
Количество мест для получения среднего специального образования по педагогическим специальностям на условиях целевой подготовки специалистов 

в 2022 году в учреждении образования «Борисовский государственный колледж» 
 

Специальность 
Срок 

обучения  

Количество 

мест  

Наименование организации, 

подавшей заявку на целевую 

подготовку (количество 

заявленных мест) 

Контактные данные лиц, курирующих работу по организации приема 

абитуриентов на условиях целевой подготовки 

от организации, подавшей заявку на целевую 

подготовку 

от учреждения 

образования 

2-01 01 01 

Дошкольное 

образование 

2 года  

10 

месяцев 

15 Управление по образованию, 
спорту и туризму Логойского 
райисполкома для ГУО 
«Логойский ясли-сад № 2 
«Радуга», ГУО «Дошкольный 
центр развития ребенка 
г. Логойска «Лесная сказка» (2) 

Шеляговская Валентина Константиновна, 

главный специалист по кадрам управления по 

образованию, спорту и туризму, 

тел. 801774 55892 

Мудрая Леонида 

Евгеньевна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе,  

тел. 8 01777 44828 

 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Логойского 
райисполкома для учреждений 
образования Логойского района 
(1) 

Шеляговская Валентина Константиновна, 

главный специалист по кадрам управления по 

образованию, спорту и туризму, 

тел. 8 01774 55892 

Управление по образованию 
Борисовского райисполкома для 
учреждений образования 
Борисовского района (2) 

Садовская Елена Валерьевна, начальник 

отдела кадров и делопроизводства управления 

по образованию, тел. 8 01779 81181 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Пуховичского 
райисполкома для учреждений 
образования Пуховичского 
района (1) 

Багданович Наталья Михайловна,  специалист 

по кадрам управления по образованию, спорту и 

туризму, тел. 8 01713 35832 

Управление по образованию 
Молодечненского райисполкома 
для учреждений образования 
Молодечненского района (1) 

Коноед Наталья Вячеславовна, начальник 

отдела кадровой и юридической работы 

управления по образованию, тел. 8 01767 46171 

 

Управление по образованию 

Минского райисполкома для 

учреждений образования 

Минского района (1) 

Гайтюкевич Валентина Владимировна, 

главный специалист по кадрам управления по 

образованию, тел. 8 01732 36986 



2 

 

Управление по образованию, 

спорту и туризму Смолевичского 

райисполкома (1) 

Ровдо Юлия Владимировна, главный 

специалист по кадрам управления по 

образованию, спорту и туризму,  

тел. 8 01776 27159 

Управление по образованию, 

спорту и туризму Червенского 

райисполкома (3) 

Бернатек Алена Сергеевна, главный 

специалист управления по образованию, спорту 

и туризму, тел. 8 01714 28702 

Управление по образованию, 

спорту и туризму Крупского 

райисполкома для учреждений 

образования Крупского района 

(1) 

Артеменко Светлана Александровна, 

главный специалист управления по 

образованию, спорту и туризму,  

тел. 8 01796 55180 

Отдел по образованию, спорту и 

туризму Жодинского 

горисполкома (2) 

Коржанец Ольга Александровна, главный 

специалист по кадрам отдела по образованию, 

спорту и туризму, тел. 8 01775 52290 

2-01 02 01 

Начальное 

образование 

2 года  
10 

месяцев 

15 Управление по образованию 
Борисовского райисполкома для 
учреждений образования 
Борисовского района (5) 

Садовская Елена Валерьевна, начальник 

отдела кадров и делопроизводства управления по 

образованию, тел. 8 01779 81181 

Управление по образованию 
Минского райисполкома для 
учреждений образования 
Минского района (1) 

Гайтюкевич Валентина Владимировна, 

главный специалист по кадрам управления по 

образованию, тел. 8 01732 36986 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Березинского 
райисполкома для ГУО «Средняя 
школа № 2 г.Березино» (1) 

