


Василец 

Сергей Иванович 

проректор по учебной работе БГПУ, кандидат 

физико-математических наук, доцент, 

председатель научно-методического совета по 

физико-математическому образованию и 

технологии 

Полякова 

Елена Степановна 

профессор кафедры музыкально-педагогического 

образования факультета эстетического образования 

БГПУ, доктор педагогических наук, доцент, 

председатель научно-методического совета по 

эстетическому образованию 

Хитрюк 
Вера Валерьевна 

директор Института инклюзивного образования 

БГПУ, доктор педагогических наук, доцент, 

председатель научно-методического совета по 

социально-педагогическому, психологическому, 

специальному и инклюзивному образованию 

 

Совет учебно-методического объединения 

по педагогическому образованию 

Жук  

Александр Иванович 

ректор учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет 

имени Максима Танка», доктор педагогических 

наук, профессор, председатель 

Позняк 
Александра Валентиновна 

начальник Центра развития педагогического 

образования БГПУ, доктор педагогических наук, 

доцент, заместитель председателя 

Невдах 
Светлана Игоревна 

заместитель начальника Центра развития 

педагогического образования, кандидат 

педагогических наук, доцент, ученый секретарь 

Торхова 

Анна Васильевна 

проректор по научной работе БГПУ, доктор 

педагогических наук, профессор, председатель 

научно-методического совета по психолого-

педагогическому образованию 

Анцыпирович 

Ольга Николаевна 

декан факультета дошкольного образования БГПУ, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

председатель научно-методического совета по 

дошкольному и начальному образованию 

Стариченок 

Василий Денисович 

декан филологического факультета БГПУ, доктор 

филологических наук, профессор, председатель 

научно-методического совета по гуманитарному 

образованию 

Науменко 

Наталья Владимировна 

декан факультета естествознания БГПУ, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, председатель 

научно-методического совета по 

естественнонаучному образованию 



Василец 

Сергей Иванович 

проректор по учебной работе БГПУ, кандидат 

физико-математических наук, доцент, 

председатель научно-методического совета по 

физико-математическому образованию и 

технологии 

Полякова 

Елена Степановна 

профессор кафедры музыкально-педагогического 

образования факультета эстетического образования 

БГПУ, доктор педагогических наук, доцент, 

председатель научно-методического совета по 

эстетическому образованию 

Хитрюк 
Вера Валерьевна 

директор Института инклюзивного образования 

БГПУ, доктор педагогических наук, доцент, 

председатель научно-методического совета по 

социально-педагогическому, психологическому, 

специальному и инклюзивному образованию 

Аршанский 

Евгений Яковлевич 

проректор по научной работе учреждения 

образования «Витебский государственный 

университет имени П.М.Машерова», доктор 

педагогических наук, профессор 

Башко 

Николай Николаевич 

начальник Главного управления по образованию 

Минского областного исполнительного комитета 

Белых 

Юрий Эдуардович 

проректор по учебной работе учреждения 

образования «Гродненский государственный 

университет имени Я.Купалы», кандидат физико-

математических наук, доцент 

Голубев 

Юрий Петрович 

проректор по научной работе учреждения 

образования «Полоцкий государственный 

университет», кандидат технических наук, доцент 

Дьяченко 

Олег Викторович 

проректор по учебной работе учреждения 

образования «Могилевский государственный 

университет имени А.А.Кулешова», кандидат 

философских наук, доцент 

Палиева  

Татьяна Владиславовна 

первый проректор учреждения образования 

«Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Пальчик 

Геннадий Владимирович 

заведующий кафедрой педагогики и проблем 

развития образования БГУ, доктор педагогических 

наук, профессор 

Проскурова  

Наталья Варленовна 

председатель комитета по образованию Минского 

городского исполнительного комитета 

Северин 

Сергей Николаевич 

первый проректор учреждения образования 

«Брестский государственный университет имени 

А.С.Пушкина», кандидат педагогических наук, 



доцент 

Семченко 

Игорь Валентинович 

проректор по учебной работе учреждения 

образования «Гомельский государственный 

университет имени Ф.Скорины», доктор физико-

математических наук, профессор 

Строгая 

Юлия Викторовна 

начальник центра организационно-методического 

обеспечения образовательной деятельности БГПУ 

Унсович 

Александр Николаевич 

первый проректор учреждения образования 

«Барановичский государственный университет», 

кандидат педагогических наук, доцент 

Бушная 

Наталия Владимировна 

директор Государственного учреждения 

образования «Гимназия № 1 имени Ф.Скорины 

г. Минска», кандидат педагогических наук 

Гетманчук 

Галина Ивановна 

директор Государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 6 г. Минска» 

 

Научно-методический совет 

по психолого-педагогическому образованию 

Торхова 

Анна Васильевна 

проректор по научной работе БГПУ, доктор 

педагогических наук, профессор, председатель 

научно-методического совета по психолого-

педагогическому образованию 

Самусева 

Наталья Валентиновна 

доцент кафедры педагогики факультета социально-

педагогических технологий БГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент, секретарь 

Сиренко 
Светлана Николаевна 

заведующий кафедрой педагогики факультета 

социально-педагогических технологий БГПУ, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

председатель секции по специальностям: 

А Педагогика, 1-08 80 02 «Теория и методика 

обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования)» (кроме иностранных языков) – 

преподавание педагогических дисциплин 

Бакунович 

Милана Федоровна 

заведующий кафедрой психологического 

обеспечения профессиональной деятельности 

Института психологии БГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент, председатель 

секции по специальностям: А Педагогика,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и уровням образования)» 

(кроме иностранных языков) – преподавание 

психологических дисциплин 

Жук 
Ольга Леонидовна 

профессор кафедры педагогики факультета 

социально-педагогических технологий БГПУ, 



доктор педагогических наук, профессор 

Позняк 
Александра 

Валентиновна 

начальник центра развития педагогического 

образования БГПУ, доктор педагогических наук, 

доцент 

Краснова 
Татьяна Ивановна 

профессор кафедры философии и методологии 

университетского образования Республиканского 

института высшей школы, кандидат 

психологических наук, доцент 

Ракова 

Наталья Андреевна 

заведующий кафедрой педагогики художественно-

графического факультета учреждения образования 

«Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Бушная 

Наталья Владимировна 

директор Государственного учреждения 

образования «Гимназия № 1 имени Ф.Скорины 

г. Минска», кандидат педагогических наук 

Секция по специальностям:  

А Педагогика,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных языков) – преподавание 

педагогических дисциплин 

Сиренко 
Светлана Николаевна 

заведующий кафедрой педагогики факультета 

социально-педагогических технологий БГПУ, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

председатель секции  

Воронецкая 
Людмила Николаевна 

доцент кафедры педагогики факультета социально-

педагогических технологий БГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент, секретарь 

Гордеева 

Инна Владимировна 

доцент кафедры педагогики факультета социально-

педагогических технологий БГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Артеменок 
Екатерина Николаевна 

доцент кафедры педагогики факультета социально-

педагогических технологий БГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Катович 
Наталья Константиновна 

