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Реализация образовательной программы повышения квалификации в очной (дневной) форме получения образования на базе ГУО  «Гродненский областной 

институт развития образования» 

 

1 

Учителя начальных классов 

учреждений образования первой  

квалификационной категории  

«Развитие профессиональных 

компетенций учителя начальных 

классов» 

Очная (дневная) 21.01.2019 26.01.2019 1 
защита 

реферата 
Макарчук Татьяна Владимировна 

УО «Государственная 

средняя школа №3 г.п. 

Зельва» 

17.10.2015 

2 

Учителя трудового обучения 

(обслуживающий, технический 

труд) учреждений образования 

первой квалификационной 

категории   «Совершенствование 

предметно-методической  

компетентности учителя трудового 

обучения» 

Очная (дневная) 21.01.2019 26.01.2019 

 

зачет 

   

1 Кароза Анатолий Аркадьевич 

УО «Государственная 

средняя школа №3 г.п. 

Зельва» 

31.10.2015 
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3 

Учителя информатики учреждений 

образования высшей и первой 

квалификационной категории  

«Современные требования к 

реализации предметного 

содержания при работе с 

высокомотивированными 

учащимися» 

Очная (дневная) 04.02.2019 09.02.2019 1 зачет Верстак Станислав Фомич 

УО «Государственная 

средняя школа №3 г.п. 

Зельва» 

27.10.2012 

4 

Учителя начальных классов 

учреждений образования 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса на учебных занятиях по 

предметам «Русский язык» и 

«Литературное чтение» в 

начальной школе» 

Очная (дневная) 11.02.2019 16.02.2019 1 
выпускная 

работа 
Сурага Ирина Борисовна 

УО «Государственная 

средняя школа №3 

г.п.Зельва» 

17.01.2015 

5 

Учителя физической культуры и 

здоровья учреждений образования 

высшей и  первой 

квалификационной категории 

«Современные подходы к 

организации и проведению 

учебных и факультативных занятий 

по физической культуре и 

здоровью» 

Очная (дневная) 18.02.2019 23.02.2019 1 зачет 
Сай Светлана Генриховна 

 

УО «Государственная 

средняя школа №3 

г.п.Зельва» 

17.01.2015 

6 

Учителя учреждений образования 

второй квалификационной 

категории  и не имеющие 

квалификационной категории 

«Профессиональная 

самореализация молодого педагога: 

самопознание, самоидентификация, 

становление» 

Очная (дневная) 25.02.2019 02.03.2019 1 зачет Колбаско Валентина Леонидовна 

УО «Государственная 

средняя школа №3 г.п. 

Зельва» 

25.05.2001 

7 

Воспитатели групп продленного 

дня  учреждений образования 

«Современные воспитательные 

технологии организации 

образовательного процесса в 

группе продленного дня» 

Очная (дневная) 18.03.2019 23.03.2019 1 зачет Бомбель Инна Леонидовна 

УО «Государственная 

средняя школа №3 г.п. 

Зельва» 

26.04.2014 

8 

Учителя английского языка 

учреждений образования 

«Реализация современных 

подходов в преподавании учебного 

предмета «Иностранный язык»» 

Очная (дневная) 15.04.2019 20.04.2019 1 зачет Панасик Марина Владимировна 

УО «Государственная 

средняя школа №3 г.п. 

Зельва» 

15.04.2014 
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9 

Учителя истории, обществоведения 

учреждений образования второй 

квалификационной категории и не 

имеющие квалификационной 

категории «Содержательно-

технологическое обеспечение 

качества образовательного 

процесса на учебных занятиях по 

истории и обществоведению» 

Очная (дневная) 15.04.2019 20.04.2019 1 
защита 

реферата 
Цейкало Ольга Николаевна 

УО «Государственная 

средняя школа №3 

г.п.Зельва» 

19.11.2016 

10 

Библиотекари учреждений 

образования «Современные 

подходы к деятельности 

библиотекаря учреждения 

образования» 

Очная (дневная) 20.05.2019 25.05.2019 1 зачет Левицкая Анна Владимировна 

УО «Государственная 

средняя школа №3 г.п. 

