
№ п/п Работники системы образования, виды обучения 
Форма 

обучения 

 Дата 

начала 

Дата 

окончания 
ФИО полностью Учреждение образования

1

Директора учреждений общего среднего и 

специального образования со стажем работы в 

должности более 3 лет. "Управление развитием 

учреждения образования в современных условиях"

Очная 

(дневная)
13.01.2020 17.01.2020

Дубовик Татьяна 

Ивановна

ГУО "Средняя школа № 1 

г.Несвижа"

2

Учителя-дефектологи, учителя центров коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации. 

"Содержание, организация и методика работы с 

детьми с тяжелыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями" II 

группа

Очная 

(дневная) 
10.02.2020 14.02.2020

Лобатая Диана 

Дмитриевна

ГУО "ЦКРОиР 

Несвижского района"

3

Педагоги-психологи, педагоги социальные, 

воспитатели учреждений образования, социально-

педагогических учреждений, воспитатели 

дошкольного образования. "Профилактика насилия 

над детьми и насилия в семье"

Очная 

(дневная) 
17.02.2020 21.02.2020

Водянская 

Кристина 

Николаевна

ГУО "ЦКРОиР 

Несвижского района"

4

Педагоги-психологи, педагоги социальные, 

воспитатели учреждений образования, социально-

педагогических учреждений, воспитатели 

дошкольного образования. "Профилактика насилия 

над детьми и насилия в семье"

Очная 

(дневная) 
17.02.2020 21.02.2020

Конон Татьяна 

Леонидовна

ГУО "Городейская 

вспомогательная школа-

интернат"

5

Заведующие малокомплектных учреждений 

дошкольного образования. "Управление 

учреждением дошкольного образования в 

современных условиях"

Очная 

(дневная) 
17.02.2020 21.02.2020

Хвитько Лидия 

Андреевна

ГУО "Детский сад № 2 

г.Несвижа"

6

Педагоги-психологи, педагоги социальные, 

воспитатели учреждений образования, социально-

педагогических учреждений, воспитатели 

дошкольного образования. "Повышение 

самоэффективности деятельности специалиста в 

учреждении образования"

Очная 

(дневная) 
24.02.2020 28.02.2020

Казакевич Мария 

Васильевна

ГУО "Грицкевичский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад -

средняя школа"

7

Учителя классов интегрированного обучения и 

воспитания. «Коррекционная направленность 

образовательного процесса для учащихся 

с особенностями психофизического развития» I 

группа

Очная 

(дневная) 
24.02.2020 28.02.2020

Тыневицкая 

Светлана 

Николаевна

ГУО "ЦКРОиР 

Несвижского района"

8

Педагоги-психологи, педагоги социальные, 

воспитатели учреждений образования, социально-

педагогических учреждений, воспитатели 

дошкольного образования. "Профилактика 

девиантного поведения в среде детей и молодежи" 

Очная 

(дневная)
02.03.2020 06.03.2020

Вольнич Ульяна 

Сергеевна

ГУО "Средняя школа № 2 

г.п. Городея"

9

Заведующие учреждений дошкольного образования, 

специальных  дошкольных  учреждений. 

"Организация административно-хозяйственной 

деятельности руководителя учреждения образования"

Очная 

(дневная) 
02.03.2020 06.03.2020

Шаповал 

Вероника 

Сигизмундовна

ГУО "Санаторный детский 

сад г. Несвижа"

10

Заведующие учреждений дошкольного образования, 

специальных  дошкольных  учреждений. 

"Организация административно-хозяйственной 

деятельности руководителя учреждения образования"

Очная 

(дневная) 
02.03.2020 06.03.2020

Гречко Елена 

Николаевна
ГУО "Сновский ясли-сад"

11

Педагоги-организаторы, культорганизаторы, 

педагоги дополнительного образования детей и 

молодежи 

Очная 

(дневная)  
09.03.2020 13.03.2020

Парейко 

Владимир 

Иванович 

ГУДО "Центр детского 

творчества Несвижского 

района"

12

Педагоги-организаторы, культорганизаторы, 

педагоги дополнительного образования детей и 

молодежи 

Очная 

(дневная)  
09.03.2020 13.03.2020

Максименко 

Ольга 

Александровна

ГУДО "Центр детского 

творчества Несвижского 

района"

13

Руководители учреждений образования "Организация 

эффективного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса"

Очная 

(дневная)
09.03.2020 13.03.2020

Маляр Зоя 

Николаевна

ГУО "Средняя школа № 4 

г. Несвижа"

План повышения квалификации руководящих работников и специалистов образования Несвижского района в 

государственном учреждении образования «Академия последипломного образования» на 2020 год
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14

