
М1НСК1АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ
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МИНСКИИ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

3 А Г А Д П Р И К А З

« 1 5 »  февраля 2016 г. № 63

О назначении руководителей 
областных ресурсных центров 
информационных технологий

В целях эффективной организации работы областных ресурсных 
центров информационных технологий (далее -  ОРЦИТ), на основании 
приказа управления образования облисполкома от 14.11.2014 № 407 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить начальниками областных ресурсных центров 
информационных технологий:

-  О Р Т ТИТ  «Неман» -  Крень Наталью Константиновну, заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Новоселковский УПК 
детский сад-средняя школа Несвижского района»;

-  ОРТ ТИТ «Березина» -  Лапенок Людмилу Николаевну, заместителя 
директора по учебной работе ГУО «Учебно-педагогический комплекс 
ясли-сад -  средняя школа №24 г. Борисова»;

-  ОРТ ТИТ «Западный» -  Наумчик Инну Ивановну, заместителя 
директора по учебно-методической работе ГУО «Мядельская средняя 
школа № 1 имени Владимира Дубовки»;

-  ОРТ ТИТ «Спутник» -  Коротыш Аллу Анатольевну, заведующего 
учебно-методическим кабинетом отдела образования, спорта и туризма 
Смолевичского райисполкома;

-  ОРЦИТ «Поиск» -  Филеню Наталью Викторовну, заместителя 
директора по учебной работе ГУО «Гимназия №1 г. Любани»;

-  ОРЦИТ «Пристоличье» -  Чигирь Татьяну Константиновну, 
заведующего учебно-методическим кабинетом отдела образования, спорта 
и туризма Дзержинского райисполкома.

2. Назначить руководителями лабораторий в составе ОРЦИТ:
2.1. ОРЦИТ «Неман»:
-  универсальной интерактивной лаборатории -  Демидович 

Светлану Николаевну, учителя истории и обществоведения 
ГУО «Узденская районная гимназия»;

-  лаборатории языкового погружения -  Мамчиц Алесю Васильевну, 
учителя английского языка ГУО «Несвижская гимназия»;



-  учебной лаборатории начальных классов -  Кононович 
Елену Олеговну, учителя начальных классов ГУО «Деревнянская средняя 
школа» Столбцовского района;

-  лаборатории робототехники Ье§о- Лещевича Дениса 
Михайловича, учителя информатики ГУО «Средняя школа №2 г. Копыля 
имени Тишки Гартного»;

2.2. ОРЦИТ «Березина»:
-  универсальной интерактивной лаборатории -  Шараеву 

Елену Ивановну, учителя истории и обществоведения ГУО «Учебно
педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа №24 г. Борисова»;

лаборатории языкового погружения -  Коноваленок
Татьяну Александровну, учителя русского языка и литературы 
ГУО «Средняя школа №1им. В.Н. Марцинкевича г. Крупки»;

-  учебной лаборатории начальных классов -  Сергеенко 
Наталию Михайловну, учителя начальных классов ГУО «Гимназия 
г. Логойска»;

-  лаборатории робототехники Бе§о -  Шульгу Наталью Васильевну, 
заместителя директора по учебной работе ГУО «Учебно-педагогический 
комплекс ясли-сад -  средняя школа №24 г. Борисова»;

2.3. ОРЦИТ «Западный»:
универсальной интерактивной лаборатории -  Рабушко

Елену Александровну, учителя биологии и химии ГУО «Радошковичская 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

-  лаборатории языкового погружения -  Бровко Татьяну Андреевну, 
учителя белорусского языка и литературы ГУО «Вилейская гимназия №1 
"Логос"»;

-  учебной лаборатории начальных классов -  Родевич Светлану 
Эдвардовну, учителя начальных классов ГУО «Средняя школа №1 
г. Воложина»;

-  лаборатории робототехники Ее§о -  Алексеевскую
Ольгу Михайловну, учителя начальных классов ГУО «Гимназия № 10 
г. Молодечно»;

2.4. ОРЦИТ «Спутник»:
-  универсальной интерактивной лаборатории -  Апанасевич

Светлану Михайловну, учителя истории и обществоведения
ГУО «Гимназия №1 г. Жодино»;

-  лаборатории языкового погружения -  Петрусевич
Татьяну Александровну, учителя английского языка ГУО «Смолевичская 
районная гимназия»;

-  учебной лаборатории начальных классов — Неверовскую 
Ирину Викторовну, учителя начальных классов ГУО «Средняя школа №2 
имени А.К. Флегонтова г. Червеня»;



-  лаборатории робототехники Ье§о -  Фащенко 
Наталью Александровну, заместителя директора по учебной работе 
ГУО «Учебно-педагогический комплекс Рованичский детский сад-средняя 
школа» Червенского района;

2.5. ОРЦИТ «Поиск»:
-  универсальной интерактивной лаборатории -  Бородай 

Наталью Георгиевну, учителя математики и информатики ГУО «Гимназия 
№1 г. Любани»;

-  лаборатории языкового погружения -  Белозорович Наталью 
Николаевну, учителя английского языка ГУО «Гимназия №1 г. Старые 
Дороги»;

-  учебной лаборатории начальных классов -  Жук Ольгу Николаевну, 
учителя начальных классов ГУО «Средняя школа №14 г. Солигорска»;

-  лаборатории робототехники Ье§о -  Макаренко Светлану 
Александровну, учителя начальных классов ГУО «Средняя школа №4 
г. Солигорска»;

2.6. ОРЦИТ «Приетоличье»:
-  универсальной интерактивной лаборатории -  Зинченко 

Светлану Петровну, учителя химии ГУО «Марьиногорская гимназия» 
Пуховичского района;

-  лаборатории языкового погружения — Селицкую Елену 
Чеславовну, учителя белорусского языка и литературы ГУО «Гимназии 
№ 1 г. Дзержинска»;

-  учебной лаборатории начальных классов -  Королевич 
Анну Петровну, заместителя директора по учебной работе ГУО 
«Боровлянская средняя школа» Минского района;

-  лаборатории робототехники Ье§о -  Ковшер Наталью Геннадьевну, 
учителя информатики ГУО «Средняя школа № 2 г. Марьина Горка» 
Пуховичского района.

3. ГУО «Минский областной институт развития образования» 
(Ситникова С.В.) организовать работу с начальниками ресурсных центров 
и руководителями лабораторий.

4. Начальникам отделов образования, спорта и туризма 
райгорисполкомов планировать работу сотрудников, указанных в пунктах 
1, 2 с учетом настоящего приказа, а также изыскать возможности для 
поощрения руководителей лабораторий О Р Т ТИТ.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления образования Апранич Т.В.

Начальник управления (подпись) Г.Н. Казак

Рощина 363 5696


