
 

 
МАЗЫРСКI  РАЕННЫ      МОЗЫРСКИЙ  РАЙОННЫЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ  КАМІТЭТ      ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ 

 

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫI,    ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,  

СПОРТУ І ТУРЫЗМУ    СПОРТА И ТУРИЗМА  

 

ЗАГАД         ПРИКАЗ    

01.09.2017 № 993  

г. Мазыр  

   

Об организации районной  

методической сети  

на 2017/2018 учебный год 
 
 С целью создания условий для обеспечения личностно -

профессионального развития педагогов, формирования и совершенствования 

их педагогического мастерства и творчества в рамках успешной реализации 

задач по повышению качества образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Стариковой М.Г., заведующему учебно-методическим кабинетом: 

1.1. организовать работу районного методического совета с целью 

координации методической сети и методического сопровождения 

инновационного процесса в учреждениях образования, деятельности 

учреждений образования по повышению квалификации педагогических 

работников, распространения практического опыта педагогов, сотрудничества с 

научными учреждениями. 

1.2. организовать работу районных методических формирований 

(приложение 1); 

1.3. обсудить и утвердить планы и положения об организации работы 

районных методических формирований на заседании районного методического 

совета; 

1.4. организовать работу школ по распространению передового 

педагогического опыта на базе учреждений дошкольного, общего среднего и 

дополнительного образования, закончивших апробацию и внедрение 

экспериментальных и инновационных проектов  (приложение 2);  

1.5. закрепить  за руководителями - консультантами вновь назначенных 

директоров, заместителей директоров по учебной, учебно-воспитательной и 

воспитательной работе учреждений образования, заведующих и заместителей 

заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования, 

учреждений спорта и организовать их стажировку на базе учреждений 

образования (приложение 3); 

1.6. с вновь назначенными руководителями и их заместителями 

организовать учебу по направлениям их деятельности в рамках районного  

ресурсного центра «Перспективы развития учреждения образования».  



 

 

2. Утвердить состав членов методического совета, план работы и 

положение об организации районного методического совета на заседании 

Совета отдела образования, спорта и туризма (приложение 4, 5, 6).  

3. Рафалович М.А., методисту учебно-методического кабинета: 

3.1. организовать процесс адаптации и профессионального становления 

молодых специалистов в рамках работы районного клуба молодых 

специалистов «Крылатая юность»; 

3.2. закрепить наставников-консультантов за молодыми специалистами 

первого и второго года работы (приложение 7). 

4. Методистам учебно - методического кабинета  в 2017/2018 учебном 

году: 

4.1. организовать работу районных творческих групп при районных 

ресурсных центрах с целью разработки олимпиадных заданий, проведения 

конкурсов, конференций, турниров и других мероприятий, по подготовке 

учащихся к областным, республиканским и международным олимпиадам, 

конкурсам, конференциям, спортивным соревнованиям и другим мероприятиям 

при районных ресурсных центрах; 

4.2. организовать работу школы совершенствования профессионального 

мастерства педагогов при районных ресурсных центрах с рассмотрением 

вопросов по подготовке педагогов к аттестации.  

5. Руководителям учреждений образования: 

5.1. обеспечить участие педагогических работников в районных заседаниях 

методических формирований, семинарах, конференциях и других 

мероприятиях; 

5.2. организовать в рамках работы методических объединений 

качественную подготовку педагогов к сдаче экзамена на присвоение высшей 

квалификационной категории, квалификационной категории «учитель-

методист» на базе учреждения образования; 

5.3. установить из премиального фонда учреждения образования 

ежемесячную надбавку в размере 20% для поощрения руководителей районных 

ресурсных центров, 15% для поощрения руководителей районных 

методических объединений, творческих групп, школ инновационных 

технологий, клубов, школ передового опыта, консультационных пунктов и 

других методических формирований, 5% педагогическим работникам, 

входящим в состав районных ресурсных центров. 

6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на                      

Ткача В.А., заместителя начальника отдела. 

 

Начальник отдела Л.С. Клепчукова 
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Приложение 1 

к приказу начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Мозырского райисполкома 

                                                                                                                                                                  01.09.2017 № 993  

       

 

Перечень методических формирований 

 

№ 

п/п 

Наименование 

методического формирования 

База проведения Ф.И.О. руководителей 

методических 

формирований 

Ответственные 

1.  Районный ресурсный центр «Перспективы 

развития учреждения образования» (для 

директоров, заместителей директоров по 

учебной и учебно - воспитательной работе 

учреждений общего среднего, специального и 

дополнительного образования) 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия имени                               

Я. Купалы» 

Ранчинский Михаил 

Михайлович, директор 

государственного 

учреждения образования 

«Гимназия имени                       

Я. Купалы»  

Старикова Марина 

Григорьевна, 

заведующий УМК 

2.  Районный ресурсный центр по 

профориентационной работе (для городских и 

сельских учреждений общего среднего 

образования) 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№7 г.  Мозыря» 

Холодович Елена 

Николаевна, заместитель 

директора по учебной 

работе государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №7                       

г. Мозыря» 

Замжицкая Ирина 

Ивановна, 

методист УМК 

3.  Районный ресурсный центр для педагогов 

дополнительного образования по техническому 

направлению  

Государственное учреждение 

образования «Мозырский 

центр технического творчества 

детей и молодежи» 

Слива Светлана 

Григорьевна, методист 

государственного 

учреждения образования 

«Мозырский центр 

технического творчества 

детей и молодежи» 

Замжицкая Ирина 

Ивановна, 

методист УМК 

4.  Школа заместителей заведующего учреждений 

дошкольного образования 

Государственного учреждения 

образования «Ясли - сад №9                          

г. Мозыря» 

Бычковская Елена 

Георгиевна, заместитель 

заведующего по 

Погуляева Людмила 

Петровна, 

методист УМК 



 

 

 основной деятельности  

государственного 

учреждения образования 

«Ясли-сад  9 г. Мозыря» 

5.  Районный ресурсный центр для учителей 

математики и информатики 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№1 г. Мозыря» 

Пивоварова Виктория 

Михайловна, заместитель 

директора по учебной 

работе государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №1                   

г. Мозыря» 

Евтерева Нина 

Владимировна, 

методист УМК 

6.  Школа перспективного резерва (на 

руководящую должность директора, 

заместителей директоров по учебной, учебно-

воспитательной и воспитательной работе 

учреждений общего среднего, специального и 

дополнительного образования, заведующего, 

заместителей заведующего по основной 

деятельности учреждений дошкольного 

образования), учреждений спорта 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№ 11 г. Мозыря», 

государственное учреждение 

образования «Ясли-сад № 35  

г. Мозыря» 

 

Воронович Евгения 

Сергеевна, директор 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №11                   

г. Мозыря»,  

Мастич Наталья 

Валентиновна, 

заведующий 

государственным 

учреждением 

образования «Ясли-сад 

№35 г. Мозыря» 

Старикова Марина 

Григорьевна, 

заведующий УМК 

 

7.  Районный ресурсный центр для учителей 

физики и астрономии 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№13 г. Мозыря» 

Дворак Сергей 

Леонидович, учитель 

физики государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №13                

г. Мозыря» 

Булавко Леонид 

Сергеевич, 

методист УМК 

8.  Районный ресурсный центр для учителей  

трудового обучения и черчения 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№11 г.Мозыря» 

Каленик Наталья 

Евгеньевна, учитель 

трудового обучения 

Булавко Леонид 

Сергеевич,  

методист УМК 



 

 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №11                

г. Мозыря» 

9.  Районный ресурсный центр по организации 

инновационной и экспериментальной 

деятельности в учреждении образования 

Государственное учреждение 

образования «Криничанская 

средняя школа Мозырского 

района» 

Новицкая Нина 

Владимировна, директор 

государственного 

учреждения образования 

«Криничанская средняя 

школа Мозырского 

района»  

