
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель  

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

__________________Д.В.Алейников 

 «____» ___________ 2019 г. 

 

ПЛАН 

учебы участников проекта «Школа молодого руководителя» 

 
№ п/п Тема занятий Дата проведения  Ответственные  

 

1 2 3 4 

1.  Участие участников проекта 

«Школа молодого 

руководителя» в районном Дне 

резервиста 

сентябрь 2019 г. управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

райисполкома; 

отдел организационно-

кадровой работы 

райисполкома 

2.  Проведение анкетирования сентябрь 2019 г., 

апрель 2020 г. 

отдел организационно-

кадровой работы 

райисполкома 

3.  Проведение тестирования на 

определение личностных 

качеств и профессионального 

типа личности 

декабрь 2019 г., 

октябрь 2020 г. 

отдел организационно-

кадровой работы 

райисполкома 

4.  Участие в разборе формы 

СХ-24  

1-го числа 

каждого месяца 

2019 г., 2020 г. 

управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

райисполкома 

5.  Закрепление   опытных 

наставников из числа 

руководителей 

сельхозорганизаций  за: 

Петровичем А.В., 

исполнительным директором 

СУП «Золак-Агро»; 

Сухановским В.Г., 

исполняющим обязанности 

директора КСУП «Вежны», 

обеспечение наставничества 

сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

2019 г.  

управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

райисполкома; 

отдел организационно-

кадровой работы 

райисполкома  

6.  Стажировка: 

Петрович А.В. 

Сухановский В.Г. 

 

сентябрь 2019 г. управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

райисполкома; 

Петрашин Е.В., директор 

филиала РУП 

«Гомельэнерго» «Дубрава-

агро»;Бусел В.П., директор 

Зайковский Ю.Л. 

Зеленок Д.А. 

 

октябрь 2019 г. 



 

Королюк В.В. 

Завадский В.В. 

Ходько С.Ю. 

январь 2020 г. КСУП «Хутор-Агро» 

7.  Подведение итогов стажировки в течение пяти 

дней после 

прохождения 

стажировки 

управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

райисполкома 

8.  Посещение 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие   

«Золак-Агро»: организация 

работы  участника проекта 

«Школа молодого 

руководителя» Петровича А.В. 

декабрь 

2019 г. 

управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

райисполкома; 

отдел организационно-

кадровой работы 

райисполкома 

9.  Подведение итогов  

наставничества (с участием         

представителей комитета по 

сельскому хозяйству и 

продовольствию 

облисполкома*, главного 

управления организационно-

кадровой работы 

облисполкома*) 

декабрь 

2019 года 

(в течение 

10 рабочих дней 

по окончанию 

срока 

наставничества) 

управление сельского 

хозяйства райисполкома; 

отдел организационно-

кадровой работы 

райисполкома 

10.  Районный семинар-учеба по 

теме: «Управление ресурсами 

на сельскохозяйственных 

предприятиях» 

 

февраль 2020 г. 

 

управление сельского 

хозяйства райисполкома; 

отдел организационно-

кадровой работы 

райисполкома 

11.  Итоговое собеседование 

участников проекта «Школа 

молодого руководителя» с 

выездом в сельхозорганизации 

  

октябрь 

2020 г. 

управление сельского 

хозяйства райисполкома; 

отдел организационно-

кадровой работы 

райисполкома 

12.  Итоговое анкетирование ноябрь 

2020 г. 

отдел организационно-

кадровой работы 

райисполкома  

13.  Районный семинар-учеба по 

теме: «Оптимизация рабочих 

процессов и организация труда 

на сельхозпредприятиях» 

ноябрь 

2020 г. 

управление сельского 

хозяйства райисполкома; 

отдел организационно-

кадровой работы 

райисполкома 

14.  Районная конференция  

«Подведение итогов  проекта 

«Школа молодого 

руководителя» 

декабрь 

2020 г. 

управление сельского 

хозяйства райисполкома; 

отдел организационно-

кадровой работы 

райисполкома 



Организационные мероприятия участников проекта «Школа 

молодого руководителя»: 

1. Участие в областных видеоселекторных совещаниях (по 

отдельному плану). 

2. Участие в заседаниях Светлогорского 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. Выступление - презентация участников проекта «Школа 

молодого руководителя» по теме «Организация работы 

сельскохозяйственного производства» при проведении семинаров – 

учеб на районном уровне, проведении зональных семинаров на 

областном уровне (по отдельному плану).   

 

  
Начальник отдела  
организационно-кадровой работы  
Светлогорского районного  
исполнительного комитета Н.В.Фурманова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

03Баранникова Н.В. 


