
Перечень  
основных мероприятий отдела образования Петриковского райисполкома на март 2023 года 

 
Дата Мероприятие Участники Место проведения Ответственный за 

проведение 
с 01.03.2023 по 05.03.2023 

1 марта Районное методическое 
объединение (далее – РМО) 
«Формирование социально-
нравственных и личностных 
компетенций детей 
дошкольного возраста в 
образовательном процессе» 

Воспитатели групп 
учреждений 
дошкольного 
образования (далее – 
УДО) 

Государственное 
учреждение 
образования (далее – 
ГУО) «Детский сад 
№3 г.Петрикова»   

Никешина Е.Н., 
методист 
государственного 
учреждения 
образования (далее – 
ГУО)  «Петриковский 
районный учебно-
методический кабинет» 
(далее – РУМК)  

1 марта Участие в гала-концерте 
победителей областного этапа 
республиканского конкурса 
«Здравствуй, мир» 

Учащиеся учреждений 
образования (далее – 
УО) 

г.Гомель Слободенюк Н.Л., 
директор ГУО 
«Петриковский 
районный центр 
творчества детей  
молодежи (далее – 
РЦТДиМ) 

2 марта  Инструктивно-методическое 
совещание руководителей и 
председателей аттестационных 
комиссий  учреждений 
образования «Актуальные 
вопросы аттестации 
педагогических работников» 

Руководители и 
председатели 
аттестационных 
комиссий 

РУМК, УО (вебинар) Никешина Е.Н., 
методист РУМК 
Кульба М.Э., 
заведующий РУМК 

1-3 
марта 

Мониторинг информационных 
ресурсов УО 

  УО Кульба В.В., методист 
РУМК 

3 марта Заседание Совета отдела 
образования  

Руководителями УО, 
резерв кадров 

ГУО «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 

Жуковец Л.Н., 
начальник отдела 

с 06.03.2023 по 12.03.2023 
6 марта Селекторное совещание «Об 

актуальных вопросах 
организации деятельности 
учреждений образования области 
на предстоящий период» 

Методисты РУМК, 
руководители УО 

Малый зал исполкома Жуковец Л.Н., 
начальник отдела 

9 марта Обучающий семинар (вебинар) 
«Личные границы педагога: как 

Педагогические 
работники УО 

УО, РУМК вебинар Кульба М.Э., Слязь Е.Г., 
Никешина Е.Н., 



определить, установить и 
отстоять, не потеряв себя» с 
участием заведующего кафедрой 
педагогики и частных методик 
ГУО «Гомельский областной 
институт развития образования» 
Колисниченко Е.А. 

методисты РУМК 

10 марта РУМО «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителей 
математики по формированию 
личностных, метапредметных и 
предметных компетенций 
учащихся» 

Учителя математики ГУО «Средняя школа 
№1 г.Петрикова» 

Кульба В.В., методист 
РУМК 

11 марта 

Конкурс риторического 
мастерства среди  

Учащиеся IX классов 
учреждений общего 
среднего образования 
(далее – УОСО) 
г.Петрикова 

ГУО «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 

Кушнерова Г.В., 
методист РУМК 

с 13.03.2023 по 19.03.2023 
13 марта Селекторное совещание «Об 

актуальных вопросах 
организации деятельности 
учреждений образования области 
на предстоящий период» 

Методисты РУМК, 
руководители УО 

Малый зал исполкома Жуковец Л.Н., 
начальник отдела 

13 марта Проведение  практических 
тренингов и обучения учащихся 
6-х классов учреждений общего 
среднего образования  по 
вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
на 2022/2023 учебный год 

Учащиеся ГУО 
«Средняя школа №2 
г.Петрикова» 

г.Гомель Петровец А.М., 
директор центра 
туризма, 
руководители 
учреждений 
образования 

14 марта Участие в республиканском 
обучающем онлайн-семинаре 
«Мир без насилия» 

Специалисты служб 
СППС 

РУМК, УОСО 
(вебинар) 

Пыж С.Н., 
Слязь Е.Г., методисты 
РУМК 

15 марта Районный этап XVII областного 
конкурса «Захаваем свет разам» 

Учащиеся УОСО РУМК  
(режим онлайн) 

Марченко Т.Н., 
методист РУМК 

16 марта Организация участия в 
областных соревнованиях по 
шашкам 

 г.Гомель Кульба В.В., методист 
РУМК 

16 марта Совещание с руководителями Руководителями УО, ГУО «Средняя школа Жуковец Л.Н., 



учреждений образования резерв кадров №2 г.Петрикова» начальник отдела 
17 марта РМО педагогов-организаторов 

«Современные формы работы по 
формированию гражданских и 
патриотических качеств 
учащихся через деятельность 
детских и молодежных 
общественных объединений» 

