
БАРЫСАЎСКІ РАЁННЫ     БОРИСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

            ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ             ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

УПРАЎЛЕННЕ ПА АДУКАЦЫІ                 УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ЗАГАД        ПРИКАЗ 
 

2 сентября 2019 г. № 428 

                      г. Барысаў                                                          г. Борисов 

 
 
О создании  
аттестационной комиссии 
управления по образованию 
 

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения аттестации 

педагогических работников системы образования (кроме педагогических 
работников из числа профессорско-преподавательского состава), 

утверждѐнной постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 22.08.2012 № 101, с целью проведения аттестации учителей 

учреждений общего среднего образования, претендующих на присвоение 

квалификационной категории «учитель-методист», педагогических 

работников учреждений дошкольного образования, в которых из-за малой 

численности педагогических работников невозможно создать 

аттестационную комиссию, рассмотрения спорных случаев, связанных с 
аттестацией педагогических работников учреждений образования 

Борисовского района,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать аттестационную комиссию управления по образованию 

Борисовского райисполкома на 2019/2020 учебный год в следующем 

составе: 

Председатель:  Горелик С.В. – заместитель начальника 
управления по образованию; 

Заместитель председателя:  Жукова И.Н. – заведующий учебно-

методическим кабинетом управления по 

образованию; 

Секретарь: Бабицкая В.В. – методист учебно-

методического кабинета управления по 

образованию; 

Члены комиссии:  Кочик Е.А. – заведующий ГУО 
«Староборисовский ясли - сад Борисовского 

района»; 

Локис С.И. – учитель начальных классов 

квалификационной категории учитель-
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методист ГУО «Средняя школа № 17 

г. Борисова»; 

Ляцкая А.М. – главный специалист отдела 

дошкольного и общего среднего образования 

управления по образованию; 

Микулович Л.А. – председатель Борисовской 
районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки (с 

еѐ согласия); 

Садовская Е.В. – начальник отдела 

делопроизводства и кадров управления по 

образованию;  

Снежко С.Е. – начальник отдела дошкольного 

и общего среднего образования управления по 
образованию. 

2. Утвердить прилагаемый перечень учреждений, педагогические 

работники которых аттестуются комиссией управления по образованию 

Борисовского райисполкома. 

3. Определить срок полномочий аттестационной комиссии с 2 

сентября 2019 г. по 1 сентября 2020 г. 

4. Руководителям учреждений образования: 
4.1. довести приказ до сведения аттестационных комиссий 

учреждений образования до 1 октября 2019 года; 

4.2. обеспечить качественную подготовку материалов аттестуемых 

педагогических работников, представляемых в аттестационную комиссию 

управления по образованию Борисовского райисполкома. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

районным учебно-методическим кабинетом Жукову И.Н.  

 
Исполняющий обязанности 

начальника управления  подпись С.В. Горелик 

 

Верно 

Старший инспектор отдела 

кадров и делопроизводства  подпись  В.В. Занимонец 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Борисовской 
районной организации 
Белорусского профсоюза 
работников образования и науки  
___подпись ____Л.А.Микулович 
Жукова 92 99 54 

116 экз.: в дело, РУМК, членам аттестационной комиссии, УО 
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказ исполняющего 
обязанности начальника  
управления по образованию  
Борисовского райисполкома 

02.09.2019 №428  
 
 

 
Перечень учреждений,  

педагогические работники которых аттестуются комиссией  
управления по образованию Борисовского райисполкома 

 
№ 

п/п 
Наименование учреждения образования 

1.  ГУО «Велятичский детский сад Борисовского района» 

2.  ГУО «Веселовский семейный детский сад Борисовского района» 

3.  ГУО «Гливинский детский сад Борисовского района» 

4.  ГУО «Забашевичский детский сад Борисовского района» 

5.  ГУО «Заболотский детский сад Борисовского района» 

6.  ГУО «Зоричский детский сад Борисовского района» 

7.  ГУО «Кострицкий детский сад Борисовского района» 

8.  ГУО «Неманицкий детский сад Борисовского района» 

9.  ГУО «Новосадский ясли-сад Борисовского района» 

10.  ГУО «Новосѐлковский ясли-сад Борисовского района» 

11.  ГУО «Углянский ясли-сад Борисовского района» 

12.  ГУО «Лошницкий ясли-сад Борисовского района» 

13.  ГУО «Староборисовский ясли-сад Борисовского района» 

14.  ГУО «Детский сад № 5 г. Борисова» 

15.  ГУО «Ясли-сад № 50 г. Борисова» 

 


