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ОРГКОМИТЕТ ВЕБИНАРА 

 

Мощук Анатолий Васильевич – ректор ГУО «Брестский областной 

ИРО», кандидат исторических наук, доцент (г. Брест, Беларусь) – 

председатель 

Баюкова Надежда Олеговна – заведующий кафедрой общего 

образования МОГАУДПО «ИРОиПКПК», кандидат педагогических наук 

(г. Магадан, Российская Федерация) 

Дзюба Ирина Александровна – проректор по учебной работе ГУО 

«Академия последипломного образования» кандидат физико-

математических наук, доцент (г. Минск, Республика Беларусь) 

Кимова Сэсэгма Зандараевна – заведующий кафедрой педагогики 

ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», 

кандидат педагогических наук, доцент (г. Чита, Российская Федерация) 

Пшенова Татьяна Николаевна – старший методист учебно-

методического центра сопровождения делового сотрудничества БОУ 

ДПО «Институт развития образования Омской области» (г. Омск, 

Российская Федерация) 

Матыцина Инга Геннадьевна – заведующий кафедрой 

профессионального развития работников образования ГУО «Брестский 

областной ИРО», кандидат педагогических наук, доцент (г. Брест, 

Беларусь) – заместитель председателя  

Лагонда Глеб Владимирович – доцент кафедры профессионального 

развития работников образования ГУО «Брестский областной ИРО», 

заместитель заведующего кафедрой, кандидат психологических наук, 

доцент (г. Брест, Беларусь) 

Михальчук Мария Петровна – доцент кафедры профессионального 

развития работников образования, кандидат педагогических наук ГУО 

«Брестский областной ИРО», доцент(г. Брест, Беларусь) 

Медведская Елена Ивановна – доцент кафедры профессионального 

развития работников образования ГУО «Брестский областной ИРО», 

кандидат педагогических наук, доцент (г. Брест, Беларусь) 

 
 



 

 

Регламент работы вебинара 

 

10.00 – 10.45 – проверка технической готовности 

 

10.45 – 11.00 – техническое подключение на пленарное заседание  

ссылка:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzlmZTY5OWEtZDUyZi00ZDYwLWE3YzAtMGE5Yz

Q4MGM4YTI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef7d7728-

60c4-4eec-bd0e-e4b2ef888b04%22%2c%22Oid%22%3a%223763c035-ee99-

4fec-a41a-c265f12c972c%22%7d 

 

11.00 – начало работы вебинара 

 

11.00 – 11.05 – открытие вебинара, приветственное слово ректора 

ГУО «Брестский областной ИРО» Мощука А.В. 

 

11.05 – 12.40 – пленарное заседание 

 

12.40 – 13.00 – дискуссия, выработка предложений, подведение 

итогов вебинара 

 

 

 

 

 

 

 



Пленарное заседание 1 

28 октября 2021 года 

 
11.00 – 13.00 

 

Модераторы:  

Мощук Анатолий Васильевич – ректор ГУО «Брестский областной ИРО», 

кандидат исторических наук, доцент 

Матыцина Инга Геннадьевна – заведующий кафедрой профессионального 

развития работников образования ГУО «Брестский областной ИРО», кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Приветственное слово участникам вебинара 

Мощук Анатолий Васильевич – ректор ГУО «Брестский областной ИРО», 

кандидат исторических наук, доцент 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Дзюба Ирина Александровна проректор по учебной работе ГУО 

«Академия последипломного образования», кандидат физико-математических наук, 

доцент (г. Минск, Республика Беларусь) 

Инновации в реализации программ повышения квалификации как 

механизм повышения качества дополнительного педагогического образования 

 

2. Пшенова Татьяна Николаевна старший методист учебно-методического 

центра сопровождения делового сотрудничества БОУ ДПО «Институт развития 

образования Омской области» (г. Омск, Российская Федерация) 

Международный методический центр «Академия педагогического 

мастерства: навыки XXI века» как механизм непрерывной поддержки 

профессионального развития педагогов по формированию у обучающихся 

глобальных компетенций 

 

