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

01.03 Межведомственный круглый стол по вопросам 

профилактики гибели и травмирования детей 

от внешних причин, суицидального поведения, 

вредных зависимостей 

Кулак Л.В.  

Ивановская О.А. 

Довнар-Слизская Т.И. 

02.03 Итоговый Совет управления по образованию, 

спорту и туризму Воложинского райисполкома 

(в формате видеоконференции) 

Итоги деятельности управления 

по образованию, спорту и туризму 

Воложинского райисполкома, учреждений 

образования, физической культуры и спорта в 

2021 году по повышению доступности и 

качества образования, развития физической 

культуры, спорта и туризма 

Крикало Т.Н. 

Милюткина Е.И. 

Башаркевич В.В. 

Ивановская О.А. 

Кулак Л.В. Трус Е.В. 

Кулеш Т.И. 

ГУО «Воложинский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

Руководители 

учреждений 

образования, 

физической культуры 

и спорта 

10.03 Семинар «Межведомственное взаимодействие 

и социальное партнерство в профилактике 

противоправного поведения 

несовершеннолетних» 

Ивановская О.А. 

Довнар-Слизская Т.И. 

22.03 Совещание управления по образованию, 

спорту и туризму с заместителями 

руководителей по учебной, учебно-

воспитательной работе, основной деятельности 

учреждений общего среднего и специального 

образования 

1. Об итогах изучения деятельности 

учреждений общего среднего образования 

по проведению текущей и промежуточной 

аттестации учащихся. 

2. Об итогах изучения деятельности 

библиотек учреждений образования. 

3. Об итогах изучения деятельности 

учреждений образования по организации 

контрольно-оценочной деятельности 

в условиях класса интегрированного обучения 

и воспитания. 

4. Об итогах изучения деятельности 

учреждений общего среднего образования по 

организации работы со слабоуспевающими 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 
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учащимися. 

5. Об организации выпускных экзаменов, 

итоговой аттестации в учреждениях 

образования. 

29.03 Совещание управления по образованию, 

спорту и туризму с заместителями 

руководителей по воспитательной, учебно-

воспитательной работе, основной деятельности 

учреждений общего среднего образования 

1. Об итогах изучения выполнения 

Комплексной программы воспитания детей и 

учащейся молодежи на 2021-2025 г.г.  в 2021 г. 

2. Анализ совершенных 

несовершеннолетними учреждений образования 

преступлений и правонарушений за январь-март 

2022 года. 

Милюткина Е.И. 

Ивановская О.А. 

30.03 Совещание управления по образованию, спорту 

и туризму с руководителями учреждений 

образования, физической культуры и спорта 

1. Изучения состояния преподавания 

учебных предметов «Белорусский язык», 

«Белорусская литература». 

2. Об итогах мониторинга организации 

питания в учреждениях образования. 

3. Об итогах изучения деятельности 

учреждений образования по соблюдению 

трудового законодательства. 

4. О выполнении организационно-

аналитических, практических и иных 

мероприятий по защите несовершеннолетних 

от сексуального насилия и эксплуатации. 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

Ивановская О.А. 

Кулеш Т 

Довнар-Слизкая Т.И. 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

02.03 Областная дистанционная олимпиада «На пути 

к успеху» по учебным предметам «Всемирная 

история», «История Беларуси» для учащихся 8-

9 классов 

Стаселович М.И. 

до 21.03 Подведение итогов районного этапа 

республиканского смотра-конкурса «Спасатели 

глазами детей» 

Король Е.В. 

28.03 – 

31.03 

Участие в заключительном этапе 

республиканской олимпиады по учебным 

предметам 

Трус Е.В. 

30.03 – 

31.03 

Участие в республиканском конкурсе «Школа 

безопасности -2022» 

Король Е.В. 

31.03 XIX районный конкурс работ 

исследовательского характера среди учащихся 

5-10 классов «Юный исследователь» 

Тихонович О.А. 

