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Примечание

1

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Современные 

технологии организации 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста

10.01-

04.03.2022
46 29

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk1

Очное присутствие 

04.03

2
Учителя начальных 

классов

Здоровьесберегающие 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования

11.01-

15.02.2022
31 29

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk2

Очное присутствие 

11.01, 15.02

Государственное учреждение образования 

«Минский областной институт развития образования»

220104, г.Минск, ул. П.Глебки, 88

факс: 8 017 216 97 10

е-mail: mail@moiro.by

Январь



3

Педагогические 

работники, входящие 

в резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности 

заместителя 

директора, директора 

Психологические 

аспекты 

управленческого 

взаимодействия в 

образовательной среде

12.01-

15.03.2022
53 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Заочная 

(дистанционная)
pk3

Очное присутствие 

15.03

4

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Современные 

технологии организации 

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного возраста

14.01-

11.03.2022
48 29

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk4

Очное присутствие 

11.03

5

Воспитатели 

дошкольного 

образования

Организация детской 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

17.01-

21.01.2022
5 30 20

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk5

6

Учителя трудового 

обучения 

(обслуживающего 

труда)  

Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся 

на уроках трудового 

обучения

17.01-

21.01.2022
5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk6

7 Учителя математики

Содержание и методика 

обучения математике по 

новым учебно-

методическим 

комплексам

17.01-

21.01.2022
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk7

8
Учителя начальных 

классов

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

17.01-

22.01.2022
6 27 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk8

Учителя 

начальных 

классов, имеющие 

высшую и первую 

квалификационные 

категории



9
Педагогические 

работники

Психологические 

аспекты развития 

личности в современной 

социокультурной среде

18.01-

22.03.2022
54 30

Березинский 

район
Зачет

Заочная 

(дистанционная)
pk9

Очное присутствие 

22.03

10 Директора

Формирование 

управленческой 

компетентности 

руководителя

24.01-

28.01.2022
5 30 22

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk10

11
Учителя русского 

языка и литературы 

Содержание и методика 

обучения языку и 

литературе по новым 

учебно-методическим 

комплексам

24.01-

28.01.2022
5 25 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk11

Учителя русского 

языка и 

литературы,  без 

квалификацион

ной категории, 

имеющие вторую 

квалификацион

ную категорию

12

Учителя, 

преподающие 

учебный предмет 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся 

на уроках основ 

безопасности 

жизнедеятельности

24.01-

28.01.2022
5 25 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk12

13
Учителя начальных 

классов

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

24.01-

29.01.2022
6 29 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk13

Учителя 

начальных 

классов, имеющие 

высшую и первую 

квалификацион

ные категории



14
Педагогические 

работники

Облачные сервисы и 

мобильные технологии в 

современном 

образовательном 

процессе

25.01-

23.03.2022
49 26

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk14

Очное присутствие 

23.03

15
Учителя начальных 

классов

Здоровьесберегающие 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования

31.01-

10.03.2022
33 30

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk15

Очное присутствие 

31.01, 10.03

414 138

16

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Профессиональное 

развитие воспитателя 

дошкольного 

образования в процессе 

аттестации

01.02-

29.03.2021
48 30

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk16

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Борисовского 

района. Очное 

присутствие 29.03

17
Учителя начальных 

классов

Здоровьесберегающие 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования

03.02-

11.03.2022
30 30

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk17

Очное присутствие 

03.02, 11.03

18

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Профессиональное 

развитие воспитателя 

дошкольного 

образования в процессе 

аттестации

08.02-

05.04.2022
48 30

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk18

Очное присутствие 

05.04

19
Педагогические 

работники

Формирование и 

развитие  личности на 

разных возрастных 

этапах

07.02-

11.02.2022
5 30

Крупский 

район
Зачет Очная (дневная) pk19

Итого за январь

Февраль



20

Педагогические 

работники, входящие 

в резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности 

заместителя 

директора, директора

Психологические 

аспекты 

управленческого 

взаимодействия в 

образовательной среде

09.02-

13.04.2022
54 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Заочная 

(дистанционная)
pk20

Очное присутствие 

13.04

21

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Профессиональное 

развитие воспитателя 

дошкольного 

образования в процессе 

аттестации

15.02-

12.04.2022
48 29

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk21

Очное 

присутствиее 12.04

22
Педагогические 

работники

Психологические 

аспекты развития 

личности в современной 

социокультурной среде

22.02-

28.04.2022
56 30

Любанский 

район
Зачет

Заочная 

(дистанционная)
pk22

Очное присутствие 

28.04

23

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Реализация содержания 

учебной программы 

дошкольного 

образования в 

специально 

организованной 

деятельности 

воспитанников

28.02-

04.03.2022
5 30 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk23

24
Учителя начальных 

классов

Особенности создания 

развивающей 

образовательной среды 

на первой ступени 

общего среднего 

образования

28.02-

04.03.2022
5 30 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk24



25 Учителя химии

Развитие предметно-

методических 

компетенций учителей 

химии в условиях 

обновления содержания 

образования  

28.02-

04.03.2022
5 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk25

26

Учителя, 

выполняющие 

функции классного 

руководителя 

Формирование у 

учащихся основ 

культуры семейных 

отношений

28.02-

04.03.2022
5 30 23

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk26

27

Педагогические 

работники 

(руководители 

объединений по 

интересам 

образовательных 

областей 

«Изобразительное 

искусство», 

«Декоративно-

прикладное 

творчество»)

Культурные практики 

развития художественно-

творческих компетенций 

обучающихся 

28.02-

04.03.2022
5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk27

28
Учителя английского 

языка 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога как условие 

эффективной 

реализации 

коммуникативного 

подхода к обучению 

иностранному языку 

28.02-

05.03.2022
6 25 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk28

Учителя 

английского языка, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории

29
Учителя истории и 

обществоведения

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога как фактор 

повышения качества 

образования

28.02-

05.03.2022
6 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk29

394 117Итого за февраль



30
Педагогические 

работники

Дидактическое 

обеспечение учебных 

занятий в контексте 

обновленного 

содержания образования 

01.03-

11.05.2022
60 30

Червенский 

район

Собеседова

ние

Заочная 

(дистанционная)
pk30

Очное присутствие 

11.05

31

Педагогические 

работники, входящие 

в резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности 

заместителя 

директора, директора 

Психологические 

аспекты 

управленческого 

взаимодействия в 

образовательной среде

03.03-

12.05.2022
59 26

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Заочная 

(дистанционная)
pk31

Очное присутствие 

12.05

32

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Совершенствование 

качества 

образовательного 

процесса в учреждении 

дошкольного 

образования

10.03-

05.05.2022
48 30

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk32

Очное присутствие 

05.05

33

Педагогические 

работники, 

планирующие 

организацию 

исследовательской 

деятельности 

учащихся

Приоритетные 

направления в 

организации и 

проведении учебного 

исследования 

11.03-

12.05.2022
53 30

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk33

Педагогические 

работники 

Борисовского 

района. Авторский 

курс Пролиско 

Т.С. Очное 

присутствие 12.05

34
Учителя белорусского 

языка и литературы 

Інавацыйныя методыкі ў 

выкладанні мовы і 

літаратуры ў кантэксце 

абноўленага зместу 

адукацыі

14.03-

18.03.2022
5 28 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk34

Март



35

Педагогические 

работники, входящие 

в резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности директора 

Эффективное 

управление 

учреждением 

образования: теория и 

практика

14.03-

18.03.2022
5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk35

36

Педагогические 

работники, входящие 

в резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности 

заведующего  

дошкольного 

образования

Организационные 

основы управления 

качеством 

образовательного 

процесса в учреждении 

дошкольного 

образования

14.03-

18.03.2022
5 28 22

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk36

37 Учителя математики

Содержание и методика 

обучения математике в 

условиях обновления 

содержания образования

14.03-

19.03.2022
6 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk37

Учителя 

математики без 

квалификацион

ной категории, 

имеющие вторую 

квалификацион

ную категорию

38
Учителя начальных 

классов

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

14.03-

19.03.2022
6 27 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk38

Учителя 

начальных 

классов, имеющие 

высшую и первую 

квалификацион

ные категории

39 Учителя физики 

Реализация содержания 

и современных 

методических подходов 

в обучении физике

14.03-

19.03.2022
6 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk39



40
Учителя русского 

языка и литературы 

Реализация содержания 

и современных 

методических подходов 

в преподавании языка и 

литературы

15.03-

19.05.2022
55 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Заочная 

(дистанционная)
pk40

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории. 

Очное присутствие 

19.05

41
Педагогические 

работники

Психологические 

аспекты развития 

личности в современной 

социокультурной среде

16.03-

18.05.2022
53 30

Узденский 

район 
Зачет

Заочная 

(дистанционная)
pk41

Очное присутствие 

18.05

42
Учителя немецкого 

языка

Моделирование урока 

иностранного языка на 

основе 

компетентностного 

подхода

17.03-

18.05.2022
52 26

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk42

Очное присутствие 

18.05

43

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Содержание и 

специфика 

образовательного 

процесса в 

разновозрастной группе 

учреждения 

дошкольного 

образования

21.03-

25.03.2022
5 26 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk43

44
Учителя начальных 

классов

Здоровьесберегающие 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования

21.03-

25.03.2022
5 30 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk44

45
Учителя начальных 

классов

Психолого-

педагогическая 

поддержка семьи в 

современных условиях

21.03-

25.03.2022
5 25 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk45



46 Учителя географии 

Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

географии в условиях 

обновления содержания 

образования

21.03-

25.03.2022
5 26 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk46

47
Педагогические 

работники

Использование сервисов 

Web 2.0 в обеспечении 

продуктивности  

современного 

образовательного 

процесса

21.03-

25.03.2022
5 25 12

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседова

ние
Очная (дневная) pk47

48
Учителя русского 

языка и литературы 

Инновационные 

методики в 

преподавании языка и 

литературы в контексте 

обновленного 

содержания образования

21.03-

25.03.2022
5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk48

49

Учителя, 

преподающие 

учебный предмет 

«Искусство 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура)»

Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание 

обучающихся как 

приоритет современного 

художественного 

образования

21.03-

25.03.2022
5 27 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk49

50 Воспитатели

Развитие творческих 

способностей учащихся 

в образовательном 

процессе группы 

продленного дня

28.03-

01.04.2022
5 28 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk50



51

Руководители по 

военно-

патриотическому 

воспитанию

Организационно-

методические аспекты 

военно-патриотического 

воспитания в 

учреждениях 

образования

28.03-

01.04.2022
5 29 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk51

52 Учителя музыки 

Развитие творческих 

способностей учащихся 

на уроках музыки и 

факультативных 

занятиях музыкальной 

направленности 

28.03-

01.04.2022
5 27 12

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk52

53
Педагогические 

работники

Дидактическое 

обеспечение урока в 

контексте обновленного 

содержания образования 

28.03-

01.04.2022
5 30

Борисовский 

район
Зачет Очная (дневная) pk53

54

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Развитие механизмов 

профессиональной 

самореализации 

воспитателя 

дошкольного 

образования

28.03-

02.04.2022
6 30 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk54

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории

55 Учителя математики

Обучение математике в 

условиях обновленного 

содержания образования

28.03-

02.04.2022
6 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk55

Учителя 

математики, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории



56
Учителя белорусского 

языка и литературы 

Рэалізацыя зместу і 

сучасных метадычных 

падыходаў у выкладанні 

мовы і літаратуры

28.03-

02.04.2022
6 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk56

Учителя 

белорусского 

языка и 

литературы, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории

57
Учителя белорусского 

языка и литературы 

Рэалізацыя зместу і 

сучасных метадычных 

падыходаў у выкладанні 

мовы і літаратуры

30.03-

24.05.2022
46 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Заочная 

(дистанционная)
pk57

Учителя 

белорусского 

языка и 

литературы, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории. 

Очное присутствие 

24.05

758 307

58
Приемные родители, 

родители-воспитатели

Формирование 

психолого-

педагогической 

компетентности 

приемных родителей

04.04-

08.04.2022
5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk58

59

Учителя географии, 

биологии, физики, 

химии 

Содержательно-

технологическое 

обеспечение качества 

образовательного 

процесса

04.04-

08.04.2022
5 26 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk59

60 Учителя информатики 

Решение задач по 

программированию в 

условиях обновления 

содержания учебного 

предмета 

«Информатика»

04.04-

08.04.2022
5 28 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk60

Итого за март

Апрель



61
Учителя английского 

языка 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога как условие 

эффективной 

реализации 

коммуникативного 

подхода к обучению 

иностранному языку 

04.04-

09.04.2022
6 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk61

Учителя 

английского языка, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории

62
Учителя начальных 

классов

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

04.04-

09.04.2022
6 29 22

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk62

Учителя 

начальных 

классов, имеющие 

высшую и первую 

квалификацион

ные категории

63 Директора

Управление 

функционированием 

современного 

учреждения общего 

среднего образования

04.04-

14.04.2022
10 29 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk63

64

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Совершенствование 

качества 

образовательного 

процесса в учреждении 

дошкольного 

образования

05.04-

31.05.2022
47 30

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk64

Очное присутствие 

31.05

65

Заместители 

заведующих по 

основной 

деятельности 

дошкольного 

образования

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

менеджера дошкольного 

образования 

11.04-

15.04.2022
5 30 12

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk65



66
Музыкальные 

руководители

Проектирование и 

организация 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

учреждения 

дошкольного 

образования

11.04-

15.04.2022
5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk66

Музыкальные 

руководители, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории

67
Педагогические 

работники

Облачные сервисы и 

мобильные технологии в 

современном 

образовательном 

процессе

11.04-

15.04.2022
5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk67

68
Учителя белорусского 

языка и литературы 

Асаблівасці арганізацыі 

адукацыйнага працэсу ў 

профільных класах на 

аснове кампетэнтнаснага 

падыходу

11.04-

15.04.2022
5 26 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk68

69

Учителя трудового 

обучения 

(технического труда)  

Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся 

на уроках трудового 

обучения

11.04-

15.04.2022  
5 25 12

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk69

70
Учителя начальных 

классов

Развитие культуры 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов

11.04-

16.04.2022
6 30 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk70

Учителя 

начальных классов 

без квалификацион

ной категории, 

имеющие вторую 

квалификацион

ную категорию

71
Учителя начальных 

классов

Особенности создания 

развивающей 

образовательной среды 

на первой ступени 

общего среднего 

образования

18.04-

22.04.2022
5 29 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk71



72 Учителя математики

Инновационные 

образовательные 

практики в аспекте 

развития 

математической и 

финансовой 

грамотности 

обучающихся

18.04-

22.04.2022
5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседова

ние
Очная (дневная) pk72

73
Учителя истории и 

обществоведения

Особенности обучения 

истории и 

обществоведению на III 

ступени общего 

среднего образования

18.04-

22.04.2022
5 30 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk73

74 Педагоги социальные

Реабилитация 

подростков с 

признаками социально-

психологической 

дезадаптации

18.04-

22.04.2022
5 30 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk74

75

Педагогические 

работники 

(руководители 

объединений по 

интересам 

образовательных 

областей 

«Изобразительное 

искусство», 

«Декоративно-

прикладное 

творчество»)

Проектное управление 

процессами обучения и 

воспитания в 

объединениях по 

интересам 

образовательных 

областей 

«Изобразительное 

искусство», 

«Декоративно-

прикладное творчество»

18.04-

22.04.2022
5 25 12

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk75

76

Педагогические 

работники летних 

оздоровительных 

лагерей

Летний 

оздоровительный 

лагерь: теоретические и 

прикладные аспекты

18.04-

22.04.2022
5 30 22

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk76



77

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Реализация содержания 

учебной программы 

дошкольного 

образования в 

специально 

организованной 

деятельности 

воспитанников

18.04-

22.04.2022
5 30

Молодечненск

ий район
Зачет Очная (дневная) pk77

78

Педагоги-психологи  

дошкольного 

образования

Социально-

педагогическая и 

психологическая 

поддержка 

воспитанников, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении

25.04-

29.04.2022
5 30 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk78

79

Учителя географии, 

биологии, физики, 

химии 

Содержательно-

технологическое 

обеспечение качества 

образовательного 

процесса

25.04-

29.04.2022
5 27 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk79

80
Учителя начальных 

классов

Психолого-

педагогическая 

поддержка семьи в 

современных условиях

25.04-

29.04.2022
5 30 20

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk80

81

Педагогические 

работники, входящие 

в резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности 

заместителя 

директора 

Эффективная 

устойчивая практика 

современной 

управленческой 

деятельности

25.04-

29.04.2022
5 25 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk81



82

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Развитие методической 

компетентности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

25.04-

30.04.2022
6 30 20

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk82

Воспитатели 

дошкольного 

образования без 

квалификацион

ной категории, 

имеющие вторую 

квалификацион

ную категорию

83
Учителя русского 

языка и литературы 

Эффективные 

педагогические 

практики достижения   

результатов обучения и 

воспитания по языку и 

литературе

25.04-

30.04.2022
6 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk83

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

имеющие, высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории

84
Учителя английского 

языка 

Совершенствование 

предметно-

методических 

компетенций педагога 

как условие повышения 

качества 

образовательного 

процесса по 

иностранному языку

25.04-

30.04.2022
6 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk84

Учителя 

английского языка 

без квалификацион

ной категории, 

имеющие вторую 

квалификацион

ную категорию

85
Учителя иностранных 

языков

Моделирование урока в 

формате 

видеоконференции

27.04-

23.06.2022
48 29

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk85

Очное присутствие 

23.06

773 408

86

Воспитатели 

дошкольного 

образования

Специфика 

проектирования 

образовательной среды в 

учреждении 

дошкольного 

образования

10.05-

14.05.2022
5 30 22

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk86

Итого за апрель

Май



87 Учителя математики

Образовательные 

инновационные 

практики в аспекте 

развития 

математической и 

финансовой 

грамотности 

обучающихся

10.05-

14.05.2022
5 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk87

88
Педагогические 

работники

Использование сервисов 

Web 2.0 в обеспечении 

продуктивности  

современного 

образовательного 

процесса

10.05-

14.05.2022
5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседова

ние
Очная (дневная) pk88

89

Руководители 

школьных 

методических 

объединений учителей 

русского, 

белорусского языка и 

литературы

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителей-филологов в 

условиях методического 

объединения

10.05-

14.05.2022
5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk89

90

Учителя, 

преподающие 

учебный предмет 

«Искусство 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура)»

Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание 

обучающихся как 

приоритет современного 

художественного 

образования

10.05-

14.05.2022
5 29 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk90

91 Учителя биологии

Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

биологии в условиях 

реализации 

обновленного 

содержания образования

10.05-

14.05.2022
5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk91



92

Педагогические 

работники летних 

оздоровительных 

лагерей

Летний 

оздоровительный 

лагерь: теоретические и 

прикладные аспекты

10.05-

14.05.2022
5 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk92

93
Педагогические 

работники

Облачные сервисы и 

мобильные технологии в 

современном 

образовательном 

процессе

16.05-

20.05.2022
5 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk93

94
Педагоги-психологи, 

педагоги социальные

Организационно-

содержательные аспекты 

профилактики  

девиантного поведения 

детей и подростков

16.05-

20.05.2022
5 30 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk94

95

Педагогические 

работники 

учреждений общего 

среднего образования, 

расположенных в 

сельской местности

Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

сельской школы в 

условиях реализации 

проекта «Деревня 

будущего»

16.05-

20.05.2022
5 25 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk95

96
Учителя русского 

языка и литературы 

Эффективные 

педагогические 

практики достижения 

результатов обучения и 

воспитания по языку и 

литературе

16.05-

21.05.2022
6 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk96

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории



97

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Развитие методической 

компетентности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

16.05-

21.05.2022
6 30 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk97

Воспитатели 

дошкольного 

образования без 

квалификацион

ной категории, 

имеющие вторую 

квалификацион

ную категорию

98
Учителя начальных 

классов

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

16.05-

21.05.2022
6 30 21

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk98

Учителя 

начальных 

классов, имеющие 

высшую и первую 

квалификацион

ные категории

99

Воспитатели, 

воспитатели 

социально-

педагогических 

учреждений

Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности 

воспитателя 

23.05-

27.05.2022
5 27 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk99

100 Учителя химии

Современные подходы к 

развитию 

профессиональных 

компетенций учителя 

химии

23.05-

28.05.2022
6 25 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk100

101

Учителя трудового 

обучения 

(обслуживающего 

труда)  

Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся 

на уроках трудового 

обучения

23.05-

27.05.2022
5 26 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk101

102
Учителя английского 

языка 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

деятельности учителя

23.05-

27.05.2022
5 25 11

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk102



103 Воспитатели

Содержательно-

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня

23.05-

28.05.2022
6 30 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk103

104
Педагогические 

работники

Организационно-

содержательные аспекты 

реализации 

педагогических, 

экспериментальных и 

инновационных 

проектов в учреждении 

образования

23.05-

27.05.2022
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk104

105
Педагогические 

работники

Ключевые аспекты 

социально-

психологического 

развития личности 

обучающегося

30.05-

03.06.2022
5 30

Дзержинский 

район
Зачет Очная (дневная) pk105

106 Учителя информатики 

Теория алгоритмов как 

средство решения задач 

по программированию

30.05-

03.06.2022
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk106

107
Учителя истории и 

обществоведения

Реализация 

компетентностного 

подхода на основе 

использования новых 

учебно-методических 

комплексов

30.05-

03.06.2022
5 29 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk107



108

Педагогические 

работники 

(руководители 

объединений по 

интересам 

образовательных 

областей 

«Изобразительное 

искусство», 

«Декоративно-

прикладное 

творчество»)

Культурные практики 

развития художественно-

творческих компетенций 

обучающихся 

30.05-

03.06.2022
5 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk108

109 Воспитатели

Современные 

воспитательные 

технологии организации 

образовательного 

процесса в группе 

продленного дня

30.05-

03.06.2022
5 30 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk109

110

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Развитие механизмов 

профессиональной 

самореализации 

воспитателя 

дошкольного 

образования

30.05-

04.06.2022
6 30 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk110

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории

111 Учителя биологии

Реализация содержания 

и современных 

методических подходов 

в обучении биологии

30.05-

04.06.2022
6 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk111

701 423Итого за май



112

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Создание 

здоровьесберегающей 

образовательной среды в 

учреждении 

дошкольного 

образования

06.06-

10.06.2022
5 30 21

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk112

113
Музыкальные 

руководители

Проектирование и 

организация 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

учреждения 

дошкольного 

образования

06.06-

10.06.2022
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk113

114
Учителя русского 

языка и литературы 

Инновационные 

методики в 

преподавании языка и 

литературы в контексте 

обновленного 

содержания образования

06.06-

10.06.2022
5 25 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk114

115

Педагогические 

работники 

(руководители 

объединений по 

интересам 

образовательных 

областей 

«Изобразительное 

искусство», 

«Декоративно-

прикладное 

творчество»)

Проектное управление 

процессами обучения и 

воспитания в 

объединениях по 

интересам 

образовательных 

областей 

«Изобразительное 

искусство», 

«Декоративно-

прикладное творчество»

06.06-

10.06.2022
5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk115

Июнь



116

Учителя, 

преподающие 

учебный предмет 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся 

на уроках основ 

безопасности 

жизнедеятельности

06.06-

10.06.2022
5 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk116

117
Педагогические 

работники

Формирование и 

развитие  личности на 

разных возрастных 

этапах

06.06-

10.06.2022
5 30 г. Жодино Зачет Очная (дневная) pk117

118
Учителя начальных 

классов

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

06.06-

11.06.2022
6 29 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk118

Учителя 

начальных 

классов, имеющие 

высшую и первую 

квалификацион

ные категории

119
Педагогические 

работники

Методика 

использования интернет-

технологий и сервисов в 

развитии ИКТ-

компетенции 

современного педагога

13.06-

17.06.2022
5 25 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседова

ние
Очная (дневная) pk119

120
Учителя английского 

языка 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

деятельности учителя

13.06-

17.06.2022
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk120

121 Учителя музыки 

Развитие творческих 

способностей учащихся 

на уроках музыки и 

факультативных 

занятиях музыкальной 

направленности 

13.06-

17.06.2022
5 25 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk121



122
Учителя начальных 

классов

Организация 

образовательного 

процесса в первых 

классах

13.06-

17.06.2022
5 28 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk122

123

Учителя, 

выполняющие 

функции классного 

руководителя 

Актуальные практики и 

технологии  воспитания 

учащихся в 

современных 

социокультурных 

условиях

13.06-

17.06.2022
5 25

ГУО 

«Вилейская 

специальная 

общеобразоват

ельная школа-

интернат» 

Зачет Очная (дневная) pk123

124

Педагогические 

работники, входящие 

в резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности директора 

Эффективное 

управление 

учреждением 

образования: теория и 

практика

13.06-

17.06.2022
5 25 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk124

125
Педагогические 

работники

Дидактическое 

обеспечение урока в 

контексте обновленного 

содержания образования 

13.06-

17.06.2022
5 30

Воложинский 

район
Зачет Очная (дневная) pk125

126

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Развитие механизмов 

профессиональной 

самореализации 

воспитателя 

дошкольного 

образования

13.06-

18.06.2022
6 29 20

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk126

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории

127

Заместители 

директора по 

воспитательной и 

учебно-

воспитательной 

работе 

Социокультурные 

приоритеты реализации 

современного 

воспитательного 

процесса

20.06-

24.06.2022
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk127



128
Музыкальные 

руководители

Проектирование и 

организация 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

учреждения 

дошкольного 

образования

20.06-

24.06.2022
5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk128

Музыкальные 

руководители, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории

129
Педагогические 

работники

Ключевые аспекты 

социально-

психологического 

развития личности 

обучающегося

20.06-

24.06.2022
5 29 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk129

130 Учителя физики 

Организация и методика 

обучения физике по 

новым учебно-

методическим 

комплексам

20.06-

24.06.2022
5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk130

131

Педагогические 

работники, входящие 

в резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности 

заведующего  

дошкольного 

образования

Организационные 

основы управления 

качеством 

образовательного 

процесса в учреждении 

дошкольного 

образования

20.06-

24.06.2022
5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk131

132
Учителя начальных 

классов

Здоровьесберегающие 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования

20.06-

24.06.2022
5 30

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk132

Учителя 

начальных классов 

Минского района



133
Учителя белорусского 

языка и литературы 

Эфектыўныя  

педагагічныя практыкі 

дасягнення вынікаў 

навучання і выхавання 

па мове і літаратуры

20.06-

25.06.2022
6 26 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk133

Учителя 

белорусского 

языка и 

литературы, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории

586 306

134 Воспитатели

Современные 

воспитательные 

технологии организации 

образовательного 

процесса в группе 

продленного дня

22.08-

26.08.2022
5 28 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk134

135

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Создание 

здоровьесберегающей 

образовательной среды в 

учреждении 

дошкольного 

образования

22.08-

26.08.2022
5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk135

136

Руководители 

школьных 

методических 

объединений учителей 

трудового обучения

Развитие предметно-

методической 

компетентности 

учителей трудового 

обучения в условиях 

методического 

объединения

22.08-

26.08.2022
5 25 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk136

137
Педагогические 

работники

Облачные сервисы и 

мобильные технологии в 

современном 

образовательном 

процессе

22.08-

26.08.2022
5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk137

Итого за июнь

Август



138
Учителя белорусского 

языка и литературы 

Інавацыйныя методыкі ў 

выкладанні мовы і 

літаратуры ў кантэксце 

абноўленага зместу 

адукацыі

22.08-

26.08.2022
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk138

139

Учителя географии, 

биологии, физики, 

химии 

Содержательно-

технологическое 

обеспечение качества 

образовательного 

процесса

22.08-

26.08.2022
5 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk139

140

Педагогические 

работники, входящие 

в резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности 

заместителя 

директора, 

курирующего 

начальное 

образование

Организационные 

основы управления 

качеством 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования 

22.08-

26.08.2022
5 25 21

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk140

141
Учителя английского 

языка 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

деятельности учителя

25.08-

25.10.2022
53 25

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk141

Очное присутствие 

25.10

142

Педагогические 

работники, 

планирующие 

организацию 

исследовательской 

деятельности 

учащихся

Приоритетные 

направления в 

организации и 

проведении учебного 

исследования 

23.08-

26.10.2022
56 30

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk142

Авторский курс 

Пролиско Т.С. 