начальник управления воспитательной и 

идеологической работы научно-методического 

учреждения «Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Кадол 
Федор Владимирович 

заведующий кафедрой педагогики факультета 

психологии и педагогики учреждения образования 

«Гомельский государственный университет имени 

Ф.Скорины», доктор педагогических наук, 

профессор 



Тарантей 
Виктор Петрович 

заведующий кафедрой педагогики и социальной 

работы факультета педагогики учреждения 

образования «Гродненский государственный 

университет имени Я.Купалы», доктор 

педагогических наук, профессор 

Ковальчук 
Татьяна Александровна 

заведующий кафедрой педагогики социально-

педагогического факультета учреждения 

образования «Брестский государственный 

университет имени А.С.Пушкина», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Снопкова 

Елена Ивановна 

заведующий кафедрой педагогики факультета 

педагогики и психологии детства учреждения 

образования «Могилевский государственный 

университет имени А.А.Кулешова», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Кисель 

Николай Владимирович 

директор Государственного учреждения 

образования «Гимназия № 22 г. Минска» 

Кандруцкая 

Ольга Владимировна 

заместитель директора по воспитательной работе 

Государственного учреждения образования 

«Гимназия № 32 г. Минска» 

Секция по специальностям:  

А Педагогика,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных языков) – преподавание 

психологических дисциплин 

Бакунович 
Милана Федоровна 

заведующий кафедрой психологического 

обеспечения профессиональной деятельности 

Института психологии БГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент, председатель 

секции 

Полещук 

Юлия Анатольевна 

доцент кафедры общей и организационной 

психологии Института психологии БГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент, секретарь 

Месникович 
Светлана Анатольевна 

доцент кафедры психологического обеспечения 

профессиональной деятельности Института 

психологии БГПУ, кандидат психологических наук, 

доцент 

Волченков  

Владимир Степанович 

директор Института психологии БГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент 

Музыченко 

Алла Викторовна 

заведующий кафедрой психологии образования 

Института психологии БГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент 

Хриптович 
Виктория 

профессор кафедры психологии и педагогического 

мастерства Государственного учреждения 



Александровна образования «Республиканский институт высшей 

школы», кандидат психологических наук, доцент 

Колышко 

Александр Марьянович 

заведующий кафедрой общей и социальной 

психологии факультета психологии учреждения 

образования «Гродненский государственный 

университет имени Я.Купалы», кандидат 

психологических наук, доцент 

Микульчик 

Татьяна Александровна 

директор Государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 210 г. Минска» 

Смирнова 

Ольга Евгеньевна 

директор Государственного учреждения 

образования «Гимназия № 6 г. Минска» 

 

Научно-методический совет 

по дошкольному и начальному образованию 

Анцыпирович 

Ольга Николаевна 

декан факультета дошкольного образования БГПУ, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

председатель  

Митрош 

Ольга Иосифовна 

доцент кафедры общей и дошкольной педагогики 

факультета дошкольного образования БГПУ, 

кандидат педагогических наук, доцент, секретарь 

Жданович 
Наталья Владимировна 

декан факультета начального образования БГПУ, 

кандидат филологических наук, доцент, 

председатель секции по специальностям 1-01 02 01 

«Начальное образование», 1-08 80 02 «Теория и 

методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных 

языков) 

Старжинская 
Наталья Степановна 

профессор кафедры методик дошкольного 

образования факультета дошкольного образования 

БГПУ, доктор педагогических наук, профессор,  

Поздеева 
Татьяна Васильевна 

заведующий кафедрой общей и дошкольной 

педагогики факультета дошкольного образования 

БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Муравьева 

Галина Леонидовна 

заведующий кафедрой естественнонаучных 

дисциплин факультета начального образования 

БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Свириденко 
Ольга Ивановна 

доцент кафедры белорусского и русского 

языкознания факультета начального образования 

БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Гайдукевич 
Светлана Евгеньевна 

доцент кафедры коррекционно-развивающих 

технологий Института инклюзивного образования 

БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Шинкаренко 

Владимир Анатольевич 

доцент кафедры специальной педагогики Института 

инклюзивного образования БГПУ, кандидат 



педагогических наук, доцент 

Давидович 

Альбина Леонидовна 

начальник управления дошкольного образования 

Министерства образования Республики Беларусь, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Данич 

Оксана Владимировна 

заведующий кафедрой дошкольного и начального 

образования педагогического факультета 

учреждения образования «Витебский 

государственный университет имени 

П.М.Машерова», кандидат филологических наук, 

доцент 

Крук 
Борис Алексеевич 

декан факультета дошкольного и начального 

образования учреждения образования «Мозырский 

государственный педагогический университет 

имени И.П.Шамякина», кандидат филологических 

наук, доцент 

Казаручик 
Галина Николаевна 

заведующий кафедрой специальных педагогических 

дисциплин социально-педагогического факультета 

учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Чекина 
Елена Валентиновна 

заведующий кафедрой педагогики и психологии 

детства педагогического факультета учреждения 

образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Комарова 
Ирина Анатольевна 

декан факультета педагогики и психологии детства 

учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени 

А.А.Кулешова», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Гетманчук 
Галина Ивановна 

директор Государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 6 г. Минска» 

Макаревич 
Марина Александровна 

директор Государственного учреждения 

образования «Начальная школа № 103 г. Минска» 

Бухарцева 
Елена Николаевна 

заведующий Государственным учреждением 

образования «Ясли-сад № 137 г. Минска» 

Секция по специальностям:  

1-01 01 01 «Дошкольное образование»,  

1-08 80 01 «Дошкольное образование» 

Анцыпирович 

Ольга Николаевна 

декан факультета дошкольного образования БГПУ, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

председатель  

Рублевская доцент кафедры методик дошкольного образования 



Елена Анатольевна факультета дошкольного образования БГПУ, 

кандидат педагогических наук, доцент, секретарь 

Поздеева 
Татьяна Васильевна 

заведующий кафедрой общей и дошкольной 

педагогики факультета дошкольного образования 

БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Митрош 

Ольга Иосифовна 

доцент кафедры общей и дошкольной педагогики 

факультета дошкольного образования БГПУ, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Прокофьева 

Ольга Олеговна 

заведующий кафедрой педагогики детства и семьи 

факультета педагогики и психологии детства 

учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени 

А.А.Кулешова», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Леонюк 
Надежда Александровна 

декан социально-педагогического факультета 

учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Журлова 

Ирина Владимировна  

заведующий кафедрой педагогики и психологии 

факультета дошкольного и начального образования 

учреждения образования «Мозырский 

государственный педагогический университет 

имени И.П.Шамякина», кандидат педагогических 

наук, доцент 

Косенюк 
Раиса Романовна 

заведующий лабораторией дошкольного 

образования научно-методического учреждения 

«Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь, 

кандидат педагогических наук 

Плискова 

Надежда Михайловна 

заведующий Государственным учреждением 

образования «Дошкольный центр развития ребенка 

№ 544 «Непоседы» г. Минска» 