Евтерева Нина 

Владимировна, 

методист УМК 

10.  Районный ресурсный центр для учителей 

химии и биологии 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№14 г. Мозыря» 

Кашпур Татьяна 

Михайловна, учитель 

химии и биологии 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №14                   

г. Мозыря» 

Легенькая Алла 

Николаевна, 

методист УМК 

11.  Районный ресурсный центр для учителей 

истории, обществоведения  

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№7 г. Мозыря» 

Речиц Алла Николаевна, 

учитель истории и 

обществоведения  

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №7                     

г. Мозыря» 

Рафальская 

Валентина 

Анатольевна, 

методист УМК 

12.  Районный ресурсный центр для учителей для 

учителей географии 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия имени 

Я.Купалы» 

Колбанова Татьяна 

Васильевна, учитель 

географии 

государственного 

учреждения образования 

«Гимназия имени 

Я.Купалы» 

Булавко Леонид 

Сергеевич,  

методист УМК 

13.  Районный ресурсный центр для учителей  Государственное учреждение Полещук Оксана Рафальская 



 

 

белорусского языка и литературы образования «Средняя школа 

№9 г. Мозыря» 

Анатольевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №9                      

г. Мозыря» 

Валентина 

Анатольевна,  

методист УМК 

14.  Районный ресурсный центр для учителей 

русского языка и литературы  

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№7 г. Мозыря» 

Середа Татьяна 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №7                          

г. Мозыря» 

Рафальская 

Валентина 

Анатольевна, 

методист УМК 

15.  Районный ресурсный центр для учителей  

допризывной и медицинской подготовки 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№8 г. Мозыря» 

Байдюк Андрей 

Анатольевич, учитель 

допризывной подготовки, 

Бобр Анна 

Александровна, учитель 

медицинской подготовки 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №8                     

г. Мозыря» 

Булавко Леонид 

Сергеевич, методист 

УМК 

16.  Районный ресурсный центр для педагогов I 

ступени общего среднего образования (для 

учителей 1-4 классов) 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№11 г. Мозыря» 

Пикуза Елена 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №11                         

г. Мозыря» 

Рафалович Мария 

Александровна, 

методист РУМК 

17.  Районный ресурсный центр для учителей Государственное учреждение Рудакова Марина Пикуза Кристина 



 

 

физической культуры и здоровья  образования «Средняя школа 

№9 г. Мозыря» 

Владимировна, учитель 

физической культуры и 

здоровья 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №9               

г. Мозыря» 

Петровна, 

методист УМК 

18.  Районный ресурсный центр для учителей, 

преподающих основы безопасности 

жизнедеятельности  

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№11 г. Мозыря» 

Шпак Людмила 

Михайловна, учитель 

ОБЖ государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №11              

г. Мозыря» 

Козлова Елена 

Николаевна, 

методист УМК 

19.  Районный ресурсный центр для заместителей 

директоров по воспитательной работе 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№5 г. Мозыря» 

Огальцова Галина 

Николаевна, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №5                       

г. Мозыря» 

Гайкевич Светлана 

Адамовна, 

методист УМК 

20.  Районный ресурсный центр для педагогов 

дополнительного образования по 

художественному направлению 

Государственное учреждение 

образования «Мозырский 

центр творчества детей и 

молодежи» 

Бондарчук Анна 

Сергеевна, методист 

государственного 

учреждения образования 

«Мозырский центр 

творчества детей и 

молодежи» 

Гайкевич Светлана 

Адамовна, 

методист УМК 

21.  Районный ресурсный центр для педагогов 

дополнительного образования, руководителей 

музеев школ по туристско-краеведческому 

направлению  

Государственное учреждение 

образования «Мозырский 

центр туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

Шаломицкая Зинаида 

Васильевна, методист 

государственного 

учреждения образования 

«Мозырский центр 

Замжицкая Ирина 

Ивановна, 

методист УМК 



 

 

туризма и краеведения 

детей и молодежи» 

22.  Районный ресурсный центр  для учителей 

музыки 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№13 г. Мозыря» 

Муркина Ольга 

Дмитриевна, учитель 

музыки государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №13                   

г. Мозыря» 

Козлова Елена 

Николаевна, 

методист УМК 

23.  Районный ресурсный центр для учителей 

изобразительного искусства и искусства 

(отечественная и мировая художественная 

культура) 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№5 г. Мозыря» 

Абашина Жанна 

Анатольевна, учитель 

изобразительного 

искусства и 

отечественной и мировой 

художественной 

культуры 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №5                   

г. Мозыря» 

Козлова Елена 

Николаевна, 

методист УМК 

24.  Методическое объединение для учителей -

дефектологов учреждений дошкольного 

образования 

Государственное учреждение 

образования «Ясли - сад №23                         

г. Мозыря» 

Маргулец Тамара 

Сергеевна, учитель -

дефектолог 

государственного 

учреждения образования 

«Ясли - сад №23                         

г. Мозыря» 

Рафалович Мария 

Александровна,  

методист УМК 

25.  Методическое объединение для учителей-

дефектологов учреждений общего среднего и 

специального образования 

Государственное учреждение 

образования «Козенская 

средняя школа Мозырского 

района» 

Гавриловец Ольга 

Александровна, учитель -

дефектолог 

государственного 

учреждения образования 

«Козенская средняя 

школа Мозырского 

Рафалович Мария 

Александровна,  

методист УМК 



 

 

района» 

26.  Районный ресурсный центр для педагогов-

психологов, педагогов социальных 

Государственное учреждение 

образования «Социально-

педагогический центр г. 

Мозыря» 

Гульчик Виктория 

Валентиновна, педагог-

психолог 

государственного 

учреждения образования 

«Социально-

педагогический центр  

 г. Мозыря»  

Богданович 

Анастасия 

Николаевна, 

методист УМК 

 

27.  Районный ресурсный центр информационных 

технологий для педагогов дошкольного 

образования 

Государственное учреждение 

образования «Дошкольный 

центр развития ребенка г. 

Мозыря» 

Моисеенко Наталья 

Александровна, директор 

государственного 

учреждения образования 

«Дошкольный центр 

развития ребенка  

г. Мозыря» 

Коновальчук 

Татьяна 

Михайловна, 

методист УМК 

28.  Районный ресурсный центр информационных 

технологий для педагогов общего среднего 

образования 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№9 г. Мозыря» 

Васильченко Ирина 

Яковлевна, учитель 

информатики 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №9                      

г. Мозыря» 

Евтерева Нина 

Владимировна, 

методист УМК 

 

29.  Районный ресурсный центр для учителей 

английского, французского, испанского и 

китайского языков 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№9 г. Мозыря» 

Мельченко Светлана 

Валерьевна, учитель 

английского языка 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №9                     

г. Мозыря» 

Легенькая Алла 

Николаевна, 

методист УМК 

30.  Районный ресурсный центр для учителей 

немецкого языка 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№14 г. Мозыря» 

Бобр Елена Васильевна, 

учитель немецкого языка 

государственного 

Легенькая Алла 

Николаевна, 

методист УМК 



 

 

учреждения образования 

«Средняя школа №14                     

г. Мозыря» 

31.  Клуб профессионального мастерства 

педагогических работников «Признание» 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№11 г. Мозыря» 

Сташелевская Виктория 

Эдуардовна, учитель 

начальных классов, 

учитель-методист 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №11  

г. Мозыря» 

Рафальская 

Валентина 

Анатольевна, 

методист УМК 

32.  Клуб молодых специалистов «Крылатая 

юность» для педагогических работников 

учреждений дошкольного, общего среднего, 

специального  и дополнительного образования 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№12 г. Мозыря»,  

государственное учреждение 

образования «Ясли-сад № 33 г. 

