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

25.04 Совещание управления по образованию, спорту 

и туризму с заместителями руководителей по 

учебной, учебно-воспитательной работе  

1. Об итогах районной олимпиады 

по учебным предметам для учащихся VI-

VII классов 

2. Об итогах изучения деятельности 

учреждений общего среднего образования по 

организации работы с высокомотивированными 

и одаренными учащимися 

3. О результатах республиканских 

контрольных работ по учебным предметам в 

2021/2022 учебном году в рамках изучения 

уровня образовательных результатов учащихся 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

 

27.04 Совет управления по образованию, спорту и 

туризму 

1. Об итогах комплексного изучения 

деятельности ГУО «Ясли-сад № 3 «Пралеска» 

г. Воложин по выполнению государственных 

требований в области образования 

2. Об итогах изучения деятельности 

государственного учреждения образования 

«Раковский ясли-сад «Солнышко» по 

реализации плана мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе изучения 

деятельности   по выполнению 

государственных требований в области 

образования 

3. О выполнении Государственной 

программы развития физической культуры и 

спорта на 2021-2025 годы в 2021 году 

Милюткина Е.И. 

Тихонович О.А. 

Залеская В.А. 

Башаркевич В.В. 

 

27 .04 Межведомственный совещание-семинар 

(руководители учреждений образования, 

физической культуры и спорта, начальники 

оздоровительных лагерей) 

О подготовке к оздоровительному периоду 

2022 года 

Милюткина Е.И. 

Ивановская О.А. 

Буклыс Е.О. 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

04.04 – 

08.04 

«Олимпийский урок» в рамках 

республиканской акции по реализации проекта 

«Республиканский Олимпийский урок» 

Буклыс Е.О. 

04.04 –

20.04 

Районный этап республиканского творческого 

конкурса для детей и подростков «Соблюдаем 

Король Е.В. 
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законы дорог!» 

08.04 Участие лидеров пионерского движения 

района в реализации республиканского проекта 

«Встречи на все 100!» 

Король Е.В. 

14.04 Дистанционная олимпиада по учебным 

предметам «Русский язык» и «Русская 

литература» для учащихся 6-8 классов 

Буклыс Е.О. 

до 15.04 Участие в областном этапе республиканского 

творческого проекта для подростков 

«Безопасный переход – 2022» 

Король Е.В. 

22.04 Дистанционная олимпиада по учебному 

предмету «Химия» для учащихся 7-8 классов 

Буклыс Е.О. 

апрель Районный этап республиканского конкурса 

«Мир в душе – мир в стране!» в рамках 

творческого проекта «Счастье жить в мирной 

стране!» 

Король Е.В. 

апрель Районный конкурс чтецов «Живая классика» Стаселович М.И. 

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 

Бацькаўшчыны» 

Буклыс Е.О. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

01.04  Участие в открытом турнире по плаванию ГУ 

«Червенская СДЮШОР» посвященное году 

исторической памяти  

Ожерельев Д.В. 

01.04 – 

02.04 

Участие в зональных соревнованиях по 

волейболу (юноши и девушки 2006-2008 г.р.) в 

рамках областной спартакиады среди детей и 

юношества, занимающихся в группах и 

секциях по месту жительства 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

02.04 Участие в открытом турнире по плаванию ГУ 

«ДЮСШ Столбцовского района» Весенние 

старты  

Ожерельев Д.В. 

02.04 – 

03.04 
Республиканский турнир сильнейших 

игроков по настольному теннису (юноши, 

девушки 2010, 2011 гг.р.) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

03.04 Участие в республиканском этапе Башаркевич В.В. 
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легкоатлетического мероприятия «300 

талантов для Королевы» 

04.04 Участие в областных соревнованиях по 

шахматам «Белая ладья» 

Башаркевич В.В. 

07.04 Зональные соревнования по баскетболу среди 

юношей и девушек 2007-2008 г.р. в рамках 

областной спартакиады школьников 

Башаркевич В.В, 

07.04 – 

10.04 

Участие в командном первенстве Республики 

Беларусь по настольному теннису – 3 тур 

(юноши, девушки 2007 г.р. и моложе, 2009 г.р 

и моложе) 

Ожерельев Д.В. 

08.04 Участие в зональных соревнованиях по 

волейболу в рамках областной спартакиады 

школьников  

Башаркевич В.В. 

09.04 Личное первенство по шахматам, посвященное 

памяти ветерана спорта и физической 

культуры Губина А.В. 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

12.04 Районный легкоатлетический кросс Башаркевич В, В, 

Ожерельев Д.В. 

Потапченко А.С. 

12.04 Участие в зональных соревнованиях 

многоборья «Здоровье» среди УО сельской 

местности 

Башаркевич В.В. 

13.04  Участие в зональных соревнованиях 

многоборья «Здоровье» среди УО городской 

местности 

Башаркевич В.В. 

13.04 Зональные соревнования по настольному 

теннису (юноши и девушки 2008-20010 г.р.) в 

рамках областной спартакиады среди детей и 

юношества, занимающихся в группах и 

секциях по месту жительства 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

14.04 Районные соревнования летнего многоборья 

«Защитник отечества» ГФОК РБ 

Башаркевич В.В. 

15.04 Участие в Кубке и Первенстве Минской 

области по легкоатлетическому кроссу на 

призы газеты «Минская правда»  

Ожерельев Д.В. 

19.04 – 

20.04 

Участие в Республиканском турнире 

сильнейших игроков по настольному теннису 

(юноши, девушки 2009,2010 г.р.)   

