
УТВЕР
Началь

А А.И.Ерашов

План работы отдела по образова! ^  
учебно-методического кабинета, учреждений обр

ня яппетть 2022 года
района

Дата М ероприятие_____________1 М есто проведения О тветственны й
Ерашов А.И.

Согласно плану Участие в заседаниях
райисполкома 1

райисполком

p d u u I ы

райисполкома 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
г п я г Ъ ш с у

День куратора Учреждения
образования

Кураторы
учреждений

Согласно Выезд специалистов 1 У О Учреждения Мороз Е.И.

графику «Бешенковичский центр
коррекционно-развивающего

обучения и реабилитации»

образования

Согласно Проведение психолого-медико- Учреждения Мороз Е.И.

графику педагогического обследования 
ГУО «Бешенковичский центр
коррекционно-развивающего

обучения и реабилитации»

образования

Каждая среда Школа молодого специалиста 
СППС

ГУО
«Бешенковичский 

районный 
социально

педагогический 
центр», 14.00-16.00

Снитко С.Д.

09.03-09.04 Районный этап областного ГУДО Ючкович А.В.
конкурса художественного 

творчества “Велкодная мазака»
«Бешенковичский 
районный Центр 

детей и молодёжи»

21.03-15.04 Мониторинг создания условий для 
реализации образовательных 
потребностей детей с ОПФР в 

учреждениях образования

Учреждения
образования

Гринь Н.Н.

28.03-02.04 Мониторинг организации работы Учреждения Крестовская 
В.А.оздоровительных лагерей, 

занятости учащихся во время 
весенних каникул

образования

29.03-01.04 Собеседование с руководителями 
учреждений образования по

Учреждения
образования

Ерашов А.И.



вопросу предварительного 
распределения выпускников IX, 
XI классов и комплектовании X 

классов (групп) с изучением 
предметов на повышенном уровне 

(по отдельному графику)

Карбовская
Е.Т.
Довгяло О.М.

30.03-05.04 Собеседование с руководителями 
учреждений образования по 
вопросу предварительного 

комплектования 1-х классов 
(по отдельному графику)

Учреждения
образования

Ерашов А.И.
Карбовская
Е.Т.
Шилович Т.Г.

апрель Межведомственный мониторинг 
по организации питания

У чреждения 
образования

Карбовская
Е.Т.,
Зябко А.А.*, 
Макулькин 
А.В.*

апрель Мониторинг сайтов учреждений 
образовая

ГУ
«Бешенковичский 
районный учебно

методический 
кабинет»

Горолевич Л.В.

апрель Мониторинг соблюдения 
требований Декрета №6 в 
учреждениях образования

Учреждения
образования

Квач Т.К.

01.04-02.04 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню единения 
народов Беларуси и России

Учреждения
образования

Руководители
учреждений

01.04. II тур на лучшую разработку 
квест-игры, посвящённую Г оду 
исторической памяти

ГУО «Бочейковская 
средняя школа 

Бешенковичского 
района»

Ючкович А.В.

01.04. Заседание МО учителей- 
дефектологов и педагогов классов 
интегрированного обучения и 
воспитания (совместное)

ГУО «Бочейковская 
средняя школа 

Бешенковичского 
района»

Гринь Н.Н.

02.04. III этап репетиционного 
тестирования по физике, химии, 
обществоведению, географии, 
иностранным языкам

ГУО «Средняя 
школа №1 

г.п.Бешенковичи»

Довгяло О.М.

03.04. III этап репетиционного 
тестирования по русскому и 
белорусскому языкам

ГУО «Средняя 
школа №1 

г.п.Бешенковичи»

Довгяло О.М.

04.04-08.04 Участие в республиканской 
профилактической акции «Дом без 
насилия!»

Учреждения
образования

Сафонова Е.Л.

04.04. Районный этап областного 
музыкального челленджа 
«КивинХит»

ГУДО
«Бешенковичский 
районный Центр 

детей и молодёжи»

Ючкович А.В.

04.04. Районный этап слета-конкурса 
отрядов ЮИД

ГУО «Средняя 
школа №1 

г.п.Бешенковичи»

Крестовская
В.А.



05.04. Районный этап областных 
краеведческих чтений 
«Неизвестное известное: история 
в лицах»

ГУДО
«Бешенковичский 
районный Центр 

детей и молодёжи»

Ючкович А.В.

05.04. Заседание клуба «Тепло семьи» и 
«Родительский университет» 
совместно со специалистами ГУ 
«ТЦСОН Бешенковичского 
района»: «Защити себя от 
насилия» (в рамках проведения 
акции «Дом без насилия»)

ГУ «ТЦСОН 
Бешенковичского 

района»

Булыня Н.И. 
Малина МП.

06.04. Районный этап слета клубов ЮСП ГУО «Средняя 
школа № 1 

г.п.Бешенковичи»

Крестовская
В.А.

