
План работы отдела по образован

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

Дата МеDоприятие Место пDоведения ответственный
Согласно
гrлану работы
райисполкома

Участие в заседаниях
райисполкома

райисполком Ерашов А.И.

Участие в совещаниях у
председателя райисполком4

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

Щень куратора Учреждения
образования

Кураторы
учреждений

Согласно
графику

Выезд специ€tлистов ГУО
кБешенковичский центр

коррекционно-развивающего
об}лrения и реабилитации))

Учреждения
образования

Мороз Е.И.

Каждая среда Школа молодого специ€Lлиста
сппс

гуо
кБешенковичский

районный
социulльно-

педагогический
центр), 14.00-16.00

Снитко С.Щ.

l 8.01-15.0з Участие во втором этапе

республиканского конкурса
исследовательских работ детей
дошкольного возраста кЯ-
исследователь))

Учреждения
дошкольного
образования

Щовгяло О.М.
Шилович Т.Г.

25.01-23.02 месячник военно-
патриотической работы

Учреждения
образования

Гайко С.В.

февраль Межведомственный мониторинг
по организации питания

Учреждения
образования

Карбовская
Е.т.,
Зябко А.А.*,
Рудько В.В.*

февраль Межведомственный мониторинг
организации прогryскного

режима в r{реждениях
образования, соблюдения правил
безопасности при перевозке
обучающихся

Учреждения
образования

Квач Т.К.
Бондарь А.А.*



февраль Мониторинг сайтов учреждений
образовая

гу
<Бешенковичский

районный учебно-
методический

кабинет>

Горолевич
л.в.

01.02. Участие в проведении

республиканского мониторинга
по учебному предмету кИстория
Беларуси>, VI кл.

ГУО <OcTpoBeHcKiuI

детский сад-
средняя школа

Бешенковичского
района>

!овгяло О.М.
Аксюто И.М.

01.02. Практикум с учителями-
дефектологами и педагогами-
психологами <Организация и
содержание диагностической
деятельности уIителя-
дефектолога. Подготовка
документов к Пмпк>

ГУО <Средняя
школа М1

г.п.Бешенковичи))

Мороз Е.И.

01.02-02.02 Областной этап соревнований по
зимнему многоборью <Здоровье)

г.Витебск Шипуля А.А.

01.02-1 1.02 Мониторинг исполнения
антикоррупционного
законодательства

Учреждения
образования

Квач Т.К.

01.02_08.02 Анализ внебюджетной
деятельности )п{реждений
образования за 2021 год

Карбовская
Е.т.

а|.02-25.02 Районный этап конкурса
кСпасатели глазами детей>

Учреждения
образования

Крестовская
в.А.

01.02-04.03 участие в областной
интеллекту€tльно-познавательной
онлайн-игре к100 вопросов о
Беларуси>

Учреждения
образования

Руководители
учреждений

02.02. Заседание школы
совершенствования
педагогического мастерства
учителей химии и биологии

ГУО кСредняя
школа Ns2

г.п.Бешенковичи
им.М.Н.Ткаченко)

Горолевич
л.в.

02.02. Заседание МО воспитателей
групп интегрированного
обучения и воспитания

ГУО <Ясли-сад Nsб
г.п.Бешенковичи))

Гринь Н.Н.

0з.02. Районная спартакиада по
программе зимнего многоборья
<Защитник Отечествa> среди
юношей допризывного и
призывного возраста ГФОК РБ

ГУО <Средняя
школа Nsl

г.п.Бешенковичи)

Шипуля А.А.

05.02. Репетиционное тестирование по

физике, химии,
обществоведению, географии,
иностранному языку

ГУО кСредняя
школа J\bl

г.п.Бешенковичи))

,Щовгяло О.М.



06.02. Репетиционное тестироваIIие по

русскому языку, белорусскому
языку

ГУО <Средняя
школа J\Ъl

г.п.Бешенковичи)

Щовгяло О.М.

07.02-10.02 Собеседование с
представителями руководства,
специ€Lлистами СППС
учреждений образования по
вопросам организации работы,
направленной на своевременное
выявление семейного
неблагопол)лия, на
предупреждение кризисных
состояний несовершеннолетних,
профилактику насилия,
жестокого обращения с детьми
(согласно графику)

каб.56 Сафонова Е.Л.