Мозыря» 

Балина Галина 

Николаевна, заместитель 

директора по учебной 

работе государственного 

учреждения образования               

«Средняя школа №12                      

г. Мозыря», 

Евенко Ольга Ивановна, 

заместитель заведующего 

по основной 

деятельности 

государственного 

учреждения образования 

«Ясли-сад №33                         

г. Мозыря» 

Рафалович Мария 

Александровна, 

методист УМК, 

 

Коновальчук 

Татьяна 

Михайловна, 

методист УМК 

33.  Методическое объединение для воспитателей 

учреждений дошкольного образования  

Государственное учреждение 

образования  

«Санаторный ясли - сад № 38 

г. Мозыря» 

 

Дубницкая Нийолле 

Антоновна, 

заместитель заведующего 

по основной 

деятельности, 

государственное 

учреждение образования  

Коновальчук 

Татьяна 

Михайловна, 

методист УМК 



 

 

«Санаторный ясли - сад  

№ 38 г. Мозыря» 

34.  Методическое объединение руководителей 

физического воспитания учреждений 

дошкольного образования 

Государственного учреждения 

образования  

«Ясли-сад № 31 г.Мозыря» 

Гуд Татьяна 

Александровна, 

заместитель заведующего 

по основной 

деятельности 

государственного 

учреждения образования 

«Ясли - сад №31 

г.Мозыря» 

Коновальчук 

Татьяна 

Михайловна, 

методист УМК 

35.  Районный ресурсный центр для  библиотекарей Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№16 г. Мозыря»  

Гаруля Людмила 

Николаевна, заведующий 

библиотекой 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №16 

г. Мозыря» 

Шевко Алина 

Николаевна, 

методист УМК 

36.  Методическое объединение музыкальных 

руководителей учреждений дошкольного 

образования 

Государственное учреждение 

образования «Ясли - сад № 40 

г.Мозыря» 

 

Макаревич Ольга 

Ивановна, 

музыкальный 

руководитель 

государственного 

учреждения образования 

«Ясли-сад № 40                                           

г. Мозыря» 

Коновальчук 

Татьяна 

Михайловна, 

методист УМК 

37.  Методическое объединение педагогов-

психологов учреждений дошкольного 

образования 

Государственное учреждение 

образования  

«Ясли-сад № 39 г. Мозыря» 

Ковач Анна Михайловна, 

педагог-психолог 

государственного 

учреждения образования 

«Ясли-сад №39 г. 

Мозыря» 

Погуляева Людмила 

Петровна,  

методисты УМК 

38.  Методическое объединение приемных Государственное учреждение Гульчик Виктория Турчина Ирина 



 

 

родителей образования «Социально-

педагогический центр                    

г. Мозыря» 

 

Валентиновна, педагог-

психолог 

государственного 

учреждения образования 

«Социально-

педагогический центр  

г. Мозыря» 

Александровна, 

методист УМК 

39.  Консультативный пункт «Изучение родного 

языка» 

Государственное учреждение 

образования  

«Ясли-сад № 36 г. Мозыря» 

Рудык Татьяна 

Филипповна, заместитель 

заведующего по 

основной деятельности 

государственного 

учреждения образования 

«Ясли-сад №36 г. 

Мозыря» 

Погуляева Людмила 

Петровна, методист 

УМК 

 

40.  ШПО по физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми группы ЧДБ 

Государственное учреждение 

образования  

«Санаторный ясли-сад № 13 

г.Мозыря» 

Галючок Любовь 

Станиславовна, 

заместитель заведующего 

по основной 

деятельности 

государственного 

учреждения образования 

«Санаторный ясли - сад 

№13 г. Мозыря» 

Коновальчук 

Татьяна 

Михайловна, 

методист УМК 

41.  Методическое объединение педагогов-

организаторов 

Государственное учреждение 

образования «Мозырский 

центр творчества детей и 

молодежи»  

Ревинская Вера 

Владимировна, методист  

государственного 

учреждения образования 

«Мозырский центр 

творчества детей и 

молодежи» 

Гайкевич Светлана 

Адамовна, методист 

УМК 

42.  Методическое объединение классных 

руководителей 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

Книга Татьяна Петровна, 

учитель истории, 

Гайкевич Светлана 

Адамовна, методист 



 

 

№13 г.Мозыря» классный руководитель 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №13                    

г. Мозыря» 

УМК 

52. Школа совершенствования педагогического 

мастерства по подготовке учащихся к конкурсу  

работ исследовательского характера 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия имени 

Я. Купалы»  

 

Филимонова Светлана 

Васильевна, учитель 

истории и  

обществоведения, 

учитель-методист 

государственного 

учреждения образования 

«Гимназия имени                               

Я. Купалы» 

Рафалович Мария 

Александровна, 

методист УМК 

53. Школа совершенствования педагогического 

мастерства по подготовке учащихся к 

олимпиадам 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№14 г. Мозыря»  

Вегера Наталья 

Николаевна, заместитель 

директора по учебной 

работе государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №9 

г. Мозыря» 

Евтерева Нина 

Владимировна, 

методист УМК 

54. Школа совершенствования педагогического 

мастерства по подготовке учащихся к ЦТ 

Государственное учреждение 

образования «Гимназия имени 

Я. Купалы»  

 

Маслова Валентина 

Алексеевна, заместитель 

директора по учебной 

работе государственного 

учреждения образования 

«Гимназия имени Я. 

Купалы» 

Евтерева Нина 

Владимировна, 

методист УМК 

 

55. Методическое объединение для воспитателей 

учреждений общего среднего образования 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№11 г. Мозыря» 

Семенчук Елена 

Витальевна, воспитатель 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №11 

Козлова Елена 

Николаевна, 

методист УМК 



 

 

г. Мозыря» 

56. Школа инновационных технологий для 

педагогов дошкольных учреждений  

Государственное учреждение 

образования  

«Ясли - сад № 34 г. Мозыря» 

Ивахненко Наталья 

Вячеславовна, 

заместитель заведующего 

по основной 

деятельности 

государственного 

учреждения образования 

«Ясли-сад №34                                

г. Мозыря» 

Погуляева Людмила 

Петровна, 

методист УМК 

 

57. Школа заведующих учреждений дошкольного 

образования 

Государственное учреждение 

образования  

«Ясли-сад №17  г. Мозыря» 

Шевченко Ольга 

Ивановна,  заведующий 

государственного 

учреждения образования 

«Санаторный ясли-сад 

№17 г. Мозыря» 

Погуляева Людмила 

Петровна, методист 

УМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                Приложение 2 

                  к приказу начальника отдела 

                 образования, спорта и туризма  

                 Мозырского райисполкома 

                                                                                                                                                         01.09.2017№ 993  

 

Перечень учреждений по распространению передового педагогического опыта на базе учреждений дошкольного, общего 

среднего и дополнительного образования, закончивших апробацию экспериментальных и внедрение инновационных проектов  

 
№ 

п/п 

Направление деятельности Ф.И.О. руководителя Ответственные 

1. Школа по распространению инновационного  

педагогического опыта «Внедрение модели открытого 

образовательного пространства в сельской 

школе»(2012-2014 гг.) 

Новицкая Н.В., директор государственного 

учреждения образования «Криничанская 

средняя школа Мозырского района» 

Старикова Марина Григорьевна, 

заведующий учебно-методическим 

кабинетом  

2. Школа по распространению инновационного 

педагогического опыта «Внедрение модели ресурсного 

центра по формированию экономного и бережного 

отношения к энерго -и природным ресурсам в 

учреждениях образования, социуме» 

(2013-2016 гг.) 

Тылькович И.Г., заместитель директора по 

воспитательной работе государственного 

учреждения образования «Средняя школа №14 

г.Мозыря» 

Булавко Леонид Сергеевич, 

методист учебно-методического 

кабинета 

3. Школа по распространению инновационного 

педагогического опыта «Внедрение модели 

формирования коммуникативной культуры учащихся в 

контексте белорусского менталитета» (2012-2014 гг.) 