Очное присутствие 

26.10

233 113Итого за август



143

Руководители по 

военно-

патриотическому 

воспитанию

Организационно-

методические аспекты 

военно-патриотического 

воспитания в 

учреждениях 

образования

05.09-

09.09.2022
5 30 23

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk143

144

Руководители 

школьных 

методических 

объединений учителей 

английского языка 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

организации 

методического 

взаимодействия 

учителей английского 

05.09-

09.09.2022
5 25 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk144

145 Учителя математики

Содержание и методика 

обучения математике по 

новым учебно-

методическим 

комплексам

05.09-

09.09.2022
5 25 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk145

146
Учителя начальных 

классов

Психолого-

педагогическая 

поддержка семьи в 

современных условиях

05.09-

09.09.2022
5 30 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk146

147

Педагогические 

работники, входящие 

в резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности 

заместителя 

директора 

Специфика реализации 

устойчивой практики 

современной 

управленческой 

деятельности

05.09-

09.09.2022
5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk147

Сентябрь



148

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Развитие механизмов 

профессиональной 

самореализации 

воспитателя 

дошкольного 

образования

05.09-

10.09.2022
6 30 23

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk148

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификационные 

категории

149
Учителя истории и 

обществоведения

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога как фактор 

повышения качества 

образования

05.09-

10.09.2022
6 26 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk149

150
Педагогические 

работники

Психологические 

аспекты развития 

личности в современной 

социокультурной среде

06.09-

08.11.2022
54 26

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk150

Очное присутствие 

08.11

151
Учителя начальных 

классов

Здоровьесберегающие 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования

07.09-

06.10.2022
26 30

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk151

Учителя 

начальных классов 

Борисовского 

района. Очное 

присутствие в ГУО 

«Минский 

областной 

институт развития 

образования» 

07.09, 06.10



152

Заместители 

директора по 

воспитательной и 

учебно-

воспитательной 

работе  

Социокультурные 

приоритеты реализации 

современного 

воспитательного 

процесса

12.09-

16.09.2022
5 25 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk152

153

Учителя, 

выполняющие 

функции классного 

руководителя 

Формирование у 

учащихся основ духовно-

нравственной культуры 

и патриотизма 

12.09-

16.09.2022
5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk153

154
Учителя английского 

языка 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога как условие 

эффективной 

реализации 

коммуникативного 

подхода к обучению 

иностранному языку 

12.09-

17.09.2022
6 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk154

Учителя 

английского языка, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории

155 Учителя географии 

Культурные 

образовательные 

практики развития 

функциональной 

грамотности учащихся 

по учебному предмету 

«География»

12.09-

17.09.2022
6 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk155



156
Учителя начальных 

классов

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

12.09-

17.09.2022
6 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk156

Учителя 

начальных 

классов, имеющие  

высшую и первую 

квалификацион

ные категории

157
Учителя русского 

языка и литературы 

Эффективные 

педагогические 

практики достижения 

результатов обучения и 

воспитания по языку и 

литературе

12.09-

17.09.2022
6 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk157

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории

158
Педагогические 

работники

Дидактическое 

обеспечение учебных 

занятий в контексте 

обновленного 

содержания образования 

13.09-

15.11.2022
52 30 Слуцкий район

Собеседова

ние

Заочная 

(дистанционная)
pk158

Очное присутствие 

15.11

159

Воспитатели 

дошкольного 

образования

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников в 

художественных видах 

деятельности

19.09-

23.09.2022
5 30 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk159



160

Руководители 

школьных 

методических 

объединений учителей 

физики 

Актуальные аспекты 

деятельности учителя 

физики в системе задач 

методического 

объединения

19.09-

23.09.2022
5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk160

161
Педагогические 

работники

Использование сервисов 

Web 2.0 в обеспечении 

продуктивности  

современного 

образовательного 

процесса

19.09-

23.09.2022
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседова

ние
Очная (дневная) pk161

162

Учителя, которые 

проводят 

факультативные 

занятия 

экономической 

направленности

Экономическая 

подготовка учащихся 

учреждений 

образования

19.09-

23.09.2022
5 25 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседова

ние
Очная (дневная) pk162

163 Воспитатели

Содержательно-

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня

19.09-

24.09.2022
6 28 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk163



164
Учителя белорусского 

языка и литературы 

Змест і методыка 

навучання мове і 

літаратуры па новых 

вучэбна-метадычных 

комплексах

19.09-

24.09.2022
6 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk164

Учителя 

белорусского 

языка и 

литературы без 

квалификацион

ной категории, 

имеющие вторую 

квалификацион

ную категорию

165

Воспитатели 

дошкольного 

образования

Совершенствование 

качества 

образовательного 

процесса в учреждении 

дошкольного 

образования

20.09-

15.11.2022
48 30

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk165

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Борисовского 

района. Очное 

присутствие 15.11

166
Педагогические 

работники

Дидактическое 

обеспечение учебных 

занятий в контексте 

обновленного 

содержания образования 

20.09-

22.11.2022
54 25

Солигорский 

район

Собеседова

ние

Заочная 

(дистанционная)
pk166

Очное присутствие 

22.11

167

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Развитие методической 

компетентности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

26.09-

01.10.2022
6 30 22

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk167

Воспитатели 

дошкольного 

образования без 

квалификацион

ной категории, 

имеющие вторую 

квалификацион

ную категорию



168 Учителя математики

Обучение математике в 

условиях обновленного 

содержания образования

26.09-

01.10.2022
6 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk168

Учителя 

математики, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории

169
Учителя начальных 

классов

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

26.09-

01.10.2022
6 29 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk169

Учителя 

начальных 

классов, имеющие 

высшую и первую 

квалификацион

ные категории

170
Приемные родители, 

родители-воспитатели

Формирование 

психолого-

педагогической 

компетентности 

приемных родителей

26.09-

30.09.2022
5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk170

171 Учителя химии

Метапрофессиональные  

компетенции 

современного учителя 

химии как основа 

устойчивого 

образовательного 

процесса

26.09-

30.09.2022
5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk171

172

Заместители 

заведующих по 

основной 

деятельности 

дошкольного 

образования

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

менеджера дошкольного 

образования 

26.09-

30.09.2022
5 30 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk172



173
Педагогические 

работники

Дидактическое 

обеспечение учебных 

занятий в контексте 

обновленного 

содержания образования 

27.09-

29.11.2022
54 30

Узденский 

район

Собеседова

ние

Заочная 

(дистанционная)
pk173

Очное присутствие 

29.11

834 417

174

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в специальных 

группах для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи

03.10-

07.10.2022
5 30 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk174

175

Руководители 

школьных 

методических 

объединений учителей 

математики 

Актуальные аспекты 

деятельности учителя 

математики в системе 

задач методического 

объединения

03.10-

07.10.2022
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседова

ние
Очная (дневная) pk175

176 Учителя биологии

Совершенствование 

предметных 

компетенций учителя  

как основа качества 

современного 

образовательного 

процесса по биологии

03.10-

07.10.2022
5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседова

ние
Очная (дневная) pk176

Итого за сентябрь

Октябрь



177
Учителя начальных 

классов

Особенности создания 

развивающей 

образовательной среды 

на первой ступени 

общего среднего 

образования

03.10-

07.10.2022
5 30 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk177

178
Учителя русского 

языка и литературы 

Специфика организации 

образовательного 

процесса в профильных 

классах на основе 

компетентностного 

подхода

03.10-

07.10.2022
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk178

179
Педагогические 

работники

Формирование и 

развитие  личности на 

разных возрастных 

этапах

03.10-

07.10.2022
5 30

Логойский 

район
Зачет Очная (дневная) pk179

180 Директора

Управление 

функционированием 

современного 

учреждения общего 

среднего образования

03.10-

13.10.2022
10 29 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk180

181
Педагогические 

работники

Психологические 

аспекты развития 

личности в современной 

социокультурной среде

04.10-

06.12.2022
54 29

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk181

Очное присутствие 

06.12



182

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Совершенствование 

качества 

образовательного 

процесса в учреждении 

дошкольного 

образования

04.10-

29.11.2022
48 30

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk182

Очное присутствие 

29.11

183
Учителя английского 

языка 

Моделирование урока 

иностранного языка на 

основе 

компетентностного 

подхода

06.10-

21.12.2022
49 27

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk183

Очное присутствие 

21.12

184
Учителя начальных 

классов

Здоровьесберегающие 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования

10.10-

14.10.2022
5 30 20

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk184

185
Учителя начальных 

классов

Психолого-

педагогическая 

поддержка семьи в 

современных условиях

10.10-

14.10.2022
5 28 21

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk185

186

Учителя, 

выполняющие 

функции классного 

руководителя 

Актуальные практики и 

технологии  воспитания 

учащихся в 

современных 

социокультурных 

условиях 

10.10-

14.10.2022
5 28 20

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk186



187
Учителя английского 

языка 

Совершенствование 

предметно-

методических 

компетенций педагога 

как условие повышения 

качества 

образовательного 

процесса по 

иностранному языку

10.10-

15.10.2022
6 25 12

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk187

Учителя 

английского языка 

без квалификацион

ной категории, 

имеющие вторую 

квалификацион

ную категорию

188 Учителя музыки 

Устойчивое развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

музыки как показатель 

успешности 

обучающихся 

10.10-

15.10.2022
6 26 11

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk188

189 Учителя физики 

Реализация содержания 

и современных 

методических подходов 

в обучении физике

10.10-

15.10.2022
6 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk189

190 Учителя информатики

Организация системы 

работы с обучающимися 

по формированию 

предметных и 

метапредметных 

компетенций 

12.10-

13.12.2022
53 27

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Заочная 

(дистанционная)
pk190

Очное присутствие 

13.12



191
Учителя иностранных 

языков

Моделирование урока в 

формате 

видеоконференции

12.10-

14.12.2022
54 28

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk191

Очное присутствие 

14.12

192
Педагогические 

работники

Методика 

использования интернет-

технологий и сервисов в 

развитии ИКТ-

компетенции 

современного педагога

17.10-

21.10.2022
5 25 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседова

ние
Очная (дневная) pk192

193
Учителя истории и 

обществоведения

Реализация 

компетентностного 

подхода на основе 

использования новых 

учебно-методических 

комплексов

17.10-

21.10.2022
5 26 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk193

194

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Развитие методической 

компетентности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

17.10-

22.10.2022
6 30 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk194

Воспитатели 

дошкольного 

образования без 

квалификацион

ной категории, 

имеющие вторую 

квалификацион

ную категорию



195
Учителя белорусского 

языка и литературы 

Эфектыўныя  

педагагічныя практыкі 

дасягнення вынікаў 

навучання і выхавання 

па мове і літаратуры

17.10-

22.10.2022
6 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk195

Учителя 

белорусского 

языка и 

литературы, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории

196 Учителя математики

Обучение математике в 

условиях обновленного 

содержания образования

17.10-

22.10.2022
6 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk196

Учителя 

математики, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории

197
Учителя начальных 

классов

Развитие культуры 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов

17.10-

22.10.2022
6 26 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk197

Учителя 

начальных классов 

без квалификацион

ной категории, 

имеющие вторую 

квалификацион

ную категорию

198

Воспитатели 

дошкольного 

образования

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса с детьми 

раннего возраста

24.10-

28.10.2022
5 29 21

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk198



199 Директора

Формирование 

управленческой 

компетентности 

руководителя

24.10-

28.10.2022
5 29 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

зачет Очная (дневная) pk199

200

Руководители 

школьных 

методических 

объединений учителей 

русского, 

белорусского языка и 

литературы 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителей-филологов в 

условиях методического 

объединения

24.10-

28.10.2022
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk200

201

Руководители 

школьных 

методических 

объединений учителей 

начальных классов

Специфика 

модернизации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования 

24.10-

28.10.2022
5 27 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk201

202

Педагогические 

работники, которые 

проводят 

факультативные 

занятия по основам 

выбора профессии 

Специфика 

профориентационного 

проектирования в 

современных условиях 

компетентностно 

ориентированного 

образования

24.10-

28.10.2022
5 27 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk202

203
Педагогические 

работники

Ключевые аспекты 

социально-

психологического 

развития личности 

обучающегося

24.10-

28.10.2022
5 27 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk203



204

Учителя трудового 

обучения 

(технического труда)  

