
УТВЕРЖДАЛО
Начальник отдела
по образованию

/  Н.В.Шип\ 'ЛЯ----------------------------------------------  *

30 декабря 2022 г.

План работы отдела по образованию, 
учреждений образования района 

на январь 2023 года

Дата Мероприятия Место проведения Ответственный

Согласно
плану

работы
райиспол

кома

Участие в заседаниях 
райисполкома

райисполком Шипуля Н.В,

У частие в совещаниях у 
председателя райисполкома, 
заместителя председателя

райисполком Шипуля Н.В.

Участие в работе 
координационного совета

райисполком Шипуля Н.В. 
Сафонова ЕЛ. !

Участие в заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних

райисполком Сафонова Е.Л,

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.

;

Согласно
календарю
мероприят

ИЙ

Оформление заявки и других 
информационных материалов 
для участия в областном этапе 
республиканского фестиваля 
«Педагогический дебют»

ГУ
«Бешенковичский 
районный учебно
методический 
кабинет»

Довгяло О.М. 
Григорьева Н.В.

Согласно
календарю
мероприят

ИЙ

Проведение районного этапа 
республиканского конкурса 
«Учитель года»

Учреждения
образования

Довгяло О.М. 
Аксюто И.М.



январь Мониторинг по контролю за 
соблюдением требований 
безопасности в зимний период

Учреждения
образования

Квач Т.К.

январь Мониторинг сайтов учреждений 
образования

Горолевич Л.В.

03.01
06.01

Анализ результатов учебной 
деятельности за 2 четверть 
2022/2023 учебного года

каб. 55 Карбовская ЕЛ .

01.01
15.01

Новогодняя благотворительная 
акция «Наши дети»

Учреждения
образования

Руководители
учреждений

03.01
25.01

Изучение деятельности 
попечительских советов

Учреждения
образования

Карбовская Е.Т.

03.01
20.01

Мониторинг соблюдения 
учреждениями образования 
антикоррупционного 
законодательства, требований 
Декрета №6

Учреждения
образования

Квач Т.К.

03.01
06.01

Мониторинг занятости учащихся 
во внеурочное время во время 
зимних каникул

Учреждения
образования

Довгяло О.М.
Крестовская
В.А.

03.01
13.01

Утверждение штатного 
расписания. Тарификация

каб. № 50 Шипуля Н.В. 
Квач Т.К.

03.01
13.01

Сверка кадров педагогического 
состава

ГУ
«Бешенковичский 
районный учебно
методический 
кабинет»

Довгяло О.М. 
Сафонова А.А.

03.01
27.01

Анализ работы отдела по 
образованию Бешенковичского 
райисполкома за 2022 год

Карбовская Е Л . 
Квач Т.К. 
Сафонова Е. Л. 
Довгяло О.М.

04.01 Заседание школы 
совершенствования 
педагогического мастерства 
учителей математики

ГУО «Средняя 
школа №2 
г.п.Бешенковичи 
им.М.Н.Ткаченко»

Горолевич Л.В.

05.01 Заседание школы передового 
педагогического опыта учителей 
химии и биологии

ГУО «Средняя 
школа №2 
г.п.Бешенковичи 
им.М.Н.Ткаченко»

Горолевич Л.В.

05.01 Заседание учебно
м е т о д и ч е с к о г о  о б ъ ед и н ен и я

Г У О  «Улльская 
ср едн я я  ш кола

Г ригорьева Н.В.



учителей I ступени образования 
(I-II классы)

Бешенковичского 
района имени 
Л.М. Доватора»

06.01 Заседание школы 
совершенствования 
педагогического мастерства 
учителей иностранного языка

ГУО «Средняя 
школа № 1 
г.п.Бешенковичи 
имени
И.И.Строчко»

Горолевич Л.В.

06.01 Постоянно действующий 
семинар для руководителей по 
военно-патриотическому 
воспитанию

ГУО «Средняя 
школа №2 
г.п.бешенковичи 
им.М.Н.Ткаченко»

Шипуля А.А.

09.01
13.01

Участие команды 
Бешенковичского района в 
третьем этапе республиканской 
олимпиады по учебным 
предметам

г.Витебск
г.Орша
г.Полоцк

Довгяло О.М.

