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План работы отдела по образоёш 
учебно-методического кабинета, учреждений образования района

на декабрь 2022 года

Дата М ероприятие М есто проведения О тветственны й

Согласно 
плану работы 
райисполкома

Участие в заседаниях 
райисполкома

райисполком Карбовская Е.Т.

Участие в совещаниях у 
председателя райисполкома, 

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

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-мрдико- 
педагогического обследования 
ГУО «Бешенковичский центр 
коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации»

Учреждения
образования

Мороз Е.И.

Согласно
календарю
мероприятий

Проведение районного этапа 
республиканского фестиваля 

“Педагогический дебют”

Учреждения
образования

Довгяло О.М. 
Григорьева Н.В.

Согласно
календарю
мероприятий

Проведение районного этапа 
республиканского конкурса 

“Учитель года”

Учреждения
образования

Довгяло О.М. 
Аксюто И.М.

декабрь Межведомственный 
мониторинг по организации 

питания

Учреждения
образования

Карбовская Е.Т. 
Зябко А.А.*

декабрь Мониторинг сайтов 
учреждений образования

Горолевич Л.В.

декабрь Изучение работы учреждений 
образования по 

предупреждению детского 
травматизма

Учреждения 
общего среднего 

образования

Квач Т.К.

01.12-07.12 Анализ реализации 
республиканского проекта 
«Родительский университет» и

Учреждения
образования

Довгяло О.М. 
Григорьева Н.В. 

Шипуля А.А.



работы учреждений 
образования с законными 
представителями 
несовершеннолетних, 
пилотного проекта для 
учащихся X-XI кл.

01.12-31.12 Участие в республиканской 
патриотической квест-игре “По 

следам Победы....”

Учреждения
образования

Руководители
учреждений

01.12-30.12 Участие в областном онлайн- 
интеллекту ально- 

познавательном конкурсе 
“Цвета родной земли”

Учреждения
образования

Руководители
учреждений

01.12.-15.12 Обработка и анализ материалов 
по результатам анкетирования 

несовершеннолетних по 
выявлению кризисных 

состояний

Седанова В.В.

01.12-15.12 Подготовка учреждений 
образования к Новому году 

(оформление окон, помещений, 
проверка рабочего состояния 

подсветки зданий и устранение 
неполадок; проведение 

мероприятий, направленных на 
обеспечение пожарной, 

электробезопасности)и др.

Учреждения
образования

Руководители
учреждений

01.12.-10.12 Анализ проведенного 
социально-педагогического 

анкетирования по выявлению 
фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними

ГУО
«Бешенковичский

районный
социально

педагогический
центр»

Седанова В.В.

03.12 Районный этап областного 
конкурса фитодизайна “Лёд. 

Цветы. Фантазия”

ГУДО
“Бешенковичский 
районный центр 

детей и молодежи”, 
экоотдел

Ючкович А.В.

03.12 Репетиционное тестирование по 
физике, химии, иностранному 

языку, обществоведению, 
географии

ГУО “Средняя 
школа №1 

г.п.Бешенковичи 
имени

И.И.Строчко”

Аскеро М.В.

05.12 Сдача графиков общих 
новогодних мероприятий 

для обучающихся 
(установленная форма)

Учреждения
образования

Карбовская Е.Т.

06.12 Семинар-практикум для 
воспитателей средней и 

старшей групп детского сада №

ГУО «Детский сад 
№ 5

г.п.Бешенковичи»

Мороз Е.И.



5 “Профилактика нарушения 
счетных навыков у детей”

06.12-30.12 Благотворительная акция 
“Чудеса на Рождество”

Учреждения
образования

Руководители
учреждений

06.12-30.12 Районный этап 
республиканской 
интеллектуально

развлекательной игры ОО 
БРПО “Пионерский 
октябрятский квиз”

ГУДО
“Бешенковичский 
районный центр 

детей и молодежи”, 
экоотдел

Ючкович А.В.