Формирование 

метапредметных 

компетенций учащихся 

на уроках трудового 

обучения

31.10-

04.11.2022
5 25 12

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk204

205
Педагогические 

работники

Организационно-

содержательные аспекты 

реализации 

педагогических, 

экспериментальных и 

инновационных 

проектов в учреждении 

образования

31.10-

04.11.2022
5 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk205

206
Учителя немецкого 

языка

Использование 

облачных сервисов и 

электронных ресурсов в 

образовательном 

процессе по немецкому 

языку 

31.10-

04.11.2022
5 26 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk206

207

Учителя, 

выполняющие 

функции классного 

руководителя 

Формирование у 

учащихся основ духовно-

нравственной культуры 

и патриотизма

31.10-

04.11.2022
5 29 20

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk207

208 Учителя математики

Обучение математике в 

условиях обновленного 

содержания образования

31.10-

05.11.2022
6 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk208

Учителя 

математики, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории



209
Учителя русского 

языка и литературы 

Эффективные 

педагогические 

практики достижения  

результатов обучения и 

воспитания по языку и 

литературе

31.10-

05.11.2022
6 25 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk209

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории

973 498

210

Воспитатели 

дошкольного 

образования

Реализация содержания 

учебной программы 

дошкольного 

образования в 

специально 

организованной 

деятельности 

воспитанников

08.11-

12.11.2022
5 30

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk210

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Минского района

211

Заместители 

директора по 

воспитательной и 

учебно-

воспитательной 

работе 

Социокультурные 

приоритеты реализации 

современного 

воспитательного 

процесса

08.11-

12.11.2022
5 29 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk211

212

Руководители 

школьных 

методических 

объединений учителей 

биологии 

Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

биологии в условиях 

методического 

объединения

08.11-

12.11.2022
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk212

Итого за октябрь

Ноябрь



213
Педагогические 

работники

Использование сервисов 

Web 2.0 в обеспечении 

продуктивности  

современного 

образовательного 

процесса

08.11-

12.11.2022
5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседова

ние
Очная (дневная) pk213

214
Учителя белорусского 

языка и литературы 

Асаблівасці арганізацыі 

адукацыйнага працэсу ў 

профільных класах на 

аснове кампетэнтнаснага 

падыходу

08.11-

12.11.2022
5 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk214

215

Педагогические 

работники, входящие 

в резерв руководящих 

кадров на замещение 

должности директора 

Эффективное 

управление 

учреждением 

образования: теория и 

практика

08.11-

12.11.2022
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk215

216
Учителя начальных 

классов

Здоровьесберегающие 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования

09.11-

07.12.2022
25 29

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет
Заочная 

(дистанционная)
pk216

Очное присутствие 

09.11, 07.12

217
Музыкальные 

руководители

Проектирование и 

организация 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

учреждения 

дошкольного 

образования

14.11-

18.11.2022
5 26 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk217



218

Руководители 

школьных 

методических 

объединений учителей 

географии 

Развитие предметно-

методической 

компетентности 

учителей географии в 

условиях методического 

объединения

14.11-

18.11.2022
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk218

219
Учителя русского 

языка и литературы 

Специфика организации 

образовательного 

процесса в профильных 

классах на основе 

компетентностного 

подхода

14.11-

18.11.2022
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk219

220 Учителя физики 

Организация и методика 

обучения физике по 

новым учебно-

методическим 

комплексам

14.11-

18.11.2022
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk220

221

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Развитие методической 

компетентности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

14.11-

19.11.2022
6 30 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk221

Воспитатели 

дошкольного 

образования без 

квалификацион

ной категории, 

имеющие вторую 

квалификацион

ную категорию



222
Учителя начальных 

классов

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

компетентностного 

подхода

14.11-

19.11.2022
6 30 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk222

Учителя 

начальных 

классов, имеющие 

высшую и первую 

квалификацион

ные категории

223

Библиотекари 

учреждений общего 

среднего, 

профессионально-

технического 

образования,  

интегрированных 

библиотек

Устойчивое развитие 

современной 

библиотеки в 

интеграции реального и 

виртуального форматов

14.11-

24.11.2022
10 29 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk223

224

Воспитатели 

дошкольного 

образования

Активные формы 

вовлечения родителей в 

образовательный 

процесс учреждения 

дошкольного 

образования

21.11-

25.11.2022
5 30 20

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk224

225

Руководители по 

военно-

патриотическому 

воспитанию

Организационно-

методические аспекты 

военно-патриотического 

воспитания в 

учреждениях 

образования

21.11-

25.11.2022
5 29 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk225

226

Руководители 

школьных 

методических 

объединений учителей 

химии 

Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

химии в условиях 

методического 

объединения

21.11-

25.11.2022
5 25 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk226



227
Педагогические 

работники

Методика 

использования интернет-

технологий и сервисов в 

развитии ИКТ-

компетенции 

современного педагога

21.11-

25.11.2022
5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседова

ние
Очная (дневная) pk227

228
Учителя начальных 

классов

Развитие культуры 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов

21.11-

26.11.2022
6 25 17

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk228

Учителя 

начальных классов 

без квалификацион

ной категории, 

имеющие вторую 

квалификацион

ную категорию

229
Учителя истории и 

обществоведения

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога как фактор 

повышения качества 

образования

21.11-

26.11.2022
6 29 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk229

230

Руководители 

школьных 

методических 

объединений учителей 

начальных классов

Специфика 

модернизации 

образовательного 

процесса на первой 

ступени общего 

среднего образования 

28.11-

02.12.2022
5 27 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk230

231
Учителя английского 

языка 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

деятельности учителя

28.11-

02.12.2022
5 25 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk231



232 Учителя математики

Содержание и методика 

обучения математике по 

новым учебно-

методическим 

комплексам

28.11-

02.12.2022
5 25 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk232

233

Учителя, 

выполняющие 

функции классного 

руководителя 

Актуальные практики и 

технологии  воспитания 

учащихся в 

современных 

социокультурных 

условиях 

28.11-

02.12.2022
5 29 21

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk233

234

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Развитие методической 

компетентности 

воспитателя 

дошкольного 

образования

28.11-

03.12.2022
6 28 14

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk234

Воспитатели 

дошкольного 

образования без 

квалификацион

ной категории, 

имеющие вторую 

квалификацион

ную категорию

675 383

235

Воспитатели 

дошкольного 

образования

Реализация содержания 

учебной программы 

дошкольного 

образования в 

специально 

организованной 

деятельности 

воспитанников

12.12-

16.12.2022
5 30 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk235

Итого за ноябрь

Декабрь



236

Руководители 

школьных 

методических 

объединений учителей 

истории и 

обществоведения 

Организация и 

управление системой 

методической работы в 

учреждении 

образования

12.12-

16.12.2022
5 25 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk236

237
Педагогические 

работники

Дидактическое 

обеспечение урока в 

контексте обновленного 

содержания образования 

12.12-

16.12.2022
5 30

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk237

Педагогические 

работники 

Минского района

238

Учителя, 

преподающие 

учебный предмет 

«Искусство 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура)»

Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание 

обучающихся как 

приоритет современного 

художественного 

образования

12.12-

16.12.2022
5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk238

239 Воспитатели

Содержательно-

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня

12.12-

17.12.2022
6 28 16

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk239



240
Учителя русского 

языка и литературы 

Эффективные 

педагогические 

практики достижения   

результатов обучения и 

воспитания по языку и 

литературе

12.12-

17.12.2022
6 25 19

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Защита 

выпускной 

работы

Очная (дневная) pk240

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

имеющие высшую 

и первую 

квалификацион

ные категории

241

Воспитатели 

дошкольного 

образования

Специфика 

проектирования 

образовательной среды в 

учреждении 

дошкольного 

образования

19.12-

23.12.2022
5 29 18

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk241

242
Педагогические 

работники

Методика 

использования интернет-

технологий и сервисов в 

развитии ИКТ-

компетенции 

современного педагога

19.12-

23.12.2022
5 25 13

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Собеседова

ние
Очная (дневная) pk242

243
Учителя английского 

языка 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

деятельности учителя

19.12-

23.12.2022
5 25 10

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk243

244
Учителя белорусского 

языка и литературы 

Асаблівасці арганізацыі 

адукацыйнага працэсу ў 

профільных класах на 

аснове кампетэнтнаснага 

падыходу

19.12-

23.12.2022
5 25 15

Минский 

областной 

институт 

развития 

образования

Зачет Очная (дневная) pk244



 



 



№ 

п/п
Категория Тематика

Сроки 

проведения
База проведения

Ответствен

ные за 

проведение

Форма 

организации

Форма 

проведения

Кол-во 

участ-

ников по 

плану

1
Педагогические 

работники 

Педагогическая IT-

мозаика

03.01-

11.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Лесько И.Н. Конкурс
Заочная 

(дистанционная)
По заявкам

2
Педагогические 

работники 

Ступени 

профессионального роста 

17.01-

17.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Олимпиада для 

педагогических 

работников 

Минской 

области 

Заочная 

(дистанционная)
По заявкам

Государственное учреждение образования 

«Минский областной институт развития 

образования»

220104, г.Минск, ул. П.Глебки, 88

факс: 8 017 216 97 10

е-mail: mail@moiro.by

I. Общественно значимые мероприятия с руководящими работниками  и специалистами образования



3

Директора и 

заместители 

директоров, методисты, 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели, 

обучающиеся 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников и учащихся 

учреждений  

профессионально-

технического и среднего 

специального образования 

по компетенции 

«Кулинарное искусство»

28.01.2022

УО «Слуцкий 

государственный 

колледж»

Жуковец В.Г. Конкурс Очная (дневная) 30

4

Директора и 

заместители 

директоров, методисты, 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели, 

обучающиеся 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников и учащихся 

учреждений  

профессионально-

технического и среднего 

специального образования 

по компетенции 

«Облицовка плиткой»

11.02.2022

УО «Солигорский 

государственный 

колледж»

Жуковец В.Г. Конкурс Очная (дневная) 30

5

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

методисты, заведующие 

отделениями, 

преподаватели, 

обучающиеся 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства учащихся 

учреждений 

профессионально-

технического и среднего 

специального образования 

по компетенции 

«Сварочные технологии»

25.02.2022

ГУО «Жодинский 

профессиональный 

лицей» 

Жуковец В.Г. Конкурс Очная (дневная) 30

2



6

Специалисты 

управлений по 

образованию, 

управлений по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

учреждений 

образования - 

победители областного 

коннкурса «За 

достижение высоких 

показателей в развитии 

образования» 

Лидеры образования 

Минской области
10-11.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.
Открытый 

фестиваль

Очная (дневная) / 

заочная 

(дистанционная)

По заявкам 

7

Директора и 

заместители 

директоров, методисты, 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели, 

обучающиеся 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства учащихся 

учреждений 

профессионально-

технического и среднего 

специального образования, 

по компетенции 

«Электромонтаж»

11.03.2022

УО «Копыльский 

государственный 

колледж»

Жуковец В.Г. Конкурс Очная (дневная) 30

3



8

Директора и 

заместители 

директоров, методисты, 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели, 

обучающиеся 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников и учащихся 

учреждений 

профессионально-

технического и среднего 

специального образования, 

по компетенции 

«Технология моды»

25.03.2022

УО «Борисовский 

государственный 

колледж»

Жуковец В.Г. Конкурс Очная (дневная) 30

9
Педагогические 

работники 

Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся. 

Центральная тема 

конференции - 2022: 

«Метод проектов и 

исследования как 

интерактивный путь 

взаимодействия с 

окружающим 

социокультурным 

пространством»

20-22.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием

Очная (дневная) 100

10

Директора и 

заместители 

директоров, методисты, 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели, 

обучающиеся 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников и учащихся 

учреждений 

профессионально-

технического и среднего 

специального образования, 

по компетенции 

«Кирпичная кладка»

22.04.2022

УО «Солигорский 

государственный 

колледж»

Жуковец В.Г. Конкурс Очная (дневная) 30

4



11
Педагогические 

работники 

Современная 

образовательная среда: 

направления и пути 

развития

09.06.2022

Минский областной 

институт развития 

образования 

Власовец Е.Н.

Открытая 

онлайн-

конференция

Заочная 

(дистанционная)
50

12
Педагогические 

работники 

Конференция 

педагогических 

работников Минской 

области

Август

По согласованию с 

главным управлением 

Миноблисполкома

Семеж О.В. Конференция Очная (дневная) По заявкам

13
Педагогические 

работники 

История и культура 

храмов Минщины
Сентябрь

Минский областной 

институт развития 

образования 

Власовец Е.Н.

Интеллектуальн

ая онлайн-

олимпиада

Заочная 

(дистанционная)
По заявкам

14

Заместители 

директоров, 

заместители 

заведующих по 

основной деятельности

Идея. Инновация. Будущее 07-08.12.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Фестиваль 

проектных 

практик

Заочная 

(дистанционная)
30

5



15

Методисты, 

специалисты, педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагогические 

работники

Подготовка судей к 

проведению соревнований 

областного уровня по 

туристско-прикладному 

многоборью в технике 

пешеходного туризма

10-13.01.2022 Борисовский район
Василевская 

О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

16

Специалисты 

управлений по 

образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

методисты районных 

(городского) учебно-

методических кабинетов 

(центров), 

ответственные за 

организацию 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности

Порядок и особенности 

проведения заявительной 

кампании на организацию 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности в 

учреждении образования

03.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

II. Управление методической работой 

6



17

Специалисты 

управлений по 

образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

методисты районных 

(городского) учебно-

методических кабинетов 

(центров), 

ответственные за 

организацию 

педагогических 

проектов 

Порядок и особенности 

проведения заявительной 

кампании на реализацию 

педагогических проектов  

в учреждении образования 

в 2022/2023 учебном году

10.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

18

Председатели 

методических и 

цикловых комиссий, 

методисты, 

преподаватели учебных 

предметов (дисциплин), 

мастера 

производственного 

обучения 

Специфика внедрения в 

образовательный процесс 

современных 

информационных  

технологий

11.03.2022

УО «Копыльский 

государственный 

колледж»

Жуковец В.Г.

Обучающий 

курс 

(практикум)

Очная (дневная) 30

19

Специалисты 

(методисты)  

управлений по 

образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

учреждений  

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

Перспективные 

направления  развития 

образовательного туризма 

в Минской области 

24.03.2022
УО «Слуцкий центр 

туризма»
Кузнецова Л.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

7



20

Методисты, 

заведующие 

структурными 

подразделениями, 

педагоги учреждений 

общего среднего, 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи

Специфика организации 

работы в объединениях по 

интересам 

художественного профиля 

30.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

21

Директора 

(заведующие) 

организаций, 

осуществляющих 

научно-методическое 

обеспечение 

образования на 

районном уровне 

Компетентностный подход 

к методическому 

сопровождению 

образовательного процесса 

19.04.2022 Минский район Довгун Е.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

22

Специалисты 

(методисты) управлений 

по образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

педагоги 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, 

руководители музеев 

Актуальные направления и 

ресурсы развития 

музейной педагогики 

22.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Кузнецова Л.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

8



23

Методисты районных 

(городского) учебно-

методических кабинетов 

(центров), руководители 

методических 

объединений (цикловых 

комиссий) учителей 

(преподавателей) 

географии, специалисты 

управлений по 

образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов

Специфика организации 

образовательной 

деятельности с 

высокомотивированными 

учащимися по учебному 

предмету «География»

22.04.2022

Учреждения 

образования 

Логойского района

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

24

Специалисты 

(методисты) управлений 

по образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

педагогические 

работники учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи

Эффективные практики 

развития литературного 

творчества  в системе 

духовно-нравственного и 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся

27.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

9



25

Специалисты 

(методисты) управлений 

по образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

педагоги  

дополнительного 

образования, 

педагогические 

работники

Организация и проведение 

спортивных туристских 

походов

16.05.2022 Минский район
Василевская 

О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

26

Методисты,  

председатели 

методических и 

цикловых комиссий; 

преподаватели учебных 

предметов (дисциплин), 

мастера 

производственного 

обучения 

Специфика решения 

образовательных задач 

учебного предмета 

«Трудовое обучение» в 

условиях учреждения 

профессионального 

образования 

20.05.2022

ГУО «Жодинский 

профессиональный 

лицей»

Жуковец В.Г.

