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учебно-методического кабинета, учреждений образования района
на ноябрь 2022 года

Щата МеDопDиятие Место пDоведения ответственный
Согласно
плану работы
райисполкома

Участие в заседаниях
райисполкома

райисполком Карбовская Е.Т.

Участие в совещаниях у
председателя райисполком4

заместителя председателя

райисполком Карбовская Е.Т.

Участие в работе
координационного совета

райисполком Сафонова Е.Л.

Участие в заседании комиссии
по делам несовершеннолетних

райисполком Сафонова Е.Л.

Согласно
графику

.Щень куратора Учреждения
образования

Кураторы
учреждений

Согласно
графику

Выезд специ€rлистов ГУО
<<Бешенковичский центр

коррекционно_р€Lзвивающего
об1.,rения и реабилитации)

Учреждения
образования

Мороз Е.И.

Согласно
графику

Проведение психолого;медико-
педагогического обследов ания
ГУО <Бешенковичский центр
коррекционно-р€lзвиваюlцего
обуrения и реабилитации)

Учреждения
образования

Мороз Е.И.

ноябрь Межведомственный
мониторинг по организации

питания

Учреждения
образования

Карбовская Е.Т.
Зябко А.А.*

ноябрь Мониторинг соблюдения

учрежден иями образования
антикоррупционного

законодательства

Учреждения
образования

Квач Т.К.

ноябрь Мониторинг объединений по
интересам учреждений

образования, в том числе
организации занятости дётей с
ОПФР, из неблагополучньж

семей, детей, с которыми
проводится ИПР

Учреждения
образования

Крестовская В.А.
Гринь Н.Н.

Ючкович А.В.

ноябрь Проведение районного
фестиваля <Педагоги.rеский

дебют>

Учреждения
образования

!овгяло О.М.
Григорьева Н.В.



01 .1 1-з0. 1 1 Учас,гие u ооrа"r"оrЪrrаип
интеллектуirльно-

познавательном конкурсе
<Цвета родной земJlи)

Учреждения
образования

Ючкович А_В,

01.11-з0.11

Республиканского
октябрятского маршрута

участие в областном э.гапе

<Территория детства)

Учреждения
образования

Ючкович А.В.

объединения педагогов-
психологов

школа J\Ъl
г.п.Бешенковичи

имени

ГУО <Средняя Гринь Н.Н.

воспитателей дошкольного
образования, работающих с

детьми раннего во:]раста, кЭти

Обучающ"r;Ы**р д-

полезные п€lл ьIIиковые игры))

J\b1
г.п.Бешенковичи)),

12.00

ГУО пДеrсп"ffi Гринь Н.Н.

методического объединения
учителей

начаJIьньIх ruIaccoB

Заседани.,r.О"*

школа М1
г.п.Бешенковичи

имени
И.И.Строчко))

ГУО <СреднЙ Григорье"а Н.В.

районный этап
республиканского конкурса

<<ТехноЁлка>

гудо
<Бешенковичский

районный I{eHTp
детей и молодежи)),

экологический
отдел

Ючкович А.В.

Семинар с руководtчтеrr"Й
учреждений образования

кЛицензирование
образовательной деятельности))

школа Nsl
г.п.Бешенковичи

имени
И.И.Стоочк

ГУО uСр.дrЙ Карбовска" EJl

Заседаниa rarод".rеского
объединения педагогов

соци€lJIьных

гуо
<<Бешенковичский

районный
соци€Lльно-

педагогический

Булыня Н.И.
Малина М.П

Районныи эrа., обrru.r"о.о
конкурса волонтерских отрядов

<<Кто, если не мы!>

гудо
<Бешенковичский

районный Щентр
детей и молодежи))

Ючкович А.В.

Подведение 
"rо.о" В"-*, гудо

<Бешенковичский

районный IfeHTp
детей и молодежи))

Ючкович А.В.Памяти



04.11 Заседание учебно-
методического объединения

учителей начальных кJIассов
(1-2 кл.)

