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МШ1СТЭРСТВА ДДУКАЦЫ1 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 А Г А Д II Р И К А 3

г, MiHCK г. Минск

Об определении состава бюро и составов 
президиумов Научно-методического совета при 
Министерстве образования Республики Беларусь

На основании части третьей пункта 8 Положения о Научно- 
методическом совете при Министерстве образования Республики 
Беларусь, утвержденного постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 18 декабря 2012 г. № 137,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить сроком на три года:
состав бюро Научно-методического совета при Министерстве 

образования Республики Беларусь согласно приложению 1;
состав президиума Научно-методического совета при Министерстве 

образования Республики Беларусь по дошкольному, общему среднему, 
специальному образованию, социальной и воспитательной работе 
согласно приложению 2;

состав президиума Научно-методического совета при Министерстве 
образования Республики Беларусь по профессионально-техническому * 
среднему специальному, высшему, послевузовскому образованию, 
дополнительному образованию взрослых согласно приложению 3,

2, Признать утратившим силу приказ Министра образования 
Республики Беларусь от 19 апреля 2021 г. №285 ”Об определении состава 
бюро и составов президиумов Научно-методического совета при 
Министерстве образования Республики Беларусь".

Министр - А.И. Иванец

Булавкина 222 65 3!
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Приложение 2 
к приказу Министра образования 
Республики Беларусь 
от 01.03.2022 N2 108 
(в редакции приказа 
от 08.02.2023 № 80)

СОСТАВ
президиума Научно-методического совета 
при Министерстве образования Республики 
Беларусь по дошкольному, общему 
среднему, специальному образованию, 
социальной и воспитательной работе

Кадлубай
Александр Владимирович

заместитель Министра образования 
Республики Беларусь, председатель

Г инчук
Валентина Васильевна

-  директор научно-методического учреждения 
’’Национальный институт образования11 
Министерства образования Республики 
Беларусь, кандидат педагогических наук, 
заместитель председателя

Лобан -  заместитель начальника управления
Елена Михайловна учебного книгоиздания научно-

методического учреждения ’’Национальный 
институт образования11 Министерства 
образования Республики Беларусь, 
ответственный секретарь (по согласованию)

Анкуда
Сергей Николаевич

заместитель директора по учебной работе 
государственного учреждения образования 
’’Средняя школа № 91 г. Минска имени Хосе 
Марти11, кандидат педагогических наук, 
доцент

Аршанский -  проректор по научной работе учреждения
Евгений Яковлевич образования ’’Витебский государственный

университет имени П.М. Машерова11, 
профессор кафедры химии и 
естественнонаучного образования
факультета химико-биологических и 
географических наук, доктор педагогических 
наук, профессор
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Гричик
Василий Витальевич

Давидович 
Альбина Леонидовна

Долбик
Елена Евгеньевна

Зеленко
Ольга Владимировна

Игнатович 
Вия Геннадьевна

Каржова
Ирина Владимировна

Киндиренко 
Мария Станиславовна

Колядко
Светлана Владимировна

заведующий кафедрой общей экологии и 
методики преподавания биологии
биологического факультета Белорусского 
государственного университета, доктор 
биологических наук, профессор

заместитель начальника Главного
управления общего среднего, дошкольного и 
специального образования -  начальник 
управления дошкольного образования 
Министерства образования Республики
Беларусь, кандидат педагогических наук

профессор кафедры русского языка 
филологического факультета Белорусского
государственного университета, кандидат 
филологических наук, доцент

заместитель директора по научно- 
исследовательской работе научно- 
методического учреждения ’’Национальный 
институт образования11 Министерства 
образования Республики Беларусь, доктор 
педагогических наук, доцент

заведующий кафедрой педагогики и 
психологии начального образования 
учреждения образования ’’Белорусский 
государствен н ы й п едаго г и ч еск и й
университет имени Максима Танка11, 
кандидат педагогических наук, доцент

заместитель начальника Главного 
управления общего среднего, дошкольного и 
специального образования -  начальник 
управления общего среднего образования 
Министерства образования Республики 
Беларусь

начальник Главного управления общего 
среднего, дошкольного и специального 
образования Министерства образования 
Республики Беларусь

ведущий научный сотрудник отдела истории 
литературы государственного научного 
учреждения ’’Центр исследований 
белорусской культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси11, 
доктор филологических наук, доцент
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Курлович
Дмитрий Мирославович

Мазаник
Сергей Алексеевич

Мартынова 
Вера Васильевна

Мартынюк 
Алексей Викторович

Матюшонок 
Александр Николаевич

Позняк
Александра Валентиновна

Пониматко 
Александр Петрович

Попова
Оксана Сергеевна

первый проректор Белорусского
государственного университета, кандидат 
географических наук, доцент

профессор кафедры высшей математики 
факультета прикладной математики и 
информатики Белорусского
государственного университета, доктор 
физико-математических наук, профессор

декан факультета социально-педагогических 
технологий учреждения образования 
’’Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима 
Танка“, кандидат педагогических наук, 
доцент

заведующий кафедрой историко-культурного 
наследия Беларуси государственного 
учреждения образования ’’Республиканский 
институт высшей школы“, доктор 
исторических наук, профессор

заместитель начальника Главного 
управления воспитательной работы и 
молодежной политики -  начальник 
управления социальной, воспитательной и 
идеологической работы Министерства 
образования Республики Беларусь

проректор по научной работе учреждения 
образования ’’Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима 
Танка" доктор педагогических наук, 
профессор

декан переводческого факультета 
учреждения образования ’’Минский 
государственный лингвистический
университет", кандидат педагогических наук, 
доцент

проректор по научно-методической работе 
учреждения образования ’’Республиканский 
институт профессионального образования", 
доктор психологических наук, профессор
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Романовская 
Людмила Анатольевна

Смолер
Елена Ивановна

Уклейко
Светлана Васильевна

Шепелевич 
Василий Григорьевич

заместитель директора по методической 
работе научно-методического учреждения 
’’Национальный институт образования" 
Министерства образования Республики 
Беларусь

за веду ющи й нау ч но- исследо вател ьс ки м
сектором учреждения образования 
’’Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима 
Танка", кандидат педагогических наук, 
доцент

первый проректор государственного 
учреждения образования ’’Академия 
последипломного образования", кандидат 
педагогических наук (по согласованию)

профессор кафедры физики твердого тела 
физического факультета Белорусского 
государственного университета, доктор 
физико-математических наук, профессор (по 
согласованию)


