
В связи с необходимостью усиления работы с учителями, имеющими квалификационную категорию 

«учитель-методист», и в целях выполнения  Программы развития профессиональной компетентности 

педагогических работников «Учитель-методист – образованию Республики Беларусь» в феврале 2018 года 

создан Координационный совет по работе с учителями квалификационной категории «учитель-методист». 

В состав Координационного совета вошли известные учителя-методисты, представители всех 

регионов Республики Беларусь и различных учебных предметов, сотрудники Академии последипломного 

образования. 
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1. Николаенко Галина Ивановна, проректор по научно-методической работе Академии последипломного образования, 
доктор педагогических наук, профессор – председатель; 

2. Зубрилина Инесса Владимировна, начальник Координационного центра «Образование в интересах устойчивого 
развития» учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка», учитель английского языка квалификационной категории «учитель-методист», председатель Ассоциации 
учителей-методистов «Стремление» общественного объединения «Белорусское педагогическое общество», кандидат 
педагогических наук – заместитель председателя, координатор деятельности учителей иностранного языка; 

3. Юрченко Людмила Владимировна, методист высшей квалификационной категории центра развивающих 
педагогических технологий Академии последипломного образования – заместитель председателя; 

4. Гарбар Елена Евгеньевна, учитель химии, биологии квалификационной категории «учитель-методист» 
государственного учреждения образования «Средняя школа № 42 г. Минска» – координатор деятельности учителей 
химии, биологии; 

5. Германович Светлана Федоровна, учитель русского языка и литературы квалификационной категории «учитель-
методист» государственного учреждения образования «Романовичская средняя школа Могилевского района» – 
координатор деятельности учителей русского языка и литературы, белорусского языка и литературы; 

6. Довнар Дмитрий Борисович, учитель трудового обучения квалификационной категории «учитель-методист» 
государственного учреждения образования «Средняя школа № 13 г. Жлобина имени В.В. Гузова» – координатор 
деятельности учителей трудового обучения, физической культуры и здоровья; 

7. Емельянова-Романовская Светлана Петровна, заместитель директора по учебной работе, учитель начальных 
классов квалификационной категории «учитель-методист» государственного учреждения образования «Гимназия № 1 
г.Орши» – координатор деятельности учителей начальных классов; 

8. Протасевич Елена Борисовна, учитель математики квалификационной категории «учитель-методист» 
государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г.  Дрогичина» – координатор деятельности учителей 
физики, астрономии, математики, информатики; 

9. Сурконт Татьяна Марьяновна, учитель истории, обществоведения квалификационной категории «учитель-методист» 
государственного учреждения образования «Средняя школа № 8 г. Лиды» –  координатор деятельности учителей 
истории, обществоведения, географии, музыки, изобразительного искусства. 

 



Контактное лицо: заместитель председателя Координационного совета: 

Юрченко Людмила Владимировна, методист высшей квалификационной категории центра развивающих 

педагогических технологий Академии последипломного образования 

Телефон: (8 017) 392 19 57 

e-mail: yurchenko@academy.edu.by 
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