Обучающий 

курс 

(практикум)

Очная (дневная) 30

10



27

Методисты, 

специалисты 

управлений по 

образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

курирующие работу 

школьных библиотек, 

руководители районных 

(Жодинского 

городского) 

методических 

объединений школьных 

библиотекарей, 

библиотекари 

Организация работы с 

фондом учебных изданий 

в учреждениях 

образования Минской 

области

23.06.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Белая А.Л.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

28

Методисты районных 

(городского) учебно-

методических 

кабинетов, заместители 

директоров по учебной 

работе, руководители 

методических 

объединений учителя 

начальных классов, 

воспитатели

Особенности организации 

образовательного процесса 

на I ступени общего 

среднего образования в 

2022/2023 учебном году

19.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Болбат Н.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
200

11



29

Специалисты 

(методисты) управлений 

по образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

курирующие работу 

школьных библиотек, 

руководители районных 

(Жодинского 

городского) 

методических 

объединений школьных 

библиотекарей, 

библиотекари 

Формирование и 

использование фонда 

учебных изданий в 

библиотеках учреждений 

образования в 2022/2023 

учебном году

24.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Белая А.Л.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

30

Методисты районных 

(городского) учебно-

методических кабинетов 

(центров), руководители 

методических 

объединений учителей, 

учителя, преподающие 

учебный предмет 

«Искусство 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура)», учителя 

истории и 

обществоведения 

Особенности организации 

образовательного процесса 

по учебному предмету 

«Искусство (отечественная 

и мировая художественная 

культура)», «Всемирная 

история», «История 

Беларуси» и 

«Обществоведение» в 

2022/2023 учебном году

24.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

12



31

Методисты районных 

(городского) учебно-

методических кабинетов 

(центров), руководители 

методических 

объединений учителей, 

учителя белорусского 

языка и литературы 

Особенности организации 

образовательного процесса 

по учебным предметам 

«Белорусский язык» и 

«Белорусская литература» 

в 2022/2023 учебном году

24.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

32

Методисты районных 

(городского) учебно-

методических кабинетов 

(центров), руководители 

методических 

объединений учителей, 

учителя русского языка 

и литературы 

Особенности организации 

образовательного процесса 

по учебным предметам 

«Русский язык» и «Русская 

литература» в 2022/2023 

учебном году

25.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

33

Методисты районных 

(городского) учебно-

методических кабинетов 

(центров), руководители 

методических 

объединений (цикловых 

комиссий) учителей 

(преподавателей) 

иностранного языка, 

заместители директоров  

по учебной работе

Особенности организации 

образовательного процесса 

по иностранным языкам в 

2022/2023 учебном году

25.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

13



34

Методисты районных 

(городского) учебно-

методических кабинетов 

(центров), руководители 

методических 

объединений (цикловых 

комиссий) учителей 

(преподавателей) 

трудового обучения 

(Технический труд. 

Обслуживающий труд), 

специалисты 

управлений по 

образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов

Особенности организации 

образовательного процесса 

по учебным предметам в 

2022/2023 учебном году 

25.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

35

Методисты районных 

(городского) учебно-

методических кабинетов 

(центров), руководители 

методических 

объединений (цикловых 

комиссий) учителя 

(преподаватели) химии, 

физики, специалисты 

управлений по 

образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов

Особенности организации 

образовательного процесса 

по учебному предмету в 

2022/2023 учебном году 

25.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

14



36

Методисты районных 

(городского) учебно-

методических кабинетов 

(центров), руководители 

методических 

объединений (цикловых 

комиссий) учителей 

(преподавателей) 

географии, биологии, 

специалисты 

управлений по 

образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов

Особенности организации 

образовательного процесса 

по учебным предметам в 

2022/2023 учебном году 

25.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

15



37

Методисты районных 

(городского) учебно-

методических 

кабинетов, 

руководители 

методических 

объединений (цикловых 

комиссий) учителей 

(преподавателей) 

математики, 

информатики, 

специалисты 

управлений по 

образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов

Особенности организации 

образовательного процесса 

по учебным предметам в 

2022/2023 учебном году 

25.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

38

Руководители 

методических 

объединений 

заместителей 

директоров по 

воспитательной работе, 

учителей, 

выполняющих функции 

классных 

руководителей

Гражданская 

компетентность как 

ценностно-целевая 

установка мероприятий 

проекта «Школа активного 

гражданина»

08.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

16



39

Методисты, 

заведующие 

структурными 

подразделениями, 

педагоги учреждений 

общего среднего, 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи

Новые педагогические 

практики организации 

работы с детьми по 

изобразительному 

искусству и  декоративно-

прикладному творчеству

20.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

40

Специалисты 

(методисты) управлений 

по образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

педагоги  

дополнительного 

образования, 

педагогические 

работники

Подготовка судей к 

проведению соревнования 

областного уровня по 

туристско-прикладному 

многоборью в технике 

велотуризма

10.10.2022 Борисовский район
Василевская 

О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

41

Специалисты 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

методисты районных 

(городского) учебно-

методических кабинетов 

(центров), 

ответственные за 

организацию проектной 

деятельности

Организационное 

управленческое и 

методическое 

сопровождение 

реализации проектов в 

учреждениях образования 

13.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

17



42

Методисты, 

специалисты, педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагогические 

работники

Современные 

картографические модели 

и особенности их 

использования в туризме

17-21.10.2022 Клецкий район
Василевская 

О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

43

Методисты районных 

(городского) учебно-

методических кабинетов 

(центров), руководители 

методических 

объединений (цикловых 

комиссий) учителей 

(преподавателей) 

географии, специалисты 

управлений по 

образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов

Специфика организации 

образовательной 

деятельности с 

высокомотивированными 

учащимися по учебному 

предмету «География»

28.10.2022

Учреждения 

образования 

Узденского района

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

18



44

Специалисты 

(методисты) управлений 

по образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

управлений по 

образованию 

райгорисполкомов, 

педагогические 

работники учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи

Основные требования к 

организации и проведению 

соревнований по 

техническим видам спорта

04.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(практикум)

Очная (дневная) 25

45

Руководители 

методических 

объединений 

заместителей 

директоров по 

воспитательной работе 

Особенности организации 

системы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся

17.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Тарашкевич 

Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

46

Методисты, 

специалисты, педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагогические 

работники

Содержание и новые 

тенденции в организации 

тренировок и 

соревнований по 

спортивному 

скалолазанию.

21-24.11.2022 Пуховичский район
Василевская 

О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

19



47 Заместители директоров 

Педагогический проект: 

тема,  разработка, 

оформление

27.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

48

Заместители 

заведующих по 

основной деятельности

Педагогический проект: 

тема,  разработка, 

оформление

03.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

49 Заместители директоров 

Особенности разработки и 

оформления  локальных 

документов учреждения 

образования

15.02.2022 Дзержинский район Довгун Е.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

50

Заместители директоров 

по воспитательной, 

учебно-воспитательной 

работе, педагоги 

социальные, педагоги-

психологи

Использование служб 

медиации для 

формирования 

бесконфликтной 

образовательной среды в 

учреждениях 

профессионального 

образования

16.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Жуковец В.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 55

51

Заведующие и 

заместители 

заведующих по 

основной деятельности 

дошкольного 

образования

Использование 

робототехнического 

набора MatataLab в STEM-

образовании

16.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Лесько И.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

III. Руководство образовательной деятельностью

20



52

Директора и их 

заместители, 

специалисты 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи

Организация 

профориентационной 

работы в системе 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи

25.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

53

Заместители директоров 

по учебно-

производственной 

работе, руководители 

практики, заведующие 

отделениями 

Организационно-

методические аспекты 

обеспечения эффективной 

деятельности учреждений  

среднего специального 

образования Минской 

области

26.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования 

(пер.Велосипедный)

Жуковец В.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

54

Директора - члены 

областного клуба 

«Молодой директор»

Особенности создания 

культурно воспитательной  

среды учреждения 

образования

31.03-

01.04.2022
Несвижский район Довгун Е.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

55

Заместители директоров 

по

учебно-

производственной

работе, по

производственному 

обучению,

методисты  

Специфика организации 

итоговой аттестации в 

учреждениях, 

реализующих программы 

профессионально-

технического образования

09.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования 

(пер.Велосипедный)

Жуковец В.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

56

Заместители 

директоров, 

заместители 

заведующих по 

основной деятельности

Специфика подготовки 

отчетных материалов по 

результатам реализации 

проекта учреждения 

образования

14.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

21



57

Заместители директоров 

по

учебно-

производственной

работе, по

производственному 

обучению,

методисты

Специфика организации 

итоговой аттестации в 

учреждениях, 

реализующих программы 

среднего специального 

образования

16.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования 

(пер.Велосипедный)

Жуковец В.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

58

Специалисты 

управлений по 

образованию 

райисполкомов, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

методисты учебно-

методических кабинетов 

(центров)

Особенности проведения 

аттестации учащихся при 

освоении содержания 

образовательных 

программ общего среднего 

образования

Апрель

Минский областной 

институт развития 

образования

Довгун Е.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

59

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе, педагоги 

социальные, педагоги-

психологи 

Организация  

постинтернатного 

сопровождения  детей-

сирот и детей , оставшихся  

без попечения родителей 

05.05.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

22



60

Заместители директоров 

по воспитательной, 

учебно-воспитательной 

работе 

Применение 

исследовательских и 

проектных методов для 

формирование социально-

личностных компетенций 

обучающихся учреждений 

профессионального 

образования  

20.05.2022

ГУО «Областной 

аграрно-технический 

профессиональный 

лицей»

Жуковец В.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 72

61

Директора и 

заместители 

директоров, методисты 

управлений по 

образованию,  

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

методисты, 

курирующие эколого-

биологическое и 

краеведческое 

направления

Особенности решения 

задач экологического 

воспитания  в условиях 

устойчивого развития 

образовательной среды

27.05.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Кузнецова Л.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
40

62

Директора и 

заместители 

директоров, 

педагогические 

работники

Опыт педагогической 

деятельности по 

формированию у 

учащихся ценностного 

отношения к малой родине

27-28.05.2022

ГУДО «Стародорож

ский центр творчества 

детей и молодежи 

«Светлица» им. 

И.Н.Стасевича»

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

23



63

Директора и 

заместители 

директоров, педагоги  

дополнительного 

образования детей и 

молодежи

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма через 

изучение исторического и 

культурного наследия 

родного края в условиях 

учреждения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи

03-04.06.2022

ГУО «Вилейский 

районный центр 

дополнительно

го образования детей 

и молодежи»

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

64

Заместители 

директоров, 

заместители 

заведующих по 

основной деятельности

Особенности подготовки и  

презентации итоговых 

результатов реализации 

педагогического проекта  

07.06.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

65

Директора и 

заместители директоров 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, специалисты 

(методисты) управлений 

по образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

учреждений 

дополнительного 

образования  эколого-

биологического и 

краеведческого 

профилей

Эффективная практика 

участия учреждений 

образования Минской 

области в конкурсном 

движении, 

организованного в рамках 

эколого-биологического и 

туристско-краеведческого 

профилей образовательной 

программы

08.06.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Кузнецова Л.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

24



66

Заместители 

директоров, 

заместители 

заведующих по 

основной деятельности

Представление 

результатов реализации 

педагогических проектов, 

завершившихся в 

2021/2022 учебном году

17.06.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.
Творческий 

отчет

Заочная 

(дистанционная)
50

67

Директора, методисты, 

заведующие 

структурными 

подразделениями, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагогические 

работники 

Специфика внедрения 

проекта «Зеленая школа» в 

учреждениях образования 

Минской области

18.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Кузнецова Л.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

68

Специалисты 

управлений по 

образованию, 

управлений(отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

курирующие 

воспитательную работу

Актуальные направления 

воспитательной и 

идеологической работы в 

учреждениях образования 

в 2022/2023 учебном году

19.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Тарашкевич 

Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

69 Заместители директоров 

Методическое 

сопровождение 

организации 

образовательного процесса 

в 2022/2023 учебном году 

23.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Довгун Е.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

25



70

Директора социально-

педагогических 

центров, руководители 

методических 

объединений педагогов-

психологов, педагогов 

социальных 

Специфика работы 

социально-педагогических 

и психологических служб 

учреждений образования 

всех типов в 2022/2023 

учебном году

23.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

71

Директора и 

заместители 

директоров, 

специалисты 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи

Особенности организации 

образовательного процесса 

в учреждениях 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи в 2022/2023 

учебном году

25.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

72

Директора и 

заместители 

директоров, 

специалисты 

(методисты) управлений 

по образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

курирующие эколого-

биологическое и 

краеведческое 

направления

Организация 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи  в 2022/2023 

учебном году по эколого-

биологическому и 

краеведческому профилям

25.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Кузнецова Л.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

26



73

Специалисты 

образования, 

курирующие 

организацию 

проведения 

республиканской 

олимпиады по 

финансовой 

грамотности

Особенности организации 

и проведения 

республиканской 

олимпиады по финансовой 

грамотности

14.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

74

Специалисты 

управлений по 

образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов,  

курирующие вопросы 

физической культуры и 

спорта

Перспективы развития 

районной и областной 

спартакиады школьников

16.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Василевская 

О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

75

Заместители 

директоров, 

председатели 

методических и 

цикловых комиссий, 

руководители научного 

общества, творческих 

коллективов в 

учреждениях 

профессионально-

технического и среднего 

специального 

образования

Инновационные методики 

в организации работы  с 

одаренными учащимися   

16.09.2022

УО «Несвижский 

государственный 

колледж имени Якуба 

Коласа»

