
Главное управление образования Главное управление идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
Гродненского областного 
исполнительного комитета 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

______________№________ 

 

Главное управление образования Гродненского облисполкома 

просит обеспечить публикацию графика тематических прямых 

телефонных линий на 1 квартал 2018 года в средствах массовой 

информации и на сайте облисполкома. 
 

Тема тематической прямой 
линии 

 
Дата  

проведения 

 
ФИО, должность, 
номер телефона 

 
Время 

Об организации проведения 
областного этапа 
республиканской олимпиады по 
учебным предметам. 

08.01.2018 Ковалевская Светлана 
Станиславовна 

начальник отдела общего 
среднего и дошкольного 

образования главного 
управления образования 

Гродненского облисполкома 
Тел.77-04-21 

8:30-13:00 

О соблюдении температурного 
режима в учреждениях 
образования области. 

15.01.2018 Тарасевич Алексей 
Владимирович, 

начальник отдела 
технического надзора и 

развития материальной базы 
при главном управлении 

образования Гродненского 
облисполкома 
Тел. 77-04-47 

8:30-13:00 

Особенности заключения 
целевых договоров на 
подготовку по педагогическим 
специальностям. 

22.01.2018 Валентейчик Татьяна  
Ивановна, 

начальник отдела 
организационно-кадровой 

работы главного управления 
образования Гродненского 

облисполкома 
Тел. 74-11-98 

8:30-13:00 

Об организации 
производственной практики для 
учащихся учреждений 
профессионального 
образования. 

29.01.2018 Грецкая Алина 
Болеславовна, 

начальник отдела 
профессионального 

образования главного 
управления образования 

Гродненского облисполкома 
Тел. 74-38-03 

8:30-13:00 

Об осуществлении 05.02.2018 Брайчук Анна Викторовна 8:30-13:00 



материального стимулирования 
работников учреждений 
образования. 

начальник отдела социально-
экономического развития 

главного управления 
образования Гродненского 

облисполкома 
Тел.74-33-68 

Об организации участия 
учащихся учреждений 
профессионального 
образования в избирательной 
компании в местные Советы 
депутатов. 

12.02.2018 
 
 
 
 

Осмоловская Татьяна  
Витальевна, 

начальник отдела 
воспитательной и социальной 
работы  главного управления 

образования Гродненского 
облисполкома 
Тел.77-09-53 

 

Об организации подвоза 
учащихся учреждений 
образования области. 

19.02.2018 Тарасевич Алексей 
Владимирович, 

начальник отдела 
технического надзора и 

развития материальной базы 
при главном управлении 

образования Гродненского 
облисполкома 
Тел. 77-04-47 

8:30-13:00 

О деятельности попечительских 
советов в учреждениях 
дошкольного и общего среднего 
образования области. 
 
 

26.02.2018 Брайчук Анна Викторовна 
начальник отдела социально-

экономического развития 
главного управления 

образования Гродненского 
облисполкома 
Тел.74-33-68 

8:30-13:00 

О проблемах организации 
образовательного процесса в 
учреждениях  общего среднего, 
дошкольного и специального 
образования области. 

05.03.2018 Ковалевская Светлана 
Станиславовна 

начальник отдела общего 
среднего и дошкольного 

образования главного 
управления образования 

Гродненского облисполкома 
Тел.77-04-21 

8:30-13:00 

О порядке распределения, 
перераспределения, 
направления на работу 
выпускников учебных 
заведений. 

12.03.2018 Валентейчик Татьяна  
Ивановна, 

начальник отдела 
организационно-кадровой 

работы главного управления 
образования Гродненского 

облисполкома 
Тел. 74-11-98 

8:30-13:00 

Об организации оздоровления 
детей в весенний каникулярный 
период. 
 

19.03.2018 Осмоловская Татьяна  
Витальевна, 

начальник отдела 
воспитательной и социальной 
работы  главного управления 

образования Гродненского 
облисполкома 

8:30-13:00 



Тел.77-09-53 
Об организации работы по 
распределению выпускников 
учреждений профессионального 
образования 2018 года.  
 

26.03.2018 Грецкая Алина 
Болеславовна, 

начальник отдела 
профессионального 

образования главного 
управления образования 

Гродненского облисполкома 
Тел. 74-38-03 

8:30-13:00 

 

Начальник главного управления     А.Г.Сонгин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайдель 74 33 74         


