
  Учреждение образования 
«   Витебский государственный государственный государственный 

  ордена Дружбы  народов
медицинский государственный  университет» 

 Факультет
 повышения 
  квалификации и
  переподготовки по

  педагогике и
 психологии

   Факультет повышения квалификации квалификации
     и переподготовки по педагогике и

  психологии приглашает
    преподавателей высших и средних высших и средних

   специальных учебных заведений высших и средних 
  пройти обучение обучени обучение е  по

  образовательным программам програм программам м программам ам программам 
   повышения квалификации квалификации и
   переподготовки по специальностя квалификации м программам 

«  Професси обучение ональное обучени обучение е» , 
«   Педагоги обучение ческая деятельность дея деятельность тельность

  на англи обучение йском языкея деятельность зыке» 

  ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ СЕ СЕМИНАРЫ МИНАРЫ 

   Организация работы лабораторий государственный 
  профессионального мастерства

    Аттестация практических навыков с
  использованием технологии
 симуля ционного обучения  

  Психофизиологические аспекты
  педагогической государственный дея тельности

  Инновационные педагогические
 технологии

Рефлексия    как способ анализа
  результатов педагогической государственный 

  дея тельности преподавателя 

  Коммуникативная культура
 преподавателя 

   Конфликт в педагогической государственный 
 (   дея тельности конструктивные пути

) разрешения 

    Интеграция в ЭУМК возможностей государственный 
   современных облачных сервисов

    Внедрение и использование элементов
 электронногожурнала 

  Основы применения 
  -видеоконференцсвя зи и онлай государственный н

   трансля ций государственный в образовательном
процессе 

  : Форма получения образования: получения образования: обра получения образования: зова получения образования: ния образования: 
  очна получения образования: я образования: дневна получения образования: я образования: 

     По оконча получения образования: нии выда получения образования: ется образования: спра получения образования: вка получения образования: об
   обучении уста получения образования: новленного обра получения образования: зца получения образования: 

   Возможна получения образования: орга получения образования: низа получения образования: ция образования: выездных 
   курсов и семина получения образования: ров

  ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КУРСЫ 

    Современный государственный англий государственный ский государственный я зык для 
  реализации профессиональной государственный 

  дея тельности преподавателя 

  Применение педагогических
   инноваций государственный в дея тельности

 преподавателя 

Организация   управля емой государственный 
   самостоя тельной государственный работы студентов

   с использованием системы
  дистанционного обучения 

   Организация контроля знаний государственный 
    студентов на основе интерактивных
   элементов в системе

  дистанционного обучения Moodle 

   Современные подходы к
   проектированию и разработке и разработке

    ЭУМК в системе дистанционного
 обучения 

 Совершенствование
  коммуникативной государственный компетентности

 (  , специалиста для преподавателей государственный 
,  , методистов инспекторов деканатов
  лаборантов учреждений государственный 

  ) образования Республики Беларусь

 ТРЕНИНГИ

   (  Тренинг личностного роста для 
  преподавателей государственный учреждений государственный 

    высшего и среднего медицинского
  )образования Республики Беларусь  



 Обучение
    за получения образования: счет бюджетных средств

                для специалистов учреждений государственный 
,   образования подчиненных Министерству

 (   здравоохранения по направлению и разработке 
  ) администрации учреждения образования 

  Обучение
  на получения образования: условия образования: х опла получения образования: ты 

              для специалистов частных
    учреждений государственный образования и учреждений государственный 
,   образования подчиненных другим

   министерствам и ведомствам
(  ,  Министерство образования Министерство

,    .) обороны Министерство культуры и др
 

 Контактная 
 информация 

Адрес: 210009, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» 

Факультет повышения квалификации и переподготовки 

по педагогике и психологии 

Телефон 8 (0212) 64 81 61 

ЗАДАТЬ ВОПРОС  можно на сайте www.vsmu.by 

на странице факультета («Вопрос декану») 

Более подробная информация на сайте www.vsmu.by 

на странице факультета («Календарные планы») 

   Переподготовка получения образования: по
: специа получения образования: льностя образования: м

1-08 01 73 «  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» 

  - Продолжительность обучения 
20 . меся цев

   - Форма получения образования 
. заочная 

    После окончания обучения выдается 
  диплом госуда получения образования: рственного

