
ПЛАН 
работы управления по образованию, спорту и туризму Воложинского 
райисполкома на апрель 2023 года 
 
Дата Мероприятия Ответственные 

19.04 Совет управления по образованию, спорту и 

туризму 

1. Об итогах комплексного изучения 

деятельности государственного учреждения 

образования «Детский сад № 4 «Веселый улей» 

г. Воложина» по выполнению государственных 

требований в области образования. 

2. Об итогах комплексного изучения 

деятельности государственного учреждения 

образования «Богдановская средняя школа» 

по выполнению государственных требований 

в области образования. 

3. Об итогах изучения организации работы 

учреждений образования района по работе с 

семьями, в которых дети признаны находящимися 

в социально опасном положении, нуждающимися 

в государственной защите, возвращены 

в биологические семьи после отмены решения 

комиссии по делам несовершеннолетних о 

признании нуждающимися в государственной 

защите. 

4. О выполнении Государственной программы 

развития физической культуры и спорта на 2021-

2025 годы. 

Крикало Т.Н. 

Милюткина Е.И. 

Залеская В.А. 

Башаркевич В.В. 

Ивановская О.А. 

Кулак Л.В. 

Довнар-Слизкая Т.И. 

21.04 Межведомственный совещание-семинар 

(руководители учреждений образования, 

физической культуры и спорта, начальники 

оздоровительных лагерей) 

О подготовке к оздоровительному периоду 

2023 года. 

Ивановская О.А. 

Тихонович О.А. 

Буклыс Е.О. 

 

28.04 Районное родительское собрание «Безопасность – 

это важно!» 

Крикало Т.Н. 

Милюткина Е.И. 

Ивановская О.А. 

Кулак Л.В. 

Довнар-Слизкая Т.И. 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

до 05.04 Районный этап республиканской акции  

по благоустройству и озеленению территорий 

«Цветы добра» 

Буклыс Е.О. 

07.04 Организация участия в отборочном туре 

«Технопарк» 

Король Е.В. 

12.04 Дистанционная олимпиада по учебным предметам 

«Русский язык» и «Русская литература» для 

учащихся 6-8 классов 

Буклыс Е.О. 
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20.04 Игра-конкурс по иностранным языкам 

«Лингвистенок» для учащихся 3-11 классов 

Стаселович М.И. 

27.04 Республиканская контрольная работа по учебному 

предмету «История Беларуси» (XI класс) 

Трус Е.В. 

29.04 Районный этап республиканской военно-

патриотической игры «Орленок» 

Король Е.В. 

апрель Участие в республиканской акции «Моя семья – 

моя страна» 

Король Е.В. 

апрель Районный этап республиканского конкурса 

экологических видеорепортажей «Минута для 

будущего»  

Буклыс Е.О. 

апрель Районный этап республиканского конкурса 

научно-исследовательских краеведческих работ 

учащихся 

Стаселович М.И. 

апрель Районный этап республиканского конкурса 

экологических фотографий и рисунков «Созидая,  

не разрушай» 

Буклыс Е.О. 

апрель Районный этап республиканского конкурса 

ландшафтных проектов «Дизайн сада» 

Буклыс Е.О. 

апрель Районный этап республиканской экологической 

акции «Сцяжынкамi Бацькаушчыны» 

Буклыс Е.О. 

апрель Районный этап республиканской экологической 

акции «Кто, если не мы!» 

Буклыс Е.О. 

апрель Организационно-методическое сопровождение 

районного этапа республиканского конкурса 

методических разработок интерактивных занятий 

Буклыс Е.О. 

апрель Районный этап республиканского дистанционного 

конкурса по интерьерному дизайну и флористике 

«Зеленый дом» 

Буклыс Е.О. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

01.04 Открытый турнир «Кубок надежд» Башаркевич В.В. 

03.04 Районные соревнования ГФОК РБ многоборье 

«Здоровье» среди учащихся учреждений 

образования, расположенных в сельской местности 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

04.04 Районные соревнования ГФОК РБ многоборье 

«Здоровье» среди учащихся учреждений 

образования, расположенных в городской 

местности 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

05.04 Участие в зональных соревнованиях ГФОК РБ 

многоборье «Здоровье» среди УО сельской 

местности 

Башаркевич В.В. 

06.04 Участие в зональных соревнованиях ГФОК РБ 

многоборье «Здоровье» среди УО городской 

местности 

Башаркевич В.В. 

07.04 Участие в областных соревнованиях по плаванию 

в рамках спартакиады школьников 

Башаркевич В.В. 

07.04 – 

09.04 

Командный чемпионат Республики Беларусь про 

настольному теннису (мужчины, женщины) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 
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08.04 Первенство Воложинского района по стритболу 

среди юношей 2007-2008 г.р. 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

08.04 Первенство Воложинского района по шахматам, 

посвящённое памяти ветерана физической 

культуры и спорта Губина А.В. 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

11.04 Первенство Воложинского района весеннему 

легкоатлетическому кроссу в рамках спартакиады 

школьников 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

13.04 Проведение районного этапа соревнований 

«Лучший спортивный класс по плаванию» среди 

учащихся 5-11 классов 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

14.04 Кубок и первенство Минской области по 

легкоатлетическому кроссу (мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки, юноши, девушки)  

Башаркевич В.В. 

15.04 Открытый турнир г. Воложина, посвященный 

всемирному Дню тенниса настольного тенниса 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

20.04 – 

21.04 

Участие в республиканском этапе спортивно-

массового мероприятия «300 талантов для 

Королевы» 

Башаркевич В.В. 

