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О повышении квалификации 
руководящих работников и 
специалистов образования

С целью обеспечения качественного непрерывного повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов образования 
Брестской области в 2023 году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов образования Брестской области в 
государственном учреждении образования «Брестский областной институт 
развития образования» (далее -  ГУ О «Брестский областной ПРО») в 2023 
году в количестве 7031 человек (приложение 1), контрольные цифры для 
управлений (отделов) по образованию горрайисполкомов и подчиненных 
главному управлению по образованию учреждений образования по 
направлению на повышение квалификации работников (приложения 2, 4).

2. Утвердить план мероприятий дополнительного образования 
руководящих работников и специалистов образования Брестской области 
на 2023 год (приложение 3).

3. Ректору ГУО «Брестский областной ИРО» (Мощук А.В.):
ЗЛ. обеспечить контроль за организацией и проведением 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
образования области в ГУО «Брестский областной ИРО», качеством 
образовательных услуг по подготовке педагогических кадров к работе в 
современных условиях.

3.2. Расширить использование в образовательном процессе 
активных форм работы со слушателями, информационных и других 
современных технологий, электронных средств обучения.
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4. Начальникам управлений (отделов) по образованию 
горрайисполкомов, руководителям учреждений образования областного 
подчинения:

4.1. обеспечить своевременное направление работников системы 
образования в ГУО «Брестский областной ИРО» и республиканские 
учреждения образования для повышения квалификации и переподготовки 
в соответствии с доведенными контрольными цифрами.

4.2. Обеспечить первоочередное направление на повышение 
квалификации работников, не повышавших квалификационный уровень на
1 сентября 2022 года 3 и более лет.

4.3. Обеспечить качественное заполнение и ведение базы данных 
«Кадры» в учреждениях образования с завершением до 01.11.2023 
объединения данных на уровне района (города).

4.4. Обеспечить включение в локальные нормативные документы 
учреждений образования положения об обязательности повышения 
квалификации работников не реже 1 раза в 3 года.

4.5. Оказывать помощь в организации и проведении мероприятий 
дополнительного образования взрослых на базе учреждений образования 
региона.

4.7. Обеспечить своевременные и полные выплаты педагогическим 
работникам, направляемым на повышение квалификации, 
предусмотренных законодательством средств (проживание в общежитии 
ГУО «Брестский областной институт развития образования»).

5. Директорам областных учреждений образования, учреждений 
дополнительного образования детей и молодежи обеспечить 
своевременное повышение квалификации и переподготовку кадров в ГУО 
«Брестский областной институт развития образования», в других 
республиканских учреждениях образования в соответствии с 
разнарядками.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 
начальника главного управления по образованию по направлениям.

Начальник главного
управления Н.А. Калиновская

Мощук 25 96 54