Андриевская Т.Л., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

государственного учреждения образования 

«Мозырский центр творчества детей и 

молодежи» 

Гайкевич Светлана Адамовна, 

методист учебно-методического 

кабинета 

4. Школа по распространению инновационного  

педагогического опыта «Внедрение модели 

формирования нравственных ценностей у 

дошкольников на основе сохранения традиции 

многопоколенной семьи» (2012-2014 гг.) 

Мойсеенко Н.А., заведующий  

государственного учреждения образования 

«Дошкольный центр развития ребенка 

г.Мозыря» 

Погуляева Людмила Петровна, 

методист учебно-методического 

кабинета 

5. Школа по распространению инновационного 

педагогического опыта «Внедрение модели 

Хомутовская О.А., директор государственного 

учреждения образования «Средняя школа №9 

Гайкевич Светлана Адамовна, 

методист учебно-методического 



 

 

гражданско-патриотического воспитания детей и 

подростков на этнокультурной основе в контексте 

регионального компонента»  

(2013-2016 гг.) 

г.Мозыря» кабинета 

6. Школа по распространению инновационного 

педагогического опыта «Внедрение модели поле 

культурного воспитания посредством взаимодействия 

учреждений дошкольного образования, родителей и 

структуры социума»  

(2012-2014 гг.) 

Легун В.В., заведующий государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №3 

г.Мозыря» 

 

Погуляева Людмила Петровна, 

методист учебно-методического 

кабинета 

7. Школа по распространению инновационного 

педагогического опыта «Внедрение модели 

медиаобразования участников образовательного 

процесса посредством развития критического 

мышления» (2014-2015 гг.) 

Неред Е.Г., директор государственного 

учреждения образования «Средняя школа №5 

г.Мозыря» 

Евтерева Нина Владимировна, 

методист учебно-методического 

кабинета 

8. Школа по распространению инновационного 

педагогического опыта «Внедрение модели 

медиаобразования участников образовательного 

процесса посредством развития критического 

мышления» 

 (2014-2015 гг.) 

Пархоменко В.В., директор государственного 

учреждения образования «Средняя школа №6 

г.Мозыря» 

Евтерева Нина Владимировна, 

методист учебно-методического 

кабинета 

9. Школа по распространению инновационного 

педагогического опыта «Внедрение модели 

формирования гражданских компетенций участников 

образовательного процесса через реализацию 

социально-педагогических инициатив» (2013-2016 гг.) 

Хомутовский К.И., директор государственного 

учреждения образования «Средняя школа №12 

г.Мозыря» 

Гайкевич Светлана Адамовна, 

методист учебно-методического 

кабинета 

10. Школа по распространению инновационного 

педагогического опыта «Внедрение модели 

воспитательной работы по формированию 

самоохранительного поведения учащихся через 

организацию волонтерской деятельности в рамках 

подхода «равный обучает равного» (2014-2016 гг.) 

Сернова И.В., заместитель директора по 

воспитательной работе государственного 

учреждения образования «Средняя школа №11 

г.Мозыря» 

Гайкевич Светлана Адамовна, 

методист учебно-методического 

кабинета 



 

 

11. Школа по распространению инновационного 

педагогического опыта «Внедрение модели 

формирования физического здоровья учащихся, 

учреждения общего среднего образования»                           

(2014-2016 гг.) 

Чайкина Т.Г., заместитель директора по 

учебной работе государственного учреждения 

образования «Козенская средняя школа 

Мозырского района» 

Пикуза Кристина Петровна, 

методист учебно-методического 

кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Мозырского райисполкома 

                                                                                                                                                                  01.09.2017 № 993  

                         

Список 

вновь назначенных директоров, заместителей директоров по учебной, учебно-воспитательной и воспитательной работе 

учреждений образования, заведующих и заместителей заведующих по основной деятельности  

учреждений дошкольного образования  

 
№  

п/п 

Ф.И.О. стажера Ф.И.О. руководителя-консультанта Сроки прохождения 

стажировки 

1.  Липский Николай Леонтьевич, директор 

государственного учреждения образования 

«Зимовищский детский сад – базовая школа 

Мозырского района» 

Алесенко Галина Адамовна, директор 

государственного учреждения образования 

«Творичевский детский сад – базовая школа 

Мозырского района» 

Март-апрель 

2.  Витковская Марианна Васильевна, заместитель 

директора по учебной работе государственного 

учреждения образования  «Средняя школа № 7 г. 

Мозыря» 

Кляусенко Наталья Михайловна, заместитель 

директора по учебной работе государственного 

учреждения образования  «Средняя школа № 7 г. 

Мозыря» 

Март-апрель 

3.  Ваврикив-Крышковец Елена Федоровна, заместитель 

директора по учебной работе государственного 

учреждения образования  «Средняя школа № 9 г. 

Мозыря» 

Вамбрикова Валентина Николаевна, заместитель 

директора по учебной работе государственного 

учреждения образования  «Средняя школа №11  

г. Мозыря» 

Март-апрель 

4.  Судибор Елена Григорьевна, заместитель директора 

по учебной работе государственного учреждения 

образования  «Средняя школа № 15 г. Мозыря» 

Кондик Алла Евгеньевна, заместитель директора 

по учебной работе государственного учреждения 

образования  «Средняя школа № 14 г. Мозыря» 

Март-апрель 

5.  Турко Оксана Петровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе государственного 

учреждения образования  «Мелешковичская средняя 

школа Мозырского района» 

Маспан Анна Николаевна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

государственного учреждения образования  

«Каменская средняя школа имени Н.И.Шляги 

Мозырского района»  

 

Март-апрель 



 

 

6.  Соловьева Алина Витальевна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе государственного 

учреждения образования  «Слободская средняя школа 

Мозырского района» 

Бекиш Олеся Александровна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

государственного учреждения образования  

«Скрыгаловская средняя школа имени 

Н.И.Шляги Мозырского района» 

Март-апрель 

7.  Зинькова Алеся Анатольевна, заведующий 

государственного учреждения образования 

«Каменский ясли- сад Мозырского района» 

Тимошенко Светлана Петровна, заведующий 

государственного учреждения образования 

«Сосновский ясли- сад Мозырского района» 

Март-апрель 

8.  Сигай Татьяна Викторовна, заведующий 

государственного учреждения образования 

«Романовский детский  сад Мозырского района» 

Мишура Оксана Николаевна, заведующий 

государственного учреждения образования 

«Слободской ясли-сад Мозырского района» 

Март-апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                              Приложение 5 

                                                                       к приказу начальника отдела 

                                                                        образования, спорта и туризма  

                                                                         Мозырского райисполкома 

                                                                                                                                                01.09.2017№ 993  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном методическом совете 

 

ГЛАВА I  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Районный методический совет (далее - РМС) является коллегиальным органом, координирующим взаимодействие школьных, 

районных методических формирований, осуществляющим руководство научно-методической работой и инновационной деятельностью в 

районе, направленным на повышение качества образования. 

2.В своей деятельности РМС руководствуется: 

- Кодексом Республики Беларусь об образовании; 

- нормативно-правовыми актами, инструктивно-методическими материалами Министерства образования Республики Беларусь, 

организационно-распорядительными документами управления образования Гомельского облисполкома, Гомельского областного институт 

развития образования, отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома по вопросам образовательной, методической, 

опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности; 

- настоящим Положением о РМС. 

 3. РМС взаимодействует с учреждениями общего среднего, дошкольного, специального образования и дополнительного образования 

детей и молодежи, научно-исследовательскими институтами и вузами. 

 

                                                                                                 ГЛАВА II  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: 

Создание единого методического и инновационного пространства в районе, обеспечение системного подхода к управлению и координации 

методической работой. 

 

 

Задачи: 



 

 

1. Способствовать развитию методической деятельности, направленной на создание условий для непрерывного профессионального 

роста педагогических кадров учреждений образования района. 

2. Продолжить внедрение инноваций, современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный  процесс и управленческую деятельность.  