Ярмошук  
Оксана Станиславовна 

заведующий Государственным учреждением 

образования «Ясли-сад № 138 г. Минска» 

Секция по специальностям:  

1-01 02 01 «Начальное образование»,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных языков) 

Жданович 

Наталья Владимировна 

декан факультета начального образования БГПУ, 

кандидат филологических наук, доцент, 

председатель  

Игнатович 

Вия Геннадьевна 

заведующий кафедрой педагогики и психологии 

начального образования факультета начального 



образования БГПУ, кандидат педагогических наук, 

доцент, секретарь 

Азарко 

Ольга Владимировна 

заместитель декана по учебной работе факультета 

начального образования БГПУ, кандидат 

филологических наук, доцент 

Муравьева 
Галина Леонидовна 

заведующий кафедрой естественнонаучных 

дисциплин факультета начального образования 

БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Крук 

Борис Алексеевич 

 

декан факультета дошкольного и начального 

образования учреждения образования «Мозырский 

государственный педагогический университет 

имени И.П.Шамякина», кандидат филологических 

наук, доцент 

Урбан 

Мария Анатольевна 

доцент кафедры естественнонаучных дисциплин 

факультета начального образования БГПУ, доктор 

педагогических наук, доцент 

Данич 
Оксана Владимировна 

заведующий кафедрой дошкольного и начального 

образования педагогического факультета 

учреждения образования «Витебский 

государственный университет имени 

П.М.Машерова», кандидат филологических наук, 

доцент 

Чумакова 
Татьяна Алексеевна 

заведующий кафедрой начального образования и 

лингводидактики факультета начального и 

музыкального образования учреждения образования 

«Могилевский государственный университет имени 

А.А.Кулешова», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Осипова 
Мария Петровна 

профессор кафедры педагогики начального 

образования психолого-педагогического факультета 

учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина», кандидат педагогических наук, 

профессор 

Кучинская 
Наталья Геннадьевна 

начальник управления по образованию 

администрации Ленинского района г. Минска 

Волкова 

Оксана Генриховна 

директор Государственного учреждения 

образования «Начальная школа № 39 г. Минска» 

 

Научно-методический совет 

по гуманитарному образованию 

Стариченок 

Василий Денисович 

декан филологического факультета БГПУ, доктор 

филологических наук, профессор, председатель  

Чайка профессор кафедры языкознания и 



Наталья Владимировна лингводидактики филологического факультета 

БГПУ, доктор филологических наук, доцент, 

секретарь 

Скок 

Вероника Петровна 

декан исторического факультета БГПУ, кандидат 

исторических наук, доцент, председатель секции 

по специальностям: 1-02 01 01 «История и 

обществоведческие дисциплины», 1-02 01 02 

«История и мировая художественная культура», 1-

02 01 03 «История и экскурсионно-краеведческая 

работа», 1-08 80 02 «Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и уровням образования)» 

(кроме иностранных языков) 

Дятко 
Дмитрий Васильевич 

заведующий кафедрой языкознания и 

лингводидактики филологического факультета 

БГПУ, кандидат филологических наук, доцент, 

председатель секции по специальностям: 1-

02 03 01 «Белорусский язык и литература», 1-

02 03 03 «Белорусский язык и литература. 

Иностранный язык (с указанием языка)», 1-08 80 02 

«Теория и методика обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования)» (кроме 

иностранных языков) 

Гируцкий 
Анатолий Антонович 

профессор кафедры языкознания и 

лингводидактики филологического факультета 

БГПУ, доктор филологических наук, профессор, 

председатель секции по специальностям: 1-

02 03 02 «Русский язык и литература»,  

1-02 03 04 «Русский язык и литература. 

Иностранный язык (с указанием языка)», 1-08 80 02 

«Теория и методика обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования)» (кроме 

иностранных языков) 

Кудреватых 
Ирина Петровна 

профессор кафедры языкознания и 

лингводидактики филологического факультета 

БГПУ, доктор филологических наук, профессор 

Толмачева 
Светлана Александровна 

заведующий кафедрой истории Беларуси и 

славянских народов исторического факультета 

БГПУ, кандидат исторических наук, доцент 

Корзюк 
Александр 

Александрович 

заведующий кафедрой всеобщей истории и 

методики преподавания истории исторического 

факультета БГПУ, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Коваль 

Владимир Иванович 

профессор кафедры русского, общего и славянского 

языкознания филологического факультета 



учреждения образования «Гомельский 

государственный университет имени Ф.Скорины», 

доктор филологических наук, профессор 

Чеховский 

Георгий 

Константинович 

доцент кафедры белорусского языкознания 

филологического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат 

филологических наук, доцент 

Кураш 

Сергей Борисович 

доцент кафедры белорусской и русской филологии 

филологического факультета учреждения 

образования «Мозырский государственный 

педагогический университет имени 

И.П.Шамякина», кандидат филологических наук, 

доцент  

Доманов 
Александр 

Александрович 

директор Государственного учреждения 

образования «Заславская гимназия» 

Кривонос 
Игорь Владимирович 

директор Государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 175 г. Минска», 

учитель истории высшей квалификационной 

категории 

Секция по специальностям:  

1-02 01 01 «История и обществоведческие дисциплины»,  

1-02 01 02 «История и мировая художественная культура»,  

1-02 01 03 «История и экскурсионно-краеведческая работа»,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных языков) 

Скок 

Вероника Петровна 

декан исторического факультета БГПУ, кандидат 

исторических наук, доцент, председатель секции  

Толмачова 
Светлана Александровна 

заведующий кафедрой истории Беларуси и 

славянских народов исторического факультета 

БГПУ, кандидат исторических наук, доцент, 

секретарь 

Житко 
Анатолий Павлович 

профессор кафедры истории Беларуси и славянских 

народов исторического факультета БГПУ, доктор 

исторических наук, профессор 

Корзюк 
Александр 

Александрович 

заведующий кафедрой всеобщей истории и 

методики преподавания истории исторического 

факультета БГПУ, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Субботин 

Олег Геннадьевич 

профессор кафедры всеобщей истории и методики 

преподавания истории исторического факультета 

БГПУ, доктор исторических наук, профессор 

Лавринович 
Дмитрий Сергеевич 

первый проректор учреждения образования 

«Могилевский государственный университет имени 



А.А.Кулешова», доктор исторических наук, 

профессор 

Жук 
Виктор Эдуардович 

учитель истории и обществоведения 

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 11 г. Молодечно» 

Крючков 
Борис Владимирович 

директор Государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 95 г. Минска» 

Кривонос 
Игорь Владимирович 

директор Государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 175 г. Минска», 

учитель истории высшей квалификационной 

категории 

Секция по специальностям:  

1-02 03 01 «Белорусский язык и литература»,  

1-02 03 03 «Белорусский язык и литература. Иностранный язык (с 

указанием языка)»,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных языков) 

