
№ п/п Район (город)

Название 

учреждения 

образования 

(полностью)

ФИО 

педагогического 

работника 

(полностью)

Должность 

педагогического 

работника

Направление 

педагогической 

деятельности, по 

которой будет 

сдаваться 

квалификационный 

экзамен

Дата присвоения 

первой 

квалификационной 

категории

Планируемый 

месяц сдачи 

(январь-июнь)

Номер 

мобильного 

телефона 

педагога

Примечание

1. г.Слуцк ГУО "Гимназия №2 

г.Слуцка"

Сорока Татьяна 

Геннадьевна

учитель немецкого 

языка

"Немецкого языка" 30.11.2006,             

приказ № 126

июнь 375291105275

2. г.Слуцк ГУО "Средняя школа 

№4 г.Слуцка"

Мисюренко 

Светлана 

Александровна

учитель 

английского языка

"Английский язык" 01.03.2001 июнь 375296749660

3. г.Слуцк ГУО "Средняя школа 

№8 г.Слуцка"

Воронкова Алеся 

Владимировна

учитель немецкого 

языка

"Немецкий язык" 01.05.2016 май 80295652375

4. г.Слуцк ГУО "Средняя школа 

№11 г.Слуцка"

Сосновский Денис 

Викторович

учитель физической 

культуры и 

здоровья

"Физическая 

культура и здоровье"

18.04.2016 январь- апрель 80298764606 По мере 

формирования 

группы для сдачи 

экзамена

5. г.Слуцк ГУО "Средняя школа 

№11 г.Слуцка"

Сапежинская 

Светлана 

Иосифовна

учитель 

белорусского языка 

и литературы

"Белорусский язык и 

литература"

30.04.2008 январь- апрель 80295507381 По мере 

формирования 

группы для сдачи 

экзамена

6. г.Слуцк ГУО "Средняя школа 

№11 г.Слуцка"

Жарская Ирина 

Михайловна

учитель 

белорусского языка 

и литературы

"Белорусский язык и 

литература"

30.12.2009 январь- апрель 80293400696 По мере 

формирования 

группы для сдачи 

экзамена7. г.Слуцк ГУО "Средняя школа 

№ 12 г.Слуцка"

Врацкая Елена 

Евгеньевна

учителя немецкого 

языка

"Немецкий язык" 17.01.2017 январь 80295693366

8. г.Слуцк ГУО "Средняя школа 

№ 12 г.Слуцка"

Черняцова Лариса 

Анатольевна

учитель математики "Математика" 20.03.2004 июнь 80295256767 необходимо 

пройти курсы ПК

ПЛАН 

 на сдачу квалификационного экзамена на присвоение высшей квалификационной категории в период с 02.01.2021 по 30.06.2021



9. г.Слуцк ГУО "Средняя школа 

№ 12 г.Слуцка"

Чухольская 

Наталья Сергеевна

учитель 

белорусского языка 

и литературы

"Белорусский язык и 

литература"

29.12.2017 январь 80299564084

10. Слуцкий ГУО 

"Великосвливская 

базовая школа"

Карака Наталья 

Ивановна

 учитель-

дефектолог

"Учитель-

дефектолог"

03.09.2014 375447420558 По мере 

формирования 

группы для сдачи 

экзамена

11. Слуцкий ГУО "Весейская 

средняя школа"

Пенязь Инна 

Александровна

учитель математики "Математика" 30.11.2000 март 80256080223

12. Слуцкий ГУО "Весейская 

средняя школа"

Веремейчик 

Александр 

Николаевич

учитель физической 

культуры и 

здоровья

"Физическая 

культура и здоровье"

01.12.1995 апрель 80298596272

13. Слуцкий ГУО "Гацуковская 

средняя школа"

Шешко Александр 

Валерьевич

учитель математики 

и информатики

"Информатика" 16.02.2010 май 80297533789

14. Слуцкий ГУО "Серяжская 

средняя школа"

Кислячёнок Галина 

Викторовна

учитель физики "Физика" 03.11.2003 февраль 80445367238

15. Слуцкий ГУО "Танежицкая 

средняя школа"

