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

28.11 Совещание управления по образованию, спорту и 

туризму с заместителями руководителей по 

воспитательной, учебно-воспитательной работе 

1. Об итогах изучения организации работы 

учреждений образования района по профилактике 

преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних 

2. Изучение деятельности учреждений общего 

среднего образования в шестой школьный день, 

реализация проектов по шестому школьному дню  

3. О качестве организации работы 

оздоровительных лагерей и свободного времени 

учащихся в каникулярный период 

4. Об организации занятости 

несовершеннолетних в свободное от учебы время 

Милюткина Е.И. 

Довнар-Слизкая 

Т.И. 

Ивановская О.А. 

Король Е.В. 

Ивановская О.А. 

Тихонович О.А. 

 

29.11 Совещание управления по образованию, спорту и 

туризму с заместителями руководителей по 

учебной, учебно-воспитательной работе  

1. Об итогах изучения состояния преподавания 

учебных предметов «Искусство (отечественная и 

мировая художественная культура)», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

2. О результатах участия команд учреждений 

образования во втором этапе республиканской 

олимпиады по учебным предметам и подготовке 

к третьему этапу 

3. Об итогах изучения результативности 

получения образования детьми с ОПФР в 

условиях интегрированного обучения  

и воспитания 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

Кулак Л.В. 

Шпилевская А.В. 

30.11 Совещание управления по образованию, спорту и 

туризму с руководителями учреждений 

образования, физической культуры и спорта 

1. Об итогах изучения работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, проведению 

индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними, профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения в 

учреждениях образования (в рамках выполнения 

профилактических планов и программ) 

2. Об итогах изучения организации работы 

Милюткина Е.И. 

Ивановская О.А. 

Кулак Л.В. 

Довнар-Слизкая 

Т.И. 

Журкевич Е.А. 
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учреждений общего среднего образования 

по профилактике насилия в отношении детей 

3. Об итогах изучения работы учреждений  

дополнительного образования детей и молодежи, 

учреждений общего среднего образования 

по организации деятельности объединений 

по интересам, занятости и досуга  

4. Обеспечение поддержания бесконфликтной 

дружественной среды в учреждении образования 

5. Об итогах мониторинга организации питания 

в учреждениях образования 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

31.10 – 

04.11 

Второй этап республиканской олимпиады по 

учебным предметам 

Трус Е.В.  

Тихонович О.А. 

до 08.11 Участие в областном конкурсе «Ученик года 

Минской области - 2022» 

Тихонович О.А. 

до 11.11 Участие в IX Туровских Епархиальных 

Образовательных Чтениях «Глобальные вызовы 

современности духовный выбор человека» 

Король Е.В. 

17.11 Организация участия в межпредметной игре-

конкурсе для учащихся 2-6 классов «Пчелка» 

Стаселович М.И. 

 

17.11 Организация участия в игре-конкурсе по химии 

для учащихся 7-11 классов «Белка» 

Буклыс Е.О. 

19.11 Организация участия в областном этапе 

олимпиады по финансовой грамотности 

Трус Е.В. 

Король Е.В. 

28.11 – 

09.12 

I этап районного конкурса работ 

исследовательского характера детей дошкольного 

возраста  и младших школьников «Я – 

исследователь» 

Стаселович М.И. 

Залеская В.А. 

ноябрь Районный этап республиканского конкурса 

«Энергомарафон» 

Король Е.В. 

ноябрь Организация участия в съемках первой части 

цикла телевизионных записей республиканского 

телевизионного проекта «Я – знаю» 

Король Е.В. 

ноябрь Участие в областном этапе республиканской 

выставки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Калядная зорка» 

Король Е.В. 

 

ноябрь Организация и проведение районного этапа 

республиканского конкурса «ТехноЁлка» 

Король Е.В. 

 

ноябрь Районный этап республиканского 

дистанционного конкурса по интерьерному 

дизайну и флористике «Зеленый дом»  

Буклыс Е.О. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

12.11 – 

13.11 

Республиканский турнир сильнейших игроков по 

настольному теннису (юноши, девушки 2011, 

2012 г.р.) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 
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24.11 – 

27.11 

Командное первенство Республики Беларусь по 

настольному теннису (юноши, девушки 2008 г.р. 

и моложе, 2010 г.р. и моложе) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

ноябрь Республиканские соревнования «Детско-

юношеская баскетбольная лига» 1-ый тур 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

ноябрь Осенняя спартакиада среди КФК и С (баскетбол 

3х3, настольный теннис, стрельба, шахматы, 

плавание) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

Потапченко А.С. 

ноябрь Турнир Воложинского района по волейболу 

среди мужских команд 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

Работа с педкадрами, организационно-методическая работа 

10.11 

 

Школа начинающего специалиста (педагоги 

социальные, педагоги-психологи) «Технология 

социального расследования: результаты  

и эффективность применения» 

Жданович Ю.В. 

16.11 Районное методическое объединение учителей 

информатики «Проектирование учебного занятия 

с использованием современных методов  

и средств обучения, различных форм организации 

учебного взаимодействия, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов» 

Стаселович М.И. 

