
Площадки на инструктивно-методическом совещании  

в формате видеоконференции для заместителей директоров по 

воспитательной работе учреждений профессионального образования 

«Актуальные направления идеологической и воспитательной работы  

в 2019/2020 учебном году» 

№ 

п/

п 

Базовая площадка для 
видеосовещания 

ФИО, должность, телефон для связи 
специалиста, ответственного за базовую 

площадку в учреждении образования 

Брестская область  
Бонцевич Марина Викторовна, заведующий кабинетом государственного 
учреждения «Брестский областной учебно-методический центр профессионального 
образования», 8-0162 21 98 81 
1. Государственное учреждение 

«Брестский областной учебно-
методический центр 

профессионального образования» 

Бонцевич Марина Викторовна, 
заведующий кабинетом 
80162 21 98 81 

2. Учреждение образования 
«Барановичский государственный 

профессионально-технический 
колледж сферы обслуживания» 

Керекеша Анжела Ивановна  
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
80163477795 

3 Учреждение образования 
«Пинский государственный 

профессионально-технический 
колледж машиностроения» 

Бонцевич Александр Владимирович, 
зам. директора по учебно-воспитательной 
работе 
8 (0165) 64 79 80 

Витебская область 
 Стукальцева Анна Ивановна, директор учреждения образования «Витебский 
областной учебно-методический центр профессионального образования», 8-0212 63-
46-80 
4 УО «Витебский государственный 

технический колледж» 
Орищенко Ольга Игоревна, заместителя 
директора по учебно-воспитательной 
работе 
8-0212 66-14-56  

Гродненская область  
 Куриленок Лилия Вацлавовна, методист центра идеологической, воспитательной и 
социальной работы государственного учреждения образования «Гродненский 
областной институт развития образования», 8 (0152) 39 90 57 
5 Гродненский государственный 

колледж техники, технологий и 
дизайна 

Волоткевич Карина Леонидовна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе,  
8 (0152) 44 78 03 

Гомельская область  
Кулаковская Алина Егоровна, заведующая кабинетом воспитательных систем и 
технологий УО «ГГОУМЦПО» тел. 8-0232 75 68 24  
6 УО «Гомельский государственный 

областной учебно-методический 
центр профессионального 
образования» 

Кулаковская Алина Егоровна, заведующий 
кабинетом  
8 (0232) 57-68-24 

7 УО «Мозырский государственный 
профессиональный лицей 
геологии» 

Шаркова Людмила Васильевна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
8 (0236) 24 54 14 

Могилевская область  
 Мулерова Ирина Казимировна, начальник отдела воспитательных систем и 
технологий учреждения образования «Могилевский государственный областной 
институт развития образования», 8 0222 40 03 98 



8 УО «Могилевский 
государственный областной 
институт развития образования» 

Мулерова Ирина Казимировна, начальник 
отдела воспитательных систем и 
технологий 
8 0222 40 03 98 

9 
 

УО «Бобруйский государственный 
аграрно-экономический колледж»  

Барабаш Инга Степановна, заместитель 
директора по воспитательной работе 
8 0225 70 07 78 

10 УО «Кричевский государственный 
профессиональный 
агротехнический колледж» 

Полькина Жанна Михайловна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе 
8-02241 52-885 

Минская область  
 Лыщик Лариса Владимировна, методист центра профессионального образования 
ГУО «Минский областной институт развития образования»,  8-017 330 26 23 

11 УО «Минский государственный 
областной колледж» 

Предко Наталья Алексеевна, заместитель 
директора по воспитательной работе,  
8 (017) 506-12-49 

г. Минск  
Трусь Людмила Петровна, заведующий кабинетом методического обеспечения 
воспитательной работы УМЦ ПО (8017) 200-25-91 
12 УО «Минский государственный 

профессионально-технический 
колледж железнодорожного 
транспорта имени Е.П.Юшкевича» 

Пономаренко Наталья Вячеславовна, 
заместитель директора по воспитательной 
работе  
8(017) 357-15-92,  

13 УО «Республиканский институт 
профессионального образования» 

Соловьева Ольга Алексеевна, заместитель 
начальника центра научно-методического 
обеспечения воспитательной работы в 
учреждениях ПТО и ССО 
(8017) 200-50-92 

 


