
                               

                                                                       
                                                                      
 

 

 

 

План работы отдела по образованию,  

 учебно-методического кабинета, учреждений образования района 

на март 2022 года 

 
Дата Мероприятие Место проведения  Ответственный 

Согласно 

плану работы 

райисполкома 

 

 

 

Участие в заседаниях 

райисполкома 

райисполком Ерашов А.И. 

Участие в совещаниях у 

председателя райисполкома, 

заместителя председателя 

райисполком Ерашов А.И. 

Участие в работе 

координационного совета 

райисполком Ерашов А.И. 

Сафонова Е.Л. 

Участие в заседании комиссии по 

делам несовершеннолетних 

райисполком Сафонова Е.Л. 

Согласно 

графику 

День куратора Учреждения 

образования 

Кураторы 

учреждений 

Согласно 

графику 

Выезд специалистов ГУО 

«Бешенковичский центр 

коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации» 

Учреждения 

образования 

Мороз Е.И. 

Каждая среда  Школа молодого специалиста 

СППС 

ГУО 

«Бешенковичский 

районный 

социально-

педагогический 

центр», 14.00-16.00 

Снитко С.Д. 

01.03-21.03 Районный конкурс на лучшую 
организацию питания 

обучающихся в учреждениях 

образования 

Учреждения 

образования 

Члены 

комиссии 

март Межведомственный мониторинг 

по организации питания 

Учреждения 

образования 

Карбовская 

Е.Т., 

Зябко А.А.*,  

Макулькин 

А.В.* 

март Межведомственный мониторинг 

по профилактике травматизма  

Учреждения 

образования 

Квач Т.К. 

Бондарь А.А.* 

март Мониторинг сайтов учреждений 

образовая 

ГУ 

«Бешенковичский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

Горолевич 

Л.В. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела 

 по образованию 

 

  А.И.Ерашов 

28 февраля 2022 г. 



март Мониторинг соблюдения 

требований Декрета №6 в 

учреждениях образования 

Учреждения 

образования 

Квач Т.К. 

01.03-21.03 Анализ кадрового состава 

учреждений образования 

 Довгяло О.М. 

01.03. Участие в районной научно-

практической конференции 

учащихся 

ГУО «Островенская 

детский сад-

средняя школа 

Бешенковичского 

района» 

Довгяло О.М. 

01.03-09.03 Участие в районном этапе XIII 

республиканского фестиваля 

художественного творчества 

«Вясёлкавы карагод» 

Учреждения 

образования 

Мороз Е.И. 

03.03 Заседание школы 

совершенствования 

педагогического мастерства 

учителей иностранного языка 

ГУО «Ржавская 

детский сад – 

базовая школа 

Бешенковичского 

района» 

Горолевич 

Л.В. 

05.03 Участие в районном 

мероприятии «Масленица» 

Учреждения 

образования 

Руководители 

учреждений 

09.03-19.03 Комплексное изучение 

деятельности учебно-

педагогического комплекса 

«школа-сад» 

ГУО «Ржавская 

детский сад-базовая 

школа 

Бешенковичского 

района» 

Члены 

комиссии 

10.03. Совещание при начальнике с руководителями учреждений образования 

(в формате видеосвязи в 10.00) 

Об итогах изучения качества 

преподавания учебных 

предметов «Музыка», 

«Изобразительное искусство» 

 Шилович Т.Г. 

Об итогах участия учреждений 

образования в конкурсах, 

декадах, месячниках за I 

полугодие 2021/2022 учебного 

года и текущий период 2022 г. 

Ючкович А.В. 

Отчёты руководителей ГУО 

«Средняя школа №1 

г.п.Бешенковичи», ГУО 

«Бочейковская средняя школа 

Бешенковичского района», «Ясли-

сад №1 г.п.Бешенковичи» о 

выполнении плановых 

показателей по заготовке 

вторичных материальных 

ресурсов, внебюджетной 

деятельности 

Руководители 



15.03 Заседание МО учителей-

дефектологов 

ГУО “Средняя 

школа №1 

г.п.Бешенковичи” 

Гринь Н.Н. 

15.03 Участие и проведение 

торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Конституции 

Республики Беларусь 

Учреждения 

образования 

Руководители 

учреждений 

16.03 Заседание методического 

объединения молодых 

специалистов  

ГУО “Ясли-сад №6 

г.п.Бешенковичи” 

 

Шилович Т.Г. 

16.03 Заседание школы 

совершенствования 

педагогического мастерства 

учителей математики  

ГУО “Средняя 

школа №2 

г.п.Бешенковичи 

им.М.Н.Ткаченко” 

Горолевич 

Л.В. 

17.03 Игра-конкурс по математике 

“Кенгуру” 

Учреждения 

образования 

Горолевич 

Л.В. 

17.03. Заседание методического 

объединения педагогов 

социальных «Формирование 

культуры здорового образа 

жизни, ответственного и 

безопасного поведения 

несовершеннолетних» 

ГУО 

«Бешенковичский 

районный 

социально-

педагогический 

центр» 

Малина М.П. 

17.03-30.03 Изучение качества преподавания 

учебных предметов «Физика», 

«Астрономия» 

Учреждения 

образования 

Горолевич 

Л.В. 

18.03. Инструктивно – методический 
выезд специалистов ГУО 
«Бешенковичский районный 
социально-педагогический 
центр» 

ГУО «Средняя 

школа №2 

г.п.Бешенковичи 

им. М.Н.Ткаченко» 

Булыня Н.И. 

