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ГАЛОУНАЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДУКАЦЫ1

ЗАГАД

х,

г. Гродна

Гродненский областной 
исполнительный комитет

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

г. Гродно

О повышении квалификации 
кадров системы образования в 
2022 году

В целях обеспечения качественного непрерывного повышения 
квалификации кадров системы образования Гродненской области в 
2022 году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. план реализации образовательных программ повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов системы 
образования Гродненской области в 2022 году в государственном 
учреждении образования (далее - ГУО) «Гродненский областной 
институт развития образования» (приложение Г);

1.2. план образовательных мероприятий руководящих работников и 
специалистов системы образования Гродненской области в 2022 году 
ГУО «Гродненский областной институт развития образования» 
(приложение 2);

2. Ректору ГУО «Гродненский областной институт развития 
образования» (Сергейко С.А.):

2.1. обеспечить качественную реализацию программ повышения 
квалификации с учётом требований государства, общества, 
образовательных запросов педагогов;

2.2. расширить практику использования в образовательном 
процессе потенциала учреждений образования, завершивших реализацию 
инновационных проектов, ресурсных центров системы образования 
Гродненской области, опыта участников и победителей конкурсов 
профессионального мастерства педагогических работников.

3. Начальникам отделов (управлений) образования (образования, 
спорта и туризма) райисполкомов, администраций районов г. Гродно, 
руководителям областных учреждений дополнительного образования 
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детей и молодежи, руководителям учреждений профессионально- 
технического образования и среднего специального образования:

3.1. обеспечить своевременное информирование и направление 
работников системы образования района на повышение квалификации на 
основании приказа управления (отдела) образования (образования, 
спорта и туризма) райисполкома, администрации района г. Гродно, 
заключенных договоров и в соответствии с планами, утвержденными 
пунктами 1.1, 1.2 настоящего приказа;

3.2. установить персональную ответственность за направление на 
повышение квалификации педагогических работников системы 
образования района в соответствии с категорией, образовательными 
программами повышения квалификации;

3.3. оказывать содействие в организации проведения занятий со 
слушателями повышения квалификации, оказывать помощь в организации 
открытых уроков и других образовательных мероприятий на базе учреждения 
образования;

3.4. обеспечить контроль за своевременной подготовкой 
руководящими и педагогическими работниками рефератов, выпускных работ 
как итоговых форм аттестации слушателей;

3.5. включить вопросы изучения качества организации, прохождения 
повышения квалификации педагогов в годовой план работы управления 
(отдела) образования (образования, спорта и туризма) райисполкома, 
администрации района г. Гродно, учреждения образования;

3.7. создавать условия для педагогических работников, которые 
повышают квалификацию в дистанционной форме обучения с 
использованием информационно-коммуникационных технологий;

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя начальника главного управления образования 
Г.В.Курганскую, ректора ГУО «Гродненский областной институт 
развития образования» С'.А.Сергейко.

Начальник главного управления 
образования Р.Ю.Абрамчик


