
 

 

Сеть районных методических формирований  
педагогических     работников     учреждений  
образования          Воложинского         района  
на 2022/2023 учебный год 

№ 

п/п 

Категория 

педагогических 

работников 

Руководитель Ответственный 

Районные методические объединения 

1. Учителя начальных 

классов, музыки, 

изобразительного 

искусства, воспитатели 

групп продленного дня  

Родевич С.Э., учитель  

ГУО «Средняя школа № 1 

г. Воложина»  

Стаселович М.И., 
методист  ГУО 
«Воложинский 
районный учебно-
методический 
кабинет» 

2. Учителя белорусского 

языка и литературы 

Бибик О.М., учитель  

 ГУО «Ивенецкая  средняя 

школа» 

Буклыс Е.О., методист  
ГУО «Воложинский 
районный учебно-
методический 
кабинет» 

3. Учителя русского языка 

и литературы 

Саевич  Т.И., учитель  

ГУО «Гимназия № 1 

г. Воложина» 

Буклыс Е.О., методист  
ГУО «Воложинский 
районный учебно-
методический 
кабинет» 

4. Учителя иностранных 

языков 

Латышева Е.Л., учитель 

ГУО «Средняя школа № 2 

г. Воложина» 

Стаселович М.И., 
методист   
ГУО «Воложинский 
районный учебно-
методический 
кабинет» 

5. Учителя математики Уланчик И.В., учитель  

ГУО «Гимназия № 1 

г. Воложина» 

Буклыс Е.О., методист  
ГУО «Воложинский 
районный учебно-
методический 
кабинет» 

6. Учителя физики Ломако Е.В., учитель  

ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

Стаселович М.И., 
методист  ГУО 
«Воложинский 
районный учебно-
методический 
кабинет» 

7. Учителя информатики Бороховская Т.Л., учитель 

ГУО «Гимназия № 1 

г. Воложина» 

Стаселович М.И., 

методист  ГУО 

«Воложинский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

8. Учителя химии  Суша О.А., учитель  Буклыс Е.О., методист  



2 

 

ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» 

ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

9. Учителя биологии Рахманько С.Н., учитель 

ГУО «Дорский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя 

школа» 

Буклыс Е.О., методист  
ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

10. Учителя географии и 

курса «Человек и мир» 

Федорако С.В., учитель 

ГУО «Гимназия № 1 

г. Воложина» 

Стаселович М.И., 

методист  ГУО 

«Воложинский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

11. Учителя истории, 

обществоведения, 

искусства 

Зимич С. М., учитель  

ГУО «Судниковский  

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

Стаселович М.И., 

методист  ГУО 

«Воложинский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

12. Учителя 

обслуживающего труда, 

технического труда, 

черчения 

Садовская А.А., учитель 

ГУО «Средняя школа № 2 

г. Воложина,  

Кербедь А.А., учитель 

ГУО «Гимназия № 1 

г. Воложина» 

Буклыс Е.О., методист  
ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

13. Учителя допризывной  

и медицинской 

подготовки, физической 

культуры  

Трус Т.М., учитель 

физической культуры  

ГУО «Средняя школа №2 

г. Воложина» 

Буклыс Е.О., методист  
ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

14. Учителя-дефектологи 

пунктов коррекционно-

педагогической помощи  

 Шавлюк Т.В.,  учитель-

дефектолог   

ГУО «Раковская средняя 

школа» 

Шпилевская А.В., 

директор  

ГУО «Воложинский 

районный центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации» 

15. Учителя-дефектологи, 

учителя классов 

интегрированного 

обучения и воспитания, 

специальных классов, 

обучения на дому 

Кирилович И.И., учитель-

дефектолог ГУО «Средняя 

школа № 1 г. Воложина»  

 

Ивашко Т.И., 

заместитель 

директора  

по основной 

деятельности  

ГУО «Воложинский 

районный центр 
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коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации» 

16. Учителя-дефектологи, 

воспитатели 

дошкольного 

образования групп 

интегрированного 

обучения и воспитания  

и специальных групп 

Поскробко И.В., 

воспитатель дошкольного 

образования ГУО «Ясли-

сад № 6 «Веселый улей» 

г. Воложин 

Шпилевская А.В., 

директор  

ГУО «Воложинский 

районный центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации» 

Залеская В.А.,  

методист   
ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

17. Педагоги-психологи Кучук Е.В., педагог-

психолог  

ГУО «Городьковский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

Шакун И.Ф., педагог-

психолог  

УО  «Воложинский 

государственный 

районный социально-

педагогический 

центр» 

