
Перечень  
основных мероприятий отдела образования Петриковского райисполкома на февраль 2023 года 

 
Дата Мероприятие Участники Место проведения Ответственный за 

проведение 
с 01.02.2023 по 05.02.2023 

1 
февраля 

Заседание аттестационной 
комиссии отдела образования 
(далее – отдел) 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Отдел Никешина Е.Н., 
методист 
государственного 
учреждения образования 
(далее – ГУО)  
«Петриковский 
районный учебно-
методический кабинет» 
(далее – РУМК), 
Слободенюк Н.Л., 
директор ГУО 
«Петриковский 
районный центр 
творчества детей  
молодежи (далее – 
РЦТДиМ) 

1 
февраля 

Участие в областных 
соревнованиях по зимнему 
многоборью «Защитник 
Отечества» 

Сборная команда 
района 

г.Гомель Кульба В.В., методист 
РУМК 

1-17 
февраля 

Районный  этап областного 
смотра-конкурса детского 
творчества «Спасатели – глазами 
детей» 

Учащиеся УО УО Ракицкая И.В., методист 
РУМК 

1-20 
февраля 

Районный этап областного 
конкурса методических 
разработок по профилактике 
преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних, 
деструктивных проявлений в 
молодежной среде, гибели детей 
от внешних причин 

Педагогические 
работники УОСО 

УОСО Пыж С.Н., методист 
РУМК 

2-3 

февраля 

Участие в областных 
соревнованиях среди 
учреждений образования, 

Сборная команда 
района 

г.Гомель Кульба В.В., методист 
РУМК 



расположенных в сельской 
местности, по зимнему 
многоборью «Здоровье»  

3 

февраля 

Круглый стол по вопросам 
функционирования организаций, 
осуществляющих научно-
методическое обеспечение 
образования на районном, 
областном уровнях 

Начальники отдела, 
заведующие РУМК 

г.Гомель Жуковец Л.Н., 
начальник отдела 

4 

февраля 

Участие в  областном этапе 
республиканского смотра-
конкурса «Здравствуй, мир» 

Учащиеся ГУО 
Средняя школа №1 
г.Петрикова», РЦТДиМ 

г.Гомель Слободенюк Н.Л., 
директор РЦТДиМ 

с 06.02.2023 по 12.02.2023 
6 

февраля 

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 

7 

февраля 

Участие в проведении 
республиканской контрольной 
работы по учебному предмету 
«Информатика» 

Учащиеся VIII классов 
ГУО «Средняя школа 
№1 г.Петрикова» 
ГУО «Лясковичская 
средняя школа» 
 

ГУО «Средняя школа 
№1 г.Петрикова» 
ГУО «Лясковичская 
средняя школа» 
 

Кульба М.Э., 
заведующий РУМК, 
методисты 

9 

февраля 

Профориентационная встреча с 
представителями УО «Минское 
суворовское военное училище» 

Учащихся VI-VIII 
классов УОСО 

ГУО «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 
 

Ракицкая И.В., методист 
РУМК 

10 

февраля 

Обучающий семинар (вебинар) 
«Система работы учителя по 
подготовке учащихся к экзамену 
по учебному предмету «История 
Беларуси» и централизованному 
тестированию  по учебному 
предмету «История Беларуси» по 
завершении обучения и 
воспитания на II и III ступенях 
общего среднего образования»  

Учителя истории 
УОСО 

РУМК, УОСО вебинар Ракицкая И.В., методист 
РУМК 

10-12 

февраля 

Участие команды района в 
открытом Кубке Гомельской 
области по туристско-
прикладному многоборью в 

Учащиеся ГУО 
«Петриковского 
районного центра 
туризма и краеведения 

г.Гомель  Петровец А.М., 
директор РЦТиКДиМ 



помещениях  детей и молодежи» 
(далее – РЦТиКДиМ) 

с 13.02.2023 по 19.02.2023 
13 

февраля 

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 

14 

февраля 

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» 

ГУО 
«Специализированный 
лицей при УГЗ МЧС» 

Петровец А.М., 
директор РЦТиКДиМ 

14 

февраля 

Участие в проведении 
республиканской контрольной 
работы по учебному предмету 
«Белорусский язык» 

Учащиеся IV класса 
ГУО «Копцевичская 
средняя школа» 
 

ГУО «Копцевичская 
средняя школа» 

Кульба М.Э., 
заведующий РУМК, 
методисты 

14 

февраля 

Районный этап  областного 
конкурса «Школа безопасности- 
2023» 

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

Ракицкая И.В., методист 
РУМК 

14 

февраля 

РМО «Формирование социально-
нравственных и личностных 
компетенций детей дошкольного 
возраста в образовательной 
области «Музыкальное 
искусство». 