09.01
20.01

Анализ выполнения 
комплексных программ 
воспитания детей и молодежи за 
2022 год

Учреждения
образования

Крестовская
В.А.,
руководители
учреждений

09.01 Подведение итогов районного 
этапа Республиканской 
благотворительной акции 
«Чудеса на Рождество»

ГУДО
«Бешенковичский 
районный Центр 
детей и молодёжи», 
экологический 
отдел

Ючкович А.В.

10.01 Заседание учебно-методического 
объединения учителей- 
дефектологов «Ясный язык. 
Использование ясного языка в 
работе учителя-дефектолога»

ГУО «Средняя 
школа №2 
г.п.Бешенковичи 
имени
М.Н.Ткаченко»

Гринь Н.Н.

10.01 Панорама открытых занятий 
участников конкурса «Учитель 
года Республики Беларусь»

ГУО «Детский сад 
№1
г.п.Бешенковичи»

Довгяло О.М., 
Григорьева Н.В.

11.01 Заседание методического 
объединения педагогов- 
психологов «Роль педагога- 
психолога в профилактике 
семейного неблагополучия»

ГУО
«Бешенковичский
районный
социально
педагогический
центр»

Гринь Н.Н.

11.01 Панорама открытых занятий 
участников конкурса “Учитель
г о д а  Р есп у б л и к и  Б еларусь»

ГУО «Детский сад 
№6
г .п .Б еш ен к ов и ч и »

Довгяло О.М., 
Григорьева Н.В.

12.01 Р а й о н н о е  м ет о д и ч е с к о е
объединение педагогов 
социальных и ответственных за

Г У О
«Бешенковичский

М ал и н а М .П .



реализацию Декрета №18 
«Деятельность педагога по 
профилактике насилия в 
отношении 
несовершеннолетних»

районный
социально
педагогический
центр»

12.01 Заседание учебно-методического 
объединения руководителей 
физического воспитания 
учреждений дошкольного 
образования

ГУО
«Детский сад №5 
г.п.Бешенковичи»

Григорьева Н.В.

12.01 Совещание при начальнике с руководителями учреждений образования

О соблюдении требований 
Директивы Президента 
Республики Беларусь №1 «О 
мерах по укреплению 
общественной безопасности и 
дисциплины»

ГУО «Средняя 
школа №1 
г.п.Бешенковичи 
имени
И.И.Строчко»

Квач Т.К.

Об анализе качества проведения 
социальных расследований 
учреждениями образования за 4 
квартал 2022 г.

Булыня Н.И.

Об итогах районной 
благотворительной новогодней 
акции «Наши дети»

Сафонова Е.Л. 
Ючкович А.В. 
Довгяло О.М.

14.01 Районный этап VII 
Республиканского смотра- 
конкурса детского творчества 
«Здравствуй, мир!».

ГУО «Средняя 
школа № 1 
г.п. Бешенковичи 
имени
И.И.Строчко”

Ючкович А.В

16.01
24.01

Анализ эффективности работы 
педагогических коллективов 
учреждений образования с 
мотивированными учащимися 
(по результатам I-III этапов 
республиканской олимпиады)

Учреждения
образования

Довгяло О.М.

16.01 - 
31.01.

Мониторинг наполняемости 
объединений по интересам 
учреждений образования

Учреждения
образования

Крестовская
В.А.

16.01 Панорама открытых уроков 
участников конкурса «Учитель 
года Республики Беларусь»

ГУО «Средняя 
школа № 1 
г.п.Бешенковичи 
имени
И .И .С тр оч к о»

Довгяло О.М., 
Аксюто И.М.

17.01 П а н ор ам а  откры ты х ур ок ов  
уч астн и к ов  к он к ур са  «У ч и тель
года Республики Беларусь»

Г У О  «С р ед н я я  
ш к ола №  1
г.п.Бешенковичи

Д ов гя л о  О .М ., 
А к сю т о  И .М .



имени
И.И.Строчко»

17.01 Обучающий семинар для 
воспитателей дошкольного 
образования, работающих с 
детьми раннего возраста, 
«Развитие мелкой моторики в 
ходе продуктивных видов 
деятельности»

ГУО “Детский сад 
№ 6
г.п.Бешенковичи»

Мороз Е.И.

18.01 Панорама открытых уроков 
участников конкурса «Учитель 
года Республики Беларусь»

ГУО «Средняя 
школа №2 
г.п.Бешенковичи 
им.М.Н.ткаченко»

Довгяло О.М., 
Аксюто И.М.

