
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

З А Г А Д   П Р И К А З 
 

13.06.2016 № 564 

 

 

 

 
О проведении республиканского 
конкурса профессионального 
мастерства педагогических 
работников «Учитель года 
Республики Беларусь» в      
2016-2017 годах 
 

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения 

республиканского конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь», 

утвержденной постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 2 сентября 2005 г. № 75 (в редакции постановления 

Министерства образования Республики Беларусь от 10 июня 2013 г. 

№ 32),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в течение 2016-2017 годов республиканский конкурс 

профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года 

Республики Беларусь» (далее, если не установлено иное, – конкурс) в 

четыре этапа: 

первый этап – в учреждениях образования – до 30 ноября 2016 г.; 

второй этап – районный (городской) – до 31 января 2017 г.; 

третий этап – областной (Минский городской) – до 31 марта 2017 г.; 

четвертый этап – заключительный – до 30 сентября 2017 г. 

2. Управлениям образования облисполкомов, комитету по 

образованию Мингорисполкома обеспечить организацию и проведение 

первого, второго и третьего этапов конкурса. 

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 

четвертого этапа республиканского конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников «Учитель года Республики 

Беларусь» (далее – оргкомитет конкурса). 

4. Оргкомитету конкурса сформировать и утвердить в 

установленном порядке состав жюри четвертого этапа конкурса. 

Срок исполнения – до 1 мая 2017 г. 
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5. Управлению общего среднего образования (С.В.Уклейко), 

управлению профессионального образования (А.Д.Лашук), отделу 

дошкольного образования (А.Л.Давидович), отделу специального 

образования (А.М.Змушко) совместно с Государственным учреждением 

образования «Академия последипломного образования» 

(А.П.Монастырный) обеспечить организацию и проведение четвертого 

этапа конкурса. 

6. Государственному учреждению образования «Академия 

последипломного образования» (А.П.Монастырный) обеспечить в 

установленном порядке финансирование четвертого этапа конкурса, а 

также его организационное и методическое сопровождение. 

7. Учреждению образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» (А.И.Жук) 

обеспечить музыкально-художественное оформление четвертого этапа 

конкурса. 

8. Комитету по образованию Мингорисполкома (М.В.Мирончик) 

создать необходимые условия для проведения конкурсных мероприятий 

четвертого этапа конкурса. 

9. Пресс-секретарю Министерства образования Республики Беларусь 

(Ю.А.Бородун) обеспечить информационную поддержку конкурса. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

Министра Р.С.Сидоренко. 

 

Министр                                                                                  М.А.Журавков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 Каржова 222 61 97 
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министра образования 
Республики Беларусь 
13.06.2016 

 
СОСТАВ 
организационного комитета четвертого 
этапа республиканского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогических работников «Учитель 
года Республики Беларусь» 
 
Журавков  

Михаил Анатольевич 

 

Министр образования 
Республики Беларусь, председатель  
 

Сидоренко 

Раиса Станиславовна 

заместитель Министра образования 
Республики Беларусь, заместитель 
председателя 
 

Бебех 

Ирина Александровна 

начальник управления социально-
экономического развития Министерства 
образования Республики Беларусь 
 

Бойко  

Александр Александрович 

 

председатель Центрального комитета 
Белорусского профсоюза работников 
образования и науки (по согласованию) 
 

Важник 

Сергей Александрович 

директор Научно-методического 
учреждения «Национальный институт 
образования» Министерства образования 
Республики Беларусь 
 

Бородун 

Юлия Александровна 

пресс-секретарь Министерства 
образования Республики Беларусь 
 

Давидович 

Альбина Леонидовна 

начальник отдела дошкольного 
образования Министерства образования 
Республики Беларусь 
 

Жук 

Александр Иванович 

ректор учреждения образования 
«Белорусский государственный 
педагогический университет имени 
Максима Танка» 

Змушко 

Антонина Михайловна 

 

начальник отдела специального 
образования Министерства образования 
Республики Беларусь 
 

Каржова 

Ирина Владимировна 

заместитель  начальника управления 
общего среднего образования 
Министерства образования Республики 
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 Беларусь, секретарь 
 

Кнышев 

Вадим Александрович 

 

главный редактор учреждения «Редакция 
газеты «Настаўніцкая газета» 
 

Лашук 

Александр Дмитревич 

начальник управления профессионального 
образования Министерства образования 
Республики Беларусь 
 

Монастырный  

Андрей Петрович 

ректор Государственного учреждения 
образования «Академия последипломного 
образования», заместитель председателя  
 

Мирончик 

Михаил Владимирович 

 

председатель комитета по образованию 
Минского городского исполнительного 
комитета (по согласованию) 
 

Николаенко 

Галина Ивановна 

 

проректор по научно-методической работе 
Государственного учреждения 
образования «Академия последипломного 
образования» 
 

Уклейко 

Светлана Васильевна 

 

начальник управления общего среднего 
образования Министерства образования 
Республики Беларусь 
 

Шестопалов 

Александр Эдуардович 

 

начальник управления организационно-
кадровой работы  Министерства 
образования Республики Беларусь 
 

Шнип 

Макар Александрович 

директор учреждения образования «Лицей 
Белорусского государственного 
университета»  
 

 


