
План работы отдела по образованию, 
учреждений образования района 

на январь 2022 года

Дата Мероприятия Место проведения Ответственный

Согласно 
плану 

работы 
райиспол 
. кома

Участие в заседаниях 
райисполкома

райисполком Ерашов А.И.

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
графику

День куратора Учреждения
образования

Кураторы
учреждений

Каждая
среда

Школа молодого специалиста
с п п с

ГУО
«Бешенковичский 
районный 
социально
педагогический 
центр», 14.00-16.00

Снитко С.Д.

Согласно
графику

Выезд специалистов ГУО 
«Бешенковичский центр 
коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации»

Учреждения
образования

Мороз Е.И.

январь Межведомственный мониторинг 
по контролю за организацией 
питания

Учреждения
образования

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

01.01
31.01

Акция «Поможем пернатому 
другу»

Учреждения
образования

Гайко С.В.,
руководители
учреждений



01.01
14.01

Новогодняя благотворительная 
акция «Наши дети»

Учреждения
образования

Руководители
учреждений

03.01
10.01

Участие в республиканской 
благотворительной акции 
«Чудеса на Рождество»

ГУДО
«Бешенковичский 
районный Центр 
детей и молодежи»

Гайко С.В.

03.01
10.01

Мониторинг организации работы 
оздоровительных лагерей в 
период зимних каникул, 
занятости учащихся во 
внеурочное время

Учреждения
образования

Довгяло О.М.
Крестовская
В.А.

03.01
18.01

Тарификация (согласно графику) каб. № 55 Карбовская Е.Т.

03.01
21.01

Анализ работы отдела по 
образованию Бешенковичского 
райисполкома за 2021 год

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

04.12 Мастер-класс учителей 
географии

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

Аксюто И.М.

05.12 Заседание школы 
совершенствования 
педагогического мастерства 
учителей трудового обучения

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

Аксюто И.М.

10.01
21.01

Сверка кадров педагогического 
состава

ГУ
«Бешенковичский 
районный учебно
методический 
кабинет»

Довгяло О.М. 
Старченко А.С.

10.01
14.01

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

г.Витебск
г.Орша
г.Полоцк

Довгяло О.М.

10.01
18.01

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

Учреждения
образования

Довгяло О.М.

11.01 Заседание МО молодых 
специалистов учреждений 
дошкольного образования

ГУО «Ясли-сад №6
г.п.Бешенковичи»,
9.30

Шилович Т.Г.

11.01 Обучающий семинар для 
воспитателей дошкольного

ГУО Мороз Е.И.



образования, работающих с 
детьми раннего возраста «От 
слова к фразе»

«Ясли-сад № 5 
г.п.Бешенковичи»

12.01 Заседание школы 
совершенствования 
педагогического мастерства 
учителей русского языка и 
литературы

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

Аксюто И.М.

17.01
31.01

Анализ выполнения 
комплексных программ 
воспитания детей и молодежи за 
2021 год

Учреждения
образования

Крестовская
В.А.,
руководители
учреждений

17.01 Районный этап областного 
заочного конкурса «Молодёжь за 
здоровый образ жизни»

ГУДО
«Бешенковичский 
районный Центр 
детей и молодёжи»

Гайко С.В.

18.01 Мастер-класс «ТРИЗ как 
эффективное средство развития 
речи дошкольников» (рук. 
Куприянец Е.В.)

ГУО «Ясли-сад №1
г.п.Бешенковичи»
9.30

Шилович Т.Г.

18.01 Заседание школы 
совершенствования 
педагогического мастерства 
учителей истории и 
обществоведения

ГУО «Средняя 
школа №2 
г.п.Бешенковичи 
им.М.Н.Ткаченко», 
10.00

Аксюто И.М.

19.01 Совещание с заместителями 
директоров по учебной, учебно
воспитательной работе 
(видеоформат, 15.00)

каб. №55 КарбовскаяЕ.Т., 
Довгяло О.М.

