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ПЛАН
учебы участников проекта «Школа молодого руководителя»

№
п/п

Тема занятий Дата
проведения

Ответственные

1 2 3 4

II квартал 2018 г.

1 Областное видеоселек- 
торное совещ ание по теме:
«Пути повышения экономи
ческой эффективности 
агропромышленного произ
водства»

20 июня 
2018 года

Мисюра Н.В., 
первый заместитель 
председателя-начальник 
управления сельского 
хозяйства и продоволь
ствия райисполкома

2 Районны й семинар-учеба по 
теме: «Объемы поставок 
(закупок)
сельскохозяйственной 
продукции и сырья для 
республиканских 
государственных нужд на 
2018 год»

20 июня 
2018 года

Мисюра Н.В.., 
первый заместитель 
председателя-начальник 
управления сельского 
хозяйства и продоволь
ствия райисполкома 
Полторан А.С., 
начальник отдела 
экономики управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия рай
исполкома

3 П роведение анкетирования июнь 
2018 года

Дубик И.В.,
начальник отдела 
организационно
кадровой работы 
райисполкома

4 Стажировка:
Стовба Ю.М., исполняющего 
обязанности исполнительного 
директора открытого 
акционерного общества

в течение 
месяца по 

отдельному 
плану

Мисюра Н.В., 
первый заместитель 
председателя-начальник 
управления сельского 
хозяйства и



(далее -  ОАО) «Куритичи» на 
базе СУП «Полесье- 
Агроинвест»;
Бобок В.Д., исполняющего 
обязанности исполнительного 
директора ОАО «Агро- 
Птичь» на базе 
сельскохозяйственного 
унитарного предприятия 
(далее -  СУП) 
«Копаткевичи»;

продовольствия
райисполкома;
Капинский М.А.., 
директор СУП «Полесье- 
Агроинвест»;
Пинчук А.И., 
Исполнительный 
директор КСУП 
«Копаткевичи»;

5 П одведение итогов 
стажировки

в течение трех 
дней после 

прохождения 
стажировки

Мисюра Н.В.
первый заместитель
председателя- начальник
управления сельского
хозяйства и
продовольствия
райисполкома

6 Участие в разборе формы  
СХ-24 в управлении 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома

июнь 
2018 года

Мисюра Н.В.., 
первый заместитель 
председателя- начальник 
управления сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома;

III квартал 2018 г.

7 Районны й семинар-учеба по 
теме: «Развитие 
агропромышленного 
комплекса Г омельской 
области (Указ Президента 
Республики Беларусь от 27 
апреля 2017 года № 135 «О 
развитии агропромышленного 
комплекса Г омельской 
области»)

19 июля 
2018 года

Дубик И.В.,
начальник отдела 
организационно
кадровой работы 
райисполкома

8 Стажировка:
Жигаря А.А. исполняющего 
обязанности директора КСУП 
«Челющевичи» базе СУП 
«Полесье- Агроинвест»; 
Корсака В.И.,
исполняющего обязанности 
исполнительного директора

в течение 
месяца по 

отдельному 
плану

Капинский М.А., 
директор СУП «Полесье- 
Агроинвест»;
Пинчук А.И., 
исполнительный 
директор КСУП 
«Копаткевичи»



ОАО «Имени Ульянова» 
на базе КСУП «Копаткевичи»

9 П одведение итогов 
стажировки

в течение трех 
дней после 

прохождения 
стажировки

Ми сюра Н.В..,
первый заместитель
председателя-начальник
управления сельского
хозяйства и
продовольствия
райисполкома

10 Участие в разборе формы  
СХ-24 в управлении 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома

июль 
2018 года

Мисюра Н.В.,
первый заместитель
председателя- начальник
управления сельского
хозяйства и
продовольствия
райисполкома

11 Районная учеба- семинар по 
теме: работа по 
исполнительному 
производству (Закон 
Республики Беларусь «Об 
исполнительном 
производстве»

17 августа 
2018 года

Дубик И.В., начальник 
отдела организационно
кадровой работы 
райисполкома;
Дерябина Ю.Ю., главный
юрисконсульт
райисполкома