Заместители директоров по учебной работе лицеев, 

гимназий, средних школ,

кадетских училищ. "Современные механизмы и 

условия обеспечения качества

образования"

Очная

(дневная)
09.03.2020 13.03.2020

Каткова Людмила 

Евгеньевна

ГУО "Несвижская 

гимназия"

15

Заместители директоров по воспитательной работе 

учреждений образования со стажем работы в 

должности менее 3 лет. "Организация и управление 

системой воспитательной работы в учреждении 

образования"

Очная 

(дневная)
09.03.2020 13.03.2020

Борис Анастасия 

Ивановна

ГУО "Средняя школа № 2 

г.п. Городея"

16

Заместители директоров по учебной работе учебно-

педагогических комплексов детский сад-средняя 

школа "Современные механизмы и условия 

обеспечения качества образования"

Очная 

(дневная)
16.03.2020 20.03.2020

Полещук Жанна 

Иосифовна

ГУО "Солтановщинский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад -

средняя школа"

17

Педагоги-психологи учреждений дошкольного, 

общего среднего, специального

образования, социально-педагогических учреждений. 

"Психологическая помощь

детям и взрослым, переживающим горе"

Очная 

(дневная)
16.03.2020 20.03.2020

Кравчук Инна 

Михайловна

ГУО "Средняя школа № 4 

г. Несвижа"

18

Педагоги-психологи, педагоги социальные, 

воспитатели учреждений образования. "Семейно-

ориентированный подход в деятельности 

специалистов СППС"

Очная 

(дневная) 
23.03.2020 27.03.2020

Кульчицкая 

Наталья 

Анатольевна

ГУО "Карцевичская 

средняя школа"

19

Заведующие и заместителя заведующих по основнрй 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений 

"Эффективный менеджмент функционирования и 

развития учреждений образования"

Очная 

(дневная)
30.03.2020 03.04.2020

Скриба Инна 

Анатольевна 

ГУО "Ясли-сад № 5 г. 

Несвижа"

20

Учителя вспомогательных школ, учителя и учителя-

дефектологи специальных классов, классов 

интегрированного обучения и воспитания. 

"Содержание, организация и методика обучения и 

коррекционной работы с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью"

Очная 

(дневная) 
20.04.2020 24.04.2020

Войтко Геннадий 

Михайлович

ГУО "Городейская 

вспомогательная школа-

интернат"

21

Профессорско-преподавательский состав, методисты 

учреждений дополнительного образования взрослых, 

методисты Р(Г)УМК, педагогические работники 

учреждений образования. «Облачные сервисы и 

электронные ресурсы в педагогической практике" 

(Очное присутствие 20.04.2020-24.04.2020)

Заочная 

(дистанци

онная)

20.04.2020 19.06.2020

Семернёва 

Татьяна 

Александровна

управление по 

образованию, спорту и 

туризму Несвижского РИК

22

Педагогические работники учреждений образования. 

"Формирование культуры здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности учащихся и 

воспитанников"

Очная 

(дневная) 
18.05.2020 22.05.2020

Борис Наталья 

Александровна

ГУО "Городейская 

вспомогательная школа-

интернат"

23

Педагогические работники учреждений образования. 

"Формирование культуры здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности учащихся и 

воспитанников"

Очная 

(дневная) 
18.05.2020 22.05.2020

Колодинская 

Екатерина 

Геннадьевна

ГУДО "Центр детского 

творчества Несвижского 

района"

24

Педагоги-психологи, педагоги социальные, 

воспитатели учреждений образования, социально-

педагогических учреждений, воспитатели 

дошкольного образования. "Профилактика 

суицидоопасного поведения среди обучающихся"

Очная 

(дневная)
18.05.2020 22.05.2020

Побока 

Маргарита 

Сергеевна

ГУО "Новоселковский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад -

средняя школа 

Несвижского района"

25

Директора учреждений общего среднего и 

специального образования со стажем работы в 

должности более 3 лет. "Управление развитием 

учреждения образования в современных условиях"

Очная 

(дневная) 
15.06.2020 19.06.2020

Белькевич Елена 

Анатольевна

ГУО "Городейская 

вспомогательная школа-

интернат"

26

Учителя-дефектологи центров коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации, 

специальных дошкольных учреждений, пунктов 

коррекционно-педагогической помощи учреждений 

дошкольного образования, учреждений общего 

среднего образования. "Дифференциальная 

диагностика речевых нарушений и сходных 

состояний" I группа

Очная 

(дневная) 
15.06.2020 19.06.2020

Рудницкая 

Екатерина 

Андреевна

ГУО "Ясли-сад № 7 г. 

Несвижа"

27

Воспитатели дошкольного образования групп 

интегрированного обучения и воспитания. 

