
Календарь мероприятий 

отдела образования, спорта и туризма 

Жлобинского райисполкома на декабрь 2019 год 

 

Дата 

 
Мероприятие 

Место 

проведения, 

время 

Ответственный 

01.12.2019-

24.12.2019 

Районный этап 

республиканской 

благотворительной 

акции «Чудеса на 

Рождество». 

Учреждения 

образования 

Мельникова 

О.М., директор 

ЖГЦТДиМ 

«Эврика», 

Бантыш М.Л., 

директор 

ЖРЦТДиМ 

01.12-

15.12.2019 

Подача заявок на участие 

в республиканском 

конкурсе «Зубрѐнок». 

ЖРУМК 
Полещук Л.В., 

методист ЖРУМК 

02.12.2019 

I этап дистанционной 

олимпиады для учащихся 

IV-х классов «Умники и 

умницы» по математике. 

Учреждения 

образования, 

12.00 

Шапкина Л.В., 

методист ЖРУМК 

03.12.2019 

Подведение итогов I  

этапа дистанционной 

олимпиады «Умники и 

умницы» по математике. 

Отдел 

образования, 

спорта и туризма, 

9.00 

Шапкина Л.В., 

методист ЖРУМК 

04.12.2019 

Районный этап 

областного конкурса по 

иностранным языкам 

«Искусство говорить». 

Средняя школа  

№ 12 г.Жлобина 

Черепко Е.С., 

методист ЖРУМК 

05.12.2019 

Районное соревнование 

«Сборка и разборка 

автомата Калашникова». 

Средняя школа         

№ 10 г.Жлобина, 

тир,14.00-16.00 

Гранат С.А., 

директор 

ЖРЦТТДиМ 

06.12.2019 

Заседание творческой 

группы заместителей 

заведующих по основной 

деятельности «Осуждение 

и определение 

содержания работы 

педагогических 

коллективов района по 

подготовке к семинару». 

ЖРУМК, 14.00 
Дашковскач Ю.Н., 

методист ЖРУМК 

07.12.2019 

Республиканский 

турнир по 

интеллектуальным 

играм «На росстанях». 

Дворец 

культуры 

металлургов 

12.00 

Мельникова О.М., 

директор 

ЖГЦТДиМ 

«Эврика» 

10.12.2019 

РМО руководителей 

физической культуры 

«Мониторинг  

плавательных умений и 

Ясли-сад № 21 

г.Жлобина, 10.00 

Дашковскач Ю.Н., 

методист ЖРУМК 



навыков воспитанников». 

10.12.2019 

I этап дистанционной 

олимпиады для учащихся 

IV-х классов «Умники и 

умницы» по математике. 

Средняя школа  

№ 12 г.Жлобина, 

14.00 

Шапкина Л.В., 

методист ЖРУМК 

11.12.2019 

Семинар-практикум для 

учителей эстетического 

цикла и начальных 

классов (3-4) по теме 

«Выбор эффективных 

форм, методов и средств 

обучения для активизации 

познавательной 

деятельности, 

формирования мотивации 

учения младших 

школьников». 

Средняя школа  

№ 12 г.Жлобина, 

8.30 

Шапкина Л.В., 

методист ЖРУМК 

10-20.12.2019 
Соревнования по 

баскетболу (2гр.). 

Средняя школа  

№ 13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

Говор А.Н., 

методист ЖРУМК 

11.12.2019 

Школа резерва 

«Совершенствование 

образовательного 

процесса современной 

предметно-

пространственной 

развивающей среды». 

Ясли-сад № 37 

г.Жлобина, 13.00 

Дашковская Ю.Н., 

методист ЖРУМК 

12-14.12.2019 

Областной конкурс по 

иностранным языкам 

«Искусство говорить». 

Средняя школа № 

46 г.Гомеля 

Черепко Е.С., 

методист ЖРУМК 

13.12.2019 

Проблемная группа 

воспитателей 

разновозрастных групп 

«Организация занятий по 

развитию ЭМП с 

воспитателями 

разновозрастной группы». 

Малевичский 

детский сад, 9.00 

Дашковскач Ю.Н., 

методист ЖРУМК 

13.12.2019 

Районный этап 

республиканского 

фестиваля-конкурса 

«Огонѐк собирает 

друзей»: 

номинация плац-

концерт «Отчизне 

навсегда верны». 

Средняя школа 

№ 13 г.Жлобина 

имени 

В.В.Гузова, 

14.00 

Мельникова 

О.М., директор 

ЖГЦТДиМ 

«Эврика», 

Бантыш М.Л., 

директор 

ЖРЦТДиМ 

 

14.12.2019 

 

Районный этап 

республиканской 

интеллектуальной 

развлекательной игры 

Жлобинский 

городской центр 

творчества детей 

и молодежи 

Мельникова 

О.М., директор 

ЖГЦТДиМ 

«Эврика», 



«Пионерский квиз». «Эврика», 10.00 

Жлобинский 

районный центр 

творчества детей 

и молодежи, 

10.00 

Бантыш М.Л., 

директор 

ЖРЦТДиМ 

 

17.12.2019 

Школа молодого 

воспитателя «Охрана 

жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста». 

Ясли-сад № 38 

г.Жлобина, 9.30 

Дашковскач Ю.Н., 

методист ЖРУМК 

18.12.2019 

Постоянно действующий 

семинар для воспитателей 

ДО, членов 

аттестационной комиссии 

по теме «Технология 

формирования 

педагогического 

воспитания дощкольного 

образования». 