18.01 Районный этап 
Республиканского конкурса 
научных исследовательских 
краеведческих работ

ГУДО
“Бешенковичский 
районный Центр 
детей и молодёжи», 
экологический 
отдел

Ючкович А.В.

18.01 Заседание школы молодого 
педагога учреждений 
дошкольного образования

ГУО
«Детский сад № 1 
г.п.Бешенковичи»

Григорьева Н.В.

18.01 Игра-конкурс по физике 
«Зубренок»

Учреждения
образования

Горолевич Л.В.

18.01 Обучающий семинар со 
специалистами учреждений 
образования по профилактике 
зависимого поведения 
обучающихся ,

ГУО «Средняя 
школа №2 
г.п.Бешенковичи 
им.М.Н.Ткаченко»

Демидовец Т.В., 
Гринь Н.Н.

19.01 Панорама открытых уроков 
участников конкурса «Учитель 
года Республики Беларусь»

ГУО «Средняя 
школа №2 
г.п.Бешенковичи 
им.М.Н.ткаченко»

Довгяло О.М., 

Аксюто И.М.

19.01 Игра-конкурс по биологии 
«Синица»

Учреждения
образования

Горолевич Л.В.

19.01 Игра-конкурс по астрономии 
«Ориончик»

Учреждения
образования

Горолевич Л.В.

19.01 Заседание учебно-методического 
объединения учителей физики и 
информатики

ГУО «Бочейковская 
средняя школа 
Бешенковичского 
района имени 
М.А.Высогорца»

Горолевич Л.В.

20 .01 Р ай он н ы й  этап
р есп у б л и к а н ск о го  к он к ур са  « Я  
патриот своей страны» в рамках

Г У Д О
«Б еш ен к ов и ч ск и й  
рай он н ы й  Ц ен тр
детей и молодёжи»,

Ю ч кович  А .В .

1



белорусско-российского проекта 
«Поезд Памяти»

экологический
отдел

24.01 Публичная презентация системы 
собственной педагогической 
деятельности участников 
конкурса «Учитель года 
Республики Беларусь»

ГУО «Средняя 
школа №1 
г.п.Бешенковичи 
имени
И.И.Строчко»

Довгяло О.М., 
Аксюто И.М.

24.01 Круглый стол 
межведомственный для 
специалистов СППС 
«Планирование и реализация 
индивидуальных программ 
коррекции эмоционального 
состояния несовершеннолетних»

ГУО
«Бешенковичский
районный
социально
педагогический
центр»

Снитко С.Д.

25.01 Учебно-методическое 
объединение воспитателей групп 
интегрированного обучения и 
воспитания

ГУО «Детский сад 
№6
г.п.Бешенковичи»

Гринь Н.Н.

26.01 Заседание школы 
совершенствования 
педагогического мастерства 
учителей трудового обучения

ГУО «Ржавская 
базовая школа 
Бешенковичского 
района»

Аксюто И.М.

26.01 Совет отдела по образованию
О выполнении требований
антикоррупционного
законодательства

ГУО «Средняя 
школа №2 
г.п.Бешенковичи 
им.М.Н.Ткаченко»

Квач Т.К.

Об итогах реализации в 2022 году 
комплексной программы 
непрерывного воспитания детей и 
учащейся молодежи на 2021-2025 
гг. в учреждениях образования

Крестовская
В.А.

27.01 Методическое объединение 
приемных родителей 
«Эмоционально-поведенческие 
нарушения у приемных детей: 
как реагировать замещающему 
родителю»

ГУО
«Бешенковичский
районный
социально
педагогический
центр»

Мухо С.В.

28.01 Семинар-практикум по 
репетиции проведения 
централизованного экзамена

ГУО «Средняя 
школа №1 
г.п.Бешенковичи 
имени
И.И.Строчко»

Карбовская 
Е.Т., члены 
оргкомитета

30.01 Мастер-класс для учителей 
географии

ГУО «Средняя 
ш к ола №2 
г .п .Б еш ен к ов и ч и  
и м .М .Н .Т к ач ен к о»

Аксюто И.М.



31.01 Заседание постоянно ГУО «Детский сад Григорьева Н.В.
действующего семинара для №6
воспитателей дошкольного г.п.Бешенковичи»
образования первых и вторых
младших групп

*

с согласия

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