Жуковец В.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

27



76

Директора и 

заместители 

директоров, методисты 

управлений по 

образованию,  

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

учителя истории и 

обществоведения 

учреждений общего 

среднего образования 

Особенности организации  

и проведения выпускного 

экзамена  по учебному 

предмету «История 

Беларуси»

21.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(практикум)

Заочная 

(дистанционная)
50

77

Директора и 

заместители 

директоров, методисты, 

педагоги  

дополнительного 

образования детей и 

молодежи

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание учащихся в 

условиях учреждения 

дополнительного 

образования

22-23.09.2022

ГУО «Узденский 

районный центр 

творчества детей и 

молодёжи»

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

28



78

Директора и 

заместители 

директоров, 

специалисты 

(методисты) управлений 

по образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

ответственные за 

туристское направление 

Специфика воспитания 

подрастающего поколения 

средствами туристской 

деятельности

23.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Василевская 

О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

79

Заместители 

директоров, 

заместители 

заведующих по 

основной деятельности

Представление опыта 

реализации 

инновационного проекта, 

завершившегося в 

2021/2022 учебном году

27.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

80 Заместители директоров 

Методическое 

сопровождение 

контрольно-оценочной 

деятельности учителя и 

учащихся 

11.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Довгун Е.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

81

Директора - члены 

областного клуба 

«Молодой директор»

Специфика организации 

современной культурно 

образовательной среды в 

учреждении образования

13-14.10.2022 Столбцовский район Довгун Е.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

29



82
Директора, заместители 

директоров 

Основные требования к 

разработке и  оформлению 

локальных документов 

учреждения образования

18.10.2022 Воложинский район Довгун Е.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

83

Заместители директоров 

по воспитательной, 

учебно-воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

общежитий, 

руководители 

методических 

объединений, кураторы 

групп учреждений 

профессионального 

образования

Использование 

информационно-медийных 

методик в патриотическом 

воспитании обучающихся 

19.10.2022

УО «Борисовский 

государственный 

колледж»

Жуковец В.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 60

84

Заместители 

директоров, 

заведующие 

отделениями 

учреждений 

профессионального 

образования

Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся визуально-

информационными 

средствами

11.11.2022

УО «Вилейский 

государственный 

колледж»

Жуковец В.Г.

Обучающий 

курс 

(практикум)

Очная (дневная) 30

85

Заместители 

директоров, 

заместители 

заведующих по 

основной деятельности

Особенности оформления 

паспортов педагогических 

проектов, претендующих 

на реализацию в 2023/2024 

учебном году

23.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

30



86

Директора и 

заместители 

директоров, методисты 

управлений по 

образованию,  

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

учителя белорусского 

языка и литературы, 

русского языка и 

литературы

Особенности организации 

и проведения выпускных 

экзаменов по учебным 

предметам «Белорусский 

язык» и «Русский язык» за 

период обучения и 

воспитания на II и III 

ступенях общего среднего 

образования

23.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(практикум)

Заочная 

(дистанционная)
50

87

Директора и 

заместители директоров 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, методисты 

управлений по 

образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

курирующие эколого-

биологическое и 

краеведческое 

направления 

Успешные «зеленые» 

инициативы как средство 

формирования 

экологически грамотного 

поведения учащихся

25.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Кузнецова Л.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

31



88

Заместители 

директоров, 

заведующие 

ресурсными центрами, 

методисты, мастера 

производственного 

обучения  

Реализация принципа 

сетевого взаимодействия в 

условиях ресурсного 

центра производственного 

обучения

09.12.2022

УО «Слуцкий 

государственный 

колледж»

Жуковец В.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

89

Учителя иностранного 

языка (со стажем 

работы в должности до 

5 лет)

Реализация 

воспитательного 

потенциала учебного 

предмета «Иностранный 

язык»

10.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

90

Заместители директоров 

(со стажем работы в 

должности до 2 лет)

Специфика проведения 

итоговой аттестации 

учащихся на 2 и 3 

ступенях общего среднего 

образования 

15.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Довгун Е.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
100

91

Учителя русского языка 

и литературы (со 

стажем работы в 

должности до 5 лет)

Реализация 

воспитательного 

потенциала учебных 

предметов «Русский язык» 

и «Русская литература»

16.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

92

Учителя белорусского 

языка и литературы (со 

стажем работы в 

должности до 5 лет)

Реализация 

воспитательного 

потенциала учебных 

предметов «Белорусский 

язык» и «Белорусская 

литература»

24.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

93

Учителя начальных 

классов (со стажем 

работы в должности до 

5 лет)

Моделирование урока с 

использованием 

рефлексивных методик

29.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Болбат Н.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

IV. Школа наставничества 

32



94

Заместители директоров 

(со стажем работы в 

должности до 2 лет)

Планирование и 

организация самоконтроля 

в учреждении общего 

среднего образования

19.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Довгун Е.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

95

Учителя математики, 

физики и информатики 

(со стажем работы в 

должности до 5 лет)

Эффективные способы 

формирования 

функциональной 

грамотности учащихся 

05.05.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

96

Учителя истории и 

обществоведения  (со 

стажем работы в 

должности до 5 лет)

Реализация 

воспитательного 

потенциала уроков 

истории 

и обществоведения 

14.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

97

Учителя музыки  (со 

стажем работы в 

должности до 5 лет), 

учителя музыки, не 

имеющие специального 

образования

Современный урок 

музыки: теория и практика 

его построения

14.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Болбат Н.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

98

Воспитатели 

дошкольного 

образования (со стажем 

работы в должности до 

5 лет)

Современные подходы к 

планированию и 

организации 

образовательного процесса

20.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Болбат Н.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

99

Учителя физической 

культуры  (со стажем 

работы в должности до 

3 лет)

Современные требования к 

проведению  учебных 

занятий по учебному 

предмету «Физическая 

культура  и здоровье» в 

учреждениях общего 

среднего образования

30.09.2022 Слуцкий район
Василевская 

О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

33



100

Учителя иностранного 

языка (со стажем 

работы в должности до 

5 лет)

Современные методы и 

средства оценки качества 

обучения по иностранному 

языку

11.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

101

Учителя географии, 

биологии и химии  (со 

стажем работы в 

должности до 5 лет)

Эффективные способы 

формирования 

функциональной 

грамотности учащихся по 

предметам естественно-

научного цикла 

12.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

102

Учителя белорусского 

языка и литературы (со 

стажем работы в 

должности до 5 лет)

Условия эффективности 

современного урока 

белорусского языка и 

литературы

13.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

103

Учителя русского языка 

и литературы (со 

стажем работы в 

должности до 5 лет)

Условия эффективности 

современного урока 

русского языка и 

литературы

14.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

104

Учителя трудового 

обучения  (со стажем 

работы в должности до 

5 лет)

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

трудового обучения 

10.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

105

Заместители директоров  

(со стажем работы в 

должности до 2 лет)

Аналитико-

прогностическая 

деятельность заместителя 

директора 

22.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Довгун Е.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

106

Педагогические 

работники (со стажем 

работы в должности до 

5 лет)

Развитие 

исследовательских 

компетенций учащихся

24-25.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

34



107

Районные 

администраторы базы 

данных ИАС «1-ДУ», 

заведующие, 

заместители 

заведующих по 

основной деятельности

Специфика использования 

сведений  

республиканской  

информационно-

аналитической системы  

данных по форме «1-ДУ»  

в практике руководителя 

учреждения дошкольного 

образования

05.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Болбат Н.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
100

108

Педагогические 

работники ГУО 

«Колодищанская 

средняя школа № 2»

Формирование 

благоприятного 

психологического климата 

в педагогическом 

коллективе  учреждения 

образования

05.01.2022
ГУО «Колодищанская 

средняя школа № 2»
Пылинская Н.А.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

109
Педагогические 

работники 

Формирование безопасной 

цифровой среды ребенка и 

взрослого

11.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Лесько И.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

110
Педагогические 

работники 

Особенности подготовки и 

проведения 

дистанционной 

олимпиады для 

педагогических 

работников

13.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

V. Школа совершенствования педагогического мастерства

35



111

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Математика»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Математика»

18.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

112

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Английский язык»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Английский 

язык»

20.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

113

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Немецкий язык»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Немецкий 

язык»

20.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

114

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Биология»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Биология»

21.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

36



115

Педагогические 

работники, специалисты 

(методисты) управлений 

(отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов

Организационное 

сопровождение групп 

учащихся, направляемых 

на оздоровление в НДООЦ 

«Зубренок»

21.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Тарашкевич 

Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

116

Учителя (тренеры по 

учебному предмету   

«Французский язык»

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Французский 

язык»

24.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

117

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Испанский язык»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Испанский 

язык»

24.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

118

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Белорусский язык», 

«Белорусская 

литература»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Белорусский 

язык», «Белорусская 

литература»

25.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

37



119

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Химия»)

Особенности решения 

олимпиадных задач по 

химии различного уровня 

сложности

25.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

120 Учителя биологии 

Методика решения 

олимпиадных задач по 

учебному предмету 

«Биология»

25.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

121

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Обществоведение»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету 

«Обществоведение»

26.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

122

Педагогические 

работники, 

занимающиеся 

подготовкой учащихся к 

конкурсам работ 

исследовательского 

характера

Особенности публичного 

выступления учащихся на 

конкурсе работ 

исследовательского 

характера 

26.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

123 Учителя математики 

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

республиканской 

олимпиаде по учебному 

предмету «Математика»

26.01.2022

Белорусский 

государственный 

университет

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

38



124

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Русский язык», 

«Русская литература»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Русский язык», 

«Русская литература»

27.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

125

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Трудовое обучение»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Трудовое 

обучение»

27.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

126
Педагоги-психологи, 

педагоги социальные  

 Организация   социально-

педагогической поддержки 

и психологической 

помощи 

несовершеннолетним, 

признанными 

находящимися в 

социально опасном 

положении 

27.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

39



127

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Всемирная история», 

«История Беларуси»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Всемирная 

история», «История 

Беларуси»

28.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

128

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Физика»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Физика»

28.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

129

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Математика»)

Основные типы 

олимпиадных задач и 

приемы их решения

28.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

130

Педагогические 

работники, 

реализующие 

программу 

факультативного курса 

«Введение в аграрные 

профессии»

Методика изучения темы 

«Технологии получения 

продукции 

животноводства» 

факультативного курса 

«Введение в аграрные 

профессии»

31.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

40



131

Руководящие работники 

и специалисты, 

ответственные за работу 

по защите информации

Организация работы по 

защите информации в 

учреждении образования

03.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Лесько И.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

132
Педагоги-психологи, 

педагоги социальные  

Организация работы по 

профилактике девиантного 

и аддиктивного поведения 

у несовершеннолетних 

10.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

133
Педагогические 

работники 

Организация онлайн-

занятия с обучающимися
11.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Лесько И.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

134

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Английский язык»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Английский 

язык»

14.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

135

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Немецкий язык»

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Немецкий 

язык»

15.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

41



136

Специалисты 

управлений по 

образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

ответственные за 

организацию и 

реализацию 

гуманитарных проектов

Организационно-

методические аспекты 

сопровождения 

реализации гуманитарных 

проектов в учреждении 

образования

16.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

137

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Французский язык»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Французский 

язык»

16.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

138

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Испанский язык»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Испанский 

язык»

16.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

42



139

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Обществоведение»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету 

«Обществоведение»

17.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

140

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Белорусский язык», 

«Белорусская 

литература»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Белорусский 

язык», «Белорусская 

литература»

17.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

141

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Трудовое обучение. 

Обслуживающий труд» 

)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Трудовое 

обучение»

17.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

142

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Всемирная история», 

«История Беларуси»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Всемирная 

история», «История 

Беларуси»

18.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

43



143

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Русский язык», 

«Русская литература»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Русский язык», 

«Русская литература»

22.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

144

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Трудовое обучение. 

Технический труд»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Трудовое 

обучение»

24.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

145
Педагоги-психологи, 

педагоги социальные  

Деятельность 

специалистов СППС по 

формированию 

бесконфликтной 

образовательной среды

25.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

146

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Математика»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Математика»

Февраль

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

147

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Математика»)

Основные типы 

олимпиадных задач и 

приемы их решения

Февраль

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

44



148

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Химия»)

Особенности решения 

олимпиадных задач по 

химии различного уровня 

сложности

Февраль

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

149

Педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация работы 

педагогов-организаторов и 

педагогов 

дополнительного 

образования в рамках 

фестиваля 

художественного 

творчества «ПрофАрт»

01.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

150
Педагогические 

работники 

Создание дидактических 

материалов с 

использованием сервисов 

Web 2.0

04.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Лесько И.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

151
Педагоги-психологи, 

педагоги социальные  

Формирование 

жизнеутверждающего 

поведения у 

несовершеннолетних 

10.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

152
Учителя физики и 

астрономии 

Содержательные аспекты 

подготовки учащихся к 

республиканской 

олимпиаде по учебным 

предметам «Физика» и 

«Астрономия»

10.03.2022

Белорусский 

государственный 

университет

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

45



153

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Английский язык»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Английский 

язык»

14.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

154

Учителя, преподающие 

учебный предмет 

«Искусство 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура)»

Эффективные способы 

визуализации учебного 

материала по учебному 

предмету «Искусство 

(отечественная и мировая 

художественная 

культура)» 

15.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

155

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Немецкий язык»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Немецкий 

язык»

15.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

156

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Белорусский язык», 

«Белорусская 

литература»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Белорусский 

язык», «Белорусская 

литература»

15.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

46



157

Учителя математики, 

физики и информатики, 

преподаватели 

учреждений 

профессионально-

технического и среднего 

специального 

образования

Методические 

особенности реализации 

приема визуализации в 

процессе учебных занятий

15.03.2022 Вилейский район Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

158

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Французский язык»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Французский 

язык»

16.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

159

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Испанский язык»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Испанский 

язык»

16.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

160

Педагогические 

работники учреждений 

образования

Эффективные модели 

профессионального 

становления педагога как 

условие непрерывного 

педагогического 

образования

17.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования 

Власовец Е.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)  

Заочная 

(дистанционная)
30

47



161

Педагоги 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, педагоги-

организаторы

Устойчивое экологическое 

воспитание как 

эффективная модель 

формирования 

профессионального опыта 

педагогов 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи

17.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Кузнецова Л.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

162

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Обществоведение»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету 

«Обществоведение»

17.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

48



163

Руководители районных 

методических 

объединений 

заместителей 

директоров по 

воспитательной работе, 

учителей, 

выполняющих функции 

классных 

руководителей, 

специалисты 

(методисты) управлений 

по образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов

Региональная модель 

воспитательной работы в 

шестой школьный день: 

эффективные практики и 

новые подходы

17.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Тарашкевич 

Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

164
Педагоги-психологи, 

педагоги социальные  

Организация социально-

педагогической поддержки 

и  психологической 

помощи семьям, 

принявшим на воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

17.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

165

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Всемирная история», 

«История Беларуси»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Всемирная 

история», «История 

Беларуси»

18.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

49



166

Педагоги, 

ответственные за 

организацию работы с 

детскими и 

молодежными 

общественными 

объединениями

Опыт развития проектной 

деятельности в 

современном учреждении 

образования 

18.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

167

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Русский язык», 

«Русская литература»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Русский язык», 

«Русская литература»

21.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

168
Педагоги-психологи, 

педагоги социальные  

Профилактика 

правонарушений, 

преступлений и 

употребления 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними

30.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

169

Библиотекари 

учреждений общего 

среднего, 

профессионально-

технического, среднего 

специального 

образования, 

интегрированных 

библиотек

Расширение 

информационно-

образовательного 

пространства библиотек 

посредством 

взаимодействия 

учреждений образования и 

культуры: опыт и 

перспективы

31.03.2022 Несвижский район Белая А.Л.

