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

16.11 Совещание управления по образованию, спорту 

и туризму с заместителями руководителей по 

воспитательной, учебно-воспитательной работе  

1. Об итогах изучения эффективности 

деятельности учреждений общего среднего 

образования в шестой школьный день, 

реализация проектов по шестому школьному 

дню.  

2. О качестве организации работы 

оздоровительных лагерей и свободного времени 

учащихся в каникулярный период 

Ивановская О.А. 

Король Е.В. 

Буклыс Е.О. 

23.11 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. 

 

24.11 Совещание управления по образованию, спорту 

и туризму с руководителями учреждений 

образования 

1. Об итогах изучения деятельности 

учреждений образования по обеспечению 

преемственности дошкольного и I ступени 

общего среднего образования. 

2. Об организации работы учреждений 

образования по повышению квалификационного 

уровня педагогов. 

3. Об итогах мониторинга организации 

питания в учреждениях образования 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Залеская В.А. 

Тихонович О.А. 

Кулеш Т.И. 

Журкевич Е.А. 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

02.11 – 

05.11 

II этап республиканской олимпиады по учебным 

предметам 

Трус Е.В. 

до 05.11 Районный этап республиканского конкурса 

«Энергомарафон» 

Король Е.В. 

до 06.11 Подготовка материалов к участию в областном 

конкурсе «Ученик года Минской области - 2021» 

Тихонович О.А. 

08.11 Участие в съемках первой части цикла 

телевизионных записей республиканского 

телевизионного проекта «Я – знаю» 

Пасеко А.И. 

 

18.11 Участие в межпредметной игре-конкурсе для 

учащихся 2-6 классов «Пчелка» 

Стаселович М.И. 

 

18.11 Участие в игре-конкурсе по химии для учащихся Пасеко А.И. 
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7-11 классов «Белка»  

19.11 Участие в областном этапе олимпиады по 

финансовой грамотности 

Пасеко А.И. 

 

ноябрь Участие в областном этапе республиканской 

выставки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Калядная зорка» 

Король Е.В. 

 

ноябрь Районный этап республиканского конкурса 

экологических фотографий и рисунков 

«Созидая, не разрушай» 

Буклыс Е.О. 

ноябрь Районный этап республиканского конкурса 

«ТехноЁлка» 

Король Е.В. 

 

ноябрь Районный этап республиканской выставки-

конкурса детских художественных проектов 

«Спрадвечнае заўтра» 

Король Е.В. 

ноябрь Участие в областном этапе республиканской 

выставки-конкурса «Лед. Цветы. Фантазия» 

Король Е.В. 

ноябрь Районный этап республиканского 

дистанционного конкурса по интерьерному 

дизайну и флористике «Зеленый дом»  

Буклыс Е.О. 

ноябрь I этап (на уровне учреждений образования) 

районного конкурса работ исследовательского 

характера детей дошкольного возраста  и 

младших школьников «Я - исследователь» 

Стаселович М.И. 

Залеская В.А. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

01.11 Осеннее первенство ГУ «ДЮСШ Воложинского 

района» по настольному теннису среди юношей 

и девушек 2010-2011 г.р. и моложе. 

Ожерельев Д.В. 

01.11 – 

03.11 

УТС по туристско-прикладному многоборью 

в технике пешеходного туризма 

Башаркевич В.В. 

04.11 Осеннее первенство ГУ «ДЮСШ Воложинского 

района» по дзюдо среди юношей и девушек 

2007-2008, 2009-2010,2011-2012 г.р. и моложе 

Ожерельев Д.В. 

05.11 Открытый турнир по плаванию «Спорт во имя 

будущего страны» посвященный 70 образования 

ГУ «Червенская СДЮШОР» среди юношей и 

девушек 2008-2009, 2010-2011 г.р., 2012 г.р. и 

моложе 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В.  

13.11 – 

14.11 

Республиканский турнир сильнейших игроков 

(юноши, девушки г.р. и моложе) по настольному 

теннису  

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

ноябрь Республиканские соревнования «Детско-

юношеская баскетбольная лига» 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

ноябрь Открытый чемпионат Воложинского района по 

волейболу среди мужских команд 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

ноябрь Осенняя спартакиада среди КФКиС (волейбол, 

н/теннис, стрельба, шахматы, плавание) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

Потапченко А.С. 

ноябрь Реализация проекта «Папа – зал» Потапченко А.С. 

Работа с педкадрами, организационно методическая работа 
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01.11 День консультаций методиста Тихонович О.А. 

методисты 

04.11 Участие в работе жюри областного этапа 

республиканского конкурса на лучшую 

сценарную разработку новогодней конкурсно-

игровой программы  

Король Е.В. 

09.11 

 

Районное методическое объединение учителей-

дефектологов пунктов коррекционно-

педагогической помощи «Развитие связной речи 

как средство формирования коммуникативной 

компетенции учащихся с речевыми 

нарушениями» 

Шпилевская А.В. 