Дятко 
Дмитрий Васильевич 

заведующий кафедрой языкознания и 

лингводидактики филологического факультета 

БГПУ, кандидат филологических наук, доцент, 

председатель секции  

Тарасова 
Тамара Николаевна 

профессор кафедры белорусской и зарубежной 

литературы филологического факультета БГПУ, 

доктор филологических наук, доцент, секретарь 

Лобань 
Наталья Петровна 

доцент кафедры языкознания и лингводидактики 

филологического факультета БГПУ, кандидат 

филологических наук, доцент 

Мороз 
Светлана Сергеевна 

доцент кафедры языкознания и лингводидактики 

филологического факультета БГПУ, кандидат 

филологических наук, доцент 

Ржеуцкая 
Марина Сергеевна 

доцент кафедры языкознания и лингводидактики 

филологического факультета БГПУ, кандидат 

филологических наук, доцент 

Урбан 

Ольга Валентиновна 

доцент кафедры языкознания и лингводидактики 

филологического факультета БГПУ, кандидат 

филологических наук, доцент 

Говзич 
Ирина Николаевна 

заведующий кафедрой белорусской и зарубежной 

литературы филологического факультета БГПУ, 

кандидат филологических наук, доцент 

Свистунова 
Марина Иосифовна 

доцент кафедры белорусского языкознания 

филологического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат 

филологических наук, доцент 

Бабич доцент кафедры белорусского языкознания 



Юрий Михайлович факультета гуманитаристики и языковых 

коммуникаций учреждения образования 

«Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова», кандидат филологических наук, 

доцент 

Еськина 

Ольга Ивановна 

учитель белорусского языка и литературы высшей 

квалификационной категории Государственного 

учреждения образования «Гимназия № 7 г. Минска» 

Песенка 

Людмила Ивановна 

учитель белорусского языка и литературы высшей 

квалификационной категории Государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 95 

г. Минска» 

Секция по специальностям:  

1-02 03 02 «Русский язык и литература»,  

1-02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный язык (с указанием 

языка)»,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных языков) 

Гируцкий 
Анатолий Антонович 

профессор кафедры языкознания и 

лингводидактики филологического факультета 

БГПУ, доктор филологических наук, профессор, 

председатель секции  

Горбацевич 
Ольга Евгеньевна 

доцент кафедры языкознания и лингводидактики 

филологического факультета БГПУ, кандидат 

филологических наук, доцент, секретарь 

Соловьева 
Наталья Валентиновна 

доцент кафедры языкознания и лингводидактики 

филологического факультета БГПУ, кандидат 

филологических наук, доцент 

Комаровская 
Татьяна Евгеньевна 

профессор кафедры белорусской и зарубежной 

литературы филологического факультета БГПУ, 

доктор филологических наук, профессор 

Гранкина 
Елена Владимировна 

доцент кафедры белорусской и зарубежной 

литературы филологического факультета БГПУ, 

кандидат филологических наук, доцент 

Кураш 

Сергей Борисович 

доцент кафедры белорусской и русской филологии 

филологического факультета учреждения 

образования «Мозырский государственный 

педагогический университет имени 

И.П.Шамякина», кандидат филологических наук, 

доцент  

Мезенко 
Анна Михайловна 

заведующий кафедрой общего и русского 

языкознания факультета гуманитаристики и 

языковых коммуникаций учреждения образования 

«Витебский государственный университет имени 



П.М.Машерова», доктор филологических наук, 

профессор 

Ершова 
Лидия Иосифовна 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 95 г. Минска» 

 

Научно-методический совет 

по естественнонаучному образованию 

Науменко 

Наталья Владимировна 

декан факультета естествознания БГПУ, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, председатель 

Ковалева 
Ольга Александровна 

доцент кафедры морфологии и физиологии 

человека и животных факультета естествознания 

БГПУ, кандидат биологических наук, доцент, 

секретарь 

Козлова-Козыревская 
Алла Леонидовна 

заведующий кафедрой химии факультета 

естествознания БГПУ, кандидат химических наук, 

доцент, председатель секции по специальностям: 

1-02 04 01 «Биология и химия», 1-08 80 02 «Теория 

и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных 

языков) – преподавание химических дисциплин 

Жукова 
Ирина Анатольевна 

заведующий кафедрой морфологии и физиологии 

человека и животных факультета естествознания 

БГПУ, кандидат биологических наук, доцент, 

председатель секции по специальностям: 1-

02 04 01 «Биология и химия», 1-02 04 02 «Биология 

и география», 1-08 80 02 «Теория и методика 

обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования)» (кроме иностранных языков) – 

преподавание биологических дисциплин 

Таранчук 

Анна Валентиновна 

заведующий кафедрой географии и методики 

преподавания географии факультета естествознания 

БГПУ, кандидат географических наук, доцент, 

председатель секции по специальностям: 1-

02 04 02 «Биология и география», 1-08 80 02 

«Теория и методика обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования)» (кроме 

иностранных языков) – преподавание 

географических дисциплин 

Жукова 

Инна Ивановна 

заведующий кафедрой общей биологии и ботаники 

факультета естествознания БГПУ, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

Жудрик 

Екатерина Вячеславовна 

доцент кафедры общей биологии и ботаники 

факультета естествознания БГПУ, кандидат 



биологических наук, доцент 

Абрамова 

Ирина Васильевна 

декан географического факультета учреждения 

образования «Брестский государственный 

университет имени А.С.Пушкина», кандидат 

биологических наук, доцент 

Аршанский 

Евгений Яковлевич 

проректор по научной работе учреждения 

образования «Витебский государственный 

университет имени П.М.Машерова», доктор 

педагогических наук, профессор 

Седакова 

Валентина Антоновна 

заведующий кафедрой естествознания факультета 

математики и естествознания учреждения 

образования «Могилевский государственный 

университет имени А.А.Кулешова», кандидат 

технических наук, доцент 

Лебедев 

Николай Александрович 

первый проректор учреждения образования 

«Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П.Шамякина», кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент  

Сонгина 
Марина Францевна 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 136 г. Минска» 

Сагаль 
Татьяна Николаевна 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного учреждения образования «Лицей 

№ 2 г. Минска» 

Тарасова 

Марина Викторовна 

 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 53 г. Минска» 

Секция по специальностям:  

1-02 04 01 «Биология и химия»,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных языков) – преподавание 

химических дисциплин 

Козлова-Козыревская 
Алла Леонидовна 

заведующий кафедрой химии факультета 

естествознания БГПУ, кандидат химических наук, 

доцент, председатель секции  

Васильева 
Наталья Гендриховна 

доцент кафедры химии факультета естествознания 

БГПУ, кандидат химических наук, доцент, 

секретарь 

Егорова 

Валентина Петровна 

доцент кафедры химии факультета естествознания 

БГПУ, кандидат биологических наук, доцент 

Жилко 
Вячеслав Владимирович 

декан факультета мониторинга окружающей среды 

учреждения образования «Международный 

государственный экологический институт имени 

А.Д.Сахарова» Белорусского государственного 



университета, кандидат химических наук, доцент 

Елисеев 
Сергей Юрьевич 

доцент кафедры химии факультета естествознания 

БГПУ, кандидат химических наук, доцент 

Аршанский 

Евгений Яковлевич 

проректор по научной работе учреждения 

образования «Витебский государственный 

университет имени П.М.Машерова», доктор 

педагогических наук, профессор 

Окаев 
Евгений Борисович 

доцент кафедры аналитической химии химического 

факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат химических наук, доцент 

