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                                                                                                                                                                               Приложение 2
Повышение квалификации специалистов физической культуры, спорта и туризма Мозырского района на базе учреждения образования «Белорусский государственный университет физической культуры» на 2022 год

1. ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№
п/п
Направление обучения, категория слушателей
Тематика 
Продолжительность обучения 
(в месяцах)
Сроки обучения
Форма обучения
Количество слушателей
ФИО специалиста, учреждение

1
2
3
4
5
6
7
8

	

Специалисты физической культуры, спорта и туризма, работающие в бассейнах учреждений образования
Организационно-методические основы обучения плаванию
0,25
17.01-21.01
очная 
дневная
3
	Мороз Эдгар Павлович, руководитель физического воспитания руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад №7 г.Мозыря»

Гуткнехт Татьяна Владимировна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №1 г.Мозыря»
	Процкая Надежда Викторовна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №1 г.Мозыря»
	

Специалисты физической культуры, спорта и туризма, работающие в бассейнах учреждений образования
Организационно-методические основы обучения плаванию
0,25
21.02-25.02
очная 
дневная
4
	Юрковская Наталья Борисовна, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад №9 г.Мозыря»
	Лис Ирина Александровна, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад №26 г.Мозыря»
	Савошко Влада Владимировна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Барбаровская базовая школа Мозырского района»
	Наумович Наталья Валерьевна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №10 г.Мозыря»

	

Специалисты физической культуры, спорта и туризма, работающие в бассейнах учреждений образования
Организационно-методические основы обучения плаванию
0,25
28.03-01.04
очная 
дневная
3
	Бадалей Наталья Владимировна, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад №41 г.Мозыря»

Андрюк Юлия Александровна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Гимназия имени Я.Купалы» 
	Лакиза Игорь Николаевич, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №11 г.Мозыря»
	

Специалисты физической культуры, спорта и туризма, работающие в бассейнах учреждений образования
Организационно-методические основы обучения плаванию
0,25
25.04-29.04
очная 
дневная
3
	Рез Ольга Михайловна, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад №33 г.Мозыря»
	Шкробот Александр Михайлович, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Махновичская средняя школа Мозырского района»
	Гринь Александр Петрович , учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №5 г.Мозыря»

	

Специалисты физической культуры, спорта и туризма, работающие в бассейнах учреждений образования 
Организационно-методические основы обучения плаванию
0,25
26.09-30.09
очная 
дневная
3
	Цалко Людмила Владимировна, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад №35 г.Мозыря»
	Яцухно Елена Николаевна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №7 г.Мозыря»
	Прус Рита Тумановна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №12 г.Мозыря»

	

Специалисты физической культуры, спорта и туризма, работающие в бассейнах учреждений образования
Организационно-методические основы обучения плаванию
0,25
24.10-28.10
очная 
дневная
2
	Галушко Валентина Юрьевна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №7 г.Мозыря»
	Ковач Елена Валерьевна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №14 г.Мозыря»

	

Специалисты физической культуры, спорта и туризма, работающие в бассейнах учреждений образования
Организационно-методические основы обучения плаванию
0,25
28.11-02.12
очная 
дневная
2
	Голубничая Ирина Васильевна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №15 г.Мозыря имени генерала Бородунова Е.С.»
	Парфентьева Ольга Вячеславовна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №16 г.Мозыря»

Руководители физического воспитания учреждений дошкольного образования и учителя физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования
	

Руководители физического воспитания и учителя физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования
Современные подходы к организации и проведению учебных занятий по учебному предмету «Физическая культура и здоровье», факультативных занятий спортивной направленности, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
0,25
17.01-21.01
очная 
дневная
2
	Федорович Наталья Сергеевна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Руднянская средняя школа Мозырского  района»

Лавров Николай Анатольевич, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №1 г.Мозыря»
	

Руководители физического воспитания и учителя физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования
Современные подходы к организации и проведению учебных занятий по учебному предмету «Физическая культура и здоровье», факультативных занятий спортивной направленности, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
0,25
21.03-25.03
очная 
дневная
2
	Романова Жанна Викторовна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №2 г.Мозыря»

Скибарь Елена Валерьевна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №12 г.Мозыря»
	

Руководители физического воспитания и учителя физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования
Современные подходы к организации и проведению учебных занятий по учебному предмету «Физическая культура и здоровье», факультативных занятий спортивной направленности, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
0,25
11.04-15.04
очная 
дневная
2
	Хамутовский Александр Николаевич, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №7 г.Мозыря»

Горох Юрий Александрович, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №6 г.Мозыря»

	

Руководители физического воспитания и учителя физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования
Современные подходы к организации и проведению учебных занятий по учебному предмету «Физическая культура и здоровье», факультативных занятий спортивной направленности, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровитель-ных мероприятий
0,25
05.09-09.09
очная 
дневная
2
	Мартынов Сергей Александрович, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №8 г.Мозыря»

Мицура Александр Михайлович, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Козенская средняя школа Мозырского района»

	