Музыкальные 
руководители УДО 

ГУО «Детский сад №3 
г.Петрикова» 

Никешина Е.Н., 
методист РУМК 

14-15 

февраля 

Организация участия в 
областных соревнованиях по 
зимнему многоборью «Здоровье» 
среди УОСО, расположенных в 
городской местности 

Сборная команда 
района 

г.Гомель Кульба В.В., методист 
РУМК 

до 15 

февраля 

Подведение итогов районного 
этапа областного фестиваля-
конкурса 
 «Хочу быть педагогом» среди 
учащихся VIII-IX классов  

Учащиеся VIII-IX 
классов 

РУМК Ракицкая И.В., методист 
РУМК 

15 

февраля 

РМО «Использование 
нейропсихологических приемов 
в работе учителя-дефектолога» 

Учителя-дефектологи ГУО «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 
 

Никешина Е.Н., 
методист РУМК 



15 

февраля 

Ярмарка методических идей 
«Использование 
нейропсихологических приемов 
в работе учителя-дефектолога 

Учителя-дефектологи 
УДО 

ГУО «Детский сад №7 
г.Петрикова» 

Мешкова Н.А., директор 
ЦКРОиР,  
Никешина Е.Н., 
методист РУМК 

15-24 

февраля 

Республиканская декада 
гражданско-патриотических дел  
«Афганістан у лёсах нашых 
землякоў» 

Учащиеся УО УО Петровец А.М., 
директор РЦТиКДиМ 

17 

февраля 

Совещание с руководителями 
учреждений образования 

Руководителями УО, 
резерв кадров 

ГУО «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 

Жуковец Л.Н., 
начальник отдела 

17 

февраля 

Организация 
профориентационной встречи 
учащихся учреждений 
образования г.Петрикова с 
представителями БНТУ 

Учащиеся 9-11 классов 
УОСО  

ГУО «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 

Ракицкая И.В., методист 
РУМК 

17 

февраля 

Семинар «Социально-
нравственное и личностное 
развитие детей раннего 
дошкольного возраста 
посредством реализации 
содержания образовательной 
области «Ребенок и общество». 

Воспитатели групп 
раннего дошкольного 
возраста 

ГУО «Дошкольный 
центр развития 
ребенка г.Петрикова 

Никешина Е.Н., 
методист РУМК 

17 

февраля 

Участие в областном конкурсе 
«Школа безопасности- 2023» 

Сборная команда 
района 

г.Гомель Ракицкая И.В., методист 
РУМК 

18 

февраля 

Организация участия в 
областном лингвистическом 
конкурсе «Знай и люби русский 
язык» 

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

18 

февраля 

Организация участия в 
областном лингвистическом 
конкурсе «Ведай родную мову» 

Учащиеся УОСО г.Гомель Марченко Т.Н., 
методист РУМК 

с 20.02.2023 по 26.02.2023 
20 

февраля 

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 

21 
февраля 

РУМО «Формирование 
метапредметных, предметных и 
личностных компетенций 

Учителя истории и 
обществоведения 

ГУО «Гимназия 
г.Петрикова»  

Ракицкая И.В., методист 
РУМК 



учащихся посредством 
разнообразных методов и 
приемов организации их 
самостоятельной познавательной 
деятельности на учебных 
занятиях по истории и 
обществоведению 

22 
февраля 

Участие в областном конкурсе 
«ДеТКИ» 

Победители районного 
этапа 

г.Житковичи Кушнерова Г.В., 
методист РУМК 

22 
февраля 

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

Учителя черчения УОСО, РУМК 
(вебинар) 

