
СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

 

Аттестационная комиссия ГУО «Вилейская гимназия № 1 «Логос» 

(срок полномочий – с 15.09.2022 по 14.09.2023) 

 

Председатель – Бровко Татьяна Андреевна, заместитель директора по 

учебной работе, представитель от администрации гимназии. 

Заместитель председателя – Вансович Марина Николаевна, 

заместитель директора по учебно-методической работе, представитель 

профсоюзного комитета. 

Секретарь – Пуня Ирина Николаевна, учитель английского языка.  

Члены комиссии:  

Матюкевич Антонина Петровна – учитель биологии и химии;  

Клементович Алла Викторовна – учитель английского языка;  

Петух Ольга Александровна – учитель белорусского языка и литературы;  

Жданович Инна Ивановна – учитель начальных классов. 

 

Аттестационная комиссия управления по образованию, спорту и туризму 

Вилейского районного исполнительного комитета 

(срок полномочий – с 13.09.2022 по 12.09.2023) 
 

Председатель – Волынец Татьяна Эдуардовна, заместитель начальника 

управления по образованию, спорту и туризму. 

Заместитель председателя – Харланова Ирина Николаевна, главный 

специалист управления по образованию, спорту и туризму. 

Секретарь – Бабурина Инна Анатольевна, методист ГУО «Вилейский 

районный учебно-методический кабинет». 

Члены комиссии: 

Бадеева Ирина Фёдоровна – методист Государственного учреждения 

образования «Вилейский районный учебно-методический кабинет»; 

Волынец Светлана Леонидовна – председатель Вилейской районной 

организации профсоюза работников образования и науки; 

Прокопович Ирина Альбиновна – заведующий Государственного 

учреждения образования «Вилейский районный учебно-методический 

кабинет»; 

Клемячиц Светлана Святославовна – директор государственного 

учреждения образования «Вилейский районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации»; 

Рослик Елена Владимировна – главный специалист управления по 

образованию, спорту и туризму; 

Смоленская Татьяна Валерьевна – заместитель директора по учебной 

работе филиала Государственное учреждение образование «Ильянская средняя 

школа им. А.А.Гримотя» в ДРОЦ «Надежда». 

 



 

Аттестационная комиссия 

главного управления по образованию 

Минского областного исполнительного комитета 

(срок полномочий – с 22.09.2022 по 21.09.2023) 

 

Председатель – Филистович Софья Петровна, первый заместитель 

начальника главного управления по образованию Миноблисполкома. 

Заместитель председателя – Мартинкевич Елена Викторовна, 

начальник отдела дошкольного, общего среднего, профессионально-

технического и среднего специального образования главного управления по 

образованию Миноблисполкома. 

Секретарь – Недельчик Татьяна Олеговна, методист государственного 

учреждения образования «Минский областной институт развития 

образования». 

Члены комиссии: 

Цвирко Татьяна Анатольевна – начальник отдела социальной и 

воспитательной работы главного управления по образованию 

Миноблисполкома; 

Меладзе Наталья Александровна – заведующий сектором 

организационно-кадровой работы главного управления по образованию 

Миноблисполкома; 

Пасканная Наталья Владимировна – заведующий планово-

экономической группой главного управления по образованию 

Миноблисполкома; 

Батура Светлана Васильевна – заведующая отделом социально-

экономической работы областной организации Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки; 

Федорович Людмила Михайловна – директор государственного 

учреждения образования «Минский областной центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации»; 

Булко Татьяна Анатольевна – главный специалист сектора 

организационно-кадровой работы главного управления по образованию 

Миноблисполкома. 