Бабинович Лариса Алексеевна,                  главный 

специалист управления по образованию, спорту 

и туризму, тел. 8 01715 63445 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Логойского 
райисполкома для ГУО «Средняя 
школа № 1 г. Логойска» (1) 

Шеляговская Валентина Константиновна, 

главный специалист по кадрам управления по 

образованию, спорту и туризму, 

тел. 801774 55892 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Мядельского 
райисполкома для учреждений 
образования Мядельского района 

Берняк Янина Ивановна, главный специалист 

управления по образованию, спорту и туризму, 

тел. 8 01797 40810 
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(1) 

Отдел по образованию, спорту и 

туризму Жодинского 

горисполкома (1) 

Коржанец Ольга Александровна, главный 

специалист по кадрам отдела по образованию, 

спорту и туризму, тел. 8 01775 52290 

Управление по образованию, 

спорту и туризму Дзержинского 

райисполкома для учреждений 

образования Дзержинского 

района (2) 

Савенок Анастасия Романовна, главный 

специалист по кадрам управления по 

образованию, спорту и туризму,  

тел. 8 01716 76280 

Управление по образованию, 

спорту и туризму Пуховичского 

райисполкома для учреждений 

образования Пуховичского 

района (1) 

Багданович Наталья Михайловна,  

специалист по кадрам управления по 

образованию, спорту и туризму, тел. 8 01713 

35832 

Управление по образованию, 

спорту и туризму Крупского 

райисполкома для учреждений 

образования Крупского района 

(2) 

Артеменко Светлана Александровна, 

главный специалист управления по 

образованию, спорту и туризму,  

тел.8 01796 55180 

 

Количество мест для получения среднего специального образования по педагогическим специальностям на условиях целевой подготовки специалистов 

в 2022 году в учреждении образования «Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа» 
 

Специальность  
Срок 

обучения  

Количество 

мест  

Наименование организации, 

подавшей заявку на целевую 

подготовку (количество 

заявленных мест) 

Контактные данные лиц, курирующих работу по организации приема 

абитуриентов на условиях целевой подготовки 

от организации, подавшей заявку на целевую 

подготовку 

от учреждения 

образования 

2-01 01 01 

Дошкольное 

образование 

2 года  
10 

месяцев 

15 Управление по образованию, 

спорту и туризму Столбцовского 

райисполкома (1) 

Воронецкая Елена Ивановна, начальник отдела 

дошкольного, общего среднего, специального 

образования и кадрового обеспечения 

управления по образованию, спорту и туризму, 

тел. 8 01717 74768 

Просмыцкая 

Светлана 

Витальевна, 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

тел. 8 01770 23035  

Управление по образованию, 

спорту и туризму Узденского 

райисполкома для учреждений 

Гресская Ирина Владимировна, 

методист государственного учреждения 

образования «Узденский районный учебно-
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образования Узденского района 

(1) 

методический кабинет», тел. 8 01718 65659  

Управление по образованию, 
спорту и туризму Червенского 
райисполкома для учреждений 
образования Червенского района 
(1) 

Бернатек Алёна Сергеевна, главный 

специалист управления по образованию, спорту 

и туризму, тел. 8 01714 28702 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Клецкого 
райисполкома для учреждений 
образования Клецкого района (1) 

Комарова Анжела Михайловна, методист 

государственного учреждения образования 

«Клецкий районный учебно-методический 

кабинет», тел. 8 01793 68199 

Управление по образованию, 

спорту и туризму Копыльского 

райисполкома для учреждений 

образования Копыльского района 

(1) 

Механикова Анна Васильевна, главный 

специалист управления по образованию, спорту 

и туризму, тел. 8 01719 55562 

Управление по образованию, 

спорту и туризму Несвижского 

райисполкома для учреждений 

образования Несвижского района 

(7) 

Шкраба Людмила Алейзовна, главный 

специалист управления по образованию, спорту 

и туризму, тел. 8 01770 51684 

Управление по образованию 

Минского райисполкома для 

учреждений образования 

Минского района (1) 