07.02-08.02 Областной этап соревнований по
программе зимнего многоборья
кЗащитник Отечества) среди
юношей допризывного и
призывного возраста ГФОК РБ

г. Витебск Шипуля А.А.

07.02-18-02 Изучение качества преподав ания

учебньж предметов
<Изобразительное искусство)),
<Музыка>

Учреждения
образования

Шилович Т.Г.

08.02. ,Щень юного героя-антифашиста Учреждения
образования

Руководители
учреждений

08.02. Практикум для воспитателей

учреждений дошкольного
образования кПрофилактика

речевых нарушений у летей
дошкольного возраста)

гуо
<Ясли-сад J\Ф 1

г.п.Бешенковичи))

Мороз Е.И.

08.02. Участие в проведении

республиканского мониторинга
по уlебному предмету
<<Биология>, VII кл.

гуо кулльская
средняя школа
Бешенковичского
района>

.Щовгяло О.М.
Горолевич
л.в.

09.02. Заседание МО воспитателей
групп среднего и старшего
дошкольного возраста (рук. Дрик
и.л.)

ГУО <Ясли-сад Ns 1

г.п.Бешенковичи))
Шилович Т.Г.

09.02. Участие в областном конкурсе
среди учащейся молодежи
календарь идей <Булущее - это
мы))

Учреждения
образования

Гайко С.В.

10.02. Заседание МО школьных
библиотекарей

ГУО кОстровенск€uI
детский сад-

средняя школа

Аскеро М.В.



Бешенковичского
района>

10.02. Совещание при начаJIьнике с руководителями уIреждений образования
(в формате видеосвязи в 10.00)
О проблемных вопросах
качества проведения в 202l r.
учр ежден иями о бр азования
социzlJIьных расследований,
правомерности принимаемых
решений советом по
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Сафонова Е.Л.

Об организации работы
учреждений образования по
внебюджетной деятельности

Карбовская
Е.т.

Отчёты руководителей ГУО
<Средняя школа Jtlbl

г.п.БешенковичиD, ГУО <Средняя
школа Ns2 г.п.Бешенковичи им.
М.Н.Ткаченко> о проводимой
профориентационной работе с
учащимися

,Щовгяло О.М.

10.02_10.03 участие в областном
интеллектуЕlльном ryрнире
учащихся <Экономические
знания - основа успешного
бизнеса>

Учреждения
образования

Горолевич
л.в.

1 1.02. Инструктивно - методический
выход специ€tJIистов ГУО
<<Бешенковичский районный
социatпьно-педагогический
центр)

гуо <ржавская
детский сад-базовая

школа
Бешенковичского

района)

Булыня Н.И.

|2.02. Репетиционное тестирование по
математике, всемирной истории,
истории Беларуси, биологии

ГУО <Средняя
школа }lЪ1

г.п.Бешенковичи))

!овгяло О.М.

1з.02. Резервный день репетиционного
тестирования

ГУО <Средняя
школа }lb1

г.п.Бешенковичи))

.Щовгяло О.М.

15.02. Участие в проведении

республиканского мониторинга
по математической грамотности,
IX кл.

гуо <ржавская

детский сад-базовая
школа

Бешенковичского
района>

Щовгяло О.М.
Горолевич
л.в.

l5.02. Заседание МО воспитателей
групп ГПД

ГУО <Средняя
школа j\Гsl

г.п.Бешенковичи>

Шилович Т.Г.

15.02. Заседание МО 1^rителей-
дефектологов

гуо кржавская
детский сад-базовая

Гринь Н.Н.



школа
Бешенковичского

района>
15.02-24.02 Участие в ресrryбликанской

декаде гражданско-
патриотических дел кАфганiстан
у лёсах нашых землякоv>

Учреждения
образования

Гайко С.В.

|6.02. Заседание методического
объединения учителей
физической кульryры и здоровья

ГУО <Средняя
школа Jф2

г.п.Бешенковичи
им.М.Н.Ткаченко)

Шипуля А.А.

|7.02. Гульня-конкурс па беларускай
мове i лiтаратуры кБуслiк>

Установы адукацыi Гаралевiч Л.В.

|7.02. Заседание МО учителей I, II
кJIассов

ГУО <Средняя
школа J\b2

г.п.Бешенковичи
им.М.Н.Ткаченко))

Шилович Т.Г.

|7.02. Семинар-практикум для
заместителей директоров по
воспитательной работе

ГУО кСредняя
школа J\Ъ2

г.п.Бешенковичи
им.М.Н.Ткаченко)

Крестовская
в.А.

