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Цель:  

Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников по вопросам проектирования индивидуальной траектории 

профессионального развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники: 

сотрудники Академии последипломного образования, региональных 

институтов развития образования; 

руководители учреждений образования, члены Ассоциации 

руководителей общественного объединения «Белорусское педагогическое 

общество»; 

учителя квалификационной категории «учитель-методист», члены 

Ассоциации учителей-методистов «Стремление» общественного 

объединения «Белорусское педагогическое общество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: государственное учреждение образования  

«Академия последипломного образования» (г. Минск, ул. Некрасова, 20) 

  



1300 – 1305 

   

Открытие семинара 

Николаенко Галина Ивановна, проректор по научной работе 
государственного учреждения образования «Академия 
последипломного образования», председатель общественного 
объединения «Белорусское педагогическое общество», доктор 
педагогических наук  

1305 – 1310 

 

Онлайн-марафон «Компетенции педагога XXI века», от цели к 
результату 

Федоров Иван Викторович, начальник центра развивающих 
педагогических технологий государственного учреждения 
образования «Академия последипломного образования»   

1310 – 1315   Роль руководителя учреждения образования в формировании 
профессиональных компетенций педагогов 

Алексеева Елена Леонидовна, начальник центра развития 
дополнительного образования взрослых государственного 
учреждения образования «Академия последипломного образования»   

1315 – 1340   Компетентностный портрет учителя: функции, содержание 
деятельности, ролевой репертуар, компетенции 

Зубрилина Инесса Владимировна, начальник Координационного 
центра «Образование в интересах устойчивого развития» 
учреждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка», председатель 
Ассоциации учителей-методистов «Стремление» ОО БПО 

1340 – 1350   Образовательная среда: от успеха в гимназии к успеху в жизни 

Прудников Сергей Иванович, директор государственного 
учреждения образования «Гимназия № 1 г. Горки», член Совета 
Ассоциации руководителей ОО БПО 

1350 – 1400   «Перепрошивка» системы работы по совершенствованию  
педагогических навыков учителей: новый алгоритм работы 

Кислова Ольга Александровна, заместитель директора по учебной 
работе государственного учреждения образования «Гимназия № 51 
г. Гомеля», учитель квалификационной категории «учитель-
методист» 

1400 – 1410   Проектирование индивидуальной траектории 
профессионального развития как залог успеха современного 
педагога 

Гоголушко Светлана Ивановна, учитель государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 16 г. Лиды», 
квалификационная категория «учитель-методист» 

1410 – 1440   Открытый микрофон   

Системность работы по повышению уровня профессиональных 
компетенций педагогов 

Модели профессионального развития 

Управленческие практики с учетом особенностей региона 

1440 – 1445 Подведение итогов 
 