Гайтюкевич Валентина Владимировна, 

главный специалист отдела дошкольного и 

общего среднего образования управления по 

образованию, тел. 8 017 3236986 

Отдел по образованию 

Ганцевичского райисполкома для 

ГУО «Ясли-сад № 1 

г.Ганцевичи» (1) 

Плотко Снежана Аркадьевна, главный 

специалист отдела по образованию,  

тел. 8 01646 21964 

Управление образования 

Новогрудского райисполкома для  

ГУО «Ясли-сад № 4 

г.Новогрудка» (1) 

Толочко Наталья Вацлавовна, главный 

специалист управления образования,  

тел. 8 01597 22935 

2-01 02 01 

Начальное 

2 года  
10 

15 Управление по образованию, 

спорту и туризму Дзержинского 

Савёнок Анастасия Романовна, главный 

специалист управления по образованию, спорту 
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образование месяцев райисполкома для учреждений 

образования Дзержинского 

района (1) 

и туризму, тел. 8 01716 76280 

Управление по образованию 

Слуцкого райисполкома для 

учреждений образования 

Слуцкого района (1) 

Бортко Светлана Яковлевна, главный 

специалист управления по образованию,  

тел. 8 01795 47930 

Управление по образованию 

Минского райисполкома для 

учреждений образования 

Минского района (1) 

Гайтюкевич Валентина Владимировна, 

главный специалист отдела дошкольного и 

общего среднего образования управления по 

образованию, тел. 8 017 3236986 

Управление по образованию, 

спорту и туризму Копыльского 

райисполкома для учреждений 

образования Копыльского района 

(2) 

Механикова Анна Васильевна, главный 

специалист управления по образованию, спорту 

и туризму, тел. 8 01719 55562 

Управление по образованию, 

спорту и туризму Воложинского 

райисполкома для учреждений 

образования Воложинского 

района (1) 

Кулеш Тереза Ивановна, главный специалист 

управления по образованию, спорту и туризму, 

тел. 8 01772 55693 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Клецкого 
райисполкома для учреждений 
образования Клецкого района (2) 

Комарова Анжела Михайловна, методист 

государственного учреждения образования 

«Клецкий районный учебно-методический 

кабинет», тел. 8 01793 68199 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Несвижского 
райисполкома для учреждений 
образования Несвижского района 
(5) 

Шкраба Людмила Алейзовна, главный 

специалист управления по образованию, спорту 

и туризму, тел. 8 01770 51684 

Управление по образованию, 

спорту и туризму Столбцовского 

райисполкома (4) 

Воронецкая Елена Ивановна, начальник отдела 

дошкольного, общего среднего, специального 

образования и кадрового обеспечения 

управления по образованию, спорту и туризму, 

тел. 8 01717 74768 
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2-02 03 08 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

3 года  
10 

месяцев 

7 Управление по образованию, 

спорту и туризму Столбцовского 

райисполкома (1) 

Воронецкая Елена Ивановна, начальник отдела 

дошкольного, общего среднего, специального 

образования и кадрового обеспечения 

управления по образованию, спорту и туризму, 

тел. 8 01717 74768 

Управление по образованию 
Минского райисполкома для 
учреждений образования 
Минского района (1) 

Гайтюкевич Валентина Владимировна, 

главный специалист отдела дошкольного и 

общего среднего образования управления по 

образованию, тел. 8 017 3236986 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Пуховичского 
райисполкома для учреждений 
образования Пуховичского 
района (2) 

Богданович Наталья Михайловна, 

главный специалист управления по образованию, 

спорту и туризму, тел. 8 01713 35832 

Управление по образованию, 

спорту и туризму Несвижского 

райисполкома для учреждений 

образования Несвижского района 

(2) 

Шкраба Людмила Алейзовна, главный 

специалист управления по образованию, спорту 

и туризму, тел. 8 01770 51684 

Управление по образованию 
Слуцкого райисполкома для 
учреждений образования 
Слуцкого района (1) 