07.04. Заседание мастер-класса учителей 
географии

ГУО «Средняя 
школа №2 

г.п.Бешенковичи 
им.М.Н.Ткаченко»

Аксюто И.М.

08.04. Районный этап республиканского 
смотра -конкурса «Лидер года 
2022»

ГУДО
«Бешенковичский 
районный Центр 

детей и молодёжи»

Ючкович А.В.

08.04. Районный этап Международного 
детского экологического форума 
«Зелёная планета»

ГУДО
«Бешенковичский 
районный Центр 

детей и молодёжи» 
(экологический 

отдел)

Ючкович А.В.

08.04. Районный этап областного 
конкурса художественного 
творчества «Велжодная мазажа»

ГУДО
«Бешенковичский 
районный Центр 

детей и молодёжи»

Ючкович А.В.

08.04. Заседание МО руководителей 
физвоспитания и воспитателей 
разновозрастных групп 
учреждений дошкольного 
образования

ГУО «Ясли-сад №6 
г.п.Бешенковичи» 

9.30

Шилович Т.Г.

08.04-23.04 Изучение организации 
физического воспитания и 
воспитательной работы с 
обучающимися в шестой 
школьный день

Учреждения 
общего среднего 

образования

Шипуля А.А.
Крестовская
В.А.

09.04. Соревнования среди учащихся по 
летнему многоборью «Защитник 
Отечества»

ГУО «Средняя 
школа № 1 

г.п.Бешенковичи»

Шипуля А.А.

09.04. III этап репетиционного 
тестирования по математике, 
всемирной истории, истории 
Беларуси, биологии

ГУО «Средняя 
школа №1 

г.п.Бешенковичи»

Довгяло О.М.

10.04. III этап репетиционного 
тестирования. Резервный день по 
всем предметам

ГУО «Средняя 
школа № 1 

г.п.Бешенковичи»

Довгяло О.М.



11.04. Районный этап областного 
экофестиваля «Только одна 
Земля»

ГУДО
«Бешенковичский 
районный Центр 

детей и молодёжи» 
(экологический 

отдел)

Ючкович А.В.

13.04. Заседание методического 
объединения школьных 
библиотекарей

ГУО «Бочейковская 
средняя школа 

Бешенковичского 
района»

Аскеро М.В.

13.04. Паседжанне школы удасканалення 
педагапчнага майстэрства 
настаушкау беларускай мовы i 
лггаратуры

ДУА “Сярэдняя 
школа №2 

г.п.Бешанков1чы 
1м.М.М.Ткачэнкг

Аксюта ГМ.

13.04. Районный этап республиканской 
научно-практической 
конференции учащихся «Великая 
Отечественная война: история и 
память», в рамках патриотической 
акции «Их подвиг в памяти 
потомков сохраним»

ГУДО
«Бешенковичский 
районный Центр 

детей и молодёжи»

Ючкович А.В.

13.04-23.04 Комплексное изучение 
деятельности учебно
педагогического комплекса 
«школа-сад»

ГУО «Островенская 
детский сад-средняя 

школа
Бешенковичского

района»

Члены
комиссии

14.04. Совещание при начальнике с руководителями учреждений образования (в 
формате видеосвязи в 10.00)
Об итогах изучения в 
учреждениях дошкольного 
образования организации работы в 
группах младшего возраста

Шилович Т.Г.

О результатах мониторинга за 
качеством проведения социальных 
расследований учреждениями 
образования за 1 квартал 2022 г.

Булыня Н.И.

Об итогах изучения качества 
преподавания учебных предметов 
«Физика», «Астрономия»

Горолевич Л.В.

Об итогах организации 
образовательного процесса за 3 
четверть 2021/2022 учебного года

Карбовская
Е.Т.

Отчёты руководителей 
учреждений образования 6 
проводимой работе по 
присвоению учреждениям имен 
Героев Советского Союза, по 
подготовке к празднованию 575 - 
летия

Руководители

14.04-28.04 Мониторинг положения детей в 
замещающих семьях

Сафонова Е.Л. 
Булыня Н.И.



14.04. Заседание школы 1 
ювершенствования 
зедагогического мастерства 
учителей иностранного языка

ГУО «Средняя 
школа № 1 

г.п.Бешенковичи»

"оролевич Л.В.

15.04. эайонный этап республиканского 
конкурса «Мир в душе-мир в 
стране!» в рамках творческого 
проекта «Счастье жить в мирной 
стране!»

ГУДО
«Бешенковичский 
районный Центр 

детей и молодёжи»

Ючкович А.В.

16.04. Малая олимпиада 
для учащихся 3-4 классов

ГУО «Средняя 
школа №2 

г.п.Бешенковичи 
им. М.Н.Ткаченко» 

9.00

Шилович Т.Г.