«Коррекционная направленность образовательного 

процесса для детей с особенностями 

психофизического развития» 

Очная 

(дневная) 
22.06.2020 26.06.2020

Скачко Татьяна 

Иосифовна

ГУО "Городейская 

вспомогательная школа-

интернат"



28

Воспитатели дошкольного образования групп 

интегрированного обучения и воспитания. 

«Коррекционная направленность образовательного 

процесса для детей с особенностями 

психофизического развития» 

Очная 

(дневная)
22.06.2020 26.06.2020

Евтух Жанна 

Михайловна 

ГУО "Ясли-сад № 5 г. 

Несвижа"

29

Воспитатели центров коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации. "Содержание, организация 

и методика работы воспитателя с детьми с тяжелыми 

и (или) множественными физическими и (или) 

психическими нарушениями" I группа

Очная 

(дневная) 
31.08.2020 04.09.2020

Свирская Любовь 

Викторовна

ГУО "ЦКРОиР 

Несвижского района"

30

Воспитатели дошкольного образования  групп 

интегрированного обучения и воспитания. 

"Коррекционная направленность образовательного 

процесса для детей с особенностями 

психофизического развития" I группа

Очная 

(дневная)
07.09.2020 11.09.2020

Войтович Татьяна 

Юрьевна

ГУО " ДЦРР "Солнышко" 

д.Рудавка"

31

Воспитатели дошкольного образования  групп 

интегрированного обучения и воспитания. 

"Коррекционная направленность образовательного 

процесса для детей с особенностями 

психофизического развития" I группа

Очная 

(дневная)
07.09.2020 11.09.2020

Сень Галина 

Владимировна 

ГУО "Ясли-сад № 5 г. 

Несвижа"

32

Педагоги-организаторы учреждений образования, 

методисты учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи. "Актуальные 

направления педагогической поддержки Белорусской 

республиканской пионерскойорганизации"

Очная 

(дневная)
21.09.2020 25.09.2020

Юхо Евгения 

Игоревна

ГУДО "Центр детского 

творчества Несвижского 

района"

33

Педагоги-организаторы учреждения общего среднего 

образования.

"Актульные направления педагогической поддержки 

Белорусской республиканской пионерской 

организации"

Очная 

(дневная)
21.09.2020 25.09.2020

Чернявская 

Ирина 

Валентиновна

ГУО "Средняя школа № 3 

г. Несвижа"

34

Педагоги-психологи, педагоги социальные, 

воспитатели дошкольного образования, учреждений 

общего среднего, специального образования, 

социальнопедагогических учреждений. "Комплексная 

реабилитация несовершеннолетних в системе работы 

специалистов СППС"

Очная 

(дневная)
21.09.2020 25.09.2020

Кендыш Марина 

Иосифовна

ГУО "Средняя школа № 4 

г. Несвижа"

35

Руководители учреждений образования "Организация 

эффективного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса"

Очная 

(дневная)
28.09.2020 02.10.2020

Степанова Елена 

Станиславовна

ГУО "Несвижская 

гимназия"

36

Заместители директоров по учебной работе 

учреждений общего среднего и специального 

образования со стажем работы в должности более 3 

лет. "Образовательный процесс: управление 

качеством"

Очная 

(дневная)
28.09.2020 02.10.2020

Атрахимович 

Ирина 

Изосимовна

ГУО "Средняя школа № 4 

г. Несвижа"

37

Директора, заместители директоров  учреждений 

дополнительного  образования детей и молодежи. 

"Управление учреждением дополнительного 

образования детей и молодежи в современных 

условиях"   

Очная 

(дневная)
05.10.2020 09.10.2020

Ачкас Нила 

Вячеславовна

ГУДО "Центр детского 

творчества Несвижского 

района"

38

Педагоги-психологи, педагоги социальные, педагоги-

организаторы, воспитатели, воспитатели 

дошкольного образования, учителя учреждений 

образования. "Формирование гендерной культуры 

обучающихся"

Очная 

(дневная) 
12.10.2020 16.10.2020

Ивашко Дарья 

Васильевна

ГУО "Городейская 

вспомогательная школа-

интернат"

39

Педагоги-психологи, педагоги социальные, педагоги-

организаторы, воспитатели, воспитатели 

дошкольного образования, учителя учреждений 

образования. "Формирование гендерной культуры 

обучающихся"

Очная 

(дневная)
12.10.2020 16.10.2020

Плавсюк Елена 

Леонидовна

ГУО "Средняя школа № 3 

г. Несвижа"

40

Заместители директоров по воспитательной работе 

учреждений образования со стажем работы в 

должности менее 3 лет. "Организация и управление 

системой воспитательной работы в учреждении 

образования"

Очная 

(дневная)
12.10.2020 16.10.2020

Оскирко Ирина 

Валентиновна

ГУО "Средняя школа № 3 

г. Несвижа"

41

Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-

педагогической помощи учреждений

дошкольного образования. "Специфика содержания и 

организации работы с

детьми дошкольного возраста с особенностями 

психофизического развития в

условиях пункта коррекционно-педагогической 

помощи"

Очная 

(дневная)
12.10.2020 16.10.2020

Кукуло Светлана 

Олеговна

ГУО " ДЦРР "Солнышко" 

д.Рудавка"



42
Специалисты органов управления образованием. 