20.04 – 

23.04 

Командное первенство Республики Беларусь по 

настольному теннису (2 тур) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

21.04 – 

23.04 

Республиканский турнир «Кубок четырех 

регионов» по волейболу среди мужских команд 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

26.04 – 

28.04 

Первенство Минской области в программе 

соревнований «Веселый дельфин» юноши 2009 и 

моложе, девушки 2011 и моложе 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

апрель Фестиваль школьного спорта Башаркевич В.В. 

апрель Зональные соревнования по настольному теннису 

(юноши и девушки 2009-20011 г.р.) в рамках 

областной спартакиады среди детей и юношества, 

занимающихся в группах и секциях по месту 

жительства 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

апрель Зональные соревнования по баскетболу 3х3 

(юноши и девушки 2008-2010 г.р.) в рамках 

областной спартакиады среди детей и юношества, 

занимающихся в группах и секциях по месту 

жительства 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

апрель Областная спартакиада ДЮСШ, СДЮШОР по 

баскетболу среди юношей 2007-2008 г.р. 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

апрель Открытое первенство ДЮСШ Воложинского 

района по весеннему легкоатлетическому кроссу  

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

Работа с педкадрами, организационно-методическая работа 

11.04 Районное методическое объединение учителей 

географии и курса «Человек и мир» 

«Использование современных образовательных 

технологий и методик как средство развития 

личностных и метапредметных компетенций 

учащихся на учебных занятиях по географии» 

Стаселович М.И. 
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13.04 Школа начинающего специалиста (педагоги 

социальные, педагоги-психологи) 

«Диагностические технологии в работе педагога-

социального, педагога-психолога» 

Довнар-Слизская Т.И 

12.04 – 

28.04 

Районный смотр-конкурс учебных кабинетов 

учреждений общего среднего образования 

«Учебный кабинет: от А до Я» 

Тихонович О.А. 

17.04 Районное методическое объединение учителей 

информатики «Развитие профессиональной 

компетентности учителя как необходимое условие 

личностного роста учащихся, метапредметных и 

предметных результатов» 

Стаселович М.И. 

18.04 –

22.04 

Педагогический консилиум «Шаги к успеху» для 

педагогов, чьи учащиеся заняли призовые места  

в районном конкурсе «Юный исследователь» и 

членов жюри конкурса на базе районных 

ресурсных центров 

Буклыс Е.О. 

19.04 

 

Районное методическое объединение учителей 

истории, обществоведения, искусства 

“Персаніфікацыя ў навучанні і выхаванні, 

эмацыйна-вобразнае «перажыванне/ пражыванне» 

гісторыі сваёй краіны, малой радзімы, сям'і пры 

рэалізацыі праектаў грамадзянска-патрыятычнай і 

краязнаўчай накіраванасці” 

Стаселович М.И. 

19.04 Районный постоянно действующий семинар для 

учителей-дефектологов, воспитателей, групп 

интегрированного обучения и воспитания, 

специальных групп «Организация и содержание 

коррекционно-педагогической деятельности в 

условиях специальной группы, группы 

интегрированного обучения и воспитания» 

Ивашко Т.И. 

Поскробко И.В. 

20.04 Районная школа молодого педагога «Шаг  

в профессию» «Эффективный урок (занятие):  

от теории к практике» 

Король Е.В. 

Ивановская Е.М. 

20.04 Круглый стол для учителей начальных классов на 

базе ресурсного центра «Визуализация учебной 

информации в современных учебных пособиях как 

эффективное средство формирования предметных 

и метапредметных компетенций учащихся» 

Стаселович М.И. 

28.04 Районное методическое объединение учителей 

физики «Эффективные методы и приемы обучения 

решению задач по физике» 

Стаселович М.И. 

27.04 Районное методическое объединение учителей-

дефектологов, учителей классов интегрированного 

обучения и воспитания, специальных классов, 

обучения на дому «Использование технологии 

визуализации учебной информации на учебных 

занятиях для повышения степени усвоения 

Ивашко Т.И. 
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учебного материала учащимися с особенностями 

психофизического развития» 

27.04 Районное методическое объединение учителей 
обслуживающего труда, технического труда, 

черчения «Формирование устойчивого интереса 

 у обучающихся к занятиям по предметам 

«Трудовое обучение», «Черчение». Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, формирование 

нравственно и физически здоровой личности» 

Буклыс Е.О. 

29.04 Районный постоянно действующий семинар для 

заместителей директоров по воспитательной 

работе «Оптимизация условий для самореализации 

учащихся в различных сферах внеурочной 

деятельности и дополнительного образования» 

Король Е.В. 

апрель Фестиваль педагогического опыта «Путь к успеху» 

(представление результата работы над темами  

по самообразованию) 

Тихонович О.А. 

методисты 

Организационная работа, анализ, контроль 

07.04 – 

14.04 

Изучение состояния охраны труда в учреждениях 

образования 

Милюткина Е.И. 

26.04 –

03.05 

Комплексное изучение деятельности 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 1 г. Воложина» 

по выполнению государственных требований 

в области образования 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Комиссия 

апрель Мониторинг организации питания в учреждениях 

образования 

Журкевич Е.А. 

апрель Изучение качества преподавания учебных 

предметов на повышенном уровне на II и III 

ступенях общего среднего образования 

Трус Е.В. 

апрель Изучение деятельности учреждений образования 

по профилактике травматизма обучающихся  

Ивановская О.А. 

Залеская В.А. 

2 раза в 

месяц 

Дни диагностики, регулирования, коррекции 

«Организация деятельности учреждений 

образования Воложинского района» 

Милюткина Е.И. 

Каждый 
вторник 

Дни куратора в учреждениях образования Кураторы 

Совещание при начальнике управления по образованию, спорту и туризму 

(по отдельному плану) 

 
 