16.04. Районный этап областного 
конкурса по деревообработке

ГУО «Средняя 
школа №2 

г.п.Бешенковичи 
им. М.Н.Ткаченко»

Ючкович А.В.

18.04. Районный этап культурно
экологической акции «Поможем 
пернатому другу»

ГУДО
«Бешенковичский 
районный Центр 

детей и молодёжи» 
(экологический 

отдел)

Ючкович А.В.

18.04-30.04 Изучение качества преподавания 
учебного предмета «Биология»

Учреждения
образования

Горолевич Л.В.

19.04. Заседание мастер-класса «1РИЗ 
как эффективное средство 
развития речи дошкольников» 
(рук. Куприянец Е.В.)___________

ГУО «Ясли-сад №1 
г.п.Бешенковичи»

Шилович Т.Г.

19.04. Семинар для заместителей 
директора и заместителей 
заведующих «О STEAM как 
инновационном направлении 
современного образования»

ГУО «Ясли-сад №6 
г.п.Бешенковичи», 

13.00

Довгяло О.М.

20.04. Заседание школы 
совершенствования 
педагогического мастерства 
учителей истории

ГУО «Средняя 
школа №2 

г.п.Бешенковичи 
им.М.Н.Ткаченко»

Аксюто И.М.

20.04. Заседание школы 
совершенствования 
педагогического мастерства 
заведующих и заместителей 
заведующих -

ГУО «Ясли-сад №1 
г.п.Бешенковичи»

Шилович 1.1.

20.04 Районный этап открытого 
конкурса поздравительных 
открыток «Под мирным небом 
Беларуси»

ГУДО
«Бешенковичский 
районный Центр 

детей и молодёжи»

Ючкович А.В.

20.04 Районный конкурс творческих 
работ «Роднаму краю часцщу 
душы прысвячаю», посвящённый 
575-летию г.п. Бешенковичи_____

ГУДО
«Бешенковичский 
районный Центр 

детей и молодёжи»

Ючкович А.В.



21.04 Заседание методического 
объединения учителей физики и 
информатики

ГУО «Средняя 
школа №1 

г.п.Бешенковичи»

Горолевич Л.В.

21.04 Игра-конкурс по иностранным 
языкам «Лингвистенок»

Учреждения
образования

Горолевич Л.В.

22.04 Заседание мастер-класса «Метод 
наглядного моделирования как 
средство развития речи детей 
дошкольного возраста» (рук. 
Маскаленко И.М.)

ГУО «Ясли-сад №6 
г.п.Бешенковичи»

Шилович Т.Г.

26.04. 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.*

26.04 Круглый стол «Инновация. 
Эксперимент. Творчество»

ГУО «Ясли-сад №6 
г.п.Бешенковичи»

Довгяло О.М.

27.04 Заседание МО воспитателей групп 
интегрированного обучения и 
воспитания

ГУО «Ясли-сад №6 
г.п.Бешенковичи»

Гринь Н.Н.

27.04. Семинар с заместителями 
директора по учебной, учебно
воспитательной работе 
«Завершение учебного года. 
Организация и проведение 
выпускных экзаменов» 
(видеоформат)

каб.55 Карбовская
Е.Т.
Довгяло О.М.

27-28.04 Участие в областном 
краеведческом конкурсе- 
олимпиаде «Исторические деятели 
родного края» ( заявки на участие 
до 15.04.22)

Учреждения
образования

Руководители
учреждений

28.04. Совет отдела по образованию (в формате видеосвязи)
О деятельности учреждений 
образования по созданию 
адаптивной образовательной и 
безбарьерной среды для лиц с 
особыми образовательными 
потребностями

Гринь Н.Н.

Об организации физического 
воспитания и воспитательной 
работы с обучающимися в 
учреждениях образования в 
шестой школьный день

Шипуля А.А.
Крестовская
В.А.

О результатах комплексного 
изучения ГУО «Ржавская детский 
сад-базовая школа 
Бешенковичского района», 
«Островенская детский сад- 
средняя школа Бешенковичского 
района»

Карбовская
Е.Т.



Инструктивно-методическое
совещание для специалистов 
СППС «Организация летней
занятости несовершеннолетних 
подучетных категорий и 
воспитывающихся в замещающих

~Ту о
«Бешенковичский

районный
социально

педагогический
центр»

Корзун Э.А. 
Малина М.П.

““Ж04Т~ Заседание методического  ̂
объединения учителей физической

ГУО «Средняя 
школа №1 

г.п.Бешенковичи»
ГУДО-

«Бешенковичский 
районный Центр 

детей и молодёжи»

Ш И П у Л Я  А .А ..

культуры и здоровья_________ ___
Районный этап республиканского 
конкурса по интерьерному 
дизайну «Зелёный дом»

Ючкович А.В.
29.04

(экологический
отдел)

*
с согласия

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


