
ПЛАН 
работы управления по образованию, спорту и туризму Воложинского 
райисполкома на декабрь 2021 года 
 
Дата Мероприятия Ответственные 

07.12 Совещание управления по образованию, спорту 

и туризму с заместителями руководителей 

по учебной, учебно-воспитательной работе  

1. О результатах участия команд учреждений 

образования во втором этапе республиканской 

олимпиады по учебным предметам и подготовке 

к третьему этапу. 

2. Об итогах изучения организации, 

функционирования профильных классов 

педагогической и аграрной направленности. 

Трус Е.В. 

 

22.12 Совет управления по образованию, спорту и 

туризму 

1. Об итогах комплексного изучения 

деятельности ГУО «Вишневский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа Воложинского района» по выполнению 

государственных требований в области 

образования 

2. О результатах изучения деятельности 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 2 г. Воложина» по 

реализации плана мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе изучения 

деятельности   по выполнению государственных 

требований в области образования 

3. Эффективность деятельности учреждений 

образования по инновационной и 

экспериментальной деятельности, реализации 

педагогических проектов 

4. Об итогах изучения работы 

по профилактике безнадзорности 

и правонарушений, проведению индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, профилактике 

наркомании в учреждениях образования                    

(в рамках выполнения профилактических планов 

и программ) 

5. Об итогах изучения состояния 

преподавания учебных предметов «Трудовое 

обучение», «Черчение» 

6. Об итогах изучения деятельности 

учреждений образования по обеспечению 

преемственности дошкольного и I ступени 

общего среднего образования 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

Ивановская О.А. 

Залеская В.А. 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

до 10.12 XI районный фестиваль работ Стаселович М.И. 
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исследовательского характера детей 

дошкольного возраста  и младших школьников 

«Я – исследователь» 

Залеская В.А. 

до 13.12 Организация участия в игре-конкурсе по физике 

«Зубренок» для учащихся 7-11 классов  

Стаселович М.И. 

 

до 13.12 Организация участия в астрономической игре-

конкурсе «Ориончик» для учащихся 3-6 классов  

Стаселович М.И. 

 

до 13.12 Организация участия в игре-конкурсе по 

биологии «Синица» для учащихся 7-11 классов  

Стаселович М.И. 

 

16.12 Организация проведения игры-конкурса 

по русскому языку и литературе «Журавлик» для 

учащихся 2-11 классов 

Стаселович М.И. 

27.12 Участие делегации Воложинского района в 

благотворительном новогоднем празднике для 

детей с участием Главы государства 

Трус Е.В. 

декабрь Подготовка команды учащихся района для 

участия в 3 этапе республиканской олимпиады 

по учебным предметам 

Тихонович О.А. 

Пасеко А.И. 

 

декабрь – 

январь 

Районный этап республиканского конкурса 

экологических фотографий и рисунков 

«Созидая, не разрушай» 

Буклыс Е.О. 

декабрь Участие в областном этапе республиканской 

выставки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Калядная зорка» 

Король Е.В. 

 

декабрь Участие в областном этапе республиканского 

конкурса «ТехноЁлка» 

Король Е.В. 

 

декабрь Участие в областном этапе XIV 

республиканского конкурса «Энеогомарафон - 

2021» 

Король Е.В. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

03.12 – 

04.12 

Открытый областной легкоатлетический пробег 

«Золотая миля» 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

09.12 – 

10.12 

Участие в областных соревнованиях по 

спортивному скалолазанию  

Башаркевич В.В. 

Кушнир М.В. 

09.12 – 

10.12 

Участие в финальном этапе республиканского 

спортивно-массового мероприятия «Школиада» 

Башаркевич В.В 

18.12 – 

19.12 

Первенство Минской области в программе 

Спартакиады ДЮСШ, СДЮШОР среди юношей 

и девушек 2005-2006, 2007-2008 г.р.  

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

декабрь Спартакиада среди руководящих работников 

Воложинского района 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

Потапченко А.С. 

декабрь Районная спартакиада среди работников отрасли 

физической культуры и спорта 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

Потапченко А.С. 

