ПРИКАЗ
Главного управления образования №278
от 27.12.2017 «О повышении квалификации
кадров системы образования в 2018 году»

План повышения квалификации работников системы образования Зельвенского района в 2018 году № 22 от
11.01.2018 «О повышении квалификации кадров системы образования в 2018 году»
№
п/п

Категория слушателей. Виды
обучения

1

Учителя русского языка и литературы
высшей квалификационной категории

2

Учителя биологии «Современные
требования к реализации предметного
содержания при работе с
высокомотивированными учащимися»
Учителя истории, обществоведения
высшей квалификационной категории

3
4

5

6
7
8

9
10

Педагогические работники учреждений
образования «Обучение
предприимчивости и создание учебных
бизнес-компаний в учреждениях
образования»
Учителя физической культуры и здоровья
второй квалификационной категории и не
имеющие квалификационной категории
Учителя математики высшей
квалификационной категории
Учителя физики «Подготовка учащихся к
интеллектуальным конкурсам разного
уровня»
Учителя, преподающие «Искусство
(отечественная и мировая художественная
культура)» «Формирование
художественной культуры личности в
процессе творческого освоения мира
художественных ценностей средствами
учебного предмета «Искусство»
Учителя учреждений общего среднего
образования «Повышение качества
образования через использование
инновационных технологий»
Учителя начальных классов первой
квалификационной категории

Форма
получения
образования

Очная
(дневная)
Очная
(дневная)
Очная
(дневная)

ФИО педагога

Итоговая
аттеста
ция

10.02.2018

Щиглинская Инна
Тадеушевна

Зачет

05.02.2018

10.02.2018

Зачет

12.02.2018

17.02.2018

Климчук
Светлана
Алексеевна
Бабарика Татьяна
Петровна

Сроки проведения

Дата
начала

Дата
оконча
ния

05.02.2018

Очная
(дневная)

14.05.2018

19.05.2018

Сурага Ирина
Борисовна

Очная
(дневная)

11.06.2018

16.06.2018

Лешкевич Анна
Анатольевна

24.09.2018

29.09.2018

24.09.2018

29.09.2018

Очная
(дневная)
Очная
(дневная)

Нестерович
Жанна Ивановна
Сущевич Жанна
Павловна

Зачет
зачѐт

Зачѐт

Зачѐт
защита
реферата

Зачѐт
Очная
(дневная)

24.09.2018

Очная
(дневная)

08.10.2018

Очная
(дневная)

17.12.2018

29.09.2018

Бандык Наталья
Викторовна

13.10.2018

Комякевич
Людмила
Иосифовна

Зачѐт

Юргель Светлана
Викторовна

Защита
реферата
Реализация образовательной программы повышения квалификации в очной (дневной) форме
получения образования для педагогических работников регионов
11 Заместители директора по воспитательной работе УОСО
Зачѐт
«Современные формы и методы реализации содержания
Духтик
Программы непрерывного воспитания детей и учащейся
26.03.2018
31.03.2018
Очная
Валентина
молодежи в Республике Беларусь на 2016-2020 гг.» (на базе
Ивановна
ресурсных центров системы образования Гродненской области
22.12.2018

Островецкого района)

План повышения

квалификации работников системы образования Зельвенского района в ГУО
«Академия последипломного образования» в 2018 году
№
ФИО педагога
Работники системы образования Сроки проведения
п/п
Дата начала
Дата окончания
Виды обучения

12

Точные даты будут после получения
разнарядки по районам АПО

Игнатовец
Екатерина
Вацлавовна

