
 

 

 
 
                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                  Первый  заместитель  
                                                                                  председателя  – 
                                                                                  начальник управления по 
                                                                                  сельскому хозяйству 
                                                                                  и продовольствию                                      
                                                                                  Миорского районного 
                                                                                  исполнительного комитета 
                                                                                 ____________ А.К.Шокель 

График проведения 

 ежемесячных выездных «агросуббот» 

 с учащимися профильных классов (групп) аграрной направленности  

учреждений общего среднего образования Миорского района 

на 2023 год 

 
№ 
п/п 

Месяц Название мероприятия Место проведения Принимает участие 
(председатель 
райисполкома, 
заместитель 
председателя, 
руководители 
сельхозпредприятий и 
организаций) 
 

1 Январь 
2023г. 

Районное 
профориентационное 
мероприятие «Слёт 
выпускников». 
Ярмарка целевых 
направлений 
 

Город Миоры, ГУО 
«Миорская средняя 
школа №3 имени 
Героя Советского 
Союза Е.А.Томко» 

Жук Александр 
Иванович, начальник 
отдела по образованию 
Миорского 
райисполкома  

2 Февраль 
2023г. 

Выездное занятие на базе 
Миорского производства 
филиала Полоцкий 
хлебозавод ОАО 
«Витебскхдебпром» 
 
 
 

Город Миоры Кузнецов Игорь 
Валерьевич, 
председатель 
Миорского 
райисполкома 
  
Погуляев Игорь 
Владимирович, 
директор Миорского 
производства филиала 
Полоцкий хлебозавод 
ОАО 
«Витебскхлебпром» 
 

3 Март 
2023г. 

Экскурсионная 
профориентационная 
поездка в УО «Витебская 
ордена «Знак Почёта» 
государственная академия 
ветеринарной медицины». 
День открытых дверей. 

Город Витебск Шокель Александр 
Казимирович, первый 
заместитель 
председателя –
начальник управления 
по сельскому хозяйству 
и продовольствию 
Миорского 
райисполкома  



 

 

 
4 Апрель 

2023г. 
Выездное занятие на базе 
ГУ «Миорская районная 
государственная инспекция 
по семеноводству, 
карантину и защите 
растений» и  Унитарное 
предприятие «Черессы» 
(проведение весенних 
полевых работ, организация 
сева) 

Город Миоры 
 
 
 
 
Агрогородок 
Черессы, 
сельскохозяйственны
е угодья 
сельскохозяйственно
е унитарное 
предприятие 
«Черессы» 

Михалкив Дмитрий 
Васильевич  
заместитель начальника 
управления – начальник 
отдела организации 
сельскохозяйственного 
производства 
управления по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию 
Миорского 
райисполкома  
 
Клименков Николай 
Михайлович, начальник 
Миорской районной 
государственной 
инспекции по 
семеноводству, 
карантину и защите 
растений» 
 
Янукович Олег 
Болеславович, директор 
сельскохозяйственного 
унитарного 
предприятие «Черессы» 
 

5 Май 
2023г. 

Участие учащихся 
агроклассов и агрогрупп 
учреждений общего 
среднего образования 
Миорского района  в 
областном агрофоруме «За 
молодёжью – будущее!» 
 

Город Витебск Жук Александр 
Иванович, начальник 
отдела по образованию 
Миорского 
райисполкома  

6 Сентябрь 
2023г. 

Работа студотрядов Сельскохозяйственны
е угодья 
сельхозпредприятий 
Миорского района 

Шокель Александр 
Казимирович, первый 
заместитель 
председателя –
начальник управления 
по сельскому хозяйству 
и продовольствию 
Миорского 
райисполкома 
 
Жук Александр 
Иванович, начальник 
отдела по образованию 
Миорского 
райисполкома 
 
 

7 Октябрь 
20231г. 

Выездное занятие на базе 
животноводческого 
комплекса «Корпачёво» 
ОАО «Подъельцы» 

Животноводческий 
комплекс 
«Корпачёво» 

Батуро Андрей 
Викторович, первый 
заместитель начальника 
управления по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию 



 

 

Миорского 
райисполкома 
 
Миранович Александр 
Георгиевич, и.о. 
директора ОАО 
«Подъельцы» 
 

8 Ноябрь 
2023г. 

Выездное занятие на базе 
ОАО «Миорский 
райагросервис» 

Город Миоры Кузнецов Игорь 
Валерьевич, 
председатель 
Миорского 
райисполкома 
  
Дорожко Виталий 
Казимирович, директор 
ОАО «Миорский 
райагросервис» 
 

9 Декабрь 
2023г. 

Выездное занятие на базе  
филиала «Миорский ККЗ» 
ОАО «Полоцкий КХП» 

Город Миоры  Шокель Александр 
Казимирович, первый 
заместитель 
председателя –
начальник управления 
по сельскому хозяйству 
и продовольствию 
Миорского 
райисполкома 
 
Матвеев Сергей 
Александрович, 
директор филиала 
«Миорский ККЗ» ОАО 
«Полоцкий КХП» 
 

 