Руководители физического воспитания и учителя физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования
Современные подходы к проведению учебных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
0,25
10.01-14.01
очная 
дневная
1
	Кокшарова Нина Александровна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №5 г.Мозыря»

	

Руководители физического воспитания и учителя физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования
Современные подходы к проведению учебных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
0,25
28.02-04.03
очная 
дневная
1
	Игнатенко Александр Александрович, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №6 г.Мозыря»


	

Руководители физического воспитания и учителя физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования
Современные подходы к проведению учебных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
0,25
14.03-18.03
очная 
дневная
2
	Дайтбегова Олеся Владимировна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №7 г.Мозыря»

Скидан Светлана Борисовна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №16 г.Мозыря»

	

Руководители физического воспитания и учителя физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования
Современные подходы к проведению учебных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
0,25
25.04-29.04
очная 
дневная
1
	Радченко Ольга Леонидовна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №13 г.Мозыря»


	

Руководители физического воспитания и учителя физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования
Современные подходы к проведению учебных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
0,25
23.05-27.05
очная 
дневная
1
	Воробей Татьяна Алексеевна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №13 г.Мозыря»


	

Руководители физического воспитания и учителя физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования
Современные подходы к проведению учебных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
0,25
12.09-16.09
очная 
дневная
2
	Кучин Егвений Петрович, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №9 г.Мозыря»
	Домашкевич Инна Петровна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №11 г.Мозыря» 

	

Руководители физического воспитания и учителя физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования
Современные подходы к проведению учебных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
0,25
03.10-07.10
очная 
дневная
1
	Венгура Денис Сергеевич, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №15 г.Мозыря имени генерала           Бородунова Е.С.»


	

Руководители физического воспитания и учителя физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования
Современные подходы к проведению учебных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
0,25
17.10-21.10
очная 
дневная
1
	Хитро Ольга Владимировна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №16 г.Мозыря»


	

Руководители физического воспитания и учителя физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования
Современные подходы к проведению учебных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
0,25
31.10-04.11
очная 
дневная
2
	Овсиюк Богдан Александрович, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа №14 г.Мозыря»

Ефимчик Виктор Александрович, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Криничанская средняя школа Мозырского района»

	

Руководители физического воспитания и учителя физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования
Современные подходы к проведению учебных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
0,25
14.11-17.11
очная 
дневная
1
	Бараш Светлана Фёдоровна, учитель физической культуры и здоровья ГУО «Зимовищский  детский сад – базовая школа Мозырского района»


Руководители физического воспитания учреждений дошкольного образования
	

Руководители физического воспитания учреждений дошкольного образования
Современные подходы к организации и содержанию физического воспитания детей дошкольного возраста с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, состояния здоровья
0,25
18.04-22.04
очная 
дневная
2
	Лещенко Елена Александровна, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад №15 г.Мозыря»

Цыблиенко Регина Александровна, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад №19 г.Мозыря»

	

Руководители физического воспитания учреждений дошкольного образования
Современные подходы к организации и содержанию физического воспитания детей дошкольного возраста с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, состояния здоровья
0,25
10.10-14.10
очная 
дневная
2
	Лосева Валерия Павловна, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад №29 г.Мозыря»

Карабинович Людмила Владимировна, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад №39 г.Мозыря»

	

Руководители физического воспитания учреждений дошкольного образования
Современные подходы к организации и содержанию физического воспитания детей дошкольного возраста с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, состояния здоровья
0,25
31.10-04.11
очная
дневная
2
	Ротнова Людмила Александровна, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад №33 г.Мозыря»

Сергеенко Елена Анатольевна, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад №33 г.Мозыря»
	

Руководители физического воспитания учреждений дошкольного образования
Современные подходы к организации физического воспитания детей дошкольного возраста, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
0,25
28.02-04.03
очная
дневная
2
	Логвин Ольга Васильевна, руководитель физического воспитания «Ясли-сад №41 г.Мозыря»

Казачок Светлана Ивановна, руководитель физического воспитания «Санаторный ясли-сад №21 г.Мозыря»

	

Руководители физического воспитания учреждений дошкольного образования
Современные подходы к организации физического воспитания детей дошкольного возраста, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
0,25
14.02-18.02
очная
дневная
2
	Собчук Светлана Николаевна, руководитель физического воспитания «Ясли-сад №23 г.Мозыря»
	Гайкевич Наталья Юрьевна, руководитель физического воспитания «Дошкольный центр развития ребенка г.Мозыря»


	

Руководители физического воспитания учреждений дошкольного образования
Современные подходы к организации физического воспитания детей дошкольного возраста, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
0,25
28.03-01.04
очная
дневная
4
	Бешта Олеся Валерьевна, руководитель физического воспитания ГУО «Специальный ясли-сад №30 для детей с нарушениями зрения г.Мозыря»

Ситникова Елена Славомировна, руководитель физического воспитания «Ясли-сад №33 г.Мозыря»
	Пальченко Алла Ивановна, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад №36 г.Мозыря»
Зиновенко Мария Владимировна, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад №28 г.Мозыря»
Всего слушателей по ФПК –              человек

