
Перечень  
основных мероприятий отдела образования Петриковского райисполкома на январь 2023 года 

 
Дата Мероприятие Участники Место проведения Ответственный за 

проведение 
с 02.01.2023 по 08.01.2023 

1-6 
января 

Работа оздоровительных лагерей 
дневного пребывания 

Учащиеся учреждений 
образования (далее – 
УО) 

УО Гапонова Е.А., главный 
специалист отдела 
образования (далее – 
отдел) 

4 января Районные соревнования по 
шахматам 

Учащиеся учреждений 
общего среднего 
образования (далее – 
ГУО) 

Государственное 
учреждение 
образования (далее –  
ГУО) «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 

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

4 января Семинар «Создание условий для 
всестороннего развития 
учащихся класса 
интегрированного обучения и 
воспитания» 

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

Никешина Е.Н., 
методист РУМК 

5 января Участие в областном 
праздничном мероприятии 
Белорусского фонда мира 

Детские дома 
семейного типа 

г.Мозырь  Слязь Е.Г., методист 
РУМК 

6 января  Участие в Пионерской елке Учащиеся УОСО г.Гомель Слободенюк Н.Л., 
директор ГУО 
«Петриковский 
районный центр 
творчества детей и 
молодежи» (далее – 
РЦТДиМ) 

с 09.01.2023 по 15.01.2023 
9  

января 

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 

9-10 Участие во втором этапе отбора 
на февральскую смену для 

Учащиеся учреждений 
образования, 

ГУО «Гомельский 
областной центр 

Кульба М.Э., 
заведующий РУМК, 



января обучения 
в УО «Национальный детский 
технопарк» 

допущенные ко 
второму этапу отбора 

технического 
творчества детей и 
молодежи» (онлайн) 

Петровец А.М., 
директор РЦТиКДиМ 

9-12 

января 

Участие в областном этапе 
республиканской олимпиады по 
учебным предметам 

Сборная команда 
района 

г.Гомель 
г.Жлобин 

Кульба М.Э., 
заведующий РУМК, 
методисты 

9-20 
января 

Очный районный этап 
республиканского конкурса 
«Учитель года» 

Учителя учреждений 
образования (далее – 
УО) г.Петрикова 

УО Кульба М.Э., 
заведующий РУМК, 
методисты 

11-17 

января  

Участие в областном конкурсе 
«Маленькие большие 
выдумщики», приуроченный 
Дню детских изобретений 

Учащиеся УОСО УОСО Пыж С.Н., методист 
РУМК 

12 

января 

Районные соревнования среди 
детей и подростков по биатлону 
«Снежный снайпер» 

Сборная команда 
района 

ГУО «Гимназия 
г.Петрикова» 

Кульба В.В., методист 
РУМК 

13 

января 

Совещание с руководителями 
учреждений образования 

Руководителями УО, 
резерв кадров 

ГУО «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 

Жуковец Л.Н., 
начальник отдела 

13 

января 

Участие в зональном этапе 
областной интеллектуальной 
игры «Брейн – ринг» За 
безопасность вместе» 

Сборная команда 
района 

г.Лельчицы Ракицкая И.В., методист 
РУМК 

14 

января 

Обучающий семинар-практикум 
«Разбор и решение заданий 
централизованного тестирования 
по физике» 

Учителя физики г.Гомель Кульба М.Э., 
заведующий РУМК 

с 16.01.2023 по 22.01.2023 
16 

января 

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 

16-20 
января 

Неделя профессионального 
мастерства «Организация работы 
воспитателя центра 
коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, 
специальной школы-интерната, 
воспитателя для персонального 
сопровождения обучающихся с 

Воспитатели ГУО 
«Петриковский 
районный центр 
коррекционно-
развивающего 
обучения и 
реабилитации» (далее – 
ЦКРОиР), воспитатели 

г.Гомель Мешкова Н.А., директор 
ЦКРОиР  



аутистическими нарушениями» УДО 
17 

января 

Обучающий семинар (вебинар) 
для специалистов СППС, 
классных руководителей, 
заместителей директоров 
«Профилактика деструктивного 
поведения учащихся» 

Заместители 
директоров, классные 
руководители 

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

17 

января 

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

Музыкальные 
руководители 
учреждений 
дошкольного 
образования (далее – 
УДО) 

ГУО «Детский сад №3 
г.Петрикова» 

Никешина Е.Н., 
методист РУМК 

17-18 

января 

Организация участия в 
областном этапе 
республиканского конкурса 
«Педагогический дебют» 

Педагогические 
работники 

г.Гомель Кульба М.Э., 
заведующий РУМК, 
Марченко Т.Н., 
методист РУМК 

до 18 

января 

Районный этап областного 
краеведческого форума 
педагогических работников 

Педагоги учреждений 
образования 

ГУО «Петриковский 
районный центр 
туризма и краеведения 
детей и молодежи» 
(далее – РЦТиКДиМ) 

Петровец А.М., 
директор РЦТиКДиМ 

19-20 

января 

Участие в областных 
соревнованиях среди детей и 
подростков по биатлону 
«Снежный снайпер» 

Сборная команда 
района 

г.Гомель Кульба В.В., методист 
РУМК 

20 

января 

Районное методическое 
объединение (далее – РМО), 
«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности педагогических 
работников по организации 
дополнительных 
образовательных услуг для  
детей дошкольного возраста» 

Заведующие, 
заместители 
заведующих по 
основной деятельности 
(далее – ОД) УДО, 
заместители 
директоров УОСО по 
ОД 

