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ПЛАН 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов  

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 2 г. Старые Дороги» на 2021 год 

в ГУО «Минский областной институт развития образования» 
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1 
06.01.-

17.02.2021 

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования 

Современные подходы в 

образовании младших 

школьников 

36 
Кухта Ирина 

Леонидовна 

Заочная 

(дистанционная)

 Очное 

присутствие 

17.02.2021 

Зачет рk3  

Заочная 

(дистан

ционна

я) 

pk3 

2 
18.01.-

22.01.2021 

Педагоги-

организаторы 

учреждений общего 

среднего образования  

Организационно-

содержательные 

аспекты деятельности 

педагога-организатора 

5 Дубинчик Ксения 

Валерьевна 
Очная (дневная) Зачет pk13 

3 
21.01.-

30.03.2021 

Педагогические 

работники, входящие в 

резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности заместителя 

директора, директора 

учреждения общего 

среднего образования  

Психологические 

аспекты управления 

учреждением 

образования 

58 
Степанович 

Лидия 

Александровна 

Заочная 

(дистанционная)

  

Очное 

присутствие 

21.01.2021 

 

Зачет рk16 



4 
04.03.-

06.05.2021 

Учителя иностранных 

языков учреждений 

общего среднего 

образования  

Содержательно-

технологическое 

обеспечение 

современного урока  

48 Зуагхи Татьяна 

Николаевна 

Заочная 

(дистанционная)

 Очное 

присутствие 

06.05.2021 

Зачет рk37 

5 
09.03.-

13.03.2021 

Учителя белорусского 

языка и литературы 

учреждений общего 

среднего образования 

Іннавацыйныя методыкі 

ў выкладанні мовы і 

літаратуры ў кантэксце 

абноўленага зместу 

адукацыі 

5 
Михайлова 

Светлана 

Владимировна 

Очная (дневная) Зачет 
рk39 

6 
22.03.-

26.03.2021 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений, учителя 

начальных классов 

учреждений общего 

среднего образования 

Современные подходы к 

организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования 

5 Басякова Елена 

Валерьевна 
Очная (дневная) 

Собеседо

вание рk54 

7 
19.04.-

23.04.2021 

Педагогические 

работники  летних 

оздоровительных 

лагерей 

Летний 

оздоровительный 

лагерь: теоретические и 

прикладные аспекты 

5 Гайдук Елена 

Владимировна 
Очная (дневная) Зачет 

рk85 

8 
17.05.-

29.06.2021 

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования 

Формирование 

профессиональных 

умений педагога по 

организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования 

36 Турова Алеся 

Сергеевна 

Заочная 

(дистанционная)

  

Зачет рk106 



9 
24.05.-

28.05.2021 

Учителя географии, 

биологии, физики и 

химии учреждений 

образования 

Содержательно-

технологическое 

обеспечение качества 

образовательного 

процесса 

5 Ловгач Мария 

Владимировна 
Очная (дневная) Зачет рk111 

 

10 
07.06.-

11.06.2021 

Педагоги-психологи 

учреждений 

образования, педагоги 

социальные 

учреждений 

образования, 

социально-

педагогических 

учреждений 

Организационно-

содержательные 

аспекты  профилактики 

девиантного поведения 

детей и подростков  

5 
Патоцкая 

Александра 

Сергеевна 

Очная (дневная) Зачет рk125 

 

11 
21.06.-

25.06.2021 

Учителя математики 

учреждений общего 

среднего образования  

Содержание и методика 

обучения математике по 

новым учебно-

методическим 

комплексам 

5 Баранова Алла 

Антоговна 
Очная (дневная) Зачет рk135 

 

12 
25.10.-

29.10.2021 

Педагоги-психологи 

учреждений 

образования, педагоги 

социальные 

учреждений 

образования, 

социально-

педагогических 

учреждений 

Организационно-

содержательные 

аспекты  профилактики 

девиантного поведения 

детей и подростков  

5 
Круглинская 

Екатерина 

Николаевна 

Очная (дневная) Зачет рk221 

 



 