Василевская 
Елена Ивановна 

заведующий кафедрой неорганической химии 

химического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат 

химических наук, доцент 

Сачко 

Николай Вячеславович 

директор Государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 55 г. Минска» 

Казак 

Лилия Францевна 

учитель химии высшей категории Государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 22 

г. Минска» 

Сташкевич 
Юлия Дмитриевна 

учитель химии высшей категории Государственного 

учреждения образования «Гимназия № 40 

г. Минска» 

Секция по специальностям:  

1-02 04 01 «Биология и химия»,  

1-02 04 02 «Биология и география»,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных языков) – преподавание 

биологических дисциплин 

Жукова 
Ирина Анатольевна 

заведующий кафедрой морфологии и физиологии 

человека и животных факультета естествознания 

БГПУ, кандидат биологических наук, доцент, 

председатель секции  

Мельникова 
Галина Борисовна 

доцент кафедры химии факультета естествознания 

БГПУ, кандидат технических наук, доцент, 

секретарь 

Жукова 

Инна Ивановна 

заведующий кафедрой общей биологии и ботаники 

факультета естествознания БГПУ, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

Лисов 
Николай Дмитриевич 

профессор кафедры общей биологии и ботаники 

факультета естествознания БГПУ, кандидат 

биологических наук, доцент 

Маврищев 

Виктор Викторович 

доцент кафедры общей биологии и ботаники 

факультета естествознания БГПУ, кандидат 

биологических наук, доцент 



Сандаков 
Дмитрий Борисович 

доцент кафедры физиологии человека и животных 

биологического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат 

биологических наук, доцент 

Кулеш 

Виктор Федорович 

профессор кафедры общей биологии и ботаники 

факультета естествознания БГПУ, доктор 

биологических наук, доцент 

Бойко 
Владимир Иванович 

доцент кафедры ботаники и экологии 

биологического факультета учреждения 

образования «Брестский государственный 

университет имени А.С.Пушкина», кандидат 

биологических наук, доцент 

Рындевич 
Сергей Константинович 

доцент кафедры естественнонаучных дисциплин 

факультета педагогики и психологии учреждения 

образования «Барановичский государственный 

университет», кандидат биологических наук, доцент 

Сагаль 
Татьяна Николаевна 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного учреждения образования «Лицей 

№ 2 г. Минска» 

Жданова 

Татьяна Николаевна 

учитель-методист высшей категории 

Государственного учреждения образования 

«Гимназия № 50 г. Минска» 

Секция по специальностям:  

1-02 04 02 «Биология и география»,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных языков) – преподавание 

географических дисциплин 

Таранчук 
Анна Валентиновна 

заведующий кафедрой географии и методики 

преподавания географии факультета естествознания 

БГПУ, кандидат географических наук, доцент, 

председатель секции 

Панасюк 
Ольга Юрьевна 

доцент кафедры географии и методики 

преподавания географии факультета естествознания 

БГПУ, кандидат географических наук, доцент, 

секретарь 

Науменко 

Наталья Владимировна 

декан факультета естествознания БГПУ, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

Белковская 
Наталья Георгиевна 

доцент кафедры географии и методики 

преподавания географии факультета естествознания 

БГПУ, кандидат географических наук, доцент 

Павловский 
Александр 

Илларионович 

заведующий кафедрой геологии и географии 

геолого-географического факультета учреждения 

образования «Гомельский государственный 

университет имени Ф.Скорины», кандидат 



географических наук, доцент 

Шарухо 
Игорь Николаевич 

профессор кафедры естествознания факультета 

математики и естествознания учреждения 

образования «Могилевский государственный 

университет имени А.А.Кулешова», кандидат 

биологических наук, доцент кандидат 

педагогических наук, доцент 

Абрамова 

Ирина Васильевна 

декан географического факультета учреждения 

образования «Брестский государственный 

университет имени А.С.Пушкина», кандидат 

биологических наук, доцент 

Бобрик 

Мирослава Юзефовна 

проректор по учебной работе учреждения 

образования «Витебский государственный 

университет имени П.М.Машерова», кандидат 

географических наук, доцент 

Хвостиенко 
Елена Иосифовна 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 81 г. Минска» 

Шандроха  
Андрей Геннадьевич 

учитель-методист географии высшей категории 

Государственного учреждения образования 

«Гимназия № 30 г. Минска» 

 

Научно-методический совет 

по физико-математическому образованию и технологии 

Василец 

Сергей Иванович 

проректор по учебной работе БГПУ, кандидат 

физико-математических наук, доцент, 

председатель 

Саечников 

Константин Алексеевич 

доцент кафедры физики и методики преподавания 

физики физико-математического факультета БГПУ, 

кандидат физико-математических наук, доцент, 

секретарь 

Гуло 
Ирина Николаевна 

заведующий кафедрой математики и методики 

преподавания математики физико-математического 

факультета БГПУ, кандидат физико-

математических наук, доцент, председатель 

секции по специальностям: 1-02 05 01 «Математика 

и информатика», 1-08 80 02 «Теория и методика 

обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования)» (кроме иностранных языков) – 

преподавание математических дисциплин 

Климович 
Анна Федоровна 

декан физико-математического факультета БГПУ, 

кандидат физико-математических наук, доцент, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

председатель секции по специальностям: 1-



02 05 01 «Математика и информатика»,  

1-02 05 02 «Физика и информатика», 1-08 80 02 

«Теория и методика обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования)» (кроме 

иностранных языков) – преподавание информатики 

Соболь 
Валерий Романович 

заведующий кафедрой физики и методики 

преподавания физики физико-математического 

факультета БГПУ, доктор физико-математических 

наук, профессор, председатель секции по 

специальностям: 1-02 05 02 «Физика и 

информатика», 1-02 05 04 «Физика и техническое 

творчество», 1-08 80 02 «Теория и методика 

обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования)» (кроме иностранных языков) – 

преподавание физических дисциплин 

Астрейко 

Сергей Яковлевич 

заведующий кафедрой технологического 

образования технолого-биологического факультета 

учреждения образования «Мозырский 

государственный педагогический университет 

имени И.П.Шамякина», кандидат педагогических 

наук, доцент, председатель секции по 

специальностям: 1-02 06 01 «Технический труд и 

предпринимательство», 1-02 06 02 

«Обслуживающий труд и предпринимательство», 1-

02 06 03 «Технический труд и техническое 

творчество», 1-02 06 04 «Обслуживающий труд и 

изобразительное искусство», 1-08 80 02 «Теория и 

методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных 

языков) 

Вабищевич 

Светлана Васильевна 

заведующий кафедрой информатики и методики 

преподавания информатики физико-

математического факультета БГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Быкадоров 