Бортко Светлана Яковлевна, главный 

специалист управления по образованию,  

тел. 8 01795 47930 

Управление образования 

Новогрудского райисполкома для  

ГУО «Средняя школа № 1 

г.Новогрудка» (1) 

Толочко Наталья Вацлавовна, 

главный специалист управления образования, 

тел.8 01597 22935 

2-03 02 01 

Физическая 

культура 

2 года  
10 

месяцев 

7 Управление по образованию, 

спорту и туризму Узденского 

райисполкома для учреждений 

образования Узденского района 

(2) 

Гресская Ирина Владимировна, 

методист государственного учреждения 

образования «Узденский районный учебно-

методический кабинет», тел. 8 01718 65659 

Управление по образованию, 

спорту и туризму Пуховичского 

райисполкома для учреждений 

Богданович Наталья Михайловна, 

главный специалист управления по образованию, 

спорту и туризму, тел. 8 01713 35832 
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образования Пуховичского 

района (1) 

Управление по образованию 

Минского райисполкома для 

учреждений образования 

Минского района (2) 

Гайтюкевич Валентина Владимировна, 

главный специалист отдела дошкольного и 

общего среднего образования управления по 

образованию, тел. 8 017 3236986 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Червенского 
райисполкома для учреждений 
образования Червенского района 
(1) 

Бернотек Алёна Сергеевна, главный 

специалист управления по образованию, спорту 

и туризму, тел. 8 01714 28702 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Столбцовского 
райисполкома (2) 

Воронецкая Елена Ивановна, начальник отдела 

дошкольного, общего среднего, специального 

образования и кадрового обеспечения 

управления, тел. 8 01717 74768 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Дзержинского 
райисполкома для учреждений 
образования Дзержинского 
района (2) 

Савёнок Анастасия Романовна, главный 

специалист управления по образованию, спорту 

и туризму, тел. 8 01716 76280 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Клецкого 
райисполкома для учреждений 
образования Клецкого района (2) 

Комарова Анжела Михайловна, методист 

государственного учреждения образования 

«Клецкий районный учебно-методический 

кабинет», тел. 8 01793 68199 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Несвижского 
райисполкома для учреждений 
образования Несвижского района 
(4) 

Шкраба Людмила Алейзовна, главный 

специалист управления по образованию, спорту 

и туризму, тел. 8 01770 51684 

Управление образования 

Новогрудского райисполкома для  

ГУО «Средняя школа № 4 

г.Новогрудка» (1) 

Толочко Наталья Вацлавовна, 

главный специалист управления образования, 

тел.8 01597 22935 
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Количество мест для получения среднего специального образования по педагогическим специальностям на условиях целевой подготовки специалистов 

в 2022 году в учреждении образования «Солигорский государственный колледж» 
 

Специальность  
Срок 

обучения  

Количество 

мест  

Наименование организации, 

подавшей заявку на целевую 

подготовку (количество 

заявленных мест) 

Контактные данные лиц, курирующих работу по организации приема 

абитуриентов на условиях целевой подготовки 

от организации, подавшей заявку на целевую 

подготовку 

от учреждения 

образования 

2-01 01 01 

Дошкольное 

образование 

2 года  
10 

месяцев 

15 Управление по образованию, 

спорту и туризму Любанского 

райисполкома для учреждений 

образования Любанского района 

(2) 

Самусевич Елена Владимировна, главный 

специалист управления по образованию, спорту 

и туризму, тел. 8 01794 64492 

Бузун  

Людмила 

Степановна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

тел. 8 01742 60640 

 

Мелеховец 

Татьяна 

Константиновна, 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

тел.8 01742 88844 

 

Управление по образованию, 

спорту и туризму 

Стародорожского райисполкома 

(3) 

Петровская Людмила Александровна, 

главный специалист управления по образованию, 

спорту и туризму, тел. 8 01792 54271 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Узденского 
райисполкома для учреждений 
образования Узденского района 
(1) 