Ясли-сад № 32 

г.Жлобина, 10.00 

Дашковскач Ю.Н., 

методист ЖРУМК 

18.12.2019 

Панорама 

педагогического опыта 

«Совершенствование  

физического развития 

учащихся и 

формирование у них 

мотивации к ЗОЖ». 

Средняя школа  

№ 13 г.Жлобина 

имени В.В.Гузова 

Говор А.Н., 

методист ЖРУМК 

19.12.2019 

Конкурс для воспитателей 

учреждений образования 

«Лучшая методическая 

разработка 

воспитательного 

мероприятия». 

Отдел 

образования, 

спорта и туризма, 

9.00 

Шапкина Л.В., 

методист ЖРУМК 

20.12.2019 

Областной семинар 

«Эффективный 

педагогический опыт 

развития творческих и 

интеллектуальных 

способностей учащихся 

как условие повышения 

качества образования по 

учебному предмету 

«Информатика». 

Средняя школа  

№ 11 г.Жлобина, 

10.00 

Говор А.Н., 

методист ЖРУМК 

20.12.2019 

Сюжетно-игровая 

программа «Новогодняя 

круговерть». 

Жлобинский 

городской центр 

творчества детей 

и молодежи 

«Эврика», 13.00 

Мельникова О.М., 

директор 

ЖГЦТДиМ 

«Эврика» 

 

 

 



20.12.2019 

Турнир знатоков 

«Новый год шагает по 

планете!». 

Жлобинский 

районный центр 

творчества детей 

и молодежи, 

10.00, актовый 

зал 

Бантыш М.Л., 

директор 

ЖРЦТДиМ 

21.12.2019 

 

Игровая программа 

«Улыбнитесь, вас 

снимают». 

Стрешинский 

филиал 

Жлобинского 

районного 

центра 

творчества детей 

и молодежи, 

11.30-12.30 

Бантыш М.Л., 

директор 

ЖРЦТДиМ 

27.12.2019 

Мастер-класс для 

учителей начальных 

классов (3-4) по теме 

«Использование 

дифференцированных 

заданий при работе с 

высокомотивированными 

учащимися на 1 ступени 

общего среднего 

образования». 

Средняя школа  

№ 10 г.Жлобина, 

8.30 

Шапкина Л.В., 

методист ЖРУМК 

30.11-

01.12.2019 

Второй этап 

республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам 

Средние школы  

№ 12, 13 

г.Жлобина 

Полещук Л.В., 

методист ЖРУМК 

До 

24.12.2019 

 

 

 

 

Районный конкурс 

педагогического 

мастерства «Мое 

лучшее учебное 

занятие» (Заочный 

этап). 

Ресурсный 

центр 

Комышева Э.А., 

методист 

ЖРУМК 

До 

30.12.2019 

Конкурс для учащихся 

8-11 кл. «Сайт с нуля». 
 

Олешкевич Н.Л., 

методист 

ЖРУМК 

В течение 

месяца 
Мониторинг-сайтов  

Олешкевич Н.Л., 

методист 

ЖРУМК 

26.12.2019 

 

Районный новогодний 

праздник в рамках 

республиканской 

благотворительной 

акции «Наши дети». 

Дворец игровых 

видов спорта, 

9.00 

Тукач С.П., 

главный 

специалист 

отдела 

26-27.12.2019 

 

Районные соревнования 

по начальным навыкам 

Жлобинский 

районный центр 

Фурман С.А., 

директор 



 

 

 

 

туризма. 

 

 

 

 

туризма и 

краеведения 

детей и 

молодежи, 9.00, 

спортивный зал 

ЖРЦТиКДМ 

27.12.2019 

Праздничная 

новогодняя программа. 

 

Жлобинский 

городской центр 

творчества детей 

и молодежи 

«Эврика», 10.30, 

14.00 

Мельникова О.М., 

директор 

ЖГЦТДиМ 

«Эврика» 

27.12.2019 

Соревнование 

«Осторожно пожар!» 

(по развертыванию 

пожарных рукавов от 

пожарного крана до 

места условного 

пожара). 

Пожарная часть 

№ 2, 15.00-16.40 

Гранат С.А., 

директор 

ЖРЦТТДиМ 

27.12.2019 

Новогодний праздник 

«Новый год в кругу 

друзей». 

Жлобинский 

районный 

эколого-

биологический 

центр детей и 

молодежи, 11.30 

Ураченко О.А., 

директор 

ЖРЭБЦДиМ 

28.12.2019 

Сюжетно-игровая  

программа 

«Приключение 

инопланетян в 

новогоднюю ночь». 

Жлобинский 

городской центр 

творчества детей 

и молодежи 

«Эврика», 10.30 

Мельникова О.М., 

директор 

ЖГЦТДиМ 

«Эврика» 

28.12.2019 

 

Новогодний утренник 

«Мышиная возня под 

Новый год». 

Стрешинский 

филиал 

Жлобинского 

районного 

центра 

творчества детей 

и молодежи, 

11.00-12.00 

Бантыш М.Л., 

директор 

ЖРЦТДиМ 



30.12.2019 

Праздничная 

новогодняя программа. 

 

Жлобинский 

городской центр 

творчества детей 

и молодежи 

«Эврика», 10.30, 

14.00 

Мельникова О.М., 

директор 

ЖГЦТДиМ 

«Эврика» 

31.12.2019 Новогодний батл. 

Жлобинский 

городской центр 

творчества детей 

и молодежи 

«Эврика», 10.30 

Мельникова О.М., 

директор 

ЖРЦТДиМ 

 

Начальник отдела        А.Н.Соловьѐв 