12 Участие в разборе формы  
СХ-24 в управлении 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома

август 
2018 года

Мисюра Н.В.., 
первый заместитель 
председателя- начальник 
управления сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома;

13 Стажировка:
Дубины А.А., исполняющего 
обязанности исполнительного 
директора ОАО «Новоселки» 
базе СУП «Полесье- 
Агроинвест»;
Юрковца А.А., заведующего 
мастерскими СУП «Полесье- 
Агроинвест»
на базе КСУП «Копаткевичи

в течение 
месяца по 

отдельному 
плану

Капинский М.А., 
директор СУП «Полесье- 
Агроинвест»;
Пинчук А.И., 
исполнительный 
директор КСУП 
«Копаткевичи»

14 Областное видеоселек- 
торное совещ ание по теме:
«Основные аспекты 
государственной политики в 
сфере борьбы с коррупцией»

18 сентября 
2018 года

Мисюра Н.В., 
первый заместитель 
председателя- начальник 
управления сельского 
хозяйства и



продовольствия
райисполкома

15 Стажировка:
Майорчик Т.В. ветврача ГУ 
«Петриковская районная 
ветеринарная станция»
Ходько Н.В..,
главного инженера КСУП 
«Кошевичи»»
на базе КСУП «Копаткевичи

в течение 
месяца по 

отдельному 
плану

Капинский М.А., 
директор СУП «Полесье- 
Агроинвест»;
Пинчук А.И., 
исполнительный 
директор КСУП 
«Копаткевичи»

16 Участие в разборе формы  
СХ-24 в управлении 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома

сентябрь 
2018 года

Ми сюра Н.В., 
первый заместитель 
председателя- начальник 
управления сельского 
хозяйства и продоволь
ствия райисполкома

IV  квартал 2018 г.
17 Районны й семинар-учеба по 

теме: «Выполнение 
требований нормативно
правых актов в области 
организации и ведения 
бухгалтерского учета в 
организациях АПК»

18 октября 
2018 года

Белокур Т.Н.., главный 
бухгалтер управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома

18 Участие в разборе формы  
СХ-24 в управлении 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома

октябрь 
2018 года

Мисюра Н.В., 
первый заместитель 
председателя- начальник 
управления сельского 
хозяйства и продоволь
ствия райисполкома

19 Стажировка:
Долгого А.А..,
главного инженера КСУП 
«Заветы Ильича»» на базе 
СУП «Полесье-Агроинвест», 
Фещенко И.П., заместителя 
директора СУП «Полесье- 
Агроинвест» на базе КСУП 
«Копаткевичи»

в течение 
месяца по 

отдельному 
плану

Капинский М.А., 
директор СУП «Полесье- 
Агроинвест»;
Пинчук А.И., 
исполнительный 
директор КСУП 
«Копаткевичи»

20 П одведение итогов  
стажировки

в течение трех 
дней после 

прохождения 
стажировки

Мисюра Н.В., 
первый заместитель 
председателя-начальник 
управления сельского



хозяйства и продоволь
ствия райисполкома

21 У частие в разборе формы  
СХ-24 в управлении 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома

октябрь 
2018 года

Мисюра Н.В.,
первый заместитель
председателя- начальник
управления сельского
хозяйства и
продовольствия
райисполкома

22 П осещ ение КСУП  
«Копаткевичи»:
Подготовка объектов сельско
хозяйственной организации 
КСУП «Копаткевичи» к 
осенне-зимнему периоду

ноябрь 
2018 года

Пинчук А.И. 
исполнительный 
директор КСУП 
«Копаткевичи»

23 Участие в разборе формы  
СХ-24 в управлении 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома

ноябрь 
2018 года

Мисюра Н.В.,
первый заместитель
председателя-начальник
управления сельского
хозяйства и
продовольствия
райисполкома

24 Областное видеоселек- 
торное совещ ание по теме:
«Организация работы по 
составлению годового и 
перспективного планов 
производства сельскохо
зяйственной продукции в 
сельскохозяйственных орга
низациях района»

