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Начальникам отделов  

образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов 

Руководителям учреждений 

дополнительного образования  

детей и молодежи 

Руководителям учреждений 

областного подчинения 
 

  

 

О планировании повышения 

квалификации работников 
 

С целью качественной организации непрерывного 

профессионального обучения руководящих работников и специалистов 

образования области, в связи с подготовкой плана повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов образования 

области на 2018 год, просим в срок до 15.07.2017г. предоставить в 

ГУО «Брестский областной институт развития образования» (по 

электронной почте и на бумажном носителе) заявки на повышение 

квалификации руководящих работников и специалистов образования 

района, города на базе ГУО «Брестский областной институт развития 

образования», ГУО «Академия последипломного образования» в 2018 

году по прилагаемым формам (формы не изменять!).  

Обращаем внимание на необходимость осуществления 

планирования повышения квалификации в полном соответствии с 

требованиями действующих нормативных правовых актов 

(Постановление Совета Министров Республики Беларусь 24 марта 

2014 года №253 «О внесении дополнений в Постановление Совета 
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Министров Республики Беларусь 15 июля 2011г. №954 «Об отдельных 

вопросах дополнительного образования взрослых»), которыми 

устанавливается периодичность прохождения повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов образования 

не реже 1 раза в 3 года. 

Информируем, что необходимо  в отделах образования, спорта и 

туризма горрайисполкомов, Администрациях районов г. Бреста 

обновить данные модуля повышения квалификации базы данных 

«Работники системы образования Брестской области»  (сокращенно - 

«Кадры») за второй квартал текущего года с 01.04.2017 по 01.06.2017 

 Исходная информация о повышение квалификации в ГУО 

«Брестский ОИРО» находится в файле OBNOVLEN_IRO.mdb, 

размещенном на сайте ГУО «Брестский областной институт развития 

образования» boiro.brest-region.edu.by в разделе ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ / БАЗЫ ДАННЫХ / Повышение квалификации 

в ГУО "Брестский областной ИРО".  

Обращаем внимание на обязательную замену исходных файлов 

программного обеспечения на районном уровне.  

Таблицы для заполнения размещены в приложениях 1,2 и на  

сайте ГУО «Брестский областной институт развития образования» 

boiro.brest-region.edu.by в разделе ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 

Приложение на 2л. в 1экз.  

 

Первый проректор      С.Г. Рачевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Электронная версия соответсвует оригиналу 

04Плисюк  46 60 04 

http://www.boiro.brest-region.edu.by/
http://www.ipk.brest.edu.by/