методисты 

март Районный этап республиканского конкурса Буклыс Е.О. 
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экологических видеорепортажей «Минута для 

будущего»  

март 

 

Районный этап республиканского конкурса 

научно-исследовательских краеведческих 

работ учащихся 

Стаселович М.И. 

март Республиканский конкурс экологических 

фотографий и рисунков «Созидая, не 

разрушай» 

Буклыс Е.О. 

март Районный этап республиканского конкурса 

ландшафтных проектов «Дизайн сада» 

Буклыс Е.О. 

март Районный этап республиканской 

экологической акции «Сцяжынкамi 

Бацькаўшчыны» 

Стаселович М.И. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

28.02 – 

02.03  

Участие в УТС по подготовке к 

республиканскому спортивно-массовому 

мероприятию по легкой атлетике «300 

талантов для Королевы» 

Башаркевич В.В. 

03.03 Участие в республиканском спортивно-

массовом мероприятии по легкой атлетике 

«300 талантов для Королевы» 

Башаркевич В.В. 

03.03 Соревнование «Лучший спортивный класс» 

среди учащихся 10 классов по волейболу 

Башаркевич В.В. 

03.03 Участие в областных соревнованиях по 

скалолазанию 

Башаркевич В.В. 

03.03 Первенство Воложинского района по 

настольному теннису в рамках спартакиады 

школьников 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

03.03 – 

05.03  

Участие в первенстве Республики Беларусь по 

настольному теннису (юноши, девушки 2003 

г.р. и моложе) 

Ожерельев Д.В. 

04.03 Спартакиада среди руководящих работников 

Воложинского района 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

Потапченко А.С. 

05.03 Весеннее первенство ГУ «ДЮСШ 

Воложинского района» по дзюдо 

Ожерельев Д.В. 

05.03 Личное первенство района по шашкам, 

посвященное памяти ветерана спорта Савкина 

Н.Ф. 

Башаркевич В.В, 

Потапченко А.С. 

11.03 – 

13.03 

Участие в командном чемпионате Республики 

Беларусь по настольному теннису 2 лига 

Ожерельев Д.В. 

13.03 – 

14.03 

Участие в открытым турнире «Детская лига 

плавания» сезон 2021/2022 

Ожерельев Д.В. 

15.03 Участие в зональных соревнованиях по 

настольному теннису в рамках областной 

спартакиады школьников 

Башаркевич В.В. 

19.03 Районная спартакиада среди ветеранов спорта Башаркевич В.В, 
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(н/теннис, русские шашки, шахматы, дартс, 

плавание, стрельба) 

Потапченко А.С. 

19.03 – 

20.03 

Участие в республиканском турнире 

сильнейших игроков по настольному теннису 

(юноши, девушки 2009,2010 г.р.)   

Ожерельев Д.В. 

23.03 Первенство Воложинского района по 

баскетболу в рамках спартакиады школьников 

Башаркевич В.В, 

23.03 Участие в областных соревнованиях по 

настольному теннису в рамках спартакиады 

школьников 

Башаркевич В.В. 

29.03 Участие в зональных соревнованиях по мини-

футболу в рамках спартакиады школьников 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

март Открытый турнир по мини-футболу среди 

юношей 2008-2010 г.р. посвященный Дню 

Конституции Республики Беларусь 

Потапченко А.С. 

март Открытый турнир по волейболу, посвященный 

Дню Конституции Республики Беларусь 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

март, 

апрель  

Участие в чемпионате Минской области по 

настольному теннису (мужчины, женщины) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

март Открытое первенство ДЮСШ Воложинского 

района по легкой атлетике посвященное 

Международному женскому дню 8 марта  

Ожерельев Д.В. 

март Участие в открытом первенстве ДЮСШ №3 г. 

Молодечно по легкой атлетике (юноши, 

девушки 2007-2008,2009-2010 г.р. и моложе)  

Ожерельев Д.В. 

Работа с педкадрами, организационно методическая работа 

до 05.03 Районный конкурс по разработке материалов 

антинаркотического содержания «Творчество 

против наркотиков» 

Король Е.В. 

