ГРАФИК
проведения «прямых телефонных линий» руководством
Государственного учреждения образования
«Академия последипломного образования»
Проведение «прямых телефонных линий» осуществляется каждую
неделю со вторника по четверг с 9:00 до 12:00.
Ф.И.О., должность

Курируемые вопросы

Тарусова Людмила Георгиевна,
первый проректор

Реализация в академии
государственных и
отраслевых программ.
Координация и контроль
научно-исследовательской и
инновационной деятельности
в рамках государственных
программ фундаментальных
исследований, отраслевых
научно-технических
программ, НИР по заданиям
Министерства образования
Республики Беларусь.
Организация и координация
информационновоспитательной и
идеологической работы
академии.
Координация деятельности
региональных ИРО, ИПК,
международное
сотрудничество с
учреждениями
дополнительного образования
взрослых.
Редакционно-издательская
деятельность академии.
Система менеджмента
качества академии

Николаенко Галина Ивановна,
проектор по научнометодической работе

Научно-методическая работа
кафедр академии.
Научно-методическое
обеспечение деятельности
руководящих и
педагогических кадров в
межкурсовой период.

Телефон

Ф.И.О., должность

Курируемые вопросы
Организация изучения,
систематизации и
распространения передового
педагогического опыта,
создания и пополнения банков
передового педагогического
опыта. Научно-методическое
сопровождение
инновационной деятельности
учреждений образования.
Научно-методическое
сопровождение деятельности
общественных педагогических
объединений, конкурсов
профессионального
мастерства педагогических
работников.
Научное руководство и
координация работы
аспирантуры.
Координация деятельности по
научно-методическому
обеспечению образовательных
программ дополнительного
образования взрослых.

Дзюба Ирина Александровна,
проректор по учебной работе

Научно-методическое и
организационное
сопровождение повышения
квалификации и
переподготовки руководящих
работников и специалистов
системы образования в
академии.
Совершенствование
информационнообразовательного
пространства системы
дополнительного
педагогического образования,
вопросы сертификации
педагогических кадров как
квалифицированных
пользователей
информационных технологий.

Телефон

Ф.И.О., должность
Дедков Юрий Николаевич,
проректор по административнохозяйственной работе

Курируемые вопросы
Обеспечение безопасного,
бесперебойного и
экономичного
функционирования и
эксплуатации зданий,
помещений, оборудования,
автотранспорта, инженерных
сетей, коммуникаций и
прилегающей территории
академии.
Организация и координация
работы по оснащению
подразделений и слушателей
академии материальными
ресурсами.
Организация договорной
работы, заключение и
исполнение договоров аренды
нежилых помещений
академии.
Реализация Государственных
и отраслевых программ по
вопросам обеспечения
жизнедеятельности академии
и экономия топливноэнергетических ресурсов.
Организация питания
слушателей и сотрудников
академии, создание
надлежащих жилищнобытовых условий проживания
слушателей повышения
квалификации и
переподготовки кадров,
участников семинаров и
других форм обучения.
Соблюдение правил и норм
охраны труда и пожарной
безопасности.

Телефон

