
План повышения квалификации в 2020 году 

на базе ГУО «Минский областной институт развития образования» 

ГУО «Хожовская средняя школа Молодечненского района» 

Сроки 

проведения  

Категория, 

квалификационная 

характеристика 

руководящих 

работников и 

специалистов 

образования 

Тема ФИО Квалификационная 

категория педагога 

Примечание (год 

последнего ПК, 

командировка или 

профилакторная 

путевка) 

28.02-19.05.2020 

 

Заместители 

директоров по учебной 

и учебно-

воспитательной работе 

учреждений общего 

среднего образования  

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития педагогов 

 

Бойцова Юлия 

Владимировна 

высшая 2015  

командировка 

27.01-31.01.2020 Учителя учреждений 

среднего образования с 

белорусским языком 

обучения 

Прафісійная 

кампетэнтнасць 

настаўніка 

беларускамоўнай 

установы адукацыі 

Турович Людмила 

Михайловна 

первая 2016 

командировка 

10.02-14.02.2020 

 

Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования 

 

Формирование 

общеучебных 

умений и навыков у 

учащихся на первой 

ступени общего 

среднего 

образования 

Артёменко Наталья 

Николаевна 

высшая 2016 

Командировка 

 

 

(на базе района) 

09.03-19.03.2020 

 

Библиотекари 

учреждений общего 

среднего, 

профессионально-

технического 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

деятельности 

Сенько Людмила 

Вячеславовна 

 2016 

командировка 



образования,  

интегрированных 

библиотек 

библиотеки 

 

13.03-11.06.202 Педагогические 

работники учреждений 

образования 

Использование 

интерактивных, 

мультимедийных и 

облачных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Дорохович Андрей 

Игоревич 

первая  2017 

командировка 

14,15.04-

17.06.2020 

Педагогические 

работники, входящие в 

резерв на замещение 

должности заместителя 

директора, директора 

учреждений общего 

среднего образования 

Психологические 

аспекты управления 

учреждением 

образования 

Дементьева Алеся 

Георгиевна 

первая 2018  

командировка 

14,15.04-

17.06.2020 

Педагогические 

работники, входящие в 

резерв на замещение 

должности заместителя 

директора, директора 

учреждений общего 

среднего образования 

Психологические 

аспекты управления 

учреждением 

образования 

Прудникова Юлия 

Николаевна 

первая 2016 

командировка 

04.05-08.05.2020 

 

Учителя информатики 

учреждений общего 

среднего образования  

Решение задач по 

программированию 

в условиях 

обновления 

содержания 

учебного предмета 

«Информатика» 

Морозов Андрей 

Владимирович 

высшая 2015 

командировка 

21.09-25.09.2020 

 

Педагоги-организаторы 

учреждений общего 

среднего образования 

Организационно-

содержательные 

аспекты 

Лубневская Елена 

Ивановна 

высшая 2016 

командировка 



 деятельности 

педагога-

организатора 

14.09-18.09.2020 

 

Учителя трудового 

обучения 

(обслуживающего 

труда) учреждений 

общего среднего 

образования   

Формирование 

предметных 

компетенций учащихся 

на уроках трудового 

обучения 

Дементьева Алеся 

Георгиевна 

первая 2018  

командировка 

14.09-18.09.2020 

 

Учителя географии 

учреждений общего 

среднего образования   

Развитие 

профессиональной 

компетентности  

учителя в условиях 

обновления содержания 

образования 

Цыбульская Татьяна 

Николаевна 

первая 2016 

командировка 

05.10-09.10.2020 Учителя биологии 

учреждений общего 

среднего образования  

 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителя биологии в 

условиях 

обновления 

содержания 

образования 

Закружная Тамара 

Петровна 

высшая 2016 

Командировка 

12.10-16.10.2020 Учителя начальных 

классов учреждений 

общего среднего 

образования 

 

Формирование 

общеучебных 

умений и навыков у 

учащихся на первой 

ступени общего 

среднего 

образования 

Турович Ирина 

Гериховна 

первая 2017 

Командировка 

 

 

(на базе района) 

 

Директор школы                                                                                                                                        А.В. Морозов 
80295756616, 728443 Бойцова Ю.В. 



 

 

 