"Управление дошкольным образованием в регионе"

Очная 

(дневная) 
12.10.2020 16.10.2020

Янчик Елена 

Викторовна

управление по 

образованию, спорту и 

туризму Несвижского РИК

43

Директора, заместители директоров, руководители 

структурных подразделений социально-

педагогических центров. "Совершенствование 

работы социально-педагогического центра в 

современных условиях"

Очная 

(дневная) 
12.10.2020 16.10.2020

Сафрон Татьяна 

Анатольевна

ГУО "Несвижский 

районный социально-

педагогический центр"

44

Специалисты органов управления образованием. 

"Управление развитием региональной 

образовательной системы: подходы, задачи, 

механизмы"

Очная 

(дневная) 
26.10.2020 30.10.2020

Богдан Анна 

Васильевна

управление по 

образованию, спорту и 

туризму Несвижского РИК

45

Учителя-дефектологи, учителя, воспитатели 

учреждений специального и общего среднего 

образования. "Специфика сопровождения учащихся с 

аутистическими нарушениями в образовательном 

процессе"

Очная 

(дневная)
02.11.2020 06.11.2020

Борко Ольга 

Дмитриевна

ГУО "Средняя школа № 4 

г. Несвижа"

46

Педагоги-организаторы, культорганизаторы, 

педагоги дополнительного образования детей и 

молодежи

Очная 

(дневная)
02.11.2020 27.11.20

Саматыя Юлия 

Андреевна

ГУДО "Центр детского 

творчества Несвижского 

района"

47

Педагоги-организаторы, культорганизаторы, 

педагоги дополнительного образования детей и 

молодежи

Очная 

(дневная)
02.11.2020 27.11.20

Мороз Александр 

Евгеньевич

ГУДО "Центр детского 

творчества Несвижского 

района"

48

Заведующие и заместителя заведующих по основнрй 

деятельности учреждений дошкольного образования, 

специальных дошкольных учреждений. "Специфика 

организации образовательного процесса для детей с 

особенностями психофизического развития"

Очная 

(дневная)
09.11.2020 13.11.2020

Пуляк Ольга 

Ивановна

ГУО "Ясли-сад № 4 г. 

Несвижа "Кораблик 

детства"

49

Педагоги социальные, педагоги-психологи 

учреждений образования, социально-педагогических 

учреждений "Педагогическая поддержка школьной 

медиации в учреждениях образования"

Очная 

(дневная) 
16.11.2020 20.11.2020

Скребец Марина 

Федоровна
ГУО "Несвижский СПЦ"

50

Учителя-дефектологи пунктов коррекционно-

педагогической помощи учреждений общего 

среднего образования "Специфика содержания и 

организации работы с учащимися с особенностями 

психофизического развития в условиях пункта 

коррекционно-педагогической помощи"

Очная 

(дневная)
23.11.2020 27.11.2020

Гибкая Елена 

Николаевна

ГУО "Средняя школа № 1 

г.Несвижа"

51

Методисты, заведующие отделами, секторами 

учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи

Очная 

(дневная)
30.11.2020 04.12.0202

Кукрешь 

Маргарита 

Викторовна

ГУДО "Центр детского 

творчества Несвижского 

района"

52

Педагоги-психологи учреждений дошкольного, 

общего среднего, специального образования, 

социально-педагогических учреждений 

"Психологическая помощь тревожным детям"

Очная 

(дневная) 
30.11.2020 04.12.2020

Головко Татьяна 

Александровна

ГУО "Городейский ясли-

сад № 1"

53

Педагоги-психологи учреждений дошкольного, 

общего среднего, специального образования, 

социально-педагогических учреждений 

"Психологическая помощь тревожным детям"

Очная 

(дневная) 
30.11.2020 04.12.2020

Шубина Марина 

Сергеевна

ГУО " Городейский ясли-

сад № 2"

54

Директора учреждений общего среднего и 

специального образования со стажем

работы в должности более 3 лет. "Управление 

развитием учреждения образования

в современных условиях"

Очная 

(дневная) 
14.12.2020 18.12.2020

Сафронова 

Аксана 

Викторовна

ГУО "Лысицкий учебно-

педагогический комплекс 

детский сад - средняя 

школа"


