
ПЛАН 
работы управления по образованию, спорту и туризму Воложинского 
райисполкома на август 2022 года 
 
Дата Мероприятия Ответственные 

12.08 – 

19.08 

Проверка готовности учреждений образования 

Воложинского района к 2022/2023 учебному году 

(по отдельному графику) 

Комиссия  

19.08 Диалоговая площадка главного управления  

по образованию Минского облисполкома 

«Актуальные направления деятельности 

учреждений дошкольного образования  

в современных социокультурных условиях»  

на базе ГУО «Дошкольный центр развития 

ребенка г.п. Ивенец» 

Крикало Т.Н. 

Тихонович О.А.  

23.08 Совещание управления по образованию, спорту и 

туризму с заместителями руководителей 

учреждений образования 

Актуальные вопросы организации 

образовательного процесса в учреждениях 

образования в 2022/2023 учебном году 

Выполнение межведомственной программы 

«Забота» 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Кулеш Т.И. 

Ивановская О.А. 

Кулак Л.В. 

Тихонович О.А. 

24.08 Совещание управления по образованию, спорту и 

туризму с руководителями учреждений 

образования 

Актуальные вопросы организации 

образовательного процесса в учреждениях 

образования в 2022/2023 учебном году 

Крикало Т.Н. 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Кулеш Т.И. 

Ивановская О.А. 

Кулак Л.В. 

30.08 Районная конференция педагогических 

работников 

Крикало Т.Н. 

31.08 Совет управления по образованию, спорту и 

туризму  

Утверждение плана работы Совета управления по 

образованию, спорту и туризму Воложинского 

райисполкома на 2022/2023 учебный год 

Крикало Т.Н. 

Милюткина Е.И. 

 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

август Работа оздоровительных лагерей (по отдельному 

плану) 

Ивановская О.А. 

Буклыс Е.О. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

август Открытый турнир по пляжному волейболу среди 

юниоров и юниорок 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

август Кубок Воложинского района по пляжному 

волейболу 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

август Командное первенство Минской области по 

настольному теннису (юноши, девушки 2008 г.р. 

и моложе) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 
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август Командное первенство Минской области по 

настольному теннису (юноши, девушки 2010 г.р. 

и моложе) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

Работа с педкадрами, организационно-методическая работа 

август Заседания августовских методических 

объединений (по отдельному плану)  

Тихонович О.А. 

Методисты  

август Организация обеспечения учреждений 

образования учебниками и учебными пособиями 

Ширкова Е.Ю. 

 

август Консультации по подготовке учреждений 

дошкольного образования к новому учебному 

году 

Залеская В.А. 

август Участие в дистанционных инструктивно-

методических совещаниях по предметам (по 

плану МОИРО) 

Методисты 

 

до 30.08 Планирование деятельности районных 

методических формирований на 2022/2023 

учебный год 

Тихонович О.А. 

Методисты  

Организационная работа, анализ, контроль 

август Мониторинг организации питания в 

оздоровительных лагерях 

Журкевич Е.А. 

август Изучение организации и проведения летней 

оздоровительной кампании, создания безопасной 

среды в оздоровительных лагерях, занятости и 

досуга несовершеннолетних 

Ивановская О.А. 

Буклыс Е.О. 

август Подготовка к районной конференции 

педагогических работников 

Милюткина Е.И. 

Тихонович О.А. 

Совещание при начальнике управления по образованию, спорту и туризму 

(по отдельному плану) 

 