18. Педагоги социальные Садовская А.А.,  

педагог социальный  

ГУО «Саковщинский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

Жданович Ю.В., 

педагог социальный 

УО  «Воложинский 

государственный 

районный социально-

педагогический 

центр» 

19. Педагоги-организаторы Трацевская А.В., педагог-

организатор ГУО «Центр 

творчества детей и 

молодежи Воложинского 

района» 

Король Е.В.,  

методист   
ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

20. Классные руководители Зуй  С.З., учитель  

ГУО «Судниковский  

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа» 

Король Е.В.,  

методист   
ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

21. Библиотекари Рудович Е.В., библиотекарь  

ГУО  «Средняя школа №1 

г.Воложина» 

Ширкова Е.Ю.,  

секретарь  

ГУО «Воложинский 
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1. Заместители директора 

по воспитательной 

работе 

Артишевская Г.М., 

заместитель директора  

по воспитательной работе 

ГУО «Першайский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

Король Е.В.,  методист  
ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический кабинет» 

2. Заведующие, 

заместители  по 

основной деятельности 

УДО и заместители 

директора учебно-

педагогических 

комплексов, 

курирующих работу 

дошкольного 

образования 

Казак Н.С., заведующий 

ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка «Росинка» 

г. Воложин 

Залеская В.А.,  

методист   
ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический кабинет» 

Школы становления профессионального мастерства 

1. Школа молодого 

педагога «Шаг в 

профессию» 

Ивановская Е.М., 

заместитель директора  

по учебной работе  

ГУО «Першайский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

Король Е.В., методист  

ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический кабинет» 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

22. Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Печенова Т.Т., воспитатель 

ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка 

г.п. Ивенец» 

Залеская В.А.,  

методист   
ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

23. Музыкальные 

руководители 

учреждений дошкольного 

образования (далее – 

УДО) 

Ментюк Ж.Ф., 

музыкальный руководитель 

ГУО «Ясли-сад № 3 

«Пралеска» г. Воложин 

Залеская В.А.,  

методист  

ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

24. Руководители 

физического воспитания 

УДО 

Колышко Н.Н., 

руководитель физического 

воспитания ГУО «Ясли-сад  

№ 6 «Веселый улей»  

г. Воложин 

Залеская В.А.,  

методист   
ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 
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2. Школа начинающего 

специалиста (педагоги 

социальные, педагоги-

психологи) 

Жданович Ю.В., педагог 
социальный УО  
«Воложинский 
государственный районный 
социально-педагогический 
центр» 

Довнар-Слизская Т.И., 
директор УО  
«Воложинский 
государственный 
районный социально-
педагогический центр» 

3. Школа резерва 

руководящих кадров 

«Профессионал+» 

Ломако С.Л., директор  

ГУО «Першайский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

Кулеш Т.И., главный 

специалист управления 

по образованию, 

спорту и туризму  

Ресурсные центры 

1. Областной ресурсный 

центр по учебному 

предмету «Математика» 

Уланчик И.В., учитель 

математики  

ГУО «Гимназия № 1 

г. Воложина» 

Буклыс Е.О., методист  
ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический кабинет»  

2. Районный ресурсный 

центр  начальных 

классов 

Родевич С.Э., учитель 

начальных классов  

ГУО «Средняя школа № 1 

г. Воложина» 

Стаселович М.И., 

методист   
ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический кабинет»  

3. Районный ресурсный 

центр по учебному 

предмету «Английский 

язык» 

Шаргородская О.Л., учитель 

английского языка  

ГУО «Гимназия № 1 

г. Воложина» 

Стаселович М.И., 

методист   
ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический кабинет»  

4. Районный ресурсный 

центр по учебному 

предмету «Химия» 

Холевинская Т.В., учитель 

химии ГУО «Средняя школа 

№ 2 г. Воложина» 

Буклыс Е.О., методист  
ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический кабинет» 

5. Районный ресурсный 

центр по здоровому 

образу жизни (ЗОЖ) 

Згирская И.В., учитель 

биологии ГУО «Средняя 

школа № 2 г. Воложина»  

Король Е.В., методист  
ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический кабинет» 

6. Районный ресурсный 

центр допризывной  

подготовки 

Рагель В.И., заместитель 

директора по воспитательной 

работе ГУО «Гимназия № 1 

г. Воложина» 

Буклыс Е.О., методист  
ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический кабинет» 

7. Районный ресурсный 

центр информационных 

технологий 

Маркевич Н.Ф., учитель 

информатики  

ГУО «Средняя школа № 2 

г. Воложина»  

 

Стаселович М.И., 

методист   
ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический кабинет» 

 

 
 