3. Грешилова Ирина Александровна, проректор по научно- методической 

работе ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», кандидат 

философских наук, доцент (г. Чита, Российская Федерация) 

Потенциал профессиональных педагогических сообществ в 

инновационной деятельности (видеодоклад) 

 

4. Баюкова Надежда Олеговна, заведующий кафедрой общего образования 

МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации 

педагогических кадров», кандидат педагогических наук, доцент (г. Магадан, 

Российская Федерация) 

Современные образовательные технологии обучения педагогических 

работников 



5. Кимова Сэсэгма Зандараевна, заведующий кафедрой педагогики ГУ ДПО 

«Институт развития образования Забайкальского края», кандидат педагогических 

наук, доцент (г. Чита, Российская Федерация) 

Методология исследования профессиональных дефицитов учителей 

 

6. Мощук Анатолий Васильевич, ректор ГУО «Брестский областной ИРО», 

кандидат исторических наук, доцент 

Реализация дистанционного обучения в учреждениях образования 

Брестской области 

 

7. Коцевич Светлана Серафимовна, доцент кафедры прикладной 

лингвистики УО «Белорусский государственный университет», кандидат 

филологических наук, доцент (Республика Беларусь, г. Минск) 

Речеведческие дисциплины в процессе реализации дополнительного 

образования взрослых 

 

8. Ярмолинская Марина Михайловна, профессор кафедры дошкольного и 

начального образования, кандидат педагогических наук, доцент; Труханович 

Мария Эдуардовна, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального 

образования ГУО «Академия последипломного образования» (Республика Беларусь, 

г. Минск)  

Диверсификация как направление совершенствования образовательного 

процесса повышения квалификации руководителей учреждений дошкольного 

образования 

 

9. Евтушенко Константин Юрьевич, учитель ГУО «Гимназия № 5 г.Бреста» 

(Республика Беларусь, г.Брест) 

Профессиональное совершенствование руководителя учебно-

исследовательского проекта 

 

10. Каско Вероника Борисовна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования ГУО «Минский областной ИРО» 

(Республика Беларусь, г. Минск) 

Программа повышения квалификации учителей начальных классов по 

проблеме психолого-педагогической поддержки семьи 

 

11. Матыцина Инга Геннадьевна, заведующий кафедрой 

профессионального развития работников образования, Корбут Светлана 

Гиляровна, методист УМУ идеологической и воспитательной работы, Губицкая 

Ирина Николаевна, методист организационно-методического отдела 

сопровождения работы с одаренными детьми ГУО «Брестский областной ИРО» (г. 

Брест, Республика Беларусь) 

«Обучение действием» как продуктивная образовательная технология в 

повышении квалификации педагогов  

 



12. Сакович Наталья Львовна, начальник УМУ управления маркетинга 

образовательных услуг ГУО «Брестский областной ИРО» (Республика Беларусь, 

г. Брест)  

Обучающие курсы дополнительного образования взрослых как фактор 

повышения профессиональной компетентности педагога 

 

13. Реут Вероника Геннадьевна, начальник отдела социологии образования и 

повышения квалификации доцент кафедры педагогики и менеджмента образования, 

кандидат социологических наук, доцент; Семашко Оксана Владимировна, старший 

преподаватель кафедры педагогики и менеджмента образования ГУО «Академия 

последипломного образования» (Республика Беларусь, г. Минск)  

Использование кейс-метода в дистанционном повышении квалификации 

руководителей учреждений образования  

 

14. Лагонда Глеб Владимирович, доцент кафедры профессионального 

развития работников образования, ГУО «Брестский областной ИРО» (Республика 

Беларусь, г. Брест) 

Эмоциональное выгорание в профессиональной деформации педагогов 

учреждений общего среднего образования 

 

15. Шумак Елена Григорьевна, учитель русского языка и литературы, 

Пархомчук Татьяна Викторовна, учитель биологии ГУО «Гимназия №2 г. Пинск» 

(Республика Беларусь, г. Пинск)  

Образовательный блог как один из путей самореализации и 

профессионального роста педагогов 

 

Пленарное заседание 2  

ДОКЛАДЫ 

 