 ГУО «Средняя школа 
№1 г.Петрикова» 

Пыж С.Н., методист 
РУМК 

17 марта РУМО «Проектирование 
учебного занятия с 
использованием современных 
методов и средств обучения, 
различных форм организации 
учебного взаимодействия, 
направленных на достижение 
личностных метапредметных и 
предметных результатов» 

Уучителя начальных 
классов 

ГУО «Гимназия 
г.Петрикова» 

Кушнерова Г.В., 
методист РУМК 

18 марта Организация участия в 
областной интернет-олимпиаде 
по программированию 

Учащиеся УОСО  УОСО, режим онлайн Кульба В.В., методист 
РУМК 

18 марта Организация участия в 
областном лингвистическом 
конкуре по иностранным языкам 

Учащиеся УОСО  г.Гомель Кушнерова Г.В., 
методист РУМК 

с 20.03.2023 по 26.03.2023 
20 марта Селекторное совещание «Об 

актуальных вопросах 
организации деятельности 
учреждений образования области 
на предстоящий период» 

Методисты РУМК, 
руководители УО 

Малый зал исполкома Жуковец Л.Н., 
начальник отдела 

20 марта Семинар «Формирование 
стрессоустойчивости 
замещающих родителей к 
проблемным жизненным 
ситуациям» 

Замещающие родители ГУО «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 

Слязь Е.Г.,  
Никешина Е.Н., 
методисты РУМК 

20 марта Проведение  практических 
тренингов и обучения учащихся 
6-х классов учреждений общего 
среднего образования  по 
вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
на 2022/2023 учебный год 

Учащиеся ГУО 
«Средняя школа №2 
г.Петрикова» 

г.Гомель Петровец А.М., 
директор ГУО 
«Петриковский 
районный центр туризма 
и краеведения детей  
молодежи (далее – 
РЦТиКДиМ) 



20-26 
марта 

Неделя финансовой грамотности Учащиеся УОСО УОСО Ракицкая И.В., методист 
РУМК 

22 марта Организация участия в 
областных соревнованиях по 
шахматам 

Сборная команда 
района 

г.Гомель Кульба В.В., методист 
РУМК 

22 марта РМО «Особенности 
формирования математических 
представлений у детей 
дошкольного возраста с ОПФР» 

Учителя-дефектологи 
УДО 

ГУО «Детский сад №5 
г.Петрикова» 

Никешина Е.Н., 
методист РУМК 

22 марта РУМО «Использование в 
образовательном процессе 
дидактических материалов по 
информатике практико-
ориентированного характера при 
формировании метапредметных 
умений и навыков учащихся, 
реализации межпредметных 
связей, воспитательного 
потенциала содержания учебных 
занятий» 

Учителя информатики РУМК, УОСО 
(вебинар) 

Кульба В.В., методист 
РУМК 

23 марта Панорама опыта по теме 
«Система работы учреждения 
образования по реализации 
информационно-
образовательного проекта 
«ШАГ»» 

Заместители по 
воспитательной работе, 
учебно-воспитательной 
работе УОСО 

ГУО «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 

Пыж С.Н., методист 
РУМК 

24 марта  Районный фестиваль 
любительских театральных 
коллективов «Аркад» 

Учащиеся УОСО УОСО Кушнерова Г.В., 
методист РУМК 

24 марта РУМО «Формирование 
метапредметных компетенций 
учащихся в процессе реализации 
межпредметных связей при 
изучении иностранного языка» 

Учителя иностранного 
языка 

ГУО «Гимназия 
г.Петрикова» 

Кушнерова Г.В., 
методист РУМК 

24 марта РМО «Формирование 
самостоятельности у учащихся с 
ОПФР» 

Учителя- дефектологи 
УОСО 

ГУО «Копцевичская 
средняя школа» 

Никешина Е.Н., 
методист РУМК 

с 27.03.2023 по 31.03.2023 
27 марта Селекторное совещание «Об 

актуальных вопросах 
организации деятельности 

Методисты РУМК, 
руководители УО 

Малый зал исполкома Жуковец Л.Н., 
начальник отдела 



учреждений образования области 
на предстоящий период» 

28 марта РУМО «Формирование  
личностных,  метапредметных  и  
предметных компетенций  
учащихся» 

Учителя химии и 
биологии 

ГУО «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 

Марченко Т.Н., 
методист РУМК 

28 марта Постоянно действующий 
семинар «Через аттестацию к 
повышению профессионализма 
педагога» 

Педагоги УДО, УОСО ГУО «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 

Никешина Е.Н., 
методист РУМК 
Кульба М.Э., 
заведующий РУМК 

29 марта РМО «Формирование 
гражданственности и 
патриотизма в учреждениях 
дошкольного образования и в 
условиях семейного воспитания» 