Кульба В.В., методист 
РУМК 

22 

февраля 

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 РЦТиКДиМ 

22-24 
февраля 

Участие в Республиканском 
конкурсе работ 
исследовательского характера 
(конференции) учащихся по 
учебным предметам 

Учащиеся УОСО УОСО, режим онлайн Кульба М.Э., 
заведующий РУМК, 
методисты РУМК 

23 

февраля 

Расширенное заседание Совета 
отдела 

Руководители УО 
района 

ГУО «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 

Жуковец Л.Н., 
начальник отдела 

23-25 

февраля 

Участие команды района в 
открытых соревнованиях 
Гомельской области по навыкам 
безопасности жизнедеятельности 
и готовности к защите Отечества 
«Маршруты совершенствования» 

Учащиеся ГУО 
Средней школы №1 
г.Петрикова» 

г.Гомель Петровец А.М., 
директор РЦТиКДиМ 

24 
февраля 

РМО «Деятельность 
специалистов СППС по 

Педагоги-психологи УОСО, РУМК 
(вебинар) 

Слязь Е.Г., методист 
РУМК 



профилактике иурегулированию 
конфликтных ситуаций в 
учреждении образования, 
формированию бесконфликтной 
образовательной среды» 

24 
февраля 

РУМО «Совершенствование  
профессиональной 
компетентности  педагогов  по 
формированию  личностных,  
предметных  и  метапредметных 
компетенций  учащихся» 

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

Марченко Т.Н., 
методист РУМК 

25 
февраля 

Организация участия в 
областном конкурсе по учебным 
предметам «Всемирная история», 
«История Беларуси» 

Учащиеся УОСО г.Гомель Ракицкая И.В., методист 
РУМК 

с 27.02.2023 по 28.02.2023 
27 

февраля 

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 

27 

февраля 

РМО «Воспитание навыков 
культурного поведения младших 
школьников в условиях групп 
продлённого дня» 

Воспитатели групп 
продленного дня 
УОСО 

УОСО, РУМК 
(вебинар) 

Слязь Е.Г. 

28 
февраля 

РМО «Формирование 
социально-нравственных и 
личностных компетенций детей 
дошкольного возраста в 
образовательном процессе» 

Воспитатели УДО ГУО «Детский сад №3 
г.Петрикова» 

Никешина Е.Н. 

В 
течение 
месяца 
(дата 
уточняе
тся) 

Районное родительское собрание 
по профориентации 

Родители, выпускники 
XI классов 

РДК Ракицкая И.В., методист 
РУМК 

В 
течение 
месяца 

E-mail семинар «Проектирование 
учебного занятия с 
использованием современных 
методов и средств обучения, 
различных форм организации 

Учителя, преподающие 
учебный предмет 
«Медицинская 
подготовка» 

РУМК, УОСО Ракицкая И.В., методист 
РУМК 



учебного взаимодействия, 
направленных на достижение 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов» 

В 
течение 
месяца 

Организация участия 
победителей районного этапа 
республиканского конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года Республики 
Беларусь» в областном этапе 

Победители районного 
этапа 

г.Гомель Кульба М.Э., 
заведующий РУМК, 
методисты РУМК 

В 
течение 
месяца 

Участие в учебных сборах по 
подготовке к участию к 
заключительному этапе 
республиканской олимпиады 

Победители третьего 
этапа республиканской 
олимпиады по учебным 
предметам «История» и 
«Обществоведение» 

г.Гомель Кульба М.Э., 
заведующий РУМК, 
Ракицкая И.В., методист 
РУМК  

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 

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 

Несовершеннолетние 
дети и их родителями 

 Макаревич Е.А., 
директор СПЦ 



подготовкой информации по 
реализации планов КДН 

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 
 
мониторинг занятости 
учащихся в объединениях по 
интересам, работа спортивных 
залов 
 
 
 
мониторинг проведения 
факультативных занятий 
 
 
 
 
 
 
мониторинг распределения 
премиального фонда 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 
 
 
Пыж С.Н., методист 
РУМК, Жмодик Т.Н., 
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