
                               

                                                                       
                                                                      
 
 

 

План работы отдела по образованию,  

 учебно-методического кабинета, учреждений образования района 

на май 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. 

Согласно 

графику 

Проведение психолого-медико-

педагогического обследования 

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. 

28.04-07.05 Участие в районной акции 

«Марафон Победы» 

Учреждения 

образования 

Довгяло О.М. 

до 04.05 Благоустройство мест 

захоронений советских воинов, 

партизан, подпольщиков, 

мемориальных комплексов  

Учреждения 

образования 

Руководители 

учреждений 

04.05 Республиканская декада 

патриотических дел «Чернобыль. 

Сохраняя память» 

ГУДО 

«Бешенковичский 

районный Центр 

детей и молодёжи»  

Ючкович А.В. 

04.05-09.05 Акция «Спасибо за Победу» Учреждения 

образования 

Руководители 

учреждений 

04.05-13.05 Анализ реализации основных 

задач и направлений деятельности 

ГУО «Средняя 

школа №1 

Гринь Н.Н. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела 

 по образованию 

                         

                     А.И.Ерашов 

29 апреля 2022 г. 



опорных учреждений 

образования, опорных по 

интегрированному обучению и 

воспитанию 

г.п.Бешенковичи», 

ГУО «Ясли-сад №6 

г.п.Бешенковичи» 

04.05-31.05 Подготовка к творческому 

отчёту учреждений образования 

района «Вот такие мы!» 

Учреждения 

образования 

Руководители 

учреждений 

04.05-31.05 Мониторинг выполнения 

требований законодательства о 

труде в учреждениях 

образования 

Учреждения 

образования 

Квач Т.К. 

04.05-31.05 Изучение подготовки 

учреждений образования к 

работе в летний 

оздоровительный период 

Учреждения 

образования 

Довгяло О.М. 

Крестовская 

В.А. 

05.05 Участие в областной 

патриотической акции «Прорыв 

Победы» 

г.п.Ушачи Довгяло О.М. 

05.05-02.06 Участие в районной акции для 

воспитанников замещающих 

семей и их законных 

представителей «Горжусь тобой, 

земля моя родная» 

 Сафонова Е.Л. 

06.05 Участие в торжественном 

мероприятии по присвоению 

школе имени Героя Советского 

Союза К.А.Абазовского 

ГУО «Островенская 

детский сад-средняя 

школа 

Бешенковичского 

района» 

Красакова О.Л. 

09.05 Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Учреждения 

образования 

Руководители 

учреждений 

11.05 Заседание школы 

совершенствования 

педагогического мастерства 

учителей трудового обучения 

ГУО «Средняя 

школа №2 

г.п.Бешенковичи 

им.М.Н.Ткаченко» 

Аксюто И.М. 

12.05 Заседание МО приемных 

родителей, родителей-

воспитателей 

ГУО 

«Бешенковичский 

районный 

социально-

педагогический 

центр» 

Демидовец Т.В. 

Корзун Э.А.  

13.05 Инструктивно-методический 

выход специалистов ГУО 

«Бешенковичский районный 

социально-педагогический центр» 

ГУО «Ясли-сад №5 

г.п.Бешенковичи» 

Снитко С.Д. 

Малина М.П.  

12.05 Совещание при начальнике с руководителями учреждений образования (в 

формате видеосвязи в 10.00) 

О результатах мониторинга  

соблюдения требований Декрета 

№6 в учреждениях образования 

 Квач Т.К. 



Об итогах изучения качества 

преподавания учебного предмета 

«Биология» 

Горолевич Л.В. 

О результатах проведения 

республиканских контрольных 

работ в 2021/2022 учебном году 

Довгяло О.М. 

Отчёты руководителей 

учреждений образования  о 

заключении договоров с 

сельскохозяйственными 

предприятиями района 

Руководители 

14.05 Исторический пленэр «Здесь 

Родины моей начало» 

ГУО «Улльская 

средняя школа 

Бешенковичского 

района» 

Довгяло О.М., 

Аксюто И.М., 

Шипуля А.А. 

14.05. Районный инклюзивный конкурс 

сочинений «Моему другу» 

ГУО 

«Бешенковичский 

центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации» 

Мороз Е.И. 

14.05 Гостиная для родителей ко Дню 

семьи (для замещающих 

родителей, СОП, НГЗ) 

ГУО 

«Бешенковичский 

районный 

социально-

педагогический 

центр» 

Булыня Н.И. 

Малина М.П. 

Корзун Э.А. 

16.05 Районный этап областной 

культурно-экологической акции 

«День Земли» 

ГУДО 

«Бешенковичский 

районный Центр 

детей и молодёжи» 

(экологический 

отдел) 

Ючкович А.В. 