1. Бежанишвили Анатолий Зурабович., заведующий кафедрой управления и 

технологий образования ГУО «Гомельский областной ИРО», кандидат 

педагогических наук, доцент (Республика Беларусь, г. Гомель) 

Целеполагание учебного занятия как логико-конструктивная операция  

 

2. Gritsyuk Renata, director, academic & financial resources, faculty of health 

York University (Canada, Ontario, Toronto), Matytsyna Inga, head of department Brest 

regional institute of education development (Belarus, Brest)  

Higher educational system features in Canada 

 

3. Гулецкая Светлана Михайловна старший преподаватель кафедры 

дефектологии ГУО «Академия последипломного образования» (Республика 

Беларусь, г. Минск) 

Электронные образовательные ресурсы как средство повышения 

качества обучения в дополнительном образовании взрослых 

 



4. Давидович Наталья Владимировна, заведующий ГУО «Яслі-сад № 187 

г.Мінска» (Республика Беларусь, г. Минск) 

Псіхалагічная гатоўнасць педагогаў да рэалізацыі інавацыйнай дзейнасці 

як фактар прафесійнага самаразвіцця 

 

5. Даниш Анатолий Иванович, методист УМУ маркетинга образовательных 

услуг ГУО «Брестский областной ИРО» (Республика Беларусь, г. Брест) 

Укараненне інавацыйных педагагічных практык як механізм павышэння 

якасц адукацыі 

 

6. Дейнак Наталья Ивановна, заведующий ГУО «Ясли-сад № 11 г.  Пинска» 

(Республика Беларусь, г. Пинск) 

Организационная культура учреждения дошкольного образования как 

фактор саморазвития и самореализации личности педагога в 

профессиональной деятельности 

 

8. Засим Олег Анатольевич, директор ГУО «Гимназия №1 имени Ф.Я. Перца 

г. Пинска» (Республика Беларусь, г. Пинск) 

Содержание и формы непрерывного образования педагогов в 

современной социокультурной ситуации 

 

9. Иванов Юрий Александрович, доцент кафедры профессионального 

развития работников образования ГУО «Брестский областной ИРО», кандидат 

педагогических наук, доцент (Республика Беларусь, г. Брест) 

Воспитание творческой личности в повышении квалификации 

педагогических работников 

 

10. Ивашевич Александра Анатольевна, заместитель директора по учебной 

работе ГУО «Гимназия №1 имени Ф.Я. Перца г. Пинска» (Республика Беларусь, 

г. Пинск) 

Профессиональное развитие педагогов как ресурс повышения качества 

образования 

 

11. Козак Людмила Петровна, заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Средняя школа № 1 г.Пинска» (Республика Беларусь, г.Пинск) 

Методическое сопровождение профессионального развития педагога как 

фактор и условие обеспечения качества общего среднего образования 

 

12. Колмакова Ирина Сергеевна, учитель английского языка КГУ 

«Основная средняя школа им.М.Горького» (Республика Казахстан, г. Риддер)  

Самореализация личности учителя английского языка в 

профессиональной деятельности 

 

 



13. Коноваленко Евгения Николаевна, преподаватель БПОУ ОО «Омский 

технологический колледж» (Российская Федерация, г. Омск) 

Применение дистанционных образовательных технологий при изучении 

информатики 

 

14. Кравчук Татьяна Яковлевна, заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Средняя школа № 1 г.Пинска», магистр педагогических наук (Республика 

Беларусь, г. Пинск) 

Психолого-педагогический аспект готовности педагога к работе в 

условиях инновационного образовательного пространства 

 

15. Кузнецова Анастасия Юрьевна, учитель информатики и физики КГУ 

«ОСШ им.Горького» (Казахстан, г. Риддер)  

Исследовательская компетентность учителя как средство 

самореализации в профессиональной деятельности 

 

 

Пленарное заседание 3 

ДОКЛАДЫ 

 

1. Куприенко Оксана Анатольевна, заведующий ГУО «Ясли-сад №1 

г.Ельска» (Республика Беларусь, г. Ельск) 