Юрий Александрович 

доцент кафедры информатики и методики 

преподавания информатики физико-

математического факультета БГПУ, кандидат 

физико-математических наук, доцент 

Минич 

Оксана Анатольевна 

начальник центра развития информационных 

технологий БГПУ, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Сакович 

Наталья Владимировна 

декан факультета математики и естествознания 

учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени 

А.А.Кулешова», кандидат физико-математических 



наук, доцент 

Ливак 

Елена Николаевна 

декан факультета математики и информатики 

учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки 

Купалы», кандидат технических наук, доцент 

Завистовский 

Сергей Эдуардович 

доцент кафедры технологии и методики 

преподавания гуманитарного факультета 

учреждения образования «Полоцкий 

государственный университет», кандидат 

технических наук, доцент 

Петюшик 

Евгений Евгеньевич 

профессор кафедры технологии и методики 

преподавания инженерно-педагогического 

факультета учреждения образования «Белорусский 

национальный технический университет», доктор 

технических наук, профессор 

Бобков 

Игорь Анатольевич 

директор Государственного учреждения 

образования «Гимназия № 40 г. Минска» 

Нисковских 

Наталья Борисовна 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного учреждения образования 

«Гимназия № 20 г. Минска» 

Секция по специальностям:  

1-02 05 01 «Математика и информатика»,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных языков) – преподавание 

математических дисциплин 

Гуло 
Ирина Николаевна 

заведующий кафедрой математики и методики 

преподавания математики физико-математического 

факультета БГПУ, кандидат физико-

математических наук, доцент, председатель 

секции  

Богданович 
Сергей Адамович 

доцент кафедры математики и методики 

преподавания математики физико-математического 

факультета БГПУ, кандидат физико-

математических наук, доцент, секретарь 

Черняк 

Аркадий Александрович 

профессор кафедры математики и методики 

преподавания математики физико-математического 

факультета БГПУ, доктор физико-математических 

наук, доцент 

Гриб 
Николай Васильевич 

доцент кафедры математики и методики 

преподавания математики физико-математического 

факультета БГПУ, кандидат физико-

математических наук, доцент 

Подоксенов 
Михаил Николаевич 

заведующий кафедрой геометрии и 

математического анализа факультета математики и 



информационных технологий учреждения 

образования «Витебский государственный 

университет имени П.М.Машерова», кандидат 

физико-математических наук, доцент 

Гринь 

Александр 

Александрович 

заведующий кафедрой математического анализа, 

дифференциальных уравнений и алгебры 

факультета математики и информатики учреждения 

образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы», доктор физико-

математических наук, доцент 

Босяков 
Сергей Михайлович 

декан механико-математического факультета 

Белорусского государственного университета, 

доктор физико-математических наук, доцент 

Бахар 
Татьяна Константиновна 

учитель математики высшей категории 

Государственного учреждения образования 

«Гимназия № 20 г. Минска» 

Секция по специальностям:  

1-02 05 01 «Математика и информатика»,  

1-02 05 02 «Физика и информатика»,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных языков) – преподавание 

информатики 

Климович 
Анна Федоровна 

декан физико-математического факультета БГПУ, 

кандидат физико-математических наук, доцент, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

председатель секции  

Шербаф 
Алмас Ибрагимовна 

доцент кафедры информатики и методики 

преподавания информатики физико-

математического факультета БГПУ, кандидат 

физико-математических наук, доцент, секретарь 

Вабищевич 

Светлана Васильевна 

заведующий кафедрой информатики и методики 

преподавания информатики физико-

математического факультета БГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Минич 

Оксана Анатольевна 

начальник центра развития информационных 

технологий БГПУ, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Быкадоров 

Юрий Александрович 

доцент кафедры информатики и методики 

преподавания информатики физико-

математического факультета БГПУ, кандидат 

физико-математических наук, доцент 

Зенько 
Сергей Иванович 

доцент кафедры информатики и методики 

преподавания информатики физико-

математического факультета БГПУ, кандидат 



педагогических наук, доцент 

Чубаров 
Сергей Ильич 

доцент кафедры информационных технологий в 

образовании физико-математического факультета 

БГПУ, кандидат физико-математических наук, 

доцент 

Комличенко 
Виталий Николаевич 

заведующий кафедрой экономической информатики 

инженерно-экономического факультета учреждения 

образования «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники», 

кандидат технических наук, доцент 

Казаченок 
Виктор Владимирович 

заведующий кафедрой компьютерных технологий и 

систем факультета прикладной математики и 

информатики Белорусского государственного 

университета, доктор педагогических наук, 

кандидат физико-математических наук, профессор 

Макарова 

Нина Петровна 

доцент кафедры современных технологий 

программирования факультета математики и 

информатики учреждения образования 

«Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Лапко 

Ольга Николаевна 

 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 61 г. Минска» 

Секция по специальностям:  

1-02 05 02 «Физика и информатика»,  

1-02 05 04 «Физика и техническое творчество»,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных языков) – преподавание 

физических дисциплин 

Соболь 

Валерий Романович 

заведующий кафедрой физики и методики 

преподавания физики физико-математического 

факультета БГПУ, доктор физико-математических 

наук, профессор, председатель секции  

Судник 
Наталья Павловна 

доцент кафедры физики и методики преподавания 

физики физико-математического факультета БГПУ, 

кандидат физико-математических наук, доцент, 

секретарь 

Саечников 

Константин Алексеевич 

доцент кафедры физики и методики преподавания 

физики физико-математического факультета БГПУ, 

кандидат физико-математических наук, доцент 

Василевский 
Сергей Александрович 

доцент кафедры физики и методики преподавания 

физики физико-математического факультета БГПУ, 

кандидат физико-математических наук, доцент 



Сакович 

Наталья Владимировна 

декан факультета математики и естествознания 

учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени 

А.А.Кулешова», кандидат физико-математических 

наук, доцент 

Нисковских 

Наталья Борисовна 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного учреждения образования 

«Гимназия № 20 г. Минска» 

Мумыга 
Елена Константиновна 

учитель физики и астрономии высшей 

квалификационной категории Государственного 

учреждения образования «Лицей № 1 г. Минска» 

Секция по специальностям:  

1-02 06 01 «Технический труд и предпринимательство»,  

1-02 06 02 «Обслуживающий труд и предпринимательство»,  

1-02 06 03 «Технический труд и техническое творчество»,  

1-02 06 04 «Обслуживающий труд и изобразительное искусство»,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных языков) 

Астрейко 

Сергей Яковлевич 

заведующий кафедрой технологического 

образования технолого-биологического факультета 

учреждения образования «Мозырский 

государственный педагогический университет 

имени И.П.Шамякина», кандидат педагогических 

наук, доцент, председатель секции  

Тихонова 
Елена Владимировна 

доцент кафедры технологического образования 

технолого-биологического факультета учреждения 

образования «Мозырский государственный 

педагогический университет имени 

И.П.Шамякина», кандидат педагогических наук, 

доцент, секретарь 

Гаруля 

Нина Анатольевна 

доцент кафедры технологического образования 

технолого-биологического факультета учреждения 

образования «Мозырский государственный 

педагогический университет имени 

И.П.Шамякина», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Сысоева 

Ирина Александровна 

заведующий кафедрой декоративно-прикладного 

искусства и технической графики художественно-

графического факультета учреждения образования 

«Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова», кандидат технических наук, 