16.05-20.05 Изучение качества преподавания 

учебных предметов «Всемирная 

история» и «История Беларуси» 

Учреждения 

образования 

Аксюто И.М. 

16.05-17.06 Контроль за организованным 

завершением учебного года, 

подготовкой и проведением 

выпускных экзаменов 

Учреждения 

общего среднего 

образования 

Карбовская 

Е.Т. 

18.05 Игра-конкурс по истории 

«Кентаврик» 

Учреждения 

образования 

Горолевич Л.В. 

18.05 Семинар для заместителей 

директоров по воспитательной 

работе 

ГУО «Средняя 

школа №2 

г.п.Бешенковичи 

им.М.Н.Ткаченко» 

Крестовская 

В.А. 

18.05 Межведомственный семинар-

совещание «Актуальные вопросы 

проведения оздоровительной 

кампании 2022 года» 

РИК 

(большой зал) 

Сафонова Е.Л.,  

Довгяло О.М., 

Крестовская 

В.А. 



18.05 Соревнования по среди детей и 

подростков по лёгкой атлетике 

«Школиада» 4-5 класс 

ГУО «Средняя 

школа №1 

г.п.Бешенковичи» 

Шипуля А.А. 

19.05 Игра-конкурс по физкультуре 

«Олимпионок» 

Учреждения 

образования 

Горолевич Л.В. 

19.05 День пионерской дружбы 

«На100ящий пионер» (приём в 

пионеры) 

городской парк Ючкович А.В. 

19.05 Межрегиональный семинар 

педагогов УДО Бешенковичского, 

Чашникского и Шумилинского 

районов «Современные подходы и 

технологии в физкультурно-

оздоровительной работе 

учреждения дошкольного 

образования» 

ГУО «Ясли-сад №1 

г.п.Бешенковичи» 

Довгяло О.М. 

Шилович Т.Г. 

20.05 Методическое объединение 

педагогов-организаторов 

ГУО «Средняя 

школа №1 

г.п.Бешенковичи» 

Крестовская 

В.А. 

20.05 Интернет - фестиваль «Романтика 

звёздных дорог» 

Учреждения 

образования 

 

23.05 Районный этап республиканского 

конкурса детского творчества 

«Пад  небам сінім» 

ГУДО 

«Бешенковичский 

районный Центр 

детей и молодёжи»  

Ючкович А.В. 

24.05 Семинар для педагогов военно-

патриотического лагеря «Лидер» 

(в формате видеосвязи) 

Учреждения 

образования 

Довгяло О.М., 

Шипуля А.А. 

25.05 Заседание МО учителей 

интегрированного обучения и 

воспитания 

ГУО «Средняя 

школа №2 

г.п.Бешенковичи 

им.М.Н.Ткаченко» 

Гринь Н.Н. 

24.05. Межведомственный семинар с 

ответственными за организацию 

питания, с поварами учреждений 

образования района  

(видеоформат) 

каб.55, 

15.00 

Карбовская 

Е.Т. 

Зябко А.А.* 

Макульуин 

А.В.* 

24.05-25.05 Собеседование с руководителями 

учреждений образования по 

предварительной тарификации на 

2022/2023 учебный год (по 

отдельному графику) 

кабинет № 50 Ерашов А.И. 

Карбовская 

Е.Т. 

Щербатюк О.В. 

26.05. Совет отдела по образованию 

О результатах изучения 

положения детей в приемных и 

опекунских семьях, в детском 

доме семейного типа 

 Сафонова Е.Л. 

Об организации работы 

учреждений образования по 

профилактике преступлений и 

правонарушений, по  

противодействию незаконному 

Крестовская 

В.А. 



обороту наркотиков и 

профилактике их потребления 

среди несовершеннолетних 

27.05-28.05 Участие делегации учащихся XI 

классов в республиканском 

празднике «Последний звонок»  

г.Минск Довгяло О.М. 

27.05-31.05 Комплектование групп 

дошкольного возраста в 

учреждениях дошкольного 

образования г.п.Бешенковичи 

           каб. 48 Шилович Т.Г. 

28.05 Районная научно-практическая 

конференция «Первый шаг в 

науку» 

ГУО «Средняя 

школа №2 

г.п.Бешенковичи 

им.М.Н.Ткаченко» 

Довгяло О.М. 

30.05 Торжественное мероприятие 

«Последний звонок» 

Учреждения 

образования  

Руководители 

учреждений 

образования 

31.05 Районный этап  республиканской 

выставки- конкурса детского 

творчества  «Я родным краем 

ганаруся» 

ГУДО 

«Бешенковичский 

районный Центр 

детей и молодёжи» 

Ючкович А.В. 

* с согласия 

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

 


