
Отдел образования 

Светлогорского райисполкома 

 

ПРИКАЗ 

 

09.09.2019   №892  

г. Светлогорск 

 

Об утверждении состава 

аттестационной комиссии  

отдела образования 

 

В соответствии с п.13,15 Инструкции о порядке проведения 

аттестации педагогических работников  системы образования (кроме 

педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 

состава учреждений высшего образования), утвержденной 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

22.08.2012 года №101, в редакции постановлений Министерства 

образования Республики Беларусь от 26.03.2014 №20,                                

от 26.11.2014   №163, от 11.05.2017   №46, постановлением заседания 

призидиума районного  профсоюзного комитета  работников науки и 

образования от 26.08.2019 №8.72 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить состав аттестационной комиссии отдела 

образования для проведения аттестации педагогических работников в 

2019/2020 учебном году в следующем составе: 

председатель – Шатило Наталия Ефимовна, заместитель 

начальника отдела образования, представитель администрации; 

заместитель председателя – Пинчук Лариса Львовна, 

председатель райкома профсоюза работников образования и науки, 

представитель районного  профсоюзного комитета;   

секретарь – Явор Людмила Николаевна, методист  

государственного учреждения «Светлогорский районный учебно-

методический кабинет». 

Члены комиссии:  

Роговцова Людмила Ивановна, заведующий  государственного 

учреждения  «Светлогорский районный учебно-методический кабинет»; 

Вежновец Ирина Николаевна, методист государственного 

учреждения  «Светлогорский районный учебно-методический кабинет»; 

Григорьева Екатерина Петровна,  методист  государственного 

учреждения «Светлогорский районный учебно-методический кабинет»; 



Бурко Валентина Ивановна, заместитель директора 

государственного учреждения образования «Компьютерный центр 

детей и молодежи г.Светлогорска»;  

Ралько Алла Федоровна, заведующий государственного 

учреждения  образования ГУО «Ясли- сад №8»; 

Кунец Елена Леонидовна, заведующий государственного 

учреждения  образования «Ясли- сад №10»; 

Горовец Наталья Петровна, заместитель директора по 

воспитательной работе  государственного учреждения образования  

«Средняя школа №5», учитель –методист; 

Крук  Ольга Юрьевна, директор государственного учреждения  

образования «Светлогорский эколого-биологический центр детей и 

молодежи». 

2. Определить срок полномочий аттестационной комиссии  

отдела образования с 09.09.2019  по 09.09.2020. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Шатило Н.Е., 

заместителя начальника отдела образования. 

 

Начальник отдела образования                                        Ж.В.Черкас 

 

 

Заместитель начальника  

отдела образования 

                              Н.Е.Шатило 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: дело, РУМК, РК профсоюза, учреждения образования района 

Явор  



Отдел образования 

Светлогорского райисполкома 

 

ПРИКАЗ 

 

09.09.2019   № 893 

г. Светлогорск 

 

 

Об утверждении перечня 

организаций системы образования,  

педагогические работники которых  

будут проходить аттестацию в аттестационной  

комиссии отдела  образования 

 

 На основании п.11,15,16 Инструкции о порядке проведения 

аттестации педагогических работников  системы образования (кроме 

педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 

состава учреждений высшего образования), утвержденной 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

22.08.2012 года №101, в редакции постановлений Министерства 

образования Республики Беларусь от 26.03.2014 года №20,                                

от 26.11.2014 года №163, от 11.05.2017 года №46 и ходатайств 

руководителей учреждений образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень учреждений образования, работники 

которых в 2019/2020 учебном году будут проходить аттестацию в 

аттестационной  комиссии отдела образования (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Шатило Н.Е.  

 
 

Начальник отдела образования                                        Ж.В.Черкас 

 

Заместитель начальника  

отдела образования 

                              Н.Е. Шатило  
 

 

 

Разослано: дело, УМК, РК профсоюза, учреждения образования района 

 

Явор 

 



Приложение  

к приказу начальника 

отдела образования 

от 09.09.2019  № 893 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций системы образования, педагогические работники которых  

в 2019/2020  учебном году будут проходить аттестацию в  комиссии 

отдела образования Светлогорского райисполкома 

 

1. Государственное учреждение образования «Ясли-сад №8 

г.Светлогорска»,  государственное учреждение образования «Ясли-сад 

№10 г.Светлогорска»,     государственное учреждение образования 

«Медковский ясли-сад Светлогорского района», государственное 

учреждение образования «Чирковичский ясли-сад Светлогорского 

района», государственное учреждение образования «Козловский ясли-

сад Светлогорского района»,  государственное учреждение образования 

«Боровиковский ясли-сад Светлогорского района»,    государственное 

учреждение образования «Якимослободской ясли-сад Светлогорского 

района»,  государственное учреждение образования «Судовицкий ясли-

сад Светлогорского района»,  государственное учреждение образования  

«Вежновской ясли-сад», государственное учреждение образования 

«Паричский ясли-сад Светлогорского района».            

2. Государственное учреждение образования «Компьютерный 

центр детей и молодежи г.Светлогорска», Государственное учреждение 

образования «Светлогорский эколого-биологический  центр детей и 

молодежи», государственное учреждение образования «Социально-

педагогический центр Светлогорского района», государственное 

учреждение «Светлогорский районный учебно-методический кабинет». 


