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О внесении изменения в приказ 
Министра образования Республики
Беларусь от 30 июля 2015 г. № 625

На основании пункта 9 Положения о Министерстве образования 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 04.08.2011 № 1049 ”0 6  изменении, дополнении и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Беларусь по вопросам образования", с учетом письма 
учреждения образования ’’Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка" от 05.02.2017 № 01/16-476 
ПРИКАЗЫВАЮ:

Состав Координационного совета по вопросам непрерывного 
педагогического образования, утвержденный приказом Министра 
образования Республики Беларусь от 30.07.2015 № 625
”0 6  утверждении состава Координационного совета по вопросам 
непрерывного педагогического образования", изложить в новой редакции 
(прилагается).

Министр И.В.Карпенко

Телеш 222 64 73
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УТВЕРЖДЕНО
приказ Министра образования 
Республики Беларусь от 
30.07.2015 № 625 
(в редакции приказа Министра 
образования Республики 
Беларусь S ‘/< f N s ( W J

Состав Координационного совета по 
вопросам непрерывного педагогического 
образования

Жук
Александр Иванович

Позняк
Александра
Валентиновна

Абрамов
Леонид Иванович 

Акуленко
Виктор Леонидович

Гачко
Г еннадий Алексеевич

Дериба
Людмила Николаевна 

Жудро
Михаил Михайлович

Журавлёва 
Елена Васильевна

ректор учреждения 
Белорусский

образования 
государственный 

педагогический университет имени 
Максима Танка", доктор педагогических 
наук, профессор, председатель
Координационного совета 
начальник Центра развития
педагогического образования учреждения 
образования ’’Белорусский
государственный педагогический
университет имени Максима Танка", 
кандидат педагогических наук, доцент, 
секретарь Координационного совета (по 
согласованию)

■ директор государственного 
образования ’’Гимназия № 20 
(по согласованию)

■ ректор государственного 
образования ’ Гомельский 
институт развития образования", кандидат 
педагогических наук, доцент (по 
согласованию)

- проректор по учебной работе учреждения 
образования ’’Гродненский 
государственный университет имени Янки 
Купалы", кандидат физико-математических 
наук, доцент (по согласованию)

- директор государственного учреждения 
образования ’’Гимназия № 5 г. Витебска" 
(по согласованию)

- ректор учреждения образования
Могилевский государственный областной 

институт развития образования", .кандидат 
экономических наук, доцент (по 
согласованию)

- директор учреждения образования
’’Несвижский государственный колледж

учреждения 
г. Минска"

учреждения
областной



Зеленко
Ольга Владимировна

Иванов
Юрий Александрович

Ильина
Марина Александровна

Казак
Галина Николаевна

Касьяник 
Елена Леонидовна

Киндиренко 
Мария Станиславовна

Лавринович 
Дмитрий Сергеевич

Лебедев
Николай Александрович

Михальченя 
Иван Чеславович

Монастырный 
Андрей Петрович

Мороз
Татьяна Ивановна

заместитель директора по научно- 
исследовательской работе Научно- 
методического учреждения ’’Национальный 
институт образования1' Министерства
образования Республики - Беларусь, 
кандидат педагогических наук, доцент (по 
согласованию)
ректор государственного учреждения 
обпазования Бпестский областной 
и н с т и т у т  оазвития обпазования". кандидат 
педагогических наук, доцент (по
согласованию)
директор государственного учреждения 
образования ”Гимназия № 10 г. Минска", 
председатель Совета Ассоциации
руководителей учреждений образования 
общественного объединения ’’Белорусское 
педагогическое общество" (по
согласованию)
начальник управления образования 
Минского областного исполнительного 
комитета (по согласованию) 
проректор по учебной работе учреждения 
образования Республиканский институт 
профессионального образования", кандидат 
психологических наук, доцент (по
согласованию)
председатель комитета по образованию 
Минского городского исполнительного 
комитета (по согласованию) 
первый проректор учреждения образования 
’’Могилевский государственный
университет имени А.А. Кулешова", доктор 
исторических наук, профессор (по 
согласованию)
первый проректор учреждения образования 
’’Мозырский государственный
педагогический университет имени
И.П. Шамякина", кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент (по 
согласованию)
директор государственного учреждения 
образования ’’Средняя школа № 8
г. Слонима" (по согласованию) 
ректор Государственного учреждения 
образования Академия последипломного 
образования", кандидат физико-
математических наук, доцент 
ректор государственного учреждения 
образования ’’Минский городской институт 
развития образования", кандидат
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Семченко
Игорь Валентинович

Сергейко
Светлана Антоновна

Ситникова
Светлана
Владимировна

Слепцова
Людмила Юрьевна

Старовойтова 
Ирина Анатольевна

Торхова
Анна Васильевна

Турковский 
Веслав Иосифович

Унсович
Александр Николаевич

# Якубович
Татьяна Романовна

педагогических наук, доцент (по
согласованию)
проректор по учебной работе учреждения 
образования ’’Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины", 
доктор физико-математических наук,
профессор (по согласованию) 
ректор государственного учреждения
образования ”Г родненский областной 
институт развития образования", кандидат
педагогических наук, доцент (по
согласованию)
ректор государственного учреждения
образования ’ Минский областной институт 
развития образования", кандидат 
педагогических наук, доцент (по 
согласованию)
ректор государственного учреждения
дополнительного образования взрослых
’’Витебский областной институт развития 
образования", кандидат педагогических 
наук (по согласованию) 
председатель Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по образованию, 
науке, культуре и социальному развитию, 
кандидат педагогических наук, доцент 
(по согласованию)
проректор по научной работе учреждения 
образования ’’Белорусский
государственный педагогический
университет имени Максима Танка", доктор 
педагогических наук, профессор (по 
согласованию)
первый проректор учреждения образования 
’’Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова", кандидат 
педагогических наук, доцент (по 
согласованию)
первый проректор учреждения образования 
’’Барановичский государственный
университет", кандидат педагогических 
наук, доцент (по согласованию) 
заместитель председателя Постоянной 
комиссии по образованию, культуре и 
науке Палаты представителей
Национального собрания Республики 
Беларусь, кандидат физико-математических 
наук, доцент (по согласованию)



Список рассылки приказа 
от 23.02.2018 № 148

1. Постоянная комиссия Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и 
социальному развитию

2. Постоянная комиссия по образованию, культуре и науке Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь

3. Академия последипломного образования
4. Национальный институт образования Министерства образования 

Республики Беларусь
5. Республиканский институт профессионального образования

6. Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка

7. Барановичский государственный университет
8. Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
9. Гомельский государственный университет имени Франциска 

Скорины
Ю.Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 
11 .Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова
12.Мозырский государственный педагогический университет имени 

И.П. Шамякина

13.Управление образования Минского облисполкома
14. Комитет по образованию Мингорисполкома

15. Брестский областной институт развития образования
16. Витебский областной институт развития образования
17. Гомельский областной институт развития образования
18. Гродненский областной институт развития образования
19. Минский городской институт развития образования
20. Минский областной институт развития образования
21. Могилевский государственный областной институт развития 

образования

22. Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа

23. Гимназия № 5 г. Витебска
24. Гимназия № 10 г. Минска
25. Гимназия № 20 г. Минска
26. Средняя школа № 8 г. Слонима