декабрь Рождественский турнир по мини-футболу среди 

мужских команд 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

декабрь Открытый Новогодний турнир по мини-футболу 

среди юношей 2009-2010 г.р. 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 
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декабрь Открытый республиканский рождественский 

турнир по настольному теннису 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

декабрь Спортландия для детей и подростков 

подучетных категорий с участие сотрудников 

силовых структур 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

декабрь Зимнее первенство ДЮСШ Воложинского 

района по настольному теннису среди юношей и 

девушек 2005-200, 2008-2009 г.р., 2010 г.р. и 

моложе 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

декабрь Зимнее первенство ГУ «ДЮСШ Воложинского 

района» по дзюдо 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

декабрь Республиканские соревнования «Детско-

юношеская баскетбольная лига» 2 тур 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

декабрь Открытое первенство ГУ «ДЮСШ 

Воложинского района» по баскетболу среди 

юношей 2007-2008 г.р. 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

декабрь Зимнее первенство ГУ «ДЮСШ Воложинского 

района» по плаванию 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

декабрь Открытое первенство ДЮСШ Воложинского 

района «Рождественские забеги» 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

декабрь Первенство Воложинского района по шахматам 

в рамках спартакиады школьников 

Башаркевич В.В. 

Работа с педкадрами, организационно методическая работа 

02.12 

 

Районное методическое объединение учителей 

русского языка и литературы «Методы и приёмы 

использования визуальных источников в 

условиях новых подходов к усвоению знаний» 

Буклыс Е.О. 

 

07.12 

 

Районное методическое объединение учителей 

обслуживающего труда, учителей технического 

труда, черчения, искусства «Повышение 

качества обучения путём визуализации учебной 

информации» 

Пасеко А.И. 

 

08.12 

 

Районное методическое объединение учителей 

физики «Моделирование современного урока 

физики с использованием техник визуализации 

как одного из средств реализации 

воспитательного потенциала урока» 

Пасеко А.И. 

 

14.12 

 

Районное методическое объединение педагогов-

организаторов «Организация эффективной 

деятельности педагога-организатора в 

учреждениях образования: современные 

направления и тенденции деятельности детских  

и молодежных общественных объединений» 

Король Е.В. 

 

15.12  

 

Районное методическое объединение учителей 

биологии «Актуализация учебно-познавательной 

деятельности учащихся с использованием 

технологий визуализации учебных материалов 

по биологии» 

Буклыс Е.О. 

 

15.12  

 

Районное методическое объединение учителей 

истории, обществоведения «Фарміраванне 

Стаселович М.И. 
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вобразаў гістарычнага мінулага з дапамогай 

візуальных формаў і метадаў прадстаўлення 

ведаў» 

15.12 

 

Районное методическое объединение 

воспитателей дошкольного образования 

«Облачные технологии  

и интернет-сервисы в дошкольном образовании. 

Использование метода моделирования в 

реализации задач учебной программы 

дошкольного образования» 

Залеская В.А. 

16.12 

 

Районное методическое объединение учителей 

математики «Использование визуализации 

учебной информации для активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся на 

учебных занятиях по математике» 

Пасеко А.И. 

21.12 

 

Районное методическое объединение учителей 

географии и курса «Человек и мир» «Повышение 

эффективности учебно-познавательной 

деятельности обучающихся посредством 

визуализации учебной информации 

по географии» 

Стаселович М.И. 

 

27.12 День консультаций методиста Тихонович О.А. 

методисты 

декабрь – 

январь 

V районный профессионально-творческий 

конкурс для молодых специалистов 

«Университеты молодого педагога» 

Лушнова Г.В. 

декабрь Участие в областном конкурсе  

для педагогических работников «Педагогическая  

IT-мозаика» 

Пасеко А.И. 

Организационная работа, анализ, контроль 

06.12 – 

10.12 

Изучение деятельности учреждений образования 

по обеспечению эффективности коррекционно-

педагогической помощи лицам с особенностями 

психофизического развития в условиях пункта 

коррекционно-педагогической помощи 

учреждений дошкольного и общего среднего 

образования 

Шпилевская А.В. 

14.12 – 

16.12 

Государственная аккредитация ГУО 

«Судниковский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» 

Милюткина Е.И. 

14.12 – 

24.12 

Изучение состояния преподавания учебного 

предмета «Допризывная и медицинская 

подготовка» 

Ивановская О.А. 

26.12 – 

31.12 

Изучение деятельности учреждений общего 

среднего образования по обеспечению качества 

организации работы оздоровительных лагерей 

и свободного времени учащихся в период 

осенних каникул 

Ивановская О.А. 

Буклыс Е.О. 

 

декабрь Изучение эффективности деятельности 

учреждений общего среднего образования в 

Ивановская О.А. 

Король Е.В. 
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шестой школьный день, реализация проектов 

по шестому школьному дню (информация) 

декабрь Мониторинг организации питания в 

учреждениях образования 

Журкевич Е.А. 

Каждый 
вторник 

Дни куратора в учреждениях образования Кураторы 

Совещание при начальнике управления по образованию, спорту и туризму 

(по отдельному плану) 

 

 