3. Выявить, изучить, обобщить и распространить практический педагогический опыт. 

 

ГЛАВА III 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Разработка и обеспечение реализации основных направлений методической работы. 

2. Организация и методическое обеспечение непрерывного повышения профессионального уровня педагогических кадров и 

повышения качества образования. 

3. Изучение, анализ, оценка результативности методической работы в районе, выявление, изучение, обобщение и распространение 

эффективного педагогического и методического опыта. 

4. Создание системы информационно-методической поддержки, внедрение нового и обновленного содержания образования, 

использования информационно-коммуникационных, педагогических технологий и средств обучения. 

5. Организация консультирования педагогических кадров по проблемам совершенствования профессионального мастерства 

различных категорий педагогических работников. 

6. Организация взаимодействия с учреждениями образования системы повышения квалификации, научно - исследовательскими 

институтами и вузами. 

ГЛАВА IV 

ФУНКЦИИ 

1. Выявление образовательных потребностей педагогических кадров, содействие созданию организационно-педагогических условий 

для их реализации в системе повышения квалификации. 

2. Определение основных направлений методической работы и стратегии ее развития. 

3. Обеспечение единых подходов к планированию, организации, анализу методической работы в учреждениях образования. 

4. Рассмотрение вопросов  методической деятельности по актуальным направлениям работы с педагогическими кадрами в 

учреждениях образования. 

5. Обсуждение и утверждение методических рекомендаций, разработок, памяток, положений, планов по вопросам методической 

работы. 

6. Подготовка и обсуждение докладов по вопросам развития современной психолого-педагогической науки, повышения 

квалификации, развития педагогического мастерства и творчества, качества образования. 

7. Выявление, изучение, обобщение, экспертная оценка и распространение эффективного педагогического опыта. 

8. Обсуждение и доработка локальных нормативных документов в области методической работы. 



 

 

9. Обновление банка педагогических идей и данных о передовом педагогическом опыте. 

 

ГЛАВА IV 

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

1. В состав РМС входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены РМС из числа методистов учебно-методического 

кабинета  отдела образования, спорта и туризма, директоров и заместителей  директоров учреждений образования и учителей-методистов, 

руководителей  районных методических формирований. 

2. Персональный состав РМС утверждается приказом начальника отдела образования, спорта и туризма сроком на один год. 

3. Руководство РМС осуществляет председатель, в его отсутствии заместитель председателя. 

4. Председатель, заместитель председателя, секретарь избираются открытым голосованием большинства членов РМС. 

 

ГЛАВА VI 

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ 

1.Заседания РМС проводятся не менее четырех заседаний в год (дополнительные заседания по мере необходимости) в соответствии с 

планом работы. 

2.За подготовку и организационно-методическое сопровождение заседаний РМС несут персональную ответственность председатель 

и заместитель председателя.  

3.Экспертиза представленных материалов осуществляется  в течение 2-х недель после поступления материалов. 

4.Результаты работы РМС оформляются в виде протоколов, которые должны содержать конкретные решения. 

5.Работу РМС координирует и организует председатель и заместитель председателя. 

6. Сотрудники вузов могут приглашаться в качестве консультантов для участия в работе РМС. 

 

ГЛАВА VII 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РМС 

1.РМС имеет право: 

1.1. изучать вопросы состояния методической работы с целью подготовки к методическому совету; 

1.2. выдвигать предложения о совершенствовании методической работы; 

1.3. требовать исполнения решений методического совета и осуществлять контроль над их исполнением; 

1.4. рекомендовать рассмотренные материалы, эффективный опыт методической работы для публикации, внедрение в массовую 

практику; 

1.5. ходатайствовать перед начальником отдела образования, спорта и туризма о поощрении работников учебно-методического 

кабинета и учреждений образования за активное участие в подготовке заседания РМС; 

1.6. выполнять экспертные  и консалтинговые функции. 



 

 

2. РМС обязан: 

 2.1. знать нормативные правовые акты, инструктивно - методические материалы Министерства образования  Республики Беларусь, 

организационно-распорядительные документы по вопросам образования, организационно-методической работы; 

 2.2. осуществлять свою работу в соответствии с планом; 

 2.3. вносить предложения по совершенствованию методической работы; 

 2.4. нести ответственность в меру своей компетенции за состояние методической работы в районе; 

 2.5. в своей работе руководствоваться данным Положением. 

  

ГЛАВА VIII 

ДОКУМЕНТАЦИЯ РМС 

1. Приказ о создании РМС, списочный состав членов РМС. 

2. Анализ работы РМС.  

3. План работы РМС, программы заседаний, материалы заседаний методического совета, лист регистрации. 

4. Протоколы заседаний. 

5. Информационно-аналитические материалы по итогам изучения  и экспертизы. 

6. Решения по совершенствованию методической, инновационной  и экспериментальной деятельности. 

7. Настоящее Положение РМС. 

 

Заместитель председателя районного методического совета                                                           М.Г. Старикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             Приложение 4 

                                                             к приказу начальника отдела  

                                                               образования, спорта и туризма                                

                                                               Мозырского райисполкома 

                                                                                                                                       01.09.2017 № 993 

 
Состав 

районного методического совета на 2017/2018 учебный год 

 

Ткач  

Владимир Андреевич 

председатель районного методического 

совета, заместитель  начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

 

Старикова  

Марина Григорьевна 

заместитель председателя районного 

методического совета, заведующий  

учебно-методическим кабинетом 

 

Рафалович  

Мария Александровна 

 

секретарь районного методического 

совета, методист учебно-методического 

кабинета 

 

Члены районного методического совета: 

 

Погуляева 

Людмила Петровна  методист районного учебно-методического кабинета 

 

Булавко 

Леонид Сергеевич  методист районного учебно-методического кабинета 

 

 

Рафальская  

Валентина Анатольевна           методист районного учебно- методического кабинета 

 



 

 

Шевко    

          Алина Николаевна                      методист районного учебно- методического кабинета 

 

          Турчина  

          Ирина Александровна                       методист районного учебно-методического кабинета 

           

Козлова                                               методист районного учебно-методического кабинета 

          Елена Николаевна                                                    

 

Пикуза                                                методист районного учебно-методического кабинета 

Кристина Петровна   

 

Богданович                                         методист районного учебно-методического кабинета 

Анастасия Николаевна 

 

Евтерева  

Нина Владимировна                          методист районного учебно-методического кабинета 

 

Коновальчук  

Татьяна Михайловна  методист районного учебно-методического кабинета 

Замжицкая  

Ирина Ивановна                                методист районного учебно- методического кабинета 

  

Гайкевич 

Светлана Адамовна  методист районного учебно-методического кабинета 

 

 

 

Ранчинский 

Михаил Михайлович директор государственного учреждения образования «Гимназия имени Я.Купалы», 

руководитель районного ресурсного центра «Перспективы развития учреждения образования» 

 

Перженица                                         заместитель директора по учебно-воспитательной работе государственного              



 

 

Лариса Викторовна  учреждения образования «Мозырский районный центр коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации» 

 

Филимонова                                       учитель-методист, руководитель районной школы совершенствования  

Светлана Васильевна                   педагогогического мастерства по подготовке учащихся к конкурсу работ    

                     исследовательского характера 

Сташелевская                                   учитель-методист, руководитель районного клуба профессионального 

Виктория Эдуардовна   мастерства педагогических работников «Признание»               

 

Шпак 

Людмила Михайловна  руководитель районного ресурсного центра для учителей ОБЖ 

 

Рудакова  

Марина Владимировна             руководитель районного ресурсного 

центра для учителей физической культуры и здоровья 

Пивоварова 

Виктория Михайловна  руководитель районного ресурсного центра для учителей математики и информатики 

 

Кашпур 

Татьяна Михайловна  руководитель районного ресурсного центра для учителей химии и биологии 

 

          Палещук                                           руководитель районного ресурсного центра для учителей белорусского языка и             