Гресская Ирина Владимировна, методист 

государственного учреждения образования 

«Узденский районный учебно-методический 

кабинет», тел. 8 01718 65659 

Управление по образованию 

Слуцкого райисполкома для 

учреждений образования 

Слуцкого района (3) 

Бортко Светлана Яковлевна, главный 

специалист управления по образованию,  

тел. 8 01795 47930 

Управление по образованию 

Солигорского райисполкома для 

учреждений образования 

Солигорского района (10) 

Усова Алла Ивановна, главный специалист 

управления по образованию, тел. 8 01742 37728 

Управление по образованию, 

спорту и туризму Пуховичского 

райисполкома для учреждений 

образования Пуховичского 

района (1) 

Багданович Наталья Михайловна, главный 

специалист управления по образованию, спорту 

и туризму, тел. 8 01713 35832 
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2-01 01 01 

Дошкольное 

образование 

1 год  
10 

месяцев 

5 Управление по образованию, 

спорту и туризму 

Стародорожского райисполкома 

(1) 

Петровская Людмила Александровна, 

главный специалист управления по образованию, 

спорту и туризму, тел. 8 01792 54271 

Управление по образованию 

Солигорского райисполкома для 

учреждений образования 

Солигорского района (2) 

Усова Алла Ивановна, главный специалист 

управления по образованию, тел. 8 01742 37728 

Отдел образования 

Житковичского райисполкома (1) 

Друк Светлана Викторовна, главный 

специалист отдела образования,  

тел. 8 02353 21697 

Отдел образования 

Петриковского райисполкома (1) 

Шпак Татьяна Николаевна, главный 

специалист отдела образования,  

тел. 8 02350 27063 

2-03 02 01 

Физическая 

культура 

2 года  
10 

месяцев 

7 Управление по образованию, 

спорту и туризму Копыльского 

райисполкома для учреждений 

образования Копыльского района 

(1) 

Механикова Анна Васильевна, главный 

специалист управления по образованию, спорту 

и туризму, тел. 8 01719 55562 

Управление по образованию 

Солигорского райисполкома для 

учреждений образования 

Солигорского района (4) 

Усова Алла Ивановна, главный специалист 

управления по образованию, тел. 8 01742 37728 

Управление по образованию, 

спорту и туризму Пуховичского 

райисполкома для учреждений 

образования Пуховичского 

района (1) 

Багданович Наталья Михайловна, главный 

специалист управления по образованию, спорту 

и туризму, тел. 8 01713 35832 

Управление по образованию 
Слуцкого райисполкома для 
учреждений образования 
Слуцкого района (1) 

Бортко Светлана Яковлевна, главный 

специалист управления по образованию,  

тел. 8 01795 47930 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Логойского 
райисполкома для учреждений 

Шеляговская Валентина Константиновна, 

главный специалист управления по образованию, 

спорту и туризму, тел. 8 01774 55892 
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образования Логойского района 
(1) 

2-01 02 01 

Начальное 

образование 

2 года  
10 

месяцев 

7 Управление по образованию, 
спорту и туризму 
Стародорожского райисполкома 
(1) 

Петровская Людмила Александровна, 

главный специалист управления по образованию, 

спорту и туризму, тел. 8 01792 54271 

Управление по образованию 
Солигорского райисполкома для 
учреждений образования 
Солигорского района (5) 

Усова Алла Ивановна, главный специалист 

управления по образованию, тел. 8 01742 37728 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Копыльского 
райисполкома для учреждений 
образования Копыльского района 
(1) 

Механикова Анна Васильевна, главный 

специалист управления по образованию, спорту 

и туризму, тел. 8 01719 55562 

Управление по образованию, 
спорту и туризму Несвижского 
райисполкома для учреждений 
образования Несвижского района 
(2) 

Шкраба Людмила Алейзовна, главный 

специалист управления по образованию, спорту 

и туризму, тел. 8 01770 51684 

 

 

 

 