4 декабря 
2018 года

Мисюра Н.В.,
первый заместитель
председателя-начальник
управления сельского
хозяйства и
продовольствия
райисполкома

25 П осещ ение ОАО «Полесье- 
Агроинвест»:
«Развитие
профессиональных и 
личностных качеств 
руководителя как 
стимулирование 
экономического роста 
предприятия»

14 декабря 
2018 года

Мисюра Н.В.,
первый заместитель
председателя- начальник
управления сельского
хозяйства и
продовольствия
райисполкома

26 Участие в разборе формы  
СХ-24 в управлении

декабрь 
2018 года

Мисюра Н.В.,
первый заместитель



сельского хозяйства и
продовольствия
райисполкома

председателя-начальник 
управления сельского 
хозяйства и продоволь
ствия райисполкома

I квартал 2019 г.

27 П одведение итогов
наставничества (с участием 
представителей комитета по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию облиспол
кома, главного управления 
организационно-кадровой 
работы облисполкома)

январь 
2019 года 
в течение 

семи рабочих 
дней по 

окончании 
срока

наставничества

МисюраН.В., 
первый заместитель 
председателя-начальник 
управления сельского 
хозяйства и продоволь
ствия райисполкома 
Дубик И.В.,
начальник отдела 
организационно
кадровой работы 
райисполкома

28 Участие в разборе формы  
СХ-24 в управлении 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома

январь 
2019 года

Мисюра Н.В.
первый заместитель
председателя-начальник
управления сельского
хозяйства и
продовольствия
райисполкома

29 Областное видеоселек- 
торное совещ ание по теме:
«Правовое регулирование 
трудовых отношений в 
области охраны труда. 
Организация охраны труда и 
обеспечение пожарной 
безопасности организации. 
Обязанности работника и 
нанимателя в сфере охраны 
труда»

22 февраля 
2019 года

Мисюра Н.В.
первый заместитель
председателя-начальник
управления сельского
хозяйства и
продовольствия
райисполкома

30 И тоговое анкетирование февраль 
2019 года

Дубик И.В.,
начальник отдела 
организационно
кадровой работы 
райисполкома

31 Участие в разборе формы  
СХ-24 в управлении 
сельского хозяйства и

февраль 
2019 года

Мисюра Н.В..,
первый заместитель
председателя-начальник



продовольствия
райисполкома

управления сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома

32 Собеседование участников  
проекта «Ш кола молодого 
руководителя»

март
2019 года

Мисюра Н.В.., 
первый заместитель 
председателя-начальник 
управления сельского 
хозяйства и продоволь
ствия райисполкома 
Дубик ИВ.,
начальник отдела 
организационно
кадровой работы 
райиспол-кома

33 Участие в разборе формы  
СХ-24 в управлении 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома

март
2019 года

Мисюра Н.В., 
первый заместитель 
председателя-начальник 
управления сельского 
хозяйства и продоволь
ствия райисполкома

34 Районная конференция  
«П одведение итогов  
проекта «Ш кола молодого 
руководителя»

апрель 
2019 года

Мисюра Н.В.., 
первый заместитель 
председателя-начальник 
управления сельского 
хозяйства и продоволь
ствия райисполкома 
Дубик И.В.,
начальник отдела 
организационно
кадровой работы 
райисполкома

Организационные мероприятия участников проекта «Школа 
молодого руководителя»:

1. Участие в областных видеоселекторных совещаниях (по отдельному 
плану).

2. Участие в заседаниях Петриковского райисполкома, Гомельского 
облисполкома, коллегий комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
облисполкома (по отдельным планам).

3. Участие в областных зональных семинарах (по отдельному плану).
4. Собеседование с наставником (не реже одного раза в месяц).
5. Переподготовка и повышение квалификации:



в Академии управления при Президенте Республики Беларусь; 
в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров 

учреждения образования «Белорусская государственная орденов 
Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия»;

в государственном учреждении образования «Гомельский областной 
институт развития образования».

6. Прохождение тестирования на определение личностных качеств и 
профессионального типа личности (по отдельному графику).

Начальник отдела
организационно-кадровой работы И.В.Дубик