ГУо <<Улльская
средняя школа

имени
Л.М..Щоватора)

Григорьева Н.В.

04.11 Семинар-практикум для
руководителей МО классных
руководителей <Социально-

педагогическая работа с семьей
- как основа повышения

ответственности родителей за
воспитание своих детей>

гуо
кБешенковичский

районный
соци€lльно-

педагогический
центр)

Булыня Н.И.
Снитко С.!.

09.11 Заседание учебно-
методического объединения

педагогов классов
интегрированного обучения и

воспитания

ГУО кСредняя
школа Ns1

г.п.Бешенковичи
' имени

И.И.Строчко)

Гринь Н.Н.

10.1l Совещание с руководителями учреждений образования (видеоформат)
О результатах организации

работы учреждений
образования по гражданско-
патриотическому воспитанию

Крестовская В.А.
Григорьева Н.В.

Об организации работы
учреждений образования в

шестой школьный день

Крестовская В.А.

Об итогах участия уrреждений
образования в Вахте Памяти

Ючкович А.В.

О результатах организации
образовательного .rроцЬсса по

учебному предмету
кФизическая культУра и
здоровье>> в 202212023 уlебном
году

ТJТипуля А.А.

11.11 Семинар - практикум
кПрофилактика кризисных
состояний у летей и
подростков. Оказание первой
психологической помощи в

кризисной ситуации и работа с
травматическим стрессом)
совместно со специЕIпистами

ЦРБ, ТЦСОН дJIя педагогов-
психологов

гуо
'оБешенковичский

районный
соци€lльно-

педагогический
центрО'

Булыня Н.И.
Седанова В.В.

11.11-21.1l Ана-гtиз профилактической

работы уlреждений
образования по
предупреждению
противоправных действий
несовершеннолетних

Учреждения
образования

.Щовгяло О.М.
Крестовская В.А.

|2.|| Районный этап IX
республиканского смотра -

гудо
<<Бешенковичский

Ючкович А.В.



конкурса Дедов Морозоu и
Снегурочек <Ёлка- Фэст -2О22>>

районный Щентр
детей и молодежи)),

экологический
отдел

15.1 1 Jаседание школы молодого
педагога (воспитатели
дошколъного обоазования)

ГУО <Щетский сад
Jъ1

г.п.Бешенковичи))

Григоръева Н.В.

16.1 1 Jаседание школы
совершенствования
педагогического мастерства
учителей русского языка и
литератчDы

ГУО KOcTpoBeHcK€uI
средняя школа

имени
К.А.Абазовского))

Аксюто И.М.

17.1l Jаседание школы
совершенствования
педагогического мастерства
учителей истоDииъ

ГУО <Островенск€uI
средняя школа

имени
К.А.Абазовского))

Аксюто И.М.

17.1l 1чrсжпредметная игра-конкурс
о'Пчёлка" Учреждения

образования
Горолевич Л.В.

|7.1| rrгра_конкурс по химии ''Белка'' Учреждения
образования

Горолевич Л.В.
18.1 1 Jаuелание методического

объединения учителей
физической кульryры и
здоровья

ГУО <Средняя
школа }lbl

г.п.Бешенковичи
имени

_И.И.Строчко)

Шипуля А.А.

18.1l-з0.11
l 
иlзучение раОоты по

| организации сопровождения
обучающихся с нарушениями
аутистического спектра в
условиях образователЪной
интеграции

Учреждения
образования

Карбовская Е.Т.
Гринь Н.Н.

Сафонова Е.Л.

21.1l-з0.11 rrзучение раооты учреждений
образования по ре€tлизации
!екрета Президента
Республики Белаочсь }lо 'lR

Учреждения
образования

Сафонова Е.Л.