17.02. Инструктивно-методическое
совещание с секретарями советов
по профилактике безнадзорности
и правонарушений уlреждений
образования

гуо
<<Бешенковичский

районный
соци€Lльно-

педагогический
центр), 10.00

Сафонова Е.Л,
Булыня Н.И.

18.02. Мастер-класс (Метод наглядного
моделирования как средство

рЕlзвития речи детей
дошкольного возраста)

ГУо кЯсли-сад Nsб
г.п.Бешенковичи)

9.30

Шилович Т.Г.

18.02. Заседание МО учителей III, IV
кJIассов

ГУО кСредняя
школа J\Ъl

г.п.Бешенковичи))
l 1.00

Шилович Т.Г.

|9.02. Районный смотр-конкурс
детских фольклорных
коллективов <Святочн€uI
скарбонка>

гудо
<<Бешенковичский

районный Щентр
детей и молодёжи>

(экоотдел)

Гайко С.В.

21.02-2|.0з Районный конкурс на лучшую
организацию питания
обучающихQя в учреждениях
образования

Учреждения
образования

Члены
комиссии

21.02-25.02 Участие в областной научно-
практической конференции
<<Квант>>

Учреждения
образования

Горолевич
л.в.

22.02. районного этапа
Республиканского

гудо
<Бешенковичский

Гайко С.В.



интернет-конкурса литературных
работ (Мне пару крыл дало
юнацтва)) к 110-летию М.Танка в

рамках проекта к Script.Art.by>

районный Щентр
детей и молодёжи>>

22.02. Участие в проведении

республиканского мониторинга
по чтению и пониманию текста,
IV кл.

ГУо <БочейковскЕuI
средняя школа

Бешенковичского
района>

Щовгяло О.М.
Шилович Т.Г.

22.02. Межведомственный семинар с
ответственными за организацию
питания, с поварами и
кJIадовщиками учреждений
образования района
(видеоформат)

каб.55,
15.00

Карбовская
Е.т.
Зябко А.А.*

24.02. Заседание клуба для родителей
<<Тепло семьи)) совместно со
специ€шистами ТЦСОН

Малина М.П.

24.02. Совет отдела по образованию (в формате видеосвязи)
О выполнении требований
антикоррупционного
законодательства

Квач Т.К.

Об итогах ре€lлизации в 2021'
году комплексной программы
непрерывного воспитания детей
и учащейся молодежи на 202l-
2025 гг. в учреждениях
образования

Крестовская
в.А.

24.02. Заседания школы
совершенствования
педагогического мастерства

учителей иностранного языка

гуо <ржавская
детский сад-базовая

школа
Бешенковичского

района>

Горолевич
л.в.

25.02. Заседание МО педагогов кJIассов
интегрированного обучения и
воспитания

ГУО кСредняя
школа Ns 1

г.п.Бешенковичи))

Гринь Н.Н.

26.02. Раённы конкурс рытарычнага
майстэрства кГавары са мной па-
беларуску>

ДУА <Сярэдняя
школа J\bl

г.п.Бешанковiчы>>,
9.00

Аксюта I.M.

26.02. районный этап областного
конкурса танцевально-

р€lзвлекательньtх шоу-программ
<<Поколение-2022>>

гудо
<Бешенковичский

районный Щентр
детей и молодёжи>

Гайко С.В.

28.02. Районная инкJIюзивная акция
<Щушой услышьте доброry -

стихи прочтём мы вам от сердца)

гуо
<Бешенковичский

центр
коррекционно-
развивающего

Мороз Е.И.



Обу"lения и
реабилитации))

28.02. Семинар-практикум для
специ€tлистов Сппс
кКомпетентностные подходы к
профилактике насилия в семье)

гуо
кБешенковичский

районный
социfiлъно-

педагогический
центр)

Булыня Н.И.
Моторо Т.А.

)i<

с согласия

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

: )i.: т| :