Музыкальные 
руководители УДО 

ГУО «Дошкольный 
центр развития 
ребенка г.Петрикова» 

Никешина Е.Н., 
методист РУМК 

29 марта Районные соревнования по 
настольному теннису 

Учащиеся УОСО ГУО «Гимназия 
г.Петрикова», ГУО 
«Средняя школа №1 
г.Петрикова», ГУО 
«Средняя школа №2 
г.Петрикова» 

Кульба В.В., методист 
РУМК 

30 марта РУМО «Фарміраванне 
асобасных, метапрадметных і 
прадметных кампетэнцый 
вучняў» 

Учителя белорусского 
языка и литературы 

ГУО «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 

Марченко Т.Н., 
методист РУМК 

30 марта Заседание районной 
аттестационной комиссии 

 ОО Никешина Е.Н., 
методист РУМК 

31 марта Заседание Совета отдела 
образования  

Руководителями УО, 
резерв кадров 

ГУО «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 

Жуковец Л.Н., 
начальник отдела 

В 
течение 
месяца 

Экскурсии  в рамках пилотного 
проекта по организации и 
проведению экскурсий для 
учащихся X-XI классов 
реализующих образовательные 
программы общего среднего 
образования 

Учащиеся 10-11 
классов УОСО 

Музеи Республики 
Беларусь 

Петровец А.М., 
директор РЦТиКДиМ , 
руководители УОСО 

Март  Районный этап сезона игр КВН 
«В будущее с улыбкой» 

 Учащиеся УОСО РЦТДиМ Слободенюк Н.Л., 
директор РЦТДиМ 

В 
течение 
месяца 

Первый (школьный) этап 
областной олимпиады по 
учебным предметам  

Учащиеся IV-IX 
классов УОСО 

УОСО Кульба М.Э., методисты 



В 
течение 
месяца 

Мероприятия в рамках 
областного образовательно-
просветительского проекта 
«Профориентационные 
экскурсии – профессии наших 
родителей» 

Учащиеся УОСО  Предприятия, 
организации района 

Ракицкая И.В., методист 
РУМК 

В 
течение 
месяца 

Организация экскурсий (по 
отдельному плану)   

Учащиеся УО   Петровец А.М., 
директор РЦТиКДиМ  

В 
течение 
месяца 

Аппаратное совещание при 
начальнике отдела 

Специалисты отдела 
РУМК, Центра по 
обеспечению 
деятельности (по 
согласованию)  

Отдел Жуковец Л.Н., 
начальник отдела 

В 
течение 
месяца 

Работа с 
несовершеннолетними, 
признанными НГЗ и их 
родителями с последующей 
подготовкой информации по 
реализации планов КДН 

Несовершеннолетние 
дети и их родителями 

 Макаревич Е.А., 
директор СПЦ 

В 
течение 
месяца 
(по 
вторни-
кам) 

Работа по выявлению детей, 
находящихся в социально 
опасном положении 
(проведение социального 
расследования по 
уведомлениям РОВД, ЦРБ) 

  Макаревич Е.А., 
директор СПЦ 

В 
течение 
месяца 

Изучение деятельности 
учреждений образования по 
вопросам: 
организация питания 
обучающихся   
 
 
 
 
 
 
организация 
профориентационной работы в 
учреждениях образования 
 

  Слязь Е.Г., методист 
РУМК, 
Гралько Н.Э., 
инженер-технолог 
ГУ «Центр по 
обеспечению 
деятельности 
бюджетных 
организаций 
Петриковского 
района» 
Ракицкая И.В., методист 
РУМК 
 
 



мониторинг занятости 
учащихся в объединениях по 
интересам, работа спортивных 
залов 
 
 
 
мониторинг проведения 
факультативных занятий 
 
 
 
 
 
 
мониторинг распределения 
премиального фонда в 
учреждениях образования, 
работа свойственников 

Пыж С.Н., методист 
РУМК, Жмодик Т.Н., 
главный бухгалтер ГУ 
«Центр по обеспечению 
деятельности 
бюджетных организаций 
Петриковского района» 
Кульба М.Э., 
заведующий РУМК, 
Жмодик Т.Н., главный 
бухгалтер ГУ «Центр по 
обеспечению 
деятельности 
бюджетных организаций 
Петриковского района» 
Шпак Т.Н., главный 
специалист отдела, 
Кебец С.П., 
управляющий ГУ 
«Центр по 
обеспечению 
деятельности 
бюджетных 
организаций 
Петриковского 
района»  

 
Начальник отдела образования  
Петриковского райисполкома         Л.Н.Жуковец 

 
 
 
 
  
 
 