доцент 

Лукашеня 

Зоя Владимировна 

профессор кафедры дошкольного образования и 

технологий факультета педагогики и психологии 



учреждения образования «Барановичский 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Завистовский 

Сергей Эдуардович 

доцент кафедры технологии и методики 

преподавания гуманитарного факультета 

учреждения образования «Полоцкий 

государственный университет», кандидат 

технических наук, доцент 

Кольченко 

Валерий Алексеевич 

директор Государственного учреждения 

образования «Мозырский центр технического 

творчества детей и молодежи» 

Хомутовский 

Владимир Васильевич 

директор Государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 7 г. Мозыря» 

 

Научно-методический совет 

по эстетическому образованию 

Полякова 

Елена Степановна 

профессор кафедры музыкально-педагогического 

образования факультета эстетического образования 

БГПУ, доктор педагогических наук, доцент, 

председатель  

Богданова 
Татьяна Семеновна 

доцент кафедры музыкально-педагогического 

образования факультета эстетического образования 

БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент, 

секретарь 

Лойко 

Георгий Валентинович 

заведующий кафедрой художественно-

педагогического образования факультета 

эстетического образования БГПУ, доцент, 

председатель секции по специальностям: 1-

03 01 03 «Изобразительное искусство и 

компьютерная графика», 1-03 01 06 

«Изобразительное искусство, черчение и народные 

промыслы», 1-08 80 02 «Теория и методика 

обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования)» (кроме иностранных языков) 

Нижникова 

Алла Борисовна 

заведующий кафедрой музыкально-педагогического 

образования факультета эстетического образования 

БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент, 

председатель секции по специальностям: 1-

03 01 07 «Музыкальное искусство, ритмика и 

хореография», 1-03 01 08 «Музыкальное искусство 

и мировая художественная культура», 1-08 80 02 

«Теория и методика обучения и воспитания (по 

областям и уровням образования)» (кроме 

иностранных языков) 



Кобачевская 

Светлана Михайловна 

декан факультета эстетического образования БГПУ, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Мазурина 

Наталья Геннадьевна 

заместитель декана по учебной работе факультета 

эстетического образования БГПУ, кандидат 

филологических наук, доцент 

Голешевич 

Бронислав Олегович 

заведующий кафедрой музыки и эстетического 

образования факультета начального и музыкального 

образования учреждения образования 

«Могилевский государственный университет имени 

А.А.Кулешова», доктор педагогических наук, 

доцент 

Захарчук 

Лидия Александровна 

доцент кафедры педагогики начального 

образования психолого-педагогического факультета 

учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Ананько 

Василий Геннадьевич 

директор Государственного учреждения 

образования «Гимназия № 75 г. Минска имени 

П.В.Масленикова» (филиал кафедры 

художественно-педагогического образования) 

Секция по специальностям:  

1-03 01 03 «Изобразительное искусство и компьютерная графика»,  

1-03 01 06 «Изобразительное искусство, черчение и народные промыслы»,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных языков) 

Лойко 

Георгий Валентинович 

заведующий кафедрой художественно-

педагогического образования факультета 

эстетического образования БГПУ, доцент, 

председатель секции  

Зятикова 

Светлана Евгеньевна 

старший преподаватель кафедры художественно-

педагогического образования факультета 

эстетического образования БГПУ, секретарь 

Коврик 
Оксана Александровна 

доцент кафедры художественно-педагогического 

образования факультета эстетического образования 

БГПУ, кандидат искусствоведения, доцент 

Федьков 

Григорий Сергеевич 

профессор кафедры изобразительного искусства 

художественно-графического факультета 

учреждения образования «Витебский 

государственный университет имени 

П.М.Машерова», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Шаура 

Григорий Федорович 

заведующий кафедрой народного декоративно-

прикладного искусства факультета традиционной 



белорусской культуры и современного искусства 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет культуры и 

искусств», доктор искусствоведения, профессор 

Ананько 

Василий Геннадьевич 

директор Государственного учреждения 

образования «Гимназия № 75 г. Минска имени 

П.В.Масленикова» (филиал кафедры 

художественно-педагогического образования) 

Чурбанова 

Светлана Николаевна 

директор Государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 30 г. Минска» 

Секция по специальностям:  

1-03 01 07 «Музыкальное искусство, ритмика и хореография»,  

1-03 01 08 «Музыкальное искусство и мировая художественная культура»,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных языков) 

Нижникова 

Алла Борисовна 

заведующий кафедрой музыкально-педагогического 

образования факультета эстетического образования 

БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент, 

председатель секции  

Тишкевич 

Илона Эдуардовна 

доцент кафедры музыкально-педагогического 

образования факультета эстетического образования 

БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент, 

секретарь 

Захарина 
Юлия Юрьевна 

заведующий кафедрой теории и методики 

преподавания искусства факультета эстетического 

образования БГПУ, доктор искусствоведения, 

доцент 

Королева 

Таисия Павловна 

профессор кафедры теории и методики 

преподавания искусства факультета эстетического 

образования БГПУ, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Рева 

Валентин Павлович 

профессор кафедры музыки и эстетического 

образования факультета начального и музыкального 

образования учреждения образования 

«Могилевский государственный университет имени 

А.А.Кулешова», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Криулина 

Екатерина 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-производственной 

работе учреждения образования «Минская 

государственная гимназия-колледж искусств» 

(филиал кафедры теории и методики преподавания 

искусства) 

Науменко 

Елена Александровна 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного учреждения образования 



«Средняя школа № 168 г. Минска» (филиал 

кафедры музыкально-педагогического образования) 

 

Научно-методический совет 

по социально-педагогическому, психологическому,  

специальному и инклюзивному образованию 

Хитрюк 

Вера Валерьевна 

директор Института инклюзивного образования 

БГПУ, доктор педагогических наук, доцент, 

председатель  

Гаманович 

Виктория Эдуардовна 

доцент кафедры педагогики и психологии 

инклюзивного образования Института 

инклюзивного образования БГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент, секретарь 

Феклистова 

Светлана Николаевна 

заместитель директора по научно-методической 

работе Института инклюзивного образования 

БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент, 

председатель секции по специальностям: 1-

03 03 01 «Логопедия», 1-03 03 06 

«Сурдопедагогика», 1-03 03 07 «Тифлопедагогика», 

1-03 03 08 «Олигофренопедагогика», 1-08 80 09 

«Инклюзивное образование» 

Мартынова 

Вера Васильевна 

декан факультета социально-педагогических 

технологий БГПУ, кандидат педагогических наук, 

доцент, председатель секции по специальностям: 

1-03 04 01 «Социальная педагогика», 1-03 04 04 

«Социальная и психолого-педагогическая помощь», 

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и уровням образования)» 