09.03 Районное методическое объединение учителей 

биологии «Моделирование современного урока 

биологии с использованием техник 

визуализации как одного из средств 

реализации воспитательного потенциала 

урока» 

Буклыс Е.О. 

10.03 Районное методическое объединение учителей 

русского языка и литературы «Моделирование 

современных уроков русского языка и 

литературы с использованием техник 

визуализации как одного из средств 

реализации воспитательного потенциала 

урока» 

Буклыс Е.О. 

10.03 Районное методическое объединение учителей-

дефектологов пунктов коррекционно-

педагогической помощи «Использование 

информационно-коммуникативных технологий 

на коррекционных занятиях в пункте 

Шпилевская А.В. 
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коррекционно-педагогической помощи» 

11.03 Районное методическое объединение учителей 

белорусского языка и литературы 

«Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі і 

арганізацыя вучэбна-пазнавальнай дзейнасці 

вучняў» 

Буклыс Е.О. 

15.03 Районное методическое объединение учителей 

иностранных языков «Реализация 

воспитательного потенциала современного 

урока иностранного языка» 

Лушнова Г.В. 

15.03 Районное методическое объединение 

воспитателей дошкольного образования 

«Использование современных средств 

визуализации в работе с семьей» 

Залеская В.А. 

15.03 Районное методическое объединение 

музыкальных руководителей учреждений 

дошкольного образования «Использование 

современных средств визуализации в работе с 

семьей» 

Залеская В.А. 

16.03 Районное методическое объединение учителей-

дефектологов, воспитателей дошкольного 

образования групп интегрированного обучения 

и воспитания и специальных групп 

«Реализация деятельностного подхода в 

процессе формирования социальных навыков 

детей с нарушениями аутистического спектра» 

Шпилевская А.В. 

17.03 Районное методическое объединение учителей 

начальных классов, музыки, изобразительного 

искусства, воспитатели групп продленного дня 

«Медиаобразование как средство 

формирования метапредметных, предметных и 

личностных компетенций учащихся начальных 

классов» 

Стаселович М.И. 

17.03 Районное методическое объединение педагогов 

социальных «Деятельность педагога 

социального по формированию у 

несовершеннолетних навыков ответственного 

безопасного поведения» 

Довнар-Слизская Т.И. 

18.03 Районное методическое объединение классных 

руководителей «Инновационная практика как 

необходимое условие формирования 

педагогической компетенции. Аспекты ЗОЖ и 

внедрение моделей осознанного поведения 

учащихся в классном коллективе» 

Король Е.В. 

до 18.03 Районный этап республиканского фестиваля 

«Безопасное детство» 

Залеская В.А. 

Стаселович М.И. 

23.03 Районное методическое объединение учителей 

обслуживающего труда, учителя технического 

Буклыс Е.О. 



6 

труда, черчения, искусства «Современные 

подходы к моделированию учебных занятий по 

трудовому обучению и мировой 

художественной культуре» 

25.03 Районное методическое объединение 

педагогов-психологов «Работа педагога-

психолога по формированию 

жизнеутверждающего поведения в 

подростковой среде» 

Довнар-Слизская Т.И. 

Организационная работа, анализ, контроль 

март Мониторинг организации питания в 

учреждениях образования 

Журкевич Е.А. 

09.03 – 

21.03 

Изучение деятельности учреждений общего 

среднего образования по организации работы 

с высокомотивированными и одаренными 

учащимися 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

21.03 – 

23.03 

Изучение 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 

Тихонович О.А. 

Залеская В.А. 

28.03 – 

02.04 

Изучение деятельности учреждений общего 

среднего образования по обеспечению качества 

организации работы оздоровительных лагерей 

и свободного времени учащихся в период 

весенних каникул 

Ивановская О.А. 

Тихонович О.А. 

 

Каждый 
вторник 

Дни куратора в учреждениях образования Кураторы 

Совещание при начальнике управления по образованию, спорту и туризму 

(по отдельному плану) 

 