 

10.11 Выездной семинар ГУО «Минский областной 

институт развития образования» для 

педагогических работников учреждений 

дошкольного образования Воложинского района 

«Квалификационный экзамен: подготовка к 

педагогическому тестированию и защите опыта» 

Стаселович М.И. 

Залеская В.А. 

16.11 

 

 

Районное методическое объединение 

руководителей физического воспитания УДО 

«Основные формы организации физического 

воспитания в учреждениях дошкольного 

образования» 

Залеская В.А. 

 

 

17.11 Мастер-класс для педагогов общественно-

гуманитарного цикла по подготовке учащихся к 

конкурсу исследовательских работ «Секреты 

исследовательской работы, или пять шагов от 

идеи к результату» (представление опыта работы 

Саевич Т.И., учителя-методиста ГУО «Гимназия 

№1 г.Воложина») 

Буклыс Е.О. 

18.11 Районное методическое объединение учителей 

белорусского языка и литературы 

«Выкарыстанне сродкаў і тэхнік візуалізацыі 

вучэбнай інфармацыі падчас рэалізацыі 

ўнутрыпрадметных і міжпрадметных сувязей 

на вучэбных занятках па беларускай мове і 

літаратуры»  

Буклыс Е.О. 

 

до 18.11 Районный этап областного конкурса среди 

педагогических работников на лучшую 

сувенирную работу 

Король Е.В. 

 

18.11 

 

Районное методическое объединение учителей-

дефектологов, воспитателей дошкольного 

образования групп интегрированного обучения 

и воспитания и специальных групп 

«Современные подходы в образовательной 

деятельности педагогов группы 

интегрированного обучения и воспитания» 

Шпилевская А.В. 

 

18.11 

 

Районное методическое объединение педагогов 

социальных «Социально-педагогическая работа  

с подростками по профилактике игровой 

Бразинская В.С. 

Жданович Ю.В.  
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зависимости» 

23.11 

 

 

Районное методическое объединение учителей 

иностранных языков «Формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся с помощью техник визуализации» 

Лушнова Г.В. 

 

24.11 

 

Районное методическое объединение учителей 

химии «Развитие познавательных способностей  

и критического мышления учащихся  

при изучении химии средствами когнитивной 

визуализации» 

Буклыс Е.О. 

 

25.11 

 

Районное методическое объединение классных 

руководителей «Использование потенциала 

экскурсионной деятельности и опыта 

реализованных проектов при организации 

внеклассных мероприятий  

с учащимися» 

Король Е.В.  

 

26.11 

 

Районное методическое объединение педагогов-

психологов «Организация профилактической 

работы с участниками образовательного 

процесса по вопросам ответственного  

и безопасного поведения в сети интернет» 

Бразинская В.С. 

Шакун И.Ф. 

 

30.11 

 

Районное методическое объединение учителей 

допризывной и медицинской подготовки, 

учителей физической культуры и здоровья, 

руководителей  

по военно-патриотическому воспитанию 

«Методы и приёмы использования визуальных 

источников в условиях новых подходов к 

усвоению знаний на уроках физической 

культуры и здоровья, допризывной и 

медицинской подготовки» 

Буклыс Е.О. 

 

Организационная работа, анализ, контроль 

01.11 – 

06.11 

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. 

 

04.11 – 

12.11 

Изучение деятельности специалистов 

УО «Воложинский районный социально-

педагогический центр», советов учреждений 

образования по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

Ивановская О.А. 

08.11 – 

12.11 

Изучение деятельности учреждений образования  

по обеспечению преемственности дошкольного 

и I ступени общего среднего образования 

Трус Е.В. 

Залеская В.А. 

16.11 – 

19.11 

Комплексное изучение деятельности 

ГУО «Вишневский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа 

Воложинского района» по выполнению 

государственных требований в области 

Милюткина Е.И. 
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образования 

15.11 – 

26.11 

Изучение работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, проведению 

индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними, профилактике 

наркомании в учреждениях образования                    

(в рамках выполнения профилактических планов 

и программ) 

Ивановская О.А. 

22.11 – 

26.11 

Изучение состояния преподавания учебных 

предметов «Трудовое обучение», «Черчение» 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

Пасеко А.И. 

26.11 –  

02.12  

Изучение деятельности библиотек учреждений 

образования 

Тихонович О.А. 

Пасеко А.И. 

29.11 – 

30.11 

Изучение 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 

Трус Е.В. 

 

ноябрь Анализ работы учреждений образования по 

исследовательской деятельности учащихся 

Тихонович О.А. 

методисты 

ноябрь Перспективное планирование повышения 

квалификации специалистов образования на 

2022 год 

Стаселович М.И. 

ноябрь Мониторинг организации питания в 

учреждениях образования 

Журкевич Е.А. 

ноябрь Изучение эффективности деятельности 

учреждений общего среднего образования в 

шестой школьный день, реализация проектов 

по шестому школьному дню (информация) 

Ивановская О.А. 

Король Е.В. 

Каждый 
вторник 

Дни куратора в учреждениях образования Кураторы 

Совещание при начальнике управления по образованию, спорту и туризму 

(по отдельному плану) 

 

 