(кроме иностранных языков) 

Пузыревич 

Наталия Леонидовна 

заведующий кафедрой социальной и семейной 

психологии Института психологии БГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент, председатель 

секции по специальностям: 1-03 04 03 

«Практическая психология», 1-08 80 02 «Теория и 

методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных 

языков) 

Куницкая 
Оксана Сергеевна 

заведующий кафедрой социальной педагогики 

факультета социально-педагогических технологий 

БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Лобанов 

Александр Павлович 

профессор кафедры возрастной и педагогической 

психологии факультета социально-педагогических 

технологий БГПУ, доктор психологических наук, 

профессор 



Казак 

Тамара Владимировна 

профессор кафедры инженерной психологии и 

эргономики факультета компьютерного 

проектирования учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники», доктор 

психологических наук, профессор 

Комарова 

Ирина Анатольевна 

декан факультета педагогики и психологии детства 

учреждения образования «Могилевский 

государственный университет имени 

А.А.Кулешова», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Былинская  

Наталья Викторовна 

заведующий кафедрой психологии психолого-

педагогического факультета учреждения 

образования «Брестский государственный 

университет имени А.С.Пушкина», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Харитонова 

Елена Александровна 

доцент кафедры коррекционной работы 

педагогического факультета учреждения 

образования «Витебский государственный 

университет имени П.М.Машерова», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Бондарь 

Светлана Леонтьевна 

заместитель директора по учебно-производственной 

работе учреждения образования «Минский 

государственный колледж электроники» 

Цвирко 
Татьяна Анатольевна 

Начальник отдела социальной и воспитательной 

работы Главного управления образования Минского 

областного исполнительного комитета 

Секция по специальностям:  

1-03 03 01 «Логопедия»,  

1-03 03 06 «Сурдопедагогика»,  

1-03 03 07 «Тифлопедагогика»,  

1-03 03 08 «Олигофренопедагогика»,  

1-08 80 09 «Инклюзивное образование» 

Феклистова 

Светлана Николаевна 

заместитель директора по научно-методической 

работе Института инклюзивного образования 

БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент, 

председатель секции  

Шинкаренко 

Владимир Анатольевич 

 

доцент кафедры специальной педагогики Института 

инклюзивного образования БГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент, секретарь 

Хитрюк 

Вера Валерьевна 

директор Института инклюзивного образования 

БГПУ, доктор педагогических наук, доцент  

Гаманович 

Виктория Эдуардовна 

доцент кафедры педагогики и психологии 

инклюзивного образования Института 



инклюзивного образования БГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Баль 

Наталья Николаевна 

заведующий кафедрой логопедии Института 

инклюзивного образования БГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Даливеля 

Ольга Вячеславовна 

заведующий кафедрой педагогики и психологии 

инклюзивного образования Института 

инклюзивного образования БГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Скриган 

Галина Владимировна 

заведующий кафедрой коррекционно-развивающих 

технологий Института инклюзивного образования 

БГПУ, кандидат биологических наук, доцент 

Гладкая 

Валентина 

Владимировна 

заведующий кафедрой дефектологии 

Государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования», 

кандидат педагогических наук, доцент 

Жлудова 

Наталия Семеновна 

доцент кафедры специальной педагогики и методик 

дошкольного и начального образования учреждения 

образования «Мозырский государственный 

педагогический университет имени 

П.П.Шамякина», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Русецкая 

Татьяна Юрьевна 

заместитель заведующего по основной 

деятельности Государственного учреждения 

образования «Специальные ясли-сад № 304 

г. Минска для детей с тяжелыми нарушениями 

речи» 

Федорович 
Людмила Михайловна 

директор Государственного учреждения 

образования «Минский областной центр 

коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации» 

Харитонова 

Елена Александровна 

доцент кафедры коррекционной работы 

педагогического факультета учреждения 

образования «Витебский государственный 

университет имени П.М.Машерова», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Хруль 

Ольга Станиславовна 

заведующий лабораторией специального 

образования научно-методического учреждения 

«Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Сидоренко  

Ольга Валерьевна 

заместитель директора по учебной работе (классы 

ОПФР) Государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 177 г.Минска» 



Секция по специальностям:  

1-03 04 01 «Социальная педагогика»,  

1-03 04 04 «Социальная и психолого-педагогическая помощь»,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных языков) 

Мартынова 

Вера Васильевна 

декан факультета социально-педагогических 

технологий БГПУ, кандидат педагогических наук, 

доцент, председатель секции  

Пищова 

Анна Владимировна 

доцент кафедры социальной педагогики факультета 

социально-педагогических технологий БГПУ, 

кандидат педагогических наук, доцент, секретарь 

Куницкая 
Оксана Сергеевна 

заведующий кафедрой социальной педагогики 

факультета социально-педагогических технологий 

БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 

Крюковская 

Наталья Владимировна 

заведующий кафедрой теории и методики 

специального образования педагогического 

факультета учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки 

Купалы», кандидат педагогических наук, доцент 

Моторов 

Сергей Анатольевич 

декан факультета социальной педагогики и 

психологии учреждения образования «Витебский 

государственный университет имени 

П.М.Машерова», кандидат исторических наук, 

доцент 

Полещук 

Марина Ивановна 

директор Государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 153 г.Минска» 

Федосова 

Виктория Николаевна 

социальный педагог Государственного учреждения 

образования «Гимназия № 50 г. Минска» 

Секция по специальностям:  

1-03 04 03 «Практическая психология»,  

1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)» (кроме иностранных языков) 

Волченков  

Владимир Степанович 

директор Института психологии БГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент, председатель 

секции 

Музыченко 
Алла Викторовна 

заведующий кафедрой психологии образования 

Института психологии БГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент, секретарь 

Бакунович 

Милана Федоровна 

заведующий кафедрой психологического 

обеспечения профессиональной деятельности 

Института психологии БГПУ, кандидат 

психологических наук, доцент 

Пергаменщик 

Леонид Абрамович 

профессор кафедры социальной и семейной 

психологии Института психологии БГПУ, доктор 



психологических наук, профессор 

Бондарчук 

Елена Васильевна 

заведующий кафедрой возрастной и педагогической 

психологии факультета социально-педагогических 

технологий БГПУ, кандидат психологических наук, 

доцент 

Попова 

Оксана Сергеевна 

проректор по научно-методическому обеспечению 

воспитательной работы учреждения образования 

«Республиканский институт профессионального 

образования», доктор психологических наук, 

профессор 

Дроздова 

Наталия Валерьевна 

заведующий кафедрой проектирования 

образовательных систем Государственного 

учреждения образования «Республиканский 

институт высшей школы», кандидат 

психологических наук, доцент 

Матюхова 

Ольга Викторовна 

начальник Республиканского центра 

психологической помощи Института психологии 

БГПУ, педагог-психолог  

Попок 

Руслан Петрович 

начальник психологической службы Белорусского 

государственного университета, практический 

психолог высшей категории 

 