Обучающий 

курс 

(практикум)

Очная (дневная) 12

50



170

Педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, педагоги 

учреждений 

профессионально-

технического и среднего 

специального 

образования

Педагогические условия 

развития творческих 

способностей учащихся в 

рамках фестивалей, 

смотров-конкурсов 

художественного 

творчества

31.03.2022

УО «Борисовский 

государственный 

колледж»

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

171

Педагогические 

работники ГУО 

«Колодищанская 

средняя школа № 2»

Приемы профилактики и 

преодоления стрессовых 

ситуаций в изменяющихся 

условиях современного 

мира

31.03.2022
ГУО «Колодищанская 

средняя школа № 2»
Пылинская Н.А.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

172

Учителя (тренеры по 

учебному предмету 

«Трудовое обучение»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Трудовое 

обучение»

Март

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

173

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Математика»)

Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебному 

предмету «Математика»

Март

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

51



174

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Математика»)

Основные типы 

олимпиадных задач и 

приемы их решения

Март

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

175

Учителя (тренеры по 

учебному предмету  

«Химия»)

Особенности решения 

олимпиадных задач по 

химии различного уровня 

сложности

Март

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

176

Педагоги 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, педагоги-

организаторы

Специфика развития 

творческих способностей 

учащихся в рамках 

фестиваля 

художественного 

творчества «Майский 

фест»

07.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

177
Учителя трудового 

обучения

Контрольно-оценочная 

деятельность учителей и 

учащихся при освоении 

образовательной 

программы 

профессиональной 

подготовки рабочих 

(служащих) в рамках 

учебного предмета 

«Трудовое обучение» 

учащихся X-XI (XII) 

классов

08.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

178

Учителя математики, 

руководители команд 

областного мини-

турнира юных 

математиков

Содержательные аспекты 

подготовки учащихся к 

мини-турнирам по 

математике

09.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

52



179

Педагогические 

работники, 

занимающиеся 

подготовкой учащихся к 

конкурсам работ 

исследовательского 

характера

Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся по 

предметам 

естественнонаучного 

цикла

12.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

180

Педагогические 

работники, 

занимающиеся 

подготовкой учащихся к 

конкурсам работ 

исследовательского 

характера

Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся по 

предметам гуманитарного 

цикла

13.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

181
Педагогические 

работники

Печатные периодические 

издания в контексте 

модернизации СМИ

13.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Атаева Ж.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

182
Учителя китайского 

языка 

Специфика использования 

приема визуализации 

учебного материала на 

уроках и факультативных 

занятиях по китайскому 

языку

14.04.2022

Борисовский район 

(Центр белорусско-

китайской дружбы на 

базе ГУО «Средняя 

школа № 25 г. 

Борисова»)

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(практикум)

Очная (дневная) 9

53



183

Педагоги 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, 

ответственные за 

организацию работы с 

детскими и 

молодежными 

общественными 

объединениями

Проблемы и перспективы 

интеллектуального 

движения в Минской 

области (на примере 

республиканского 

телевизионного проекта 

«Я знаю!»)

21.04.2022
ГУО «Гимназия 

г.Клецка»
Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

184

Педагогические 

работники, специалисты 

(методисты) управлений 

по образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов

Организация работы с 

учащимися  в шестой 

школьный день на основе 

современных 

педагогических 

технологий

28.04.2022

ГУДО 

«Молодечненский 

центр творчества 

детей и молодежи 

"Маладик"»

Тарашкевич 

Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

185

Учителя химии, 

руководители команд 

областного турнира 

юных химиков

Система подготовки 

учащихся к турнирам по 

учебному предмету 

«Химия»

30.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

186
Учителя трудового 

обучения 

Специфика 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций учителя 

трудового обучения

04.05.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

54



187

Педагогические 

работники, 

занимающиеся 

подготовкой учащихся к 

фестивалю «Школа 

предпринимательства»

Особенности подготовки 

ученических бизнес-

компаний к участию в 

фестивале «Школа 

предпринимательства»

05.05.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

188
Педагоги-психологи, 

педагоги социальные

Профилактика и стратегии 

разрешения конфликтных 

ситуаций в педагогической 

среде

10.05.2022

Минский областной 

институт развития 

образования 

Пылинская Н.А.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

189

Руководители 

методических 

объединений учителей, 

выполняющих функции 

классных 

руководителей

Использование игровых 

методов в 

профориентационной 

работе с обучающимися

11.05.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Тарашкевич 

Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

190
Педагоги-психологи, 

педагоги социальные  

Специфика 

индивидуальной 

профилактической работы 

с учащимися в учреждении 

образования

12.05.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

191 Учителя химии  

Особенности 

использования приема 

визуализации учебной 

информации в 

образовательном процессе 

по химии

12.05.2022
Молодечненский 

район
Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

192
Педагогические 

работники 

Внедрение системы 

дистанционного обучения 

Moodle в учреждении 

образования

13.05.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Лесько И.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

55



193
Педагогические 

работники 

Развитие ИКТ-

компетенций педагогов в 

STEM-образовании

18-20.05.2022

ГУО «Средняя школа 

№ 2 г. Копыля имени 

Тишки Гартного»

Лесько И.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

194

Педагоги-психологи, 

педагоги социальные 

,воспитатели    

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

несовершеннолетних, 

признанных 

нуждающимися в 

государственной защите 

19.05.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

195

Педагогические 

работники, специалисты 

(методисты) управлений 

по образованию,  

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов

Особенности организации 

и проведения летней 

оздоровительной 

кампании 2022 года

23.05.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Тарашкевич 

Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

196
Педагоги-психологи, 

педагоги социальные  

Специфика формирования  

психологического климата 

в учреждении образования

25.05.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

197

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы

Развитие творческих 

способностей учащихся в 

художественных видах 

деятельности

26.05.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

56



198

Педагогические 

работники, специалисты 

(методисты) управлений 

по образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов

Эффективная практика 

участия воспитательно-

оздоровительных 

учреждений образования 

области в  

республиканских 

конкурсах и акциях  

НДООЦ «Зубренок»

03.06.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Тарашкевич 

Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

199

Руководители районных 

методических 

объединений 

заместителей 

директоров по 

воспитательной работе, 

учителей, 

выполняющих функции 

классных 

руководителей

Психолого-педагогическая 

практика 

профориентационной 

работы с учащимися

08.06.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Тарашкевич 

Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
35

200 Руководители музеев 

Современные направления 

и возможности музейной 

педагогики в эффективном 

решении образовательных 

задач

10.06.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Кузнецова Л.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

201

Педагоги, 

ответственные за 

организацию работы с 

детскими и 

молодежными 

общественными 

объединениями

Брэндинг как стратегия 

формирования модели 

успешного учреждения 

образования

14.06.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

57



202

Председатели 

методических и 

цикловых комиссий, 

методисты, 

преподаватели учебных 

предметов (дисциплин), 

мастера 

производственного 

обучения 

Использование 

интерактивного 

оборудования 

(мультиборда) в 

образовательном процессе

16.06.2022

 УО «Копыльский 

государственный 

колледж»

Жуковец В.Г.

Обучающий 

курс 

(практикум)

Очная (дневная) 30

203

Районные 

администраторы базы 

данных ИАС «1-ДУ», 

заведующие, 

заместители 

заведующих по 

основной деятельности

Специфика заполнения  

республиканской 

информационно-

аналитической системы 

данных по форме «1-ДУ»

16.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Болбат Н.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
100

204

Руководящие работники 

и специалисты 

дошкольного 

образования

Актуальные направления 

деятельности учреждений, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования в 2022/2023 

учебном году

19.08.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Болбат Н.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
200

205
Педагоги-психологи, 

педагоги социальные  

Формирование культуры 

ответственного и 

безопасного поведения 

несовершеннолетних  

08.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

58



206

Учителя физики, 

математики, 

информатики 

Формирование и оценка 

математической и 

финансовой грамотности 

учащихся в контексте 

программы PISA

14.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования 

Власовец Е.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)  

Заочная 

(дистанционная)
30

207
Педагогические 

работники 

Развитие ИКТ-

компетенций педагогов в 

STEM-образовании

14-16.09.2022 Вилейский район Лесько И.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

208
Руководители 

физического воспитания 

Особенности организации 

образовательного процесса 

по учебному предмету 

«Физическая культура и 

здоровье» в учреждениях 

профессионально-

технического и среднего 

специального образования

15.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Василевская 

О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

59



209

Специалисты 

управлений по 

образованию 

райисполкомов, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

методисты учебно-

методических кабинетов 

(центров), курирующие 

работу с одаренными и 

высокомотивирован

ными учащимися

Организационно-

методическое 

сопровождение работы  с 

высокомотивированными 

и одаренными учащимися 

по учебным предметам 

22.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Довгун Е.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

210
Педагоги-психологи, 

педагоги социальные  

Специфика оказания 

комплексной социально-

педагогической и 

психологической помощи 

несовершеннолетним, 

находящихся в социально 

опасном положении 

22.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

211

Мастера 

производственного 

обучения 

Организация изучения 

учащимися технологии 

точного земледелия в 

сельском хозяйстве

23.09.2022

ГУО «Смиловичский 

сельскохозяйственный 

профессиональный 

лицей»

Жуковец В.Г.

Обучающий 

курс 

(практикум)

Очная (дневная) 30

60



212

Учителя математики, 

физики и информатики, 

преподаватели 

учреждений 

профессионально-

технического и среднего 

специального 

образования

Методические 

особенности реализации 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

организации 

самостоятельной учебно-

познавательной 

деятельности учащихся

05.10.2022 Солигорский район Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

213
Педагогические 

работники 

Педагогические приемы 

эффективной деятельности 

участников конкурса 

профессионального 

мастерства

05.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

214

Библиотекари 

учреждений общего 

среднего, 

профессионально-

технического, среднего 

специального 

образования, 

интегрированных 

библиотек

Создание библиотечной 

online модели работы с 

фондом учебных изданий

06.10.2022 Узденский район Белая А.Л.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

215

Педагоги социальные, 

педагоги-психологи, 

кураторы, воспитатели 

Организация  

постинтернатного 

сопровождения  детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

06.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

61



216

Учителя учебных 

предметов социально-

гуманитарного цикла 

Формирование и оценка 

читательской грамотности 

учащихся в контексте 

программы PISA

12.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования 

Власовец Е.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)  

Заочная 

(дистанционная)
30

217

Учителя математики, 

руководители команд 

областного турнира 

юных математиков

Содержательные аспекты 

подготовки учащихся к 

турнирам по математике

15.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

218

Педагоги 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, педагоги-

организаторы

Инновационные стратегии 

обеспечения успешной 

деятельности учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи

19.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Кузнецова Л.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

219

Учителя (члены жюри 

второго этапа 

республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам)

Особенности организации 

и проведения второго 

этапа республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам в 2022/2023 

учебном году

20.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Довгун Е.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
100

220

Педагогические 

работники, 

занимающиеся 

подготовкой учащихся к 

республиканской 

олимпиаде по 

финансовой 

грамотности

Специфика подготовки 

учащихся к третьему этапу 

республиканской 

олимпиады по финансовой 

грамотности

25.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

62



221

Руководители 

методических 

объединений 

заместителей 

директоров по 

воспитательной работе, 

руководители 

методических 

объединений учителей, 

выполняющих функции 

классных 

руководителей, 

специалисты 

(методисты) управлений 

по образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов 

Эффективная практика и 

перспективы развития 

образовательного туризма 

в культурно-

воспитательном 

пространстве региона 

28.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Кузнецова Л.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

222
Педагоги-психологи, 

педагоги социальные  

Особенности 

формирования гендерной 

культуры 

несовершеннолетних 

31.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

223

Педагоги-психологи, 

ответственные за 

сопровождение 

замещающих семей 

Организация социально-

педагогической поддержки 

и психологической  

помощи семьям, 

принявшим на воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

03.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования 

(пер.Велосипедный)

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

63



224
Педагогические 

работники 

Педагогические приемы 

эффективной деятельности 

участников конкурса 

профессионального 

мастерства

09.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

225

Учителя физики, 

географии, биологии, 

химии 

Формирование и оценка 

естественнонаучной 

грамотности учащихся в 

контексте программы 

PISA

10.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования 

Власовец Е.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)  

Заочная 

(дистанционная)
30

226

Руководители районных 

методических 

объединений 

заместителей 

директоров по 

воспитательной работе, 

учителей, 

выполняющих функции 

классных 

руководителей

Гражданско-

патриотическое 

воспитание учащихся в 

рамках образовательного 

проекта «Школа 

Активного Гражданина»

10.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

227

Руководящие работники 

и специалисты, 

ответственные за работу 

по защите информации

Организация работы по 

защите информации в 

учреждении образования

10.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Лесько И.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

64



228

Педагогические 

работники, специалисты 

(методисты) управлений 

по образованию, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов

Специфика организации  

проектной деятельности 

учащихся в шестой 

школьный день

17.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Тарашкевич 

Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

229

Педагоги, 

ответственные за 

организацию работы с 

детскими и 

молодежными 

общественными 

объединениями

Продвижение молодежных 

медиа-инициатив в 

современном 

информационном 

пространстве 

20.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Ищенко Ж.Г.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

230

Специалисты 

управлений по 

образованию 

райисполкомов, 

управлений (отдела) по 

образованию, спорту и 

туризму 

райгорисполкомов, 

методисты учебно-

методических кабинетов 

(центров), курирующие 

работу с одаренными и  

высокомотивированным

и учащимися

Стратегии и тактики 

реализации 

образовательного процесса 

с 

высокомотивированными 

и одаренными учащимися  

23.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Довгун Е.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

65



231
Педагоги-психологи, 

педагоги социальные  

Специфика социально-

педагогического 

сопровождения 

подростков, в отношении 

которых реализуются  

комплексные 

реабилитационные 

программы 

24.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования 

(пер.Велосипедный)

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

232
Педагоги-психологи, 

педагоги социальные

Супервизия сложных 

случаев в работе с детьми 

и подростками

25.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования 

Пылинская Н.А.