16.11 Районное методическое объединение учителей-

дефектологов пунктов коррекционно-

педагогической помощи «Система работы по 

формированию слоговой структуры слова у детей 

дошкольного возраста с особенностями 

психофизического развития» 

Шпилевская А.В. 

23.11 

 

Районное методическое объединение учителей 

физики «Использование в образовательном 

процессе дидактических материалов по физике 

практико-ориентированного характера при 

формировании метапредметных умений и 

навыков учащихся, реализации межпредметных 

связей, воспитательного потенциала содержания 

учебных занятий» 

Стаселович М.И. 

23.11 

 

Районное методическое объединение учителей-

дефектологов, воспитателей дошкольного 

образования групп интегрированного обучения 

и воспитания и специальных групп 

«Использование дидактических игр в работе с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи в 

условиях специальной группы учреждения 

дошкольного образования» 

Шпилевская А.В. 

24.11 Районное методическое объединение педагогов-

организаторов «Сохранение исторической памяти  

и воспитание патриотов – важнейшие ориентиры 

образовательной политики» 

Король Е.В. 
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24.11 

 

Районное методическое объединение учителей 

иностранных языков «Межкультурное 

иноязычное общение учащихся с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

как средство формирования на II и III ступенях 

общего среднего образования предметных, 

метапредметных и личностных компетенций 

учащихся» 

Стаселович М.И. 

24.11 

 

Районное методическое объединение педагогов-

психологов «Модель организации деятельности 

педагогов социальных, педагогов-психологов по 

созданию бесконфликтной образовательной 

среды» 

Шакун И.Ф., 

24.11 

 

Районное методическое объединение педагогов 

социальных «Модель организации деятельности 

педагогов социальных, педагогов-психологов по 

созданию бесконфликтной образовательной 

среды» 

Жданович Ю.В 

25.11 

 

Районный постоянно действующий семинар для  

заместителей директора по воспитательной 

работе «Работа педагогического коллектива 

учреждения образования по привитию культуры 

досуга учащихся, направленной на формирование 

высоконравственной личности ребенка» 

Король Е.В. 

28.11 Районное методическое объединение учителей 

географии и курса «Человек и мир» 

«Формирование функциональной грамотности 

учащихся на учебных занятиях по географии и во 

внеучебной деятельности» 

Стаселович М.И. 

29.11 

 

Районное методическое объединение учителей 

физической культуры, допризывной  

и медицинской подготовки «Проектирование 

учебного занятия с использованием современных 

методов и средств обучения, различных форм 

организации учебного взаимодействия, 

направленных на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов» 

Буклыс Е.О. 

30.11 

 

Районное методическое объединение учителей 

истории, обществоведения, искусства 

«Медыяадукацыя ў працэсе навучання гісторыі як 

аснова фарміравання ключавых кампетэнцый, 

дасягнення метапрадметных, прадметных і 

асобасных вынікаў навучання вучняў» 

Стаселович М.И., 

30.11 Районное методическое объединение классных 

руководителей «Эффективные формы работы 

учреждения образования по гражданскому  

и патриотическому воспитанию школьников» 

Король Е.В. 

30.11 Школа резерва руководящих кадров Кулеш Т.И. 
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«Профессионал+» «Актуальные вопросы 

кадровой политики и законодательства о труде» 

ноябрь Организация своевременного повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

кадров  

Стаселович М.И. 

Организационная работа, анализ, контроль 

31.10 –

05.11 

Организационно-методическое сопровождение 

работы оздоровительных лагерей 

Буклыс Е.О. 

01.11 – 

05.11 

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. 

01.11 – 

11.11 

Анализ занятости несовершеннолетних 

в свободное от учебы время 

Ивановская О.А. 

 

23.11 – 

30.11 

Комплексное изучение деятельности 

государственного учреждения 

образования «Богдановский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа» по выполнению государственных 

требований в области образования 

Милюткина Е.И. 

Ивановская О.А. 

 

ноябрь Мониторинг организации питания в учреждениях 

образования 

Журкевич Е.А. 

ноябрь Изучение деятельности учреждений общего 

среднего образования в шестой школьный день, 

реализация проектов по шестому школьному дню 

(информация) 

Ивановская О.А. 

Король Е.В. 

ноябрь Изучение деятельности учреждений образования 

по профилактике травматизма обучающихся  

Милюткина Е.И. 

Ивановская О.А. 

Залеская В.А. 

ноябрь Изучение организации работы учреждений 

образования района по профилактике 

преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних 

Довнар-Слизкая 

Т.И. 

ноябрь Организационно-технические мероприятия по 

лицензированию образовательной деятельности 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Залеская В.А. 

ноябрь Подготовка к третьему этапу республиканской 

олимпиады по учебным предметам 

Трус Е.В. 

Тихоович О.А. 

Каждый 
вторник 

Дни куратора в учреждениях образования Кураторы 

Совещание при начальнике управления по образованию, спорту и туризму 

(по отдельному плану) 

 