Некрашевич 

Татьяна 

Михайловна

учитель истории и 

обществоведения

"История" 30.12.1997 март 80336007045

16. г.Слуцк ГУО "Ясли-сад № 1 

г. Слуцка"

Мочанская 

Наталья 

Васильевна

воспитатель 

дошкольного 

образования

"Дошкольное 

образование"

08.05.2015 апрель-май 375297907752

17. г.Слуцк ГУО "Ясли-сад № 1 

г. Слуцка"

Чумак Татьяна 

Анатольевна

воспитатель 

дошкольного 

образования

"Дошкольное 

образование"

08.05.2003 апрель-май 375336347549

18. г.Слуцк ГУО "Ясли-сад № 1 

г. Слуцка"

Илюкевич Наталья 

Ивановна

воспитатель 

дошкольного 

образования

"Дошкольное 

образование"

27.11.1998 апрель-май 375445966812

19. г.Слуцк ГУО  "Ясли-сад №9 

г.Слуцка"

Бугаревич Елена 

Леонидовна

воспитатель 

дошкольного 

образования

"Эстетическое 

развитие"

2009 май 80293730322

20. г.Слуцк ГУО  "Ясли-сад №9 

г.Слуцка"

Пархимович 

Светлана 

Анатольевна

воспитатель 

дошкольного 

образования

"Эстетическое 

развитие"

2002 май 80293822176



21. г.Слуцк ГУО "Ясли-сад №19 

г.Слуцка"

Котович Светлана 

Ивановна

воспитатель 

дошкольного 

образования

"Дошкольное 

образование"

04.01.2016 апрель 80297302362

22. г.Слуцк ГУО "Ясли-сад №19 

г.Слуцка"

Маркова      

Татьяна 

Валентиновна

музыкальный 

руководитель

"Музыка" 10.04.2006 апрель 80447661477

23. г.Слуцк ГУО "Слуцкий Центр 

детского творчества"

Ероховец Ольга 

Викторовна

Педагог 

дополнительного 

образования

"Музыка 

(фортепиано)"

04.10.1999 80293320892 По мере 

формирования 

группы для сдачи 

экзамена

24. г.Слуцк ГУО "Слуцкий Центр 

детского творчества"

Баскакова Марина 

Семеновна

Педагог 

дополнительного 

образования

"Вокал" 01.12.2015 80291048891 По мере 

формирования 

группы для сдачи 

экзамена

25. Слуцкий ГУО "Козловичская 

средняя школа"

Трафимович 

Татьяна 

Леонидовна

учитель математики "Математика" 02.04.2004 80293771505 По мере 

формирования 

группы для сдачи 

экзамена

26. Слуцкий ГУО "Лучниковская 

средняя школа"

Канавальчик 

Наталья 

Николаевна Директор, учитель 

белорусского языка 

и литературы

"Белорусский язык и 

литература"

30.01.2018 апрель +375291240364

27. Слуцк ГУО «Средняя школа

№9 г.Слуцка»

Сидорова Евгения 

Вячеславовна

Учитель истории, 

обществоведения

Формы и методы 

мотивации на уроках 

истории

25.05.2015 приказ № 

85-к

февраль 375336688231

28. Слуцк ГУО «Средняя школа

№9 г.Слуцка»

Хорсун Елена 

Николаевна

Учитель 

информатики, 

математики

Изучение методов 

создания и 

редактирования 

видео

15.03.2010 приказ № 

43-к

февраль 375292785453

29. Слуцк ГУО "Средняя школа 

№13 г.Слуцка"

Подоматько Ольга 

Борисовна

учитель начальных 

классов

"Начальные классы" 03.01.2008 приказ 

№101-к

08.12.-

09.12.2020

(8029)2485843 в АПО

30. Слуцк ГУО"Средняя школа 

№13 г.Слуцка"

Белицкая Инна 

Викторовна

учитель биологии "Бология" 30.10.2009 приказ 

№131-к

май-июнь (8044)7585741 В АПО


