
 

План повышения квалификации педагогов 

ГУО «Гимназия № 6 г. Молодечно имени С.Т.Демешко» 

на базе ГУО «Минский областной институт развития образования» 

в 2023 году 
Срок 

проведения 
ПК 

Категория Тема 
Ф.И.О.  

педагога 

14.02 -

27.04.2023 
 

Учителя начальных 
классов 

Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

компетентностного подхода 

Абухович 
Наталия 
Васильевна 

03.04-

07.04.2023 

 

Руководители по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

Организационно-методические 

аспекты военно-патриотического 

воспитания в учреждениях 

образования 

Аминов 

Сергей 

Альбертович 

03.04-

13.04.2023 

 

Директора Управленческая деятельность 

руководителя учреждения образования 

в современных условиях 

многозадачности 

Хандецкая 

Анжелика 

Александровна 

 

10.04-

14.04.2023 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Особенности создания развивающей 

образовательной среды на I ступени 

общего среднего образования 

Кришталевич 

Ирина 

Сергеевна 

17.04-

22.04.2023 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 

Эффективные педагогические 

практики достижения результатов 

обучения и воспитания по языку и 

литературе 

Дорошкевич 

Инна 

Викторовна 

 

02.05-

06.05.2023 

 

Учителя, 

выполняющие 

функции классных 

руководителей 

Формирование у учащихся основ 

духовно-нравственной культуры и 

патриотизма 

Сергей  

Ольга 

Васильевна 

15.05-

20.05.2023 

 

Учитель 

 истории и 

обществоведения 

Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования 

Никитенков 

Сергей 

Петрович 

05.06-

16.06.2023 

 

Учителя географии 

 

Формирование предметных 

компетенций учащихся в 

образовательном процессе по 

учебному предмету «География» 

Микушева 

Рита Эйноевна 

12.06-

16.06.2023 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Специфика формирования предметных 

понятий и способов действий у 

первоклассников 

Прищепова 

Елена 

Владимировна 

19.06-

23.06.2023 

 

Учителя 

английского языка 

Использование облачных сервисов и 

электронных ресурсов в 

образовательном процессе по 

английскому языку 

Рощин  

Денис 

Александрович 

 

04.09-

08.09.2023 

 

Учителя 

белорусского языка 

и литературы 

Развіццё прафесійнай кампетэнтнасці 

педагога пры навучанні мове і 

літаратуры 

Рак Наталья 

Михайловна 

 

11.09- Педагоги- Особенности организации Сапоненко 



 

 
15.09.2023 

 

организаторы 

 

воспитательной работы с учащимися в 

условиях глобальных вызовов 

современности 

Юлия 

Сбыславовна 

11.09-

16.09.2023 

 

Воспитатели 

 

Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя группы 

продленного дня 

Стасилевич 

Наталья 

Николаевна 

18.09-

29.09.2023 

 

Учителя 

математики 

 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя математики 

Слизавский 

Андрей 

Чеславович 

18.09-

23.09.2023 

Учителя начальных 

классов 

Развитие культуры профессиональной 

деятельности учителя начальных 

классов 

Дамуть  

Елена 

Станиславовна 

16.10-

26.10.2023 

 

Библиотекари 

учреждений 

общего среднего, 

профессионально-

технического 

образования, 

интегрированных 

библиотек 

Устойчивое развитие современной 

библиотеки в интеграции реального и 

виртуального форматов 

 

Шпетная 

Ирина 

Ивановна 

 

16.10-

20.10.2023 

 

Учителя 

английского языка 

 

Использование облачных сервисов и 

электронных ресурсов в 

образовательном процессе по 

английскому языку 

Ковалевич 

Ирина 

Анатольевна 

 

23.10-

27.10.2023 

 

Воспитатели 

 

Организация образовательной и 

культурно-досуговой деятельности 

учащихся в группе продленного дня 

Мякшило 

Джульета 

Михайловна 
 