обра получения образования: зца получения образования:  
   с присвоением квалификации

«     Препода получения образования: ва получения образования: тель в соответствии с
   ква получения образования: лифика получения образования: цией по основному по основному

обра получения образования: зова получения образования: нию» 

1-08 01 78 «  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
   ДЕЯ ТЕЛЬНОСТЬ НА

 АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕЯ ЗЫКЕ» 
  - 2Продолжительность обучения 4 

. меся ца
   - Форма получения образования 

. заочная 
    После окончания обучения выдается 

  диплом госуда получения образования: рственного
обра получения образования: зца получения образования:  

   с присвоением квалификации
«    Препода получения образования: ва получения образования: тель со зна получения образования: нием

 а получения образования: нглий по основному скогоя образования: зыка получения образования: » 

     За получения образования: я образования: вки на получения образования: пра получения образования: вля образования: ть по а получения образования: дресу
210009, . , . , 27, г Витебск пр Фрунзе

 УО «   Витебский государственный государственный государственный 
 ордена

   Дружбынародов медицинский государственный 
университет»,   факультет повышения 

    квалификации и переподготовки по
   педагогике и психологии

    . Деканат факультета находится в ауд
126 -  лабораторно теоретического
корпуса 

Повышение квалификации (форма 
получения образования - очная дневная) 

по программам: 
    (  Симуля ционное обучение в медицине для 

,  руководителей государственный заместителей государственный 
   руководителей государственный и преподавателей государственный 

   учреждений государственный образования системы
  ) здравоохранения Республики Беларусь
  Формирование профессиональных

    компетенций государственный обучаю и разработке щихся на основе
  использования современных
  (  образовательных технологий государственный для 
,  руководителей государственный заместителей государственный 

   руководителей государственный и преподавателей государственный 
 ) учреждений государственный образования 

-   Этико психологические аспекты
   педагогического общения в

  (  профессиональном образовании для 
,  руководителей государственный заместителей государственный 

   руководителей государственный и преподавателей государственный 
 ) учреждений государственный образования 

   Система менеджмента качества
  (  учреждения образования для 

,  руководителей государственный заместителей государственный 
   руководителей государственный и преподавателей государственный 

   учреждений государственный образования системы
  ) здравоохранения Республики Беларусь

  Совершенствование качества
  профессиональной государственный подготовки

    обучаю и разработке щихся на основе реализации
   принципа индивидуализации обучения 

(  ,  для руководителей государственный заместителей государственный 
   руководителей государственный и преподавателей государственный 
 ) учреждений государственный образования 

    Методические и педагогические аспекты
   организации образовательного процесса

(  , ,  для методистов инспекторов лаборантов
 ) учреждений государственный образования 

-   Организационно методические аспекты
   обеспечения реализации образовательных

     программ на англий государственный ском я зыке в
    учреждения х высшего и среднего

  (  медицинского образования для 
,  руководителей государственный заместителей государственный 

   руководителей государственный и преподавателей государственный 
   учреждений государственный образования системы

  ) здравоохранения Республики Беларусь
    Биоэтические и правовые основы

   педагогической государственный дея тельности в
    учреждения х высшего и среднего

 медицинского образования  (  для 
, -  преподавателей государственный педагогов организаторов

    и воспитателей государственный учреждений государственный среднего
    специального и высшего медицинского

) образования 
    Современные подходы ко внедрению и разработке 

 системы Moodle    : в образовательный государственный процесс
   , адаптация под мобильные устрой государственный ства

  , использование электронного журнала
    (  интеграция с облачными сервисами для 

,  руководителей государственный заместителей государственный 
   руководителей государственный и преподавателей государственный 
 ) учреждений государственный образования 

  Использование современных
   информационных технологий государственный в

  (  образовательном процессе для 
,  руководителей государственный заместителей государственный 

   руководителей государственный и преподавателей государственный 
 ) учреждений государственный образования 

    По оконча получения образования: нии обучения образования: выда получения образования: ется образования: 
   свидетельство о повышении

  ква получения образования: лифика получения образования: ции уста получения образования: новленного
 обра получения образования: зца получения образования: 
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