Зельва» 

12.12.2013 

11 

Учителя  английского языка 

учреждений образования 

«Подготовка учащихся к 

интеллектуальным конкурсам 

разного уровня» 

Очная 09.09.2019 14.09.2019 1 
защита 

реферата 
Яскевич Наталья Михайловна 

УО «Государственная 

средняя школа №3 г.п. 

Зельва» 

08.04.2016 

12 

Учителя английского языка 

учреждений образования 

«Содержательно-технологическое 

обеспечение качества 

образовательного процесса» 

Очная (дневная) 16.09.2019 21.09.2019 1 зачет Ерохова Наталья Генриховна 

УО «Государственная 

средняя школа №3 г.п. 

Зельва» 

04.03.2016 

13 

Учителя математики учреждений 

образования «Современные 

требования к реализации 

предметного содержания при 

работе с высокомотивированными 

учащимися» 

Очная (дневная) 16.09.2019 21.09.2019 1 зачет Жамойтина Ирина Антоновна 

УО «Государственная 

средняя школа №3 г.п. 

Зельва» 

10.10.2015 

14 

Учителя физики учреждений 

образования «Подготовка 

учащихся к интеллектуальным 

конкурсам разного уровня» 

Очная (дневная) 23.09.2019 28.09.2019 1 
защита 

реферата 
Жамойтин Виталий Иванович 

УО «Государственная 

средняя школа №3 г.п. 

Зельва» 

18.11.2016 

15 

Учителя  английского языка 

учреждений образования 

«Содержательно-технологическое 

обеспечение качества 

образовательного процесса» 

Очная (дневная) 30.09.2019 05.10.2019 1 зачет Малахвей Ольга Владимировна 

УО «Государственная 

средняя школа №3 г.п. 

Зельва» 

28.03.2015 

16 

Учителя географии учреждений 

образования  «Содержательно-

технологическое обеспечение 

качества образовательного 

процесса» 

Очная (дневная) 30.09.2019 05.10.2019 1 зачет Бруй Татьяна Степановна 

УО «Государственная 

средняя школа №3 г.п. 

Зельва» 

08.10.2016 
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17 

Учителя трудового обучения 

(обслуживающий, технический 

труд) учреждений образования  

первой категории, совместители 

«Реализация компетентностного 

подхода в преподавании учебного 

предмета «Трудовое обучение»» 

Очная (дневная) 18.11.2019 23.11.2019 1 зачет Буткевич Светлана Николаевна 

УО «Государственная 

средняя школа №3 

г.п.Зельва» 

11.11.2016 

18 

Учителя начальных классов 

учреждений образования высшей 

квалификационной категории 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагога по реализации в 

образовательной практике 

современных подходов» 

Очная (дневная) 25.11.2019 30.11.2019 1 зачет Рында Мария Клементьевна 

УО «Государственная 

средняя школа №3 г.п. 

Зельва» 

22.06.2015 

19 

Учителя физической культуры и 

здоровья учреждений образования 

высшей и  первой 

квалификационной категории 

«Современные подходы к 

организации и проведению 

учебных и факультативных занятий 

по физической культуре и 

здоровью» 

Очная (дневная) 02.12.2019 07.12.2019 1 зачет 

   

Базыльчик Анатолий Иванович 

УО «Государственная 

средняя школа №3 г.п. 

Зельва» 

20.01.2016 

 
 

 
Реализация образовательной программы повышения квалификации при заочной (дистанционной)  форме получения образования на базе ГУО  «Гродненский 

областной институт развития образования» 
 

20 

Педагоги социальные 

«Современные технологии в 

деятельности педагога 

социального» (с очным 

присутствием 19.11. – 21.11.) 

Заочная  

(дистанционная) 
30.09.2019 21.11.2019 1 зачет Глинская Татьяна Александровна 

УО «Государственная 

средняя школа №3 

г.п.Зельва» 

15.12.2015 

 

Начальник отдела                               Н.В. Булак 

 

 

 

 

Буткевич  

23149 