18.03. Районный конкурс на лучшую 

разработку квест-игры, 

посвященную Году исторической 

памяти 

ГУДО 

«Бешенковичский 

районный Центр 

детей и молодёжи» 

Ючкович А.В. 

18.03. Заседание МО педагогов-

психологов 

ГУО “Средняя 

школа №1 

г.п.Бешенковичи”  

Гринь Н.Н. 

21.03-15.04 Мониторинг создания условий 

для реализации образовательных 

потребностей детей с ОПФР в 

учреждениях образования 

Учреждения 

образования 

Гринь Н.Н. 

21.03-31.03 Изучение в учреждениях 

дошкольного образования 

организации работы в группах 

младшего возраста  

Учреждения 

дошкольного 

образования 

Шилович Т.Г. 

22.03. Межведомственный семинар с 

ответственными за организацию 

питания, с поварами учреждений 

образования района  

каб.55, 

15.00 

Карбовская 

Е.Т. 

Зябко А.А.* 



(видеоформат) Макульуин 

А.В.* 

23.03. Заседание методического 

объединения воспитателей групп 

младшего дошкольного возраста  

ГУО “Ясли-сад №5 

г.п.Бешенковичи” 

9.30 

Шилович Т.Г. 

24.03. Совет отдела по образованию (в формате видеосвязи) 

О кадровом составе учреждений 

образования и проводимой 

работе по привлечению 

учащихся в педагогическую 

профессию. 

 Довгяло О.М. 

О создании безопасных и 

здоровьесберегающих условий 

при организации 

образовательного процесса в 

учреждениях общего среднего 

образования района, 

обеспечении мер по 

профилактике детского 

травматизма 

Квач Т.К. 

О результатах комплексного 

изучения ГУО «Ржавская 

детский сад-базовая школа 

Бешенковичского района» 

Карбовская 

Е.Т. 

24.03. Заседание методического 

объединения приемных 

родителей, родителей-

воспитателей «Формирование 

личности ребёнка в приёмных 

семьях, ДДСТ» 

ГУО 

«Бешенковичский 

районный 

социально-

педагогический 

центр» 

Моторо Т.А. 

25.03. Круглый стол «Формирование 

информационной безопасности у 

детей и подростков» (с 

прокуратурой, РОВД) 

ГУО 

«Бешенковичский 

районный 

социально-

педагогический 

центр» 

Моторо Т.А. 

Малина М.П. 

25.03. Районный этап областного 

фестиваля детского творчества 

“АртБеларусь” 

ГУДО 

«Бешенковичский 

районный Центр 

детей и молодёжи» 

Ючкович А.В. 

25.03. Районный этап 

республиканского конкурса 

социально-значимых проектов 

“Мой проект моей стране” 

ГУДО 

«Бешенковичский 

районный Центр 

детей и молодёжи» 

Ючкович А.В.  

25.03. Районный этап открытого 

конкурса видео роликов «Тренд 

ТикТока: ура патриотизм!» 

ГУДО 

«Бешенковичский 

районный Центр 

детей и молодёжи» 

Ючкович А.В. 

28.03-02.04 Мониторинг организации работы 

оздоровительных лагерей, 

Учреждения 

образования 

Крестовская 

В.А. 



занятости учащихся во время 

весенних каникул 

26.03. Соревнования по летнему 

многоборью “Здоровье” среди 

учащихся государственного 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса РБ 

ГУО “Средняя 

школа №1 

г.п.Бешенковичи” 

Шипуля А.А. 

29.03-02.04 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню единения 

народов Беларуси и России 

Учреждения 

образования 

Руководители 

учреждений 

29.03-01.04 Собеседование с руководителями 

учреждений образования по 

вопросу предварительного 

распределения выпускников IX, 

XI классов и комплектовании  X 

классов (групп) с изучением 

предметов на повышенном 

уровне (по отдельному графику) 

Учреждения 

образования 

Ерашов А.И. 

Карбовская 

Е.Т. 

Довгяло О.М. 

29.03 Заседание школы 

совершенствования 

педагогического мастерства 

учителей русского языка и 

литературы 

ГУО “Средняя 

школа №1 

г.п.Бешенковичи” 

Аксюто И.М. 

30.03 Мастер-класс для учителей 

географии 

ГУО “Средняя 

школа №2 

г.п.Бешенковичи 

им.М.Н.Ткаченко” 

Аксюто И.М. 

30.03. Семинар-практикум с 

ответственными в учреждениях 

образования за архив и 

делопроизводство  

ГУО «Средняя 

школа №1 

г.п.Бешенковичи» 

Карбовская 

Е.Т. 

Шведова Л.И.* 

30.03. Районный этап областных 

краеведческих чтений 

«Неизвестное известное: история 

в лицах» 

ГУДО 

«Бешенковичский 

районный Центр 

детей и молодёжи» 

Ючкович А.В. 

30.03-01.04 Анализ результатов учебной 

деятельности за III четверть 

 Карбовская 

Е.Т. 

31.03. Районный этап областного 

конкурса на лучшую разработку 

настольной игры «Пионерская 

игра» 

ГУДО 

«Бешенковичский 

районный Центр 

детей и молодёжи» 

Ючкович А.В. 

31.03. Заседание школы 

совершенствования 

педагогического мастерства 

учителей химии и биологии  

ГУО “Средняя 

школа №1 

г.п.Бешенковичи” 

Горолевич 

Л.В. 

* с согласия 

Все мероприятия начинаются в 10.00 ч. (если не указано другое время в плане) 

 