19.01 Заседание МО воспитателей 
групп младшего дошкольного 
возраста

ГУО
«Островенский д/с- 
средняя школа» 
9.30

Шилович Т.Г.

19.01 Астрономическая игра-конкурс 
«Ориончик»

Учреждения
образования

Горолевич Л. В.

19.01 Игра-конкурс по физике 
«Зубренок»

Учреждения
образования

Горолевич Л.В.

20.01 Заседание школы 
совершенствования 
педагогического мастерства 
заведующих и заместителей 
заведующих

ГУО «Ясли-сад №1 
г.п.Бешенковичи»

Шилович Т.Г.

20.01 Игра-конкурс по биологии 
«Синица»

Учреждения
образования

Горолевич Л.В.

20.01 Совещание при начальнике с руководителями учреждений образования 
(видеоформат)



Об итогах районной 
благотворительной новогодней 
акции «Наши дети»

Сафонова Е.Л. 
Гайко С.В. 
Крестовская 
В.А.

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

Довгяло О.М.

Об итогах организации 
образовательного процесса за 2 
четверть 2021/2022 учебного 
года

Карбовская Е.Т.

21.01 Отчётная конференция для 
руководителей по военно
патриотическому воспитанию «О 
результатах работы за первое 
полугодие 2021/2022 учебного 
года»

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

Шипуля А.А.

21.01 Заседание МО педагогов 
социальных

ГУО
«Бешенковичский
районный
социально
педагогический
центр»

Демидовец Т.В., 
Малина М.П.

24.01 - 
31.01.

Мониторинг наполняемости 
объединений по интересам 
учреждений образования

Учреждения
образования

Крестовская
В.А.

25.01 Семинар-тренинг для родителей 
(законных представителей) 
«Детский сад для всех» 
совместно с педагогическим 
коллективом опорного 
учреждения дошкольного 
образования

ГУО
«Ясли-сад № 6 
г.п.Бешенковичи»

Мороз Е.И.

25.01 Межведомственный семинар с 
ответственными за организацию 
питания, с поварами и 
кладовщиками учреждений 
образования района 
(видеоформат в 15.00)

каб. №55 Карбовская Е.Т. 
Зябко А.А. 
Макулькин А.В.

26.01 Инструктивно -  методический 
выезд специалистов ГУО 
«Бешенковичский районный 
социально-педагогический 
центр»

ГУО «Островенская 
детский сад- 
средняя школа 
Бешенковичского 
района»

Булыня Н.И.



26.01 Паседжанне школы 
удасканалення педагапчнага 
майстэрства настаушкау 
беларускай мовы i л1таратуры

ДУА “Бачэйкауская 
сярэдняя школа 
Бешанковщкага 
роаёна”

Аксюта ГМ.

26.01 Заседание школы 
совершенствования 
педагогического мастерства 
учителей математики

ГУО «Бочейковская 
средняя школа 
Бешенковичского 
района»

Горолевич Л.В.

27.01 Заседание методического 
объединения учителей физики и 
информатики

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

Горолевич Л.В.

27.01 Совет отдела по образованию
Об итогах работы отдела по 
образованию Бешенковичского 
райисполкома за 2021 год и 
основных направлениях 
деятельности на 2022 год

Большой зал 
райисполкома

Ерашов А.И.

О результатах комплексного 
изучения ГУО «Бешенковичский 
районный социально
педагогический центр»

Сафонова Е.Л.

28.01 Заседание МО приёмных 
родителей, родителей- 
воспитателей ДДСТ

ГУО
«Бешенковичский
районный
социально
педагогический
центр»

Булыня Н.И. 
Моторо Т.А.

28.01 Заседание клуба для приемных 
родителей «Надежный причал»

ГУО
«Бешенковичский
районный
социально
педагогический
центр»,
12.00

Булыня Н.И. 
Корзун Э.А.

31.01 Заседание клуба для подростков 
«Оптимист»

ГУО
«Бешенковичский 
районный 
социально
педагогический 
центр», 14.00

Булыня Н.И. 
Корзун Э.А.

с согласия

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