          Оксана Анатольевна                          литературы 

 

 

Середа 

Татьяна Владимировна  руководитель районного ресурсного центра для учителей русского языка и литературы  

 

Пикуза  

Елена Алексеевна             руководитель районного ресурсного центра для педагогов первой ступени общего     

                                                             среднего образования 

 

Абашина                                              руководитель районного ресурсного центра для учителей ИЗО и искусства                                                     



 

 

Жанна Анатольевна                          (отечественная и мировая художественная культура) 

 

Моисеенко 

Наталья Александровна  руководитель районного ресурсного центра информационных технологий 

Мельченко 

Светлана Валерьевна  руководитель районного ресурсного центра для учителей английского, испанского и 

французского и китайского языков 

 

Гульчик 

Виктория Валентиновна  руководитель районного ресурсного центра для педагогов-психологов и педагогов социальных 

учреждений общего среднего образования 

Бондарчук  

Анна Сергеевна                      руководитель районного ресурсного центра для педагогов дополнительного образования  

 по     художественному направлению 

 

Холодович 

Елена Николаевна руководитель районного ресурсного центра по профориентационной работе 

 

Муркина 

Ольга Дмитриевна   руководитель районного ресурсного центра для учителей музыки 

 

Гаруля 

Людмила Николаевна  руководитель районного ресурсного центра для  библиотекарей 

 

Новицкая  

Нина Владимировна  руководитель районного ресурсного центра по организации инновационной и 

экспериментальной деятельности в учреждении образования 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                  Приложение 6 

                                                                                                                                 к приказу начальника отдела  

                                                                                                                                   образования, спорта и туризма 

                                                                                                                                   Мозырского райисполкома 
                                                                                                                  01.09.2017№ 993  

План  

работы районного методического совета на 2017/2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Форма 

и вид проведения 

Место 

и сроки проведения 

Ответственные 

1. Заседание МС №1 «Организационно-

методическое сопровождение деятельности 

педагогов учреждений образования по 

формированию читательской грамотности 

учащихся» 

Коллективная, семинар-

практикум 

Козенская средняя школа 

Мозырского района, 

(ноябрь) 

Старикова М.Г., 

заведующий УМК, 

методисты УМК, 

Шелковникова С.В., 

директор Козенской 

средней школы 

Мозырского района, 

члены методического 

совета  

2. Заседание МС №2 по теме  «Пути повышения 

эффективности организации образовательного 

процесса в учреждениях образования при 

подготовке учащихся к итоговой аттестации и 

централизованному тестированию» 

Коллективная,  

методический фестиваль 

Средняя школа № 7  

 г. Мозыря, (январь) 

Старикова М.Г., 

заведующий УМК,  

методисты УМК, 

Хомутовский В.В., 

директор средней 

школы  

№ 7 г. Мозыря, члены 

методического совета 

3. Заседание МС №3 по теме «Современные 

подходы к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

обучающимися» 

Коллективная,   

панорама опыта 

Средняя школа № 9  

 г. Мозыря, (март) 

Старикова М.Г., 

заведующий УМК, 

Пикуза К.П., 

методист УМК, 

Хомутовская О.А., 



 

 

директор средней 

школы №9 г.Мозыря, 

члены методического 

совета  

4. Заседание МС №4 по теме «Роль методических 

формирований по организационно-

методическому сопровождению процесса 

внедрения и использования современных форм 

информационных технологий» 

Коллективная,  

мастер-класс 

Средняя школа № 14                        

г. Мозыря, (май) 

Старикова М.Г., 

заведующий УМК,  

методисты УМК, 

Прибыщук Е.В., 

директор средней 

школы  

№ 14 г. Мозыря, 

члены методического 

совета 

 

Заместитель председателя  

районного методического совета        М.Г. Старикова 
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Приложение 7 

к приказу начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Мозырского райисполкома 

                                                                                                                                                                  01.09.2017 № 993  

Список 

молодых специалистов, закрепленных за наставниками-консультантами 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. молодого специалиста Ф.И.О. наставника-консультанта 

ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ 

1.  Попок Анна Александровна, педагог-организатор (0,5 ставки) 

государственного учреждения образования «Средняя школа №2 

г.Мозыря» 

Римша Елена Александровна, педагог-организатор  

государственного учреждения образования «Средняя школа №2 

г.Мозыря» 

2.  Засинец Екатерина Александровна, учитель биологии государственного 

учреждения образования «Гимназия имени Я.Купалы» 

Литвинович Татьяна Викторовна, учитель биологии 

государственного учреждения образования «Гимназия имени 

Я.Купалы» 

3.  Шестовец Екатерина Сергеевна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа №5 

г.Мозыря» 

Ропот Нина Михайловна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа №5 

г.Мозыря» 

4.  Шутько Анастасия Викторовна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа №5 

г.Мозыря» 

Струк Елена Григорьевна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа №5 

г.Мозыря» 

5.  Кебец Владислав Витальевич, учитель истории государственного 

учреждения образования «Средняя школа №8 г.Мозыря» 

Янковская Инесса Николаевна, учитель истории государственного 

учреждения образования «Гимназия имени Я.Купалы» 

6.  Кошевенко (Колошинская) Виктория Сергеевна, учитель английского 

языка государственного учреждения образования «Средняя школа №11 

г.Мозыря» 

Швед Ольга Николаевна, учитель английского языка 

государственного учреждения образования «Средняя школа №11 

г.Мозыря» 

7.  Свентецкий Станислав Сергеевич, учитель математики 

государственного учреждения образования «Средняя школа №11 

г.Мозыря» 

Цалко Любовь Александровна, учитель математики 

государственного учреждения образования «Средняя школа №11 

г.Мозыря» 

8.  Луговская Татьяна Владимировна, учитель-дефектолог 

государственного учреждения образования «Средняя школа №12 

г.Мозыря» 

Сулим Наталья Степановна, учитель - дефектолог 

государственного учреждения образования «Средняя школа №12 

г.Мозыря» 



 

 

9.  Миронова Екатерина Алексеевна, учитель французского языка 

государственного учреждения образования «Средняя школа №12 

г.Мозыря» 

Гринько Ирина Юрьевна, учитель французского языка 

государственного учреждения образования «Средняя школа №12 

г.Мозыря» 

10.  Ситник Екатерина Николаевна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа №12 

г.Мозыря» 

Курмаз Татьяна Федоровна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа №12 

г.Мозыря» 

11.  Макаревич Артём Николаевич, руководитель физического воспитания 

государственного учреждения образования «Средняя школа №13 

г.Мозыря» 

Радченко Ольга Леонидовна, руководитель физического 

воспитания государственного учреждения образования «Средняя 

школа №13 г.Мозыря» 

12.  Сугоняка Александр Николаевич, учитель физического воспитания 

государственного учреждения образования «Средняя школа №13 

г.Мозыря» 

Зубович Галина Андреевна, руководитель физического 

воспитания государственного учреждения образования «Средняя 

школа №13 г.Мозыря» 

13.  Лизун Мария Сергеевна, учитель английского языка государственного 

учреждения образования «Средняя школа №14 г.Мозыря» 

Орлова Вероника Федоровна, учитель английского языка 

государственного учреждения образования «Средняя школа №14 

г.Мозыря» 

14.  Лабушева Елена Владимировна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа №14 

г.Мозыря» 

Леонова Ирина Ивановна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа №14 

г.Мозыря» 

15.  Клименко Мария Леонидовна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа №14 

г.Мозыря» 

Силич Ирина Джоновна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа №14 

г.Мозыря» 

16.  Скуратовская Марина Александровна, педагог дополнительного 

образования государственного учреждения образования «Средняя 

школа №14 г.Мозыря» 

Волкова Жанна Михайловна, педагог-организатор  

государственного учреждения образования «Средняя школа №14 

г.Мозыря» 

17.  Мазанович Анна Андреевна, учитель биологии государственного 

учреждения образования «Средняя школа №15 г.Мозыря» 