22.1l Jаседание школы
совершенствования
педагогического мастерства
УЧИтелеЙ тDулового обwrrетru

ГУО<<Улльска"@
средняя школа 

iимени 
l

Л.М.!оваторa>) 
l22J1 rаионный этап

республиканского конкурса
<<РrоБеларусъ)

гудо
<Бешенковичский

районный Щентр
д]9Ц и молодежи))

Ючкович А.В.

2з.l1 iuастер-кJIасс для учителей
географии

ГУО <Средняя
школа j\фl

г.п.Беrшенковичи
имени

И.И.Строчко)

Аксюто И.М.

2з.l| r rOстоянно действующий
семинар для заместителей

ГУО <Средняя
школа J\Гq 1

Карбовская Е.Т.
{овгяло O.N4.

n

Tr-



руководителей учреждений
образования

г.п.Бешенковичи
имени

И.И.Строчко)
2з.|1-09.I2 Проведение лицензирования

образовательной деятельности
(согласно графику)

Учреждения
дошкольного,

общего среднего,
специ€rльного
образования

Карбовская Е.Т.

24.|l Заседание методического
объединения руководителей
физического воспитания
учреждений дошкольного
образования

ГУО <!етский сад
J\ъ5

г.п.Бешенковичи))

Григорьева Н.В.

24.1l Совместное заседание
методического объединения
учителей физики и
информатики и школы
совершенствования
педагогического мастерства
учителей математики

ГУО <Средняя
школа J\bl

г.п.Бешенковичи
имени

И.И.Строчко))

Горолевич Л.В.

24.Il Круглый стол для приемных
родителей <Проблемные
вопросы р€lзвития внутреннего
мира ребенка. Формирование
основ будущеЙ семеЙноЙ
жизни)

гуо
кБешенковичский

районный
соци€lльно_

педагогический
центр)

Булыня Н.И.
Мухо С.В.

l zц.lt Совет отдела
О Работе 1^rреждений
образования по соблюдению
Щирективы Президента
Республики Беларусь J\Гsl кО
мерах по укреплению
общественной безопасности и
дисциплины)

Каб. 50 Квач Т.К.

об итогах летней
оздоровительной кампании
2022 года в учреждениях
дошкольногоо общего среднего
и специ€Lльного образования
Бешенковичского района

Щовгяло О.М.

Об организации
профилактической работы"в
учреждениях образования по
предупреждению
противоправньгх действий
несовершеннолетних

Щовгяло О.М.
Крестовская В.А.

25.1l Инструктивно-методический
выезд специЕLпистов ГУО
<<Бешенковичский районный

ГУо <Бочейковская
средняя школа

Бешенковичского

Булыня Н.И.



l социально-педагогический
l центр>

района имени
М.А.Высогорца)

28.1 l гаиOнныи этап ооластной
культурно-экологической акции

"Сбережём зелёную ель''

i гудо
' <<Бешенковичский

районный Щентр
детей и молодежи),

экологический
отдел 

l

Ючкович А.В.

l2s.11-02.12 Анализ выполнения
комплексного плана

мероприятий по
предупреждению
безнадзорности,

правонарушений среди
несовершеннолетних ня )о))

гу
<<Бешенковичский

районный учебно-
методический

кабинет>>

Щовгяло О.М.
Крестовская В.А.

28.1 1 -02.12 дн€lлиз выполнения целевых
покiвателей Государственной
проIраммы <Образование и

молодежная политикa>) на 202l -
2025 rr.

Карбовская Е.Т.

29.1l Jаugлание постоянно
действующего семиIIара для
воспитателей дошкольного

образования первьгх и вторьж
младших гDчпп

ГУО к{етский сад
Nsб

г.п.Бешенковичи))

Григорьева Н.В.

з0.11 Jаседание школы передового
педагогического опыта

учителей химии и биолЬгии

гуо
кОстровенская
средняя школа

Бешенковичского
района имени

К.А.Абазовского))

Горолевич Л.В.

*
с согласия

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