Ожерельев Д.В. 

21.04 – 

22.04 

Участие в открытых Республиканских 

соревнованиях по легкой атлетике «Дружба-

2022» памяти Барташевича С.С. 

Ожерельев Д.В, 

27.04 – 

30.04 

Участие в командном первенстве Республики 

Беларусь по настольному теннису (3 тур) 

(юноши, девушки 2011 г.р. и моложе) 

Ожерельев Д.В. 

29.04 Районная весенняя спартакиада среди КФКиС Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 



4 

Потапченко А.С. 

29.04 Зональные соревнования по баскетболу 3х3 

(юноши и девушки 2007-2009 г.р.) в рамках 

областной спартакиады среди детей и 

юношества, занимающихся в группах и 

секциях по месту жительства 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

29.04 Участие областном легкоатлетическом кроссе в 

рамках спартакиады школьников 

Башаркевич В.В. 

апрель Республиканский турнир «Кубок четырех 

регионов» по волейболу среди мужских 

команд 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

апрель Участие в проекте Президентского 

спортивного клуба «Дотянись до мечты» 

Башаркевич В.В. 

Буклыс Е.О. 

апрель Участие в Чемпионате Минской области по 

настольному теннису (мужчины, женщины) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

Работа с педкадрами, организационно методическая работа 

12.04 – 

20.04 

Районный смотр-конкурс учебных кабинетов 

учреждений общего среднего образования 

«Учебный кабинет: от А до Я» 

Тихонович О.А. 

14.04 

 

Районное методическое объединение учителей 

информатики «Использование современных 

информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе по учебному 

предмету «Информатика» 

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 

 

Школа молодого педагога «Шаг в профессию» 

«Активизация учебно-познавательной 

деятельности учащихся посредством 

использования технологии визуализации 

учебной информации» 

Лушнова Г.В. 

20.04 

 

Районное методическое объединение учителей 

истории, обществоведения «Мадэляванне 

сучаснага ўрока з выкарыстаннем тэхнік 

візуалізацыі як аднаго са сродкаў рэалізацыі 

выхаваўчага патэнцыялу ўрока» 

Стаселович М.И. 

21.04 

 

Районное методическое объединение учителей 

математики «Возможности использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе  

по математике: опыт, проблема, перспектива» 

Буклыс Е.О. 

до 26.04 Фестиваль педагогического опыта «Путь к 

успеху» (представление результата работы над 

Тихонович О.А. 

методисты 
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темами по самообразованию) 

26.04 

 

Районное методическое объединение учителей 

физики «Методические особенности 

использования материалов единого 

образовательного ресурса для организации 

самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности учащихся по физике и 

астрономии» 

Стаселович М.И. 

27.04 

 

Районное методическое объединение 

педагогов-организаторов «Работа педагога-

организатора по гражданско-патриотическому 

и духовно-нравственному воспитанию 

учащихся» 

Король Е.В. 

28.04 

 

Районное методическое объединение учителей 

географии и курса «Человек и мир» 

«Моделирование современного урока 

географии с использованием техник 

визуализации как одного из средств 

реализации воспитательного потенциала 

урока» 

Стаселович М.И. 

29.04 

 

Районное методическое объединение 

руководителей физического воспитания УДО 

«Системный подход к укреплению здоровья 

детей дошкольного возраста средствами 

физической культуры в летний 

оздоровительный период» 

Залеская В.А. 

Организационная работа, анализ, контроль 

04.04 – 

15.04 

Изучение деятельности учреждений 

образования по профилактике травматизма 

обучающихся  

Ивановская О.А. 

Залеская В.А. 

11.04 – 

15.04 

Собеседование с руководителями учреждений 

образования по комплектованию учреждений 

образования в 2022/2023 учебном году (по 

отдельному графику) 

Милюткина Е.И. 

Кулеш Т.И. 

18.04 – 

29.04 

Изучение деятельности учреждений 

образования по организации взаимодействия с 

семьей 

Ивановская О.А. 

Залеская В.А. 

18.04 – 

22.04 

Собеседование с заместителями руководителей 

по организации летней оздоровительной 

кампании 2022 года  

Ивановская О.А. 

Буклыс Е.О. 

12.04 – 

14.04 

Комплексное изучение деятельности ГУО 

«Ясли-сад № 3 «Пралеска» г. Воложин 

по выполнению государственных требований 

в области образования 

Милюткина Е.И. 

Тихонович О.А. 

Залеская В.А. 

19, 20.04 Изучение деятельности ГУО «Раковский ясли-

сад «Солнышко» по реализации плана 

мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе изучения деятельности   

Тихонович О.А. 

Залеская В.А. 
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по выполнению государственных требований 

в области образования 

26.04 – 

29.04  

Комплексное изучение деятельности 

ГУО «Саковщинский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа имени 

В.А.Коваленко» по выполнению 

государственных требований в области 

образования 

Милюткина Е.И. 

Ивановская О.А. 

 

апрель Мониторинг организации питания в 

учреждениях образования 

Журкевич Е.А. 

апрель Выборочный мониторинг эффективности 

организации физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий в шестой 

школьный день  

Ивановская О.А. 

Башаркевич В.В. 

Король Е.В. 

Каждый 
вторник 

Дни куратора в учреждениях образования Кураторы 

Совещание при начальнике управления по образованию, спорту и туризму 

(по отдельному плану) 

 

 