Климешова Анжелика Михайловна, учитель биологии 

государственного учреждения образования «Средняя школа №15 

г.Мозыря» 

18.  Шаврей Алина Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

государственного учреждения образования «Средняя школа №15 

г.Мозыря» 

Черноок Людмила Леонидовна, учитель русского языка и 

литературы государственного учреждения образования «Средняя 

школа №15 г.Мозыря» 

19.  Дроздович Юлия Владимировна, учитель английского языка (замена 

д/о) государственного учреждения образования «Средняя школа №15 

г.Мозыря» 

Прокоп Марина Николаевна, учитель английского языка (замена 

д/о) государственного учреждения образования «Средняя школа 

№15 г.Мозыря» 

20.  Макарова Анастасия Владимировна, учитель химии государственного 

учреждения образования «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

Дулуб Инга Николаевна, учитель химии государственного 

учреждения образования «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

21.  Негреев Никита Александрович, учитель математики государственного Евжик Елена Ивановна, учитель математики государственного 



 

 

учреждения образования «Средняя школа №16 г.Мозыря» учреждения образования «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

22.  Колосовская Илона Николаевна, учитель истории государственного 

учреждения образования «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

Коваленка Галина Николаевна, учитель истории государственного 

учреждения образования «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

23.  Пырко Екатерина Владимировна, учитель информатики 

государственного учреждения образования «Средняя школа №16 

г.Мозыря» 

Лабунец Ольга Викторовна, учитель информатики 

государственного учреждения образования «Средняя школа №16 

г.Мозыря» 

24.  Машкова Яна Игоревна, учитель географии государственного 

учреждения образования «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

Лозко Наталья Николаевна, учитель географии государственного 

учреждения образования «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

25.  Шевченко Евгения Михайловна, учитель английского языка 

государственного учреждения образования «Козенская средняя школа 

Мозырского района» 

Гребнева Галина Дмитриевна, учитель английского языка 

государственного учреждения образования «Козенская средняя 

школа Мозырского района» 

26.  Судибор Виктория Игоревна (Садовская), учитель английского и 

немецкого языков государственного учреждения образования 

«Осовецкий ясли-сад-средняя школа Мозырского района» 

Пискун Татьяна Михайловна, учитель английского и немецкого 

языков государственного учреждения образования «Осовецкий 

ясли-сад-средняя школа Мозырского района» 

27.  Филиппович Ирина Валерьевна, педагог-психолог государственного 

учреждения образования «Осовецкий ясли-сад – средняя школа 

Мозырского района» 

Полуянова Елена Ивановна, педагог-психолог государственного 

учреждения образования «Козенская средняя школа Мозырского 

района» 

28.  Шороп Илья Олегович, учитель биологии государственного 

учреждения образования «Осовецкий ясли-сад – средняя школа 

Мозырского района» 

Стоцкая Лариса Викторовна, учитель биологии государственного 

учреждения образования «Осовецкий ясли-сад-средняя школа 

Мозырского района» 

29.  Сузько Мария Александровна, учитель истории государственного 

учреждения образования «Мелешковицкий ясли-сад-средняя школа 

Мозырского района» 

Одылова Людмила Антоновна, учитель истории государственного 

учреждения образования «Махновичская средняя школа 

Мозырского района» 

30.  Колоцей  Анна Николаевна, учитель математики и информатики , 0,5 

ст. инженер-программист по совместительству государственного 

учреждения образования «Махновичская средняя школа Мозырского 

района» 

Домасевич Елена Викторовна, учитель математики 

государственного учреждения образования «Мелешковицкий 

ясли-сад-средняя школа Мозырского района» 

31.  Сёма Карина Сергеевна, учитель немецкого языка государственного 

учреждения образования «Скрыгаловская средняя школа Мозырского 

района» 

Сорока Елена Анатольевна, учитель немецкого языка 

государственного учреждения образования «Глиницкий детский 

сад – базовая школа Мозырского района» 

32.  Филиппова Анна Владимировна, учитель истории государственного 

учреждения образования «Бельская базовая школа Мозырского района» 

Бауэр Карина Степановна, учитель истории государственного 

учреждения образования «Прудковская средняя школа 

Мозырского района» 

33.  Глузд Надежда Владимировна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Бельская базовая школа 

Мозырского района» 

Ситник Галина Григорьевна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Бельская базовая 

школа Мозырского района» 



 

 

34.  Лынова Виктория Александровна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Бельская базовая школа 

Мозырского района» 

Мешкова Екатерина Николаевна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Бельская базовая 

школа Мозырского района» 

35.  Хмельницкая Юлия Александровна, учитель английского языка 

государственного учреждения образования «Прудковская средняя 

школа Мозырского района» 

 Орлова Вероника Федоровна, учитель английского языка 

государственного учреждения образования «Средняя школа №14 

г.Мозыря» 

36.  Пушкина Оксана Сергеевна, учитель-дефектолог государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №3 г.Мозыря» 

Водотыец Тамара Николаевна, учитель-дефектолог 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №3 

г.Мозыря» 

37.  Корзун Виктория Леонидовна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №12 г.Мозыря» 

Белая Лариса Владимировна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №12 г.Мозыря» 

38.  Куксаченко Людмила Александровна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №19г.Мозыря» 

Невмержицкая Тамара Константиновна, воспитатель 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №19 

г.Мозыря» 

39.  Черепан Александра Александровна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №24 г.Мозыря» 

Акулич Валентина Васильевна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №24г.Мозыря» 

40.  Сарнавская (Мороз) Анастасия Фёдоровна, руководитель физического 

воспитания (замена д/о) государственного учреждения образования 

«Ясли-сад №28 г.Мозыря» 

Дуброва Ирина Владимировна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №28 г.Мозыря» 

 

41.  Андриевская  Екатерина Владимировна, педагог-психолог (замена д/о) 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №29 г.Мозыря» 

Ковач Анна Михайловна, педагог-психолог государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №39 г.Мозыря» 

42.  Калацей Виктория Сергеевна, воспитатель (замена д/о) 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №31г.Мозыря» 

Лешкевич Зинаида Николаевна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №31 г.Мозыря» 

43.  Лесько Елена Викторовна, воспитатель государственного учреждения 

образования «Ясли-сад №37 г.Мозыря» 

Гуляй Светлана Степановна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №37 г.Мозыря» 

44.  Ашурова Ольга Мирзорахматовна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №38 г.Мозыря» 

Шелег Елена Николаевна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №38 г.Мозыря» 

45.  Степаненко Ольга Олеговна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №40 г.Мозыря» 

Кулевек Любовь Андреевна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №40 г.Мозыря» 

46.  Терешковец Елена Михайловна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Козенский дошкольный центр развития 

ребенка Мозырского района» 

Хомутовская Людмила Владимировна, воспитатель-методист 

государственного учреждения образования «Козенский 

дошкольный центр развития ребенка Мозырского района» 

47.  Майсюкова Екатерина Александровна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Козенский дошкольный центр развития 

ребенка Мозырского района» 

Боровик Елена Николаевна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Козенский дошкольный центр развития 

ребенка Мозырского района» 



 

 

48.  Нищименко Дмитрий Сергеевич, педагог дополнительного образования 

государственного учреждения образования «Мозырский центр туризма 

и краеведения детей и молодежи» 

Шоломицкая Зинаида Васильевна, методист государственного 

учреждения образования «Мозырский центр туризма и 

краеведения детей и молодежи» 

49.  Мельников Артем Николаевич, тренер - преподаватель по тяжелой 

атлетике учреждения «Специализированная детско-юношеская школа 

№1 г. Мозыря» 

Гурин Виктор Васильевич, старший тренер по тяжелой атлетике 

учреждения «Специализированная детско-юношеская школа №1 

г. Мозыря» 

50.  Савенко Николай Сергеевич, тренер - преподаватель учреждения 

«Специализированная детско-юношеская школа №2 г. Мозыря» 