ГУО «Детский сад №3 
г.Петрикова» 

Никешина Е.Н., 
методист РУМК 

20 

января  

Участие в очном туре областного 
этапа республиканского 
конкурса «Энергомарафон-2022» 
в номинации «Культурно-

Учащиеся и педагоги 
УО 

УО Слободенюк Н.Л., 
директор ГУО 
«Петриковский 
районный центр 



зрелищное мероприятие» творчества детей и 
молодежи» (далее – 
РЦТДиМ) 

до 21 

января 

Районное родительское собрание 
по профориентации 

Родители, выпускники 
XI классов 

РДК Ракицкая И.В., методист 
РУМК 

с 23.01.2023 по 29.01.2023 
23 
января 

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 

23 
января 

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» 

Гомельский район, 
пос. Ильич, ул. 
Сковородина,1 
ГУО 
«Специализированный 
лицей при УГЗ МЧС» 

Петровец А.М., 
директор РЦТиКДиМ 

24-25 
января 

Участие в областных 
соревнованиях по зимнему 
многоборью «Здоровье» среди 
учащихся учреждений 
образования, расположенных в 
сельской местности 

Сборная команда 
района 

г.Гомель Кульба В.В., методист 
РУМК 

25 
января 

РУМО учителей физики и 
астрономии 

 ГУО «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 
 

Кульба В.В., методист 
РУМК 

25 
января 

ШМУ учителей русского, 
английского, немецкого языков 
«Целеполагание в обучающей 
деятельности учителя» 

 ГУО «Гимназия 
г.Петрикова» 
 

Кушнерова Г.В., 
методист РУМК 

26 
января 

Расширенное заседание Совета 
отдела 

Руководители УО 
района 

ГУО «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 

Жуковец Л.Н., 
начальник отдела 

26 
января 

Семинар для воспитателей групп 
раннего дошкольного возраста 
УДО «Социально-нравственное и 
личностное развитие детей 
раннего дошкольного возраста 
посредством реализации 
содержания образовательной 

 ГУО «Дошкольный 
центр развития 
ребенка г.Петрикова» 

Никешина Е.Н., 
методист РУМК 



области «Ребенок и общество»». 
до 27 
января 

Районный этап XII областного 
смотр-конкурса экспозиций 
посвященных ветеранам боевых 
действий в Афганистане и 
других «горячих точках» 

Учащиеся учреждений 
образования 

РЦТиКДиМ Петровец А.М., 
директор РЦТиКДиМ 

27 
января 

РУМО учителей отечественной и 
мировой художественной 
культуры «Совершенствование 
профессиональной 
компетентности педагогов по 
формированию личностных, 
метапредметных и предметных 
компетенций учащихся» 

 ГУО «Средняя школа 
№2 г.Петрикова» 
 

Кушнерова Г.В., 
методист РУМК 

27 

января 

Обучающий семинар-практикум 
«Разбор и решение заданий 
централизованного тестирования 
по физике» 

Учителя физики г.Гомель Кульба М.Э., 
заведующий РУМК 

27 

января  

11.00 

Участие в областном 
краеведческом форуме 
«Историческая память народа: из 
прошлого к будущему» 

Педагогические 
работники УО 

г.Гомель Петровец А.М., 
директор РЦТиКДиМ 

28 

января 

Проведение репетиционного 
централизованного экзамена 

Учащиеся XI классов 
учреждений общего 
среднего образования 

ГУО «Гимназия 
г.Петрикова» 

Кульба М.Э., 
заведующий РУМК, 
методисты 

с 30.01.2023 по 31.01.2023 
30 
января 

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 

31 
января 

Республиканская контрольная 
работа по учебному предмету 
«История Беларуси» 

Учащиеся X классов, 
педагоги 

УОСО Кульба М.Э., 
заведующий РУМК 

В 
течение 
месяца 

Проведение психолого-медико-
педагогической комиссии  

Несовершеннолетние и 
их законные 
представители 

ЦКРОиР Мешкова Н.А., директор 
ЦКРОиР 

В 
течение 
месяца 

Экскурсии  в рамках пилотного 
проекта по организации и 
проведению экскурсий для 
учащихся X-XI классов 

Учащиеся 10-11 
классов УОСО 

Музеи Республики 
Беларусь 

Петровец А.М., 
директор РЦТиКДиМ , 
руководители УОСО 



реализующих образовательные 
программы общего среднего 
образования 

В 
течение 
месяца 

Экскурсии в Национальный  
парк «Припятский» «В гостях у 
Полесского Зюзи в Новогоднем 
«Сафари-парке» 

Учащиеся учреждений 
образования 

а.г.Лясковичи Петровец А.М., 
директор РЦТиКДиМ , 
руководители УОСО 

В 
течение 
месяца 

Областной этап игры 
«Пионерский-октябрятский 
квиз» 

Члены пионерских 
дружин УОСО 

УОСО Слободенюк Н.Л., 
директор РЦТДиМ 

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 
(по 
вторни-
кам) 

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 
запросу) 

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: 

  Слязь Е.Г., методист 
РУМК, 
Гралько Н.Э., 



организация питания 
обучающихся   
 
 
 
 
 
 
мониторинг занятости 
учащихся в объединениях по 
интересам, спортивных 
секциях 
 
 
 
мониторинг проведения 
факультативных занятий 
 
 
 
 
 
 
мониторинг распределения 
премиального фонда в 
учреждениях образования, 
работа свойственников 

инженер-технолог 
ГУ «Центр по 
обеспечению 
деятельности 
бюджетных 
организаций 
Петриковского 
района» 
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 