07.12 Заседание учебно
методического объединения 

воспитателей групп 
продленного дня

ГУО “Средняя 
школа №1 

г.п.Бешенковичи 
имени

И.И.Строчко”

Григорьева Н.В.

08.12 Совещание при начальнике с руководителями учреждений образования
(в формате видеосвязи в 10.00)

Об итогах организации 
образовательного процесса за 1 
четверть 2022/2023 учебного 
года

Карбовская Е.Т.

Довгяло О.М. 
Григорьева Н.В.

О реализации республиканского 
проекта «Родительский 
университет» и работе 
учреждений образования с 
законными представителями 
несовершеннолетних

Шипуля А.А.О реализации пилотного 
проекта по организации 
экскурсий для учащихся X-XI 
кл.

09.12 Семинар-практикум для 
руководителей по военно
патриотическому воспитанию

ГУО “Средняя 
школа №1 

г.п.Бешенковичи 
им.И.И.Строчко”

Шипуля А.А.

09.12 Участие педагогических 
работников учреждений 
образования в республиканском 
вебинаре “Формирование 
учебно-познавательной 
активности детей дошкольного 
и младшего школьного возраста 
в процессе организации 
проектной деятельности”

ГУ
“Бешенковичский 
районный учебно

методический 
кабинет”

Григорьева Н.В.

10.12 Репетиционное тестирование по 
математике, биологии, истории 
Беларуси, всемирной истории

ГУО “Средняя 
школа №1 

г.п.Бешенковичи 
имени

И.И.Строчко”

Аскеро М.В.

.



11.12 Репетиционное тестирование по 
белорусскому языку, русскому 
языку

ГУО “Средняя 
школа №1 

г.п.Бешенковичи 
имени

И.И.Строчко”

Аскеро М.В.

13.12 Заседание школы 
совершенствования 
педагогического мастерства 
воспитателей дошкольного 
образования

ГУО
“Детский сад №6 
г.п.Бешенковичи”

Григорьева Н.В.

14.12. Инструктивно-методический 
выезд в ГУО “Ржавская базовая 
школа Бешенковичского 
района”

ГУО “Ржавская 
базовая школа 

Бешенковичского 
района”

Булыня Н.И. 
Седанова В.В.

14.12 Ярмарка целевой подготовки Районный центр 
культуры, 11.00

Довгяло О.М.

15.12 Игра-конкурс по русскому 
языку и литературе “Журавлик”

Учреждения
образования

Горолевич Л.В.

15.12 Паседжанне школы 
удасканалення педагапчнага 
майстэрства настаушкау 
беларускай мовы i лггаратуры. 
Конкурс буктрэйлерау

ДУА “Ульская 
сярэдняя школа 1мя 

Л.М.Даватара”

Аксюта I.M.

15.12
15.01.2023

Новогодняя благотворительная 
акция «Наши дети»

Учреждения
образования

Руководители
учреждений

16.12 Постоянно действующий 
семинар руководителей 
учреждений образования

ГУО “Ржавская 
базовая школа 

Бешенковичского 
района”

Карбовская Е.Т. 
Довгяло О.М.

16.12 Совещание с заместителями 
директора по воспитательной 
работе “Организация работы на 
зимних каникулах” 
(видеоконференция)

Учреждения 
образования, 15.00

Довгяло О.М. 
Крестовская В.А

16.12. Инструктивно-методический 
выезд в ГУО “Бочейковкий 
детский сад Бешенковичского 
района”

ГУО “Бочейковкий 
детский сад 

Бешенковичского 
района”

Снитко С.Д. 
Малина М.П.

20.12 Заседание постоянно 
действующего семинара для 
воспитателей дошкольного 
образования средних и старших 
групп

ГУО
“Детский сад № 1 
г.п.Бешенковичи”

Григорьева Н.В.

21.12. Новогодняя мастерская для 
родителей СОП и ранее 
состоявших в СОП в рамках 
клуба “Тепло семьи”

ГУО
«Бешенковичский

районный
социально

педагогический
центр»

Булыня Н.И. 
Малина М.П.