Стельмашонок Евгений Александрович, старший тренер по 

вольной борьбе учреждения «Специализированная детско-

юношеская школа №2 г. Мозыря» 

51.  Чадий Анастасия Владимировна, педагог дополнительного образования 

государственного учреждения образования «Мозырский центр 

творчества детей и молодежи» 

Ревуцкая Наталья Александровна, методист государственного 

учреждения образования «Мозырский центр творчества детей и 

молодежи» 

ВТОРОЙ ГОД РАБОТЫ 

52.  Дадацкая Ксения Игоревна, учитель биологии государственного 

учреждения образования «Средняя школа №10 г.Мозыря» 

Кудравец Светлана Анатольевна, учитель биологии 

государственного учреждения образования «Средняя школа №14 

г.Мозыря» 

53.  Антипенко Елена Евгеньевна, учитель английского языка 

государственного учреждения образования «Средняя школа №14 

г.Мозыря» 

Горох Светлана Анатольевна, учитель английского языка 

государственного учреждения образования «Средняя школа №14 

г.Мозыря» 

54.  Крупкевич Алена Ивановна, педагог-психолог государственного 

учреждения образования «Средняя школа №9 г.Мозыря» 

Стражевич Екатерина Владимировна, педагог-психолог 

государственного учреждения образования «Средняя школа №9 

г.Мозыря» 

55.  Саскевич Екатерина Николаевна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа №5 

г.Мозыря» 

Герасимчук Люся Степановна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа №5 

г.Мозыря» 

56.  Астапович Анна Васильевна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №21 г.Мозыря» 

Барановская Елена Дмитриевна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №21 г.Мозыря» 

57.  Цурко Екатерина Алексеевна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №17 г.Мозыря» 

Стельченко Екатерина Александровна, воспитатель 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №17 

г.Мозыря» 

58.  Высоцкая Татьяна Викторовна, учитель-дефектолог государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №17 г.Мозыря» 

Тимощенко Татьяна Адамовна, учитель-дефектолог 

государственного учреждения образования «Мозырский 

районный центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации» 

59.  Кожедуб Максим Викторович, руководитель физического воспитания 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №17 г.Мозыря» 

Борисок Алла Александровна, руководитель физического 

воспитания государственного учреждения образования «Ясли-сад 



 

 

№17 г.Мозыря» 

60.  Ястремская Антонина Григорьевна, учитель-дефектолог 

государственного учреждения образования «Специальный ясли-сад 

№30 для детей с нарушениями зрения г. Мозыря» 

Полищук Валентина Васильевна, учитель-дефектолог 

государственного учреждения образования «Специальный ясли -

сад №30 для детей с нарушениями зрения г. Мозыря» 

61.  Винник Виталий Сергеевич, музыкальный руководитель 

государственного учреждения образования «Специальный ясли-сад 

№30 для детей с нарушениями зрения г. Мозыря» 

Смирнова Татьяна Сергеевна, музыкальный руководитель 

государственного учреждения образования «Специальный ясли -

сад №30 для детей с нарушениями зрения г. Мозыря» 

62.  Маглыш Елена Валерьевна, педагог социальный государственного 

учреждения образования «Средняя школа №13 г.Мозыря» 

Тетерюкова Кристина Валерьевна, педагог социальный 

государственного учреждения образования «Средняя школа №13 

г.Мозыря» 

63.  Маргулец Кристина Викторовна, учитель-дефектолог государственного 

учреждения образования «Козенская средняя школа Мозырского 

района» 

Гавриловец Ольга Александровна, учитель-дефектолог 

государственного учреждения образования «Козенская средняя 

школа Мозырского района» 

64.  Бобровник Богдан Арсентьевич, педагог дополнительного образования 

государственного учреждения образования «Мозырский центр 

технического творчества детей и молодежи» 

Чирич Виталий Арсентьевич, заместитель директора 

государственного учреждения образования «Мозырский центр 

технического творчества детей и молодежи» 

65.  Суханицкая Татьяна Алексеевна, учитель истории государственного 

учреждения образования «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

Гимбут Виктор Владимирович, учитель истории государственного 

учреждения образования «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

66.  Башинская Ольга Николаевна, педагог социальный государственного 

учреждения образования «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

Омельченко Виктория Николаевна, педагог социальный 

государственного учреждения образования «Средняя школа №16 

г.Мозыря» 

67.  Радивил Мила Юрьевна, учитель английского языка государственного 

учреждения образования «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

Блоцкая Наталья Михайловна, учитель английского языка 

государственного учреждения образования «Средняя школа №16 

г.Мозыря» 

68.  Киселевич Евгений Александрович, учитель физики государственного 

учреждения образования «Средняя школа №1 г.Мозыря» 

Мартинович Марина Максимовна, учитель физики 

государственного учреждения образования «Средняя школа №1 

г.Мозыря» 

69.  Голод Галина Михайловна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Гимназия имени                                

Я. Купалы» 

Кузьменко Тамара Адамовна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Гимназия имени Я. 

Купалы» 

70.  Якуш Юлия Сергеевна,  руководитель физвоспитания государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №28 г.Мозыря» 

Дуброва Ирина Владимировна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №28 г.Мозыря» 

71.  Мурачинская Юлия Сергеевна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №9 г.Мозыря» 

Липская Ольга Николаевна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №9 г.Мозыря» 

72.  Корнейчик Елена Александровна, руководитель физвоспитания Тимошенко Татьяна Алексеевна, руководитель физвоспитания 



 

 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №9 г.Мозыря» государственного учреждения образования «Ясли-сад №9 

г.Мозыря» 

73.  Горленко Марина Сергеевна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №9 г.Мозыря» 

Липская Ольга Николаевна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №9 г.Мозыря» 

74.  Филипович Оксана Валерьевна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №9 г.Мозыря» 

Липская Ольга Николаевна, воспитатель государственного 

учреждения образования «Ясли-сад №9 г.Мозыря» 

75.  Горбачева Ольга Николаевна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа №2 

г.Мозыря» 

Пискун Анна Андреевна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Средняя школа №2 

г.Мозыря» 

76.  Гуд Татьяна Васильевна, учитель немецкого языка государственного 

учреждения образования «Барбаровская базовая школа Мозырского 

района» 

Дикун Оксана Ивановна, учитель начальных классов 

государственного учреждения образования «Барбаровская базовая 

школа Мозырского района» 

77.  Мазуркевич Юлия Сергеевна, учитель истории государственного 

учреждения образования «Осовецкий ясли - сад – средняя школа 

Мозырского района» 

Козаченко Ирина Петровна, директор государственного 

учреждения образования «Осовецкий ясли - сад средняя школа 

Мозырского района» 

78.  Ярков Юрий Дмитриевич, тренер-преподаватель учреждения 

«Специализированная детско-юношеская школа №1 г. Мозыря» 

Авхачев Владимир Федорович, тренер-преподаватель учреждения 

«Специализированная детско-юношеская школа №1 г. Мозыря» 

79.  Мартинес Артем Андреевич, тренер-преподаватель учреждения 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

№2 г. Мозыря» 

Жильский Юрий Владимирович, заместитель директора по 

основной деятельности учреждения «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва №2 г. Мозыря» 

80.  Орлова Екатерина Марковна, тренер-преподаватель учреждения 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

№2 г. Мозыря» 

Жильский Юрий Владимирович, заместитель директора по 

основной деятельности учреждения «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва №2 г. Мозыря» 

81.  Еремич Анна Валерьевна, тренер-преподаватель учреждения 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

№3 г. Мозыря» 

Телепун Евгений Игоревич, старший тренер-преподаватель 

учреждения «Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва №3 г. Мозыря» 

82.  Борисенко Светлана Ивановна, педагог-психолог педагог - психолог 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №9 г.Мозыря» 

Соколовская Светлана Николаевна, педагог-психолог 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №9 

г.Мозыря» 

 