«Академия профессионального роста» как эффективная форма 

управления педагогическим коллективом 

 

2. Левицкая Анна Борисовна, начальник УМУ дошкольного и общего 

среднего образования на I ступени, Кузнецова Ирина Алексеевна, методист УМУ 

дошкольного и общего среднего образования на I ступени ГУО «Брестский 

областной ИРО» (Республика Беларусь, г. Брест) 

Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования в 

условиях цифровой трансформации 

 

3. Медиченко Лариса Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

профессионального развития работников образования ГУО «Брестский областной 

ИРО» (Республика Беларусь, г. Брест)  

Формирование маркетинговых компетенций руководителей учреждений 

образования как компонент повышения качества образования  

 

4. Михальчук Мария Петровна, доцент кафедры профессионального 

развития работников образования ГУО «Брестский областной ИРО» (Республика 

Беларусь, г. Брест) 

Научно-исследовательская деятельность как одно из условий 

профессиональной самореализации педагога  

 



5. Наривончик Андрей Владимирович, начальник УМЦ информатизации и 

ресурсного обеспечения образования, Беть Александр Викторович, методист 

УМЦ информатизации и ресурсного обеспечения образования ГУО «Брестский 

областной ИРО» (Республика Беларусь, г. Брест) 

Создание единой информационной среды в условиях реализации 

инновационного проекта  

 

6. Павлова Ольга Александровна, педагог-психолог, Бородич Виктория 

Александровна, педагог-психолог ГУО «Средняя школа № 201 г. Минска» 

(Республика Беларусь, г. Минск)  

Повышение качества образовательного процесса посредством 

актуализации характерологических и мотивационных ресурсов учителей-

предметников  

 

7. Попова Татьяна Викторовна, преподаватель БПОУ ОО «Омский 

строительный колледж» (Российская Федерация, г. Омск)  

Реализация программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования с использованием материально-технической 

базы колледжа   

 

8. Прокопович Екатерина Алексеевна, воспитатель дошкольного 

образования ГУО «Ясли-сад №59 г. Бреста», магистр филологических наук 

(Республика Беларусь, г. Брест) 

Профессиональная самореализация педагога посредством научной и 

творческой деятельности 

 

9. Рачевский Станислав Григорьевич, доцент кафедры профессионального 

развития работников образования ГУО «Брестский областной ИРО» (Республика 

Беларусь, г. Брест) 

Международное сотрудничество Бресткого областного ИРО: приоритет 

реальной пользы 

 

10. Редько Валентина Валерьевна, преподаватель, мастер 

производственного обучения БПОУ ОО «Омский строительный колледж» 

(Российская Федерация, г. Омск)  

Роль наставника во взаимодействии с обучающимися 

 

11. Таболевич Валентина Михайловна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГУО «Средняя школа №4 г. Червеня» (Республика Беларусь, 

г. Червень) 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов как фактор 

эффективной реализации инновационной деятельности  

 



12. Шевчук Елена Петровна, старший преподаватель кафедры специальных 

педагогических дисциплин БрГУ имени А.С. Пушкина, кандидат педагогических 

наук (Республика Беларусь, г. Брест) 

Тьюторское сопровождение: исторический аспект и перспективы 

развития 

 

13. Шиманчик Мария Святославовна преподаватель кафедры педагогики 

БрГУ имени А.С. Пушкина, магистр педагогических наук (Республика Беларусь, 

г. Брест) 

Особенности взрослых обучающихся как субъектов образовательного 

процесса 

 

14. Шишулина Наталья Михайловна, методист организационно-

методического центра менеджмента качества и аналитической работы ГУО 

«Брестский областной институт развития образования», магистр филологических 

наук (Республика Беларусь, г. Брест) 

Преимущества и недостатки цифровизации образования в представлении 

педагогов 

 

15. Яковлева Лидия Викторовна, педагог социальный, Канопацкая Жанна 

Брониславовна, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа 

№ 189 г. Минска» (Республика Беларусь, г. Минск) 

Кризисы профессионального саморазвития педагога 

 

 
Дискуссионная площадка 

 


