
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ проректора по учебной работе  

от 26.02.2019 № 225 

 

 

 

Состав Координационного совета по подготовке кадров 

педагогического факультета 

 

1. Курганская Галина Владимировна, первый заместитель начальника 

главного управления образования Гродненского областного исполнительного 

комитета – сопредседатель (с согласия); 

2. Кострица Светлана Яковлевна, декан педагогического факультета – 

сопредседатель; 

3. Богданович Валентина Ивановна, заместитель директора по учебной 

работе ГУО «Средняя школа № 32 г. Гродно» (с согласия); 

4. Буяк Людмила Романовна, начальник отдела образования, спорта и 

туризма Свислочского районного исполнительного комитета (с согласия); 

5. Велесик Ирина Мечиславовна, заведующий ГУ «Волковысский 

районный учебно-методический кабинет» (с согласия); 

6. Войтеховская Жанна Константиновна, ГУО «Дошкольный центр 

развития ребёнка № 89 г. Гродно» (с согласия); 

7. Гришечко Вера Викторовна, председатель Гродненской областной 

организации Белорусского профессионального союза работников образования и 

науки (с согласия); 

8. Глуткина Галина Леонидовна, заведующий ГУ «Мостовский районный 

учебно-методический кабинет» (с согласия); 

9. Закарина Татьяна Степановна, учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории ГУО «Средняя школа № 7 г. Волковыска», 

координатор лагеря «Учитель-NEXT» (с согласия). 

10. Зимновода Анатолий Казимирович, председатель Комитета по труду, 

занятости и социальной защите Гродненского областного исполнительного 

комитета (с согласия); 

11. Жуковская Тереса Ивановна, директор ГУСО «Мурованский 

психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» (с согласия); 

12. Ковалевская Светлана Станиславовна, начальник отдела общего 

среднего и дошкольного образования главного управления образования 

Гродненского областного исполнительного комитета (с согласия); 

13. Мальевская Светлана Федоровна, заместитель директора 

УО «Государственный центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации г. Гродно» (с согласия); 

14. Пайкина Галина Владимировна, директор ГУО «Гимназия № 1 

г. Слонима» (с согласия); 

15. Петрова Оксана Анатольевна, директор ГУО «Средняя школа № 39 

г. Гродно» (с согласия); 

16. Сташкевич Лилия Васильевна, заместитель директора по учебной 

работе (начальные классы) ГУО «Средняя школа № 39 г. Гродно» (с согласия); 



17. Шмакова Галина Владимировна, заведующий ГУО «Ясли-сад № 64 

г. Гродно» (с согласия); 

18. Капалыгина Ирина Ивановна, заведующий кафедрой 

естественнонаучных и математических дисциплин и методик их преподавания; 

19. Крофто Анна Владимировна, доцент кафедры естественнонаучных и 

математических дисциплин и методик их преподавания; 

20. Крюковская Наталья Владимировна, заведующий кафедрой теории и 

методики специального образования; 

21. Лапковская Елена Николаевна, доцент кафедры естественнонаучных и 

математических дисциплин и методик их преподавания; 

22. Михайлова Наталья Сергеевна, заместитель декана педагогического 

факультета; 

23. Ольшевская Лариса Альбертовна, заведующий учебно-методическим 

кабинетом образовательных технологий; 

24. Салтыкова-Волкович Марина Владимировна, доцент кафедры 

педагогики и психологии детства; 

25. Семерник Снежана Здиславовна, доцент кафедры философии; 

26. Сидорко Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры 

теории и методики специального образования; 

27. Таран Регина Ивановна, доцент кафедры педагогики и социальной 

работы; 

28. Тарантей Виктор Петрович, заведующий кафедрой педагогики и 

социальной работы; 

29. Трафимович Дмитрий Анатольевич, старший преподаватель кафедры 

философии; 

30. Чекина Елена Валентиновна, заведующий кафедрой педагогики и 

психологии детства; 

31. Урусова Ольга Ивановна, старший преподаватель кафедры теории и 

методики специального образования – секретарь. 
 