Обучающий 

курс 

(практикум)

Заочная 

(дистанционная)
25

233

Педагогические 

работники, 

занимающиеся 

подготовкой учащихся к 

республиканской 

олимпиаде по 

финансовой 

грамотности

Формирование 

финансовой грамотности 

учащихся

29.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

234
Учителя русского языка 

и литературы 

Эффективные способы 

визуализации учебного 

материала на уроках 

русского языка и 

литературы

08.12.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

235
Педагоги-психологи, 

педагоги социальные  

Специфика 

фасилитативной 

поддержки 

несовершеннолетним, 

возвращенных в семью по 

решению КДН

08.12.2022

Минский областной 

институт развития 

образования 

(пер.Велосипедный)

Бубневич Т.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

66



236

Учителя физики, 

учителя - руководители 

команд областного 

турнира юных физиков

Содержательные аспекты 

подготовки учащихся к 

турнирам по физике

10.12.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

237 Учителя 

Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся в 

контексте 

компетентностного 

подхода: опыт, 

результаты, перспективы 

14.12.2022

Минский областной 

институт развития 

образования 

Власовец Е.Н.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)  

Заочная 

(дистанционная)
30

238
Учителя белорусского 

языка и литературы  

Эффективные способы 

формирования 

читательской грамотности 

учащихся на уроках 

белорусского языка и 

литература

14.12.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
50

239
Педагогические 

работники 

Педагогические приемы 

эффективной деятельности 

участников конкурса 

профессионального 

мастерства

14.12.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
25

240
Руководители 

физического воспитания 

Особенности проведения 

областной спартакиады 

учащихся учреждений 

профессионально-

технического и среднего 

специального образования

15.12.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Василевская 

О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 25

67



241 Учителя химии 

Методические и 

содержательные аспекты 

подготовки учащихся к 

республиканской 

олимпиаде по учебному 

предмету «Химия»

16.12.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

242
Учителя трудового 

обучения 

Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

трудового обучения

20.12.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

243

Заместители 

заведующих по 

основной деятельности 

(областная творческая 

группа)

Виртуальный 

методический кабинет как 

часть  информационной 

образовательной среды в 

учреждении дошкольного 

образования

21.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Болбат Н.Г. Круглый стол 
Заочная 

(дистанционная)
12

244

Учителя иностранного 

языка (областная 

творческая группа)  

Разработка материалов 

визуализации учебной 

информации у урокам 

иностранного языка

08.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К. Круглый стол 
Заочная 

(дистанционная)
12

245

Учителя, преподающие  

учебный предмет 

«Искусство 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура)» (областная 

творческая группа) 

Разработка материалов 

визуализации учебной 

информации к урокам   

искусства

10.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К. Круглый стол 
Заочная 

(дистанционная)
12

VI. Группы взаимодействия творчески работающих педагогов

68



246

Учителя белорусского 

языка и литературы 

(областная творческая 

группа) 

Разработка материалов 

визуализации учебной 

информации к урокам 

белорусского языка и 

литературы

15.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К. Круглый стол 
Заочная 

(дистанционная)
12

247

Учителя истории и 

обществоведения 

(областная творческая 

группа) 

Разработка материалов 

визуализации учебной 

информации к урокам 

истории и 

обществоведения

16.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К. Круглый стол 
Заочная 

(дистанционная)
12

248

Учителя русского языка 

и литературы 

(областная творческая 

группа) 

Разработка материалов 

визуализации учебной 

информации к урокам 

русского языка и 

литературы

17.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К. Круглый стол 
Заочная 

(дистанционная)
12

249

Учителя химии 

(областная творческая 

группа) 

Методическое 

обеспечение 

формирования 

креативного мышления 

учащихся при обучении 

химии

31.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П. Круглый стол Очная (дневная) 12

250

Директора 

(заведующие) 

организаций, 

осуществляющих 

научно-методическое 

обеспечение 

образования на 

районном уровне 

Методическое 

обеспечение работы с 

документами в 

учреждениях образования

05.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Довгун Е.В.

Обучающий 

курс (круглый 

стол) 

Очная (дневная) 12
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251

Учителя математики 

(областная творческая 

группа) 

Методическое 

обеспечение обучения 

математике 

высокомотивированных и 

одаренных учащихся

14.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П. Круглый стол Очная (дневная) 12

252

Учителя информатики 

(областная творческая 

группа)  

Использование технологии 

визуализации учебной 

информации в 

современном 

образовательном процессе 

14.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П. Круглый стол 
Заочная 

(дистанционная)
12

253

Учителя трудового 

обучения (областная 

творческая группа) 

Механизмы реализации 

принципов 

компетентностного 

подхода в трудовом 

обучении учащихся

15.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П. Круглый стол Очная (дневная) 12

254

Учителя биологии 

(областная творческая 

группа) 

Проблемное обучение как 

методика повышения 

познавательного интереса 

на уроках биологии 6-11 

классов

04.05.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П. Круглый стол Очная (дневная) 12

255

Заместители 

заведующих по 

основной деятельности 

(областная творческая 

группа) 

Виртуальный 

методический кабинет как 

часть  информационной 

образовательной среды в 

учреждении дошкольного 

образования: панорама 

опыта

10.06.2022 Узденский район Болбат Н.Г. Круглый стол Очная (дневная) 12

70



256

Учителя географии 

(областная творческая 

группа) 

Методическое 

обеспечение внеурочной 

деятельности по учебному 

предмету «География»

15-17.06.2022 

Минский областной 

институт развития 

образования, филиал 

«Ратомка»

Радкевич Л.П. Круглый стол Очная (дневная) 12

257

Учителя белорусского 

языка и литературы 

(областная творческая 

группа) 

Разработка материалов 

визуализации учебной 

информации к урокам 

белорусского языка и 

литературы

28.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.
Дискуссионная 

площадка

Заочная 

(дистанционная)
12

258

Областная творческая 

группа учителей 

русского языка и 

литературы 

Разработка материалов 

визуализации учебной 

информации к урокам 

русского языка и 

литературы

29.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.
Дискуссионная 

площадка

Заочная 

(дистанционная)
12

259

Учителя, преподающие  

учебный предмет 

«Искусство 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура)» (областная 

творческая группа) 

Разработка материалов 

визуализации учебной 

информации к урокам 

истории и 

обществоведения

12.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.
Дискуссионная 

площадка

Заочная 

(дистанционная)
12

260

Учителя математики 

(областная творческая 

группа) 

Методическое 

обеспечение обучения 

математике 

высокомотивированных и 

одаренных учащихся

15.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П. Круглый стол Очная (дневная) 12

71



261

Учителя, преподающие  

учебный предмет 

«Искусство 

(отечественная и 

мировая 

художественная 

культура)» (областная 

творческая группа) 

Разработка материалов 

визуализации учебной 

информации к урокам 

истории и 

обществоведения

19.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.
Дискуссионная 

площадка

Заочная 

(дистанционная)
12

262

Учителя трудового 

обучения (областная 

творческая группа) 

Механизмы реализации 

принципов 

компетентностного 

подхода в трудовом 

обучении учащихся

28.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П. Круглый стол Очная (дневная) 12

263

Директора 

(заведующие)  

организаций, 

осуществляющих 

научно-методическое 

обеспечение 

образования на 

районном уровне 

Методическое 

обеспечение работы с 

документами в 

учреждениях образования

15.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Довгун Е.В.

Обучающий 

курс (круглый 

стол) 

Очная (дневная) 12

264

Учителя географии 

(областная творческая 

группа) 

Методическое 

обеспечение 

формирования и 

диагностики 

функциональной 

грамотности учащихся

16.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П. Круглый стол Очная (дневная) 12

265

Учителя биологии 

(областная творческая 

группа) 

Проблемное обучение как 

методика повышения 

познавательного интереса 

на уроках биологии 6-11 

классов

17.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П. Круглый стол Очная (дневная) 12

72



266

Учителя иностранного 

языка  (областная 

творческая группа) 

Разработка материалов 

визуализации учебной 

информации к урокам 

иностранного языка

24.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радевич Н.К.
Дискуссионная 

площадка

Заочная 

(дистанционная)
12

267

Учителя информатики 

(областная творческая 

группа)  

Методическое 

обеспечение обучения 

информатике 

высокомотивированных и 

одаренных учащихся

24.11.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П. Круглый стол 
Заочная 

(дистанционная)
12

268

Учителя химии 

(областная творческая 

группа) 

Методическое 

обеспечение 

формирования 

креативного мышления 

учащихся при обучении 

химии

07.12.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.
Дискуссионная 

площадка

Заочная 

(дистанционная)
12

269

Учителя, учащиеся 

(участники областной 

бизнес-школы, члены 

школьных бизнес-

компаний)

Специфика изучения 

проблемы «Система 

гарантированного 

возмещения вкладов» 

11.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

270

Учителя, учащиеся 

(участники областной 

бизнес-школы, члены 

школьных бизнес-

компаний)

Методика изучения темы 

«Как устроен мир 

торгового ритейла»

27.01.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

271 Учителя и учащиеся

Подготовка учащихся к 

заключительному этапу 

республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам 

31.01-

26.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Довгун Е.В. Учебные сборы Очная (дневная) По заявкам

272 Учащиеся
Я намечаю путь к 

открытиям
02.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Сессия научных 

обществ 

учащихся

Заочная 

(дистанционная)
По заявкам 

VII. Мероприятия с учащимися

73



273

Учителя, учащиеся 

(участники областной 

бизнес-школы, члены 

школьных бизнес-

компаний)

Методика изучения 

проблемы «Тайм-

менеджмент: как выжать 

максимум из 24 часов»

10.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

274

Учителя, учащиеся 

(участники областной 

бизнес-школы, члены 

школьных бизнес-

компаний)

Методика изучения темы 

«Специфика деятельности 

агентства по кризисному 

управлению»

22.02.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

275

Учителя, учащиеся 

(участники областной 

бизнес-школы, члены 

школьных бизнес-

компаний)

Методика изучения темы 

«Цифровая безопасность 

личных финансов»

02.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

276

Учителя, учащиеся 

(участники областной 

бизнес-школы, члены 

школьных бизнес-

компаний)

Методика изучения темы 

«Специфика реализации 

малого и среднего 

предпринимательства»

17.03.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

277

Учителя, учащиеся 

(участники областной 

бизнес-школы, члены 

школьных бизнес-

компаний)

Особенности изучения 

темы «Современная 

теория 

предпринимательства или 

кто такой 

предприниматель»

07.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

278 Учащиеся 5-7 классов 
Проектируй. Исследуй. 

Решай 

09-

10.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

X областной 

мини-турнир 

юных 

математиков

Очная (дневная) По заявкам

279 Учащиеся 7-11 классов
Проектируй. Исследуй. 

Решай 
30.04.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

ХII областной 

турнир юных 

химиков

Очная (дневная) По заявкам

74



280 Учащиеся Дорога в будущее 06.05.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Лесько И.Н. Конкурс Очная (дневная) По заявкам

281 Учащиеся
Школа 

предпринимательства
13.05.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В. Фестиваль
Заочная 

(дистанционная)
По заявкам

282

Учителя, учащиеся 

(участники областной 

бизнес-школы, члены 

школьных бизнес-

компаний) 

Специфика изучения темы 

«Особенности стратегии 

маркетинга для стартапов»

29.09.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Очная (дневная) 30

283

Учителя, учащиеся 

(участники областной 

бизнес-школы, члены 

школьных бизнес-

компаний)

Специфика изучения 

проблемы «Современные 

подходы к 

финансированию 

стартапов»

12.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Обучающий 

курс 

(тематический 

семинар)

Заочная 

(дистанционная)
30

284 Учащиеся 8-11 классов 
Проектируй. Исследуй. 

Решай 
15-16.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Радкевич Л.П.

XIII областной 

турнир юных 

математиков

Очная (дневная) По заявкам

75



285 Учителя и учащиеся
От исследований к 

открытиям
24-29.10.2022

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В.

Конкурс работ 

исследовательск

ого характера 

(конференция) 

учащихся 

учреждений 

образования 

Минской 

области 

(заключительны

й тур)

Заочная 

(дистанционная)
По заявкам 

286 Учащиеся

Областной этап 

республиканской 

олимпиады по финансовой 

грамотности

Ноябрь

(дата 

определяется 

Нацбанком 

Республики 

Беларусь)

Минский областной 

институт развития 

образования

Семеж О.В. Олимпиада Очная (дневная) По заявкам
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