22.12 Участие в областном онлайн- 
марафоне “Музейный 
калейдоскоп”

ГУО “Бочейковская 
средняя школа 

имени
И.И.Строчко”, ГУО 

“Островенская 
средняя школа 

имени
К.А.Абазовского”, 

ГУО “Улльская 
средняя школа 

имени
Л.М.Доватора”

Аксюто И.М., 
Щуко Л.И., 

Гончаров И.В., 
Санько А.Н.,

25.12-26.12 Участие в республиканском 
благотворительном новогоднем 
празднике в г.Минске

Участники
делегации

Крестовская В.А.

26.12-31.12 Мониторинг организации 
работы оздоровительных 
лагерей, занятости учащихся во 
время зимних каникул

Учреждения
образования

Крестовская В.А.

26.12-31.12 Анализ результатов учебной 
деятельности за II четверть

Учреждения
образования

Карбовская Е.Т.

26.12 Районный этап 
республиканского конкурса 
пионерских разработок 
“Цифровая трансформация”

ГУДО
“Бешенковичский 
районный центр 

детей и молодежи”

Ючкович А.В

26.12 Заседание учебно
методического объединения 
школьных библиотекарей

ГУО “Ржавская 
базовая школа 

Бешенковичского 
района”

Аскеро М.В.

27.12 Итоговое мероприятйе 
республиканского фестиваля 
“Педагогический дебют”

ГУО “Средняя 
школа №1 

г.п.Бешенковичи 
им.И.И.Строчко”

Довгяло О.М. 
Григорьева Н.В.

28.12 Заседание школы 
совершенствования 
педагогического мастерства 
учителей иностранного языка

ГУО “Средняя 
школа №1 

г.п.Бешенковичи 
им.И.И.Строчко”

Горолевич Л.В.

28.12 Заседание учебно
методического объединения 
учителей I ступени 
образования (III -  IV классы)

ГУО “Средняя 
школа №2 

г.п.Бешенковичи 
им.М.Н.Ткаченко”

Григорьева Н.В.

28.12 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.

28.12 Посещение музеев Республики 
Беларусь в рамках 
республиканского беспилотного 
проекта «Установление единого

Учреждения 
общего среднего 

образования

Руководители
учреждений



дня для обучающимися, 
получающими общее среднее, 
профессионально-техническое, 
среднее специальное 
образование» по 
предварительной записи

29.12 Новогодняя благотворительная 
ёлка, в рамках акции «Наши 
дети»

Районный центр 
культуры, 

10.00 и 13.00

Ючкович А.В.

29.12 Совет отдела по образованию
О результатах работы 
учреждений образования по 
предупреждению кризисных 
состояний несовершеннолетних, 
жестокого обращения с детьми за 
11 месяцев 2022 года

ГУО «Средняя 
школа №2 

г.п.Бешенковичи 
им. М.Н.Ткаченко», 

12.00

Сафонова Е.Л.

Об организации сопровождения 
обучающихся с нарушениями 
аутистического спектра в 
условиях образовательной 
интеграции

Гринь Н.Н.

О выполнении районного 
Соглашения между отделом по 
образованию БешенкоЬичского 
райисполкома и 
Бешенковичской районной 
организацией Белорусского 
профессионального союза 
работников образования и науки 
на 2019-2022 г. и соблюдении 
коллективно-договорных 
отношений в учреждениях 
образования

Шипуля А.А.

декабрь Витебская областная 
дистанционная олимпиада по 
алгебре в честь профессора 
ВГУ Ананченко К.О. для 7-9 
классов

Учреждения
образования

Горолевич Л.В.

декабрь Витебская областная олимпиада 
по программированию в среде 
Scratch
для учащихся 2-4 классов .
(2 тур. Дистанционный)

Учреждения
образования

Горолевич Л.В.

*
с согласия

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


