  организации работы с детьми дошкольного 

возраста с особенностями психофизического развития в 

условиях пункта коррекционно-педагогической помощи" 

                                                    II группа 

Очная 

(дневная) 

0,25 20.11.2023 24.11.2023 1 Морхат 

Наталья Францевна, 

ГУО «Язненская 

средняя школа» 

20950 Учителя-дефектологи центров коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации, специальных дошкольных 

учреждений, пунктов коррекционно-педагогической помощи 

учреждений дошкольного образования, учреждений общего 

среднего образования. "Дифференциальная диагностика 

сходных состояний" 

Очная 

(дневная) 

0,25 04.12.2023 08.12.2023 2 Гром 

Светлана Викторовна, 

Меницкая 

Мария Альдефонсовна, 

ГУО «Миорский 

районный ЦКРОиР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 Приложение 4 

к приказу начальника отдела по 
образованию Миорского районного 
исполнительного комитета 
от 28.12.2022   № 537 

 
 

План 

повышения квалификации учителей физической культуры и здоровья учреждений дошкольного и общего среднего 

образования в Институте повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов 

физической культуры, спорта и туризма УО "Белорусский государственный университет физической культуры"  
Тематика Сроки обучения ФИО педагога Учреждение образования 

Современные подходы к проведению учебных 

занятий с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе 

23.01.-27.01.2023 Бойчук Дмитрий 

Олегович 

ГУО «Миорская средняя 

школа №2 имени 

Н.Г.Изварина» 

Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности учителей физической культуры 

13.02.-17.02.2023 Лапицкий Андрей 

Евгеньевич, 

Гиржда Иван Иосифович 

ГУО «Турковская базовая 

школа» 

ГУО «Дисненская средняя 

школа имени Героя 

Советского Союза 

М.А.Кузьмина» 

Современные подходы к организации 

физического воспитания детей дошкольного 

возраста, отнесенных  по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе 

06.02.-10.02.2023 Степулёнок Сергей 

Валерьевич  

ГУО «Миорский детский сад 

№1» 

Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности учителей физической культуры 

18.09.-22.09.2023 Белоус Сергей 

Миронович 

 

Блажевич Римма 

Славомировна 

ГУО «Миорская средняя 

школа №3 имени Героя 

Советского Союза Егора 

Андреевича Томко» 

ГУО «Миорская средняя 

школа №2 имени 

Н.Г.Изварина» 



   

 


