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

26.10 Совещание управления по образованию, спорту 

и туризму с заместителями руководителей по 

учебной, учебно-воспитательной работе  

1. О результатах проведения первого этапа 

республиканской олимпиады по учебным 

предметам и подготовке ко второму этапу. 

2. Об организации в учреждениях 

образования факультативных занятий, в т.ч. 

воспитательной направленности. 

3. Об итогах представления статистической 

отчетности по вопросам образовательной 

деятельности. 

4. Об итогах о трудоустройствах 

выпускников, завершивших в 2021 году 

обучение на II и III ступенях общего среднего 

образования. 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Ивановская О.А. 

Кулеш Т.И. 

27.10 Совет управления по образованию, спорту и 

туризму  

1. Об итогах проведения летней 

оздоровительной кампании 2021 года. 

2. Об итогах организации и проведения 

оздоровления воспитанников учреждений 

дошкольного образования, учебно-

педагогических комплексов в летний период 

2021 года. 

3. Об итогах изучения деятельности 

учреждений образования по организации учета 

детей, подлежащих обучению на уровне общего 

среднего образования. 

Ивановская О.А. 

Буклыс Е.О. 

Залеская В.А. 

Трус Е.В. 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

01.10 – 

15.10 

Проведение районного этапа областного 

конкурса «Путь в профессию» 

Король Е.В. 

01.10 – 

18.10  

Проведение районного этапа областного 

конкурса «Цифровая грамотность и 

информационная безопасность» 

Король Е.В. 

05.10 – 

15.10 

Участие в I этапе республиканской олимпиады 

по учебным предметам 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

Руководители УО 

11.10 – 

16.10 

Проведение районной Недели матери Король Е.В. 

до 15.10 Подведение итогов районного этапа 

республиканского конкурса «Ты в эфире» 

Король Е.В. 

октябрь Участие во втором этапе республиканского 

конкурса работ исследовательского характера 

(конференции) учащихся по учебным предметам 

Тихонович О.А. 

Руководители УО  

октябрь Участие в отборочном этапе республиканского Пасеко А.И. 
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телевизионного проекта «Я – знаю» 

октябрь Участие в областном конкурсе «Ученик года» Тихонович О.А. 

октябрь Участие в областном этапе олимпиады по 

финансовой грамотности 

Пасеко А.И. 

октябрь Проведение районного этапа республиканского 

конкурса «ТехноЁлка» 

Король Е.В. 

октябрь Проведение районного этапа республиканского 

конкурса «Энергомарафон» 

Король Е.В. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

01.10 Открытый турнир по мини-футболу, 

посвященный памяти тренера Латышева А.С. 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

04.10 Открытое первенство ГУ «ДЮСШ 

Воложинского района» по легкоатлетическому 

кроссу среди юношей и девушек 2008-2009, 

2010-2011, 2012-2013 гг.р. 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

06.10 Районные соревнования комплекса летнего 

многоборья «Здоровья» среди УО, 

расположенных в сельской местности 

Башаркевич В.В. 

06.10 Участие в зональных соревнованиях по легкой 

атлетике «Школиада» 

Башаркевич В.В. 

06.10 – 

09.10 

Командное первенство Республики Беларусь по 

настольному теннису среди юношей и девушек 

2011 г.р. и моложе.  

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

07.10 Районные соревнования комплекса летнего 

многоборья «Здоровья» среди УО, 

расположенных в городской местности 

Башаркевич В.В. 

07.10 Первенство Минской области по 

легкоатлетическим бегам и метаниям (юноши, 

девушки 2006-2007, 2008-2009 гг.р.) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

08.10 Осенний легкоатлетический кросс Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

Ожерельев Д.В. 

13.10 

 

Спортландия для матерей детей-инвалидов 

посвященная Дню матери 

Потапченко А.С. 

13.10 Участие в зональных соревнованиях комплекса 

летнего многоборья «Здоровья» среди УО, 

расположенных в сельской местности 

Башаркевич В.В. 

14.10 Участие в зональных соревнованиях комплекса 

летнего многоборья «Здоровья» среди УО, 

расположенных в городской местности 

Башаркевич В.В. 

15.10 Чемпионат и первенство Минской области по 

осеннему легкоатлетическому кроссу (мужчины, 

женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки)  

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

21.10 Районные соревнования ГФОК летнего 

многоборья «Защитник отечества» 

Башаркевич В.В. 

26.10 –

29.10 

Областные соревнования ГФОК летнего 

многоборья «Защитник отечества»  

Башаркевич В.В. 

28.10 – 

31.10  

Командное первенство Республики Беларусь, 1 

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

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 
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г.р. и моложе) по настольному теннису 

октябрь Осенняя спартакиада среди КФКиС (волейбол, 

н/теннис, стрельба, шахматы) 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

Ожерельев Д.В. 

октябрь  Олимпийские дни молодежи Минской области 

по настольному теннису, финал (молодежь 2001 

г.р.)  

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

октябрь  Осеннее первенство ГУ «ДЮСШ Воложинского 

района» по настольному теннису среди юношей 

и девушек  

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

октябрь Открытое первенство Червенской СДЮШОР по 

легкой атлетике посвященное дню матери 

(юноши, девушки 2007-2011 г.р.)   

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

октябрь Открытое первенство Деревнянской ДЮСШ по 

легкой атлетике 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

октябрь Осеннее первенство ГУ «ДЮСШ Воложинского 

района» по плаванию 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

октябрь Осеннее первенство ГУ «ДЮСШ Воложинского 

района» по баскетболу 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

октябрь – 

ноябрь  

Кубок Минской области по настольному 

теннису (мужчины, женщины) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

Работа с педкадрами, организационно методическая работа 

04.10 Школа молодого педагога «Воспитательный 

потенциал урока как средство формирования 

гражданско-патриотических качеств учащихся» 

Лушнова Г.В. 

 

04.10 Питчинг-сессия педагогов учреждений 

дошкольного образования «Народное творчество 

как средство формирования у детей 

дошкольного возраста патриотизма и уважения 

к традициям белорусского народа» 

Залеская В.А. 

04.10. Участие в областном онлайн семинаре 

«Эффективные средства формирования основ 

гражданственности и патриотизма у детей 

дошкольного возраста» 

Залеская В.А. 

 

06.10 Районное методическое объединение учителей-

дефектологов, учителей классов 

интегрированного обучения и воспитания 

«Интегрированное обучение и воспитание как 

фактор социализации лиц  

с особенностями психофизического развития» 

Стаселович М.И.  

07.10 Постоянно действующий семинар для 

заместителей директоров по воспитательной 

(учебно-воспитательной) работе “Использование 

потенциала экскурсионной деятельности  

и опыта реализованных проектов при 

организации воспитательной работы по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому 

направлениям»  

Король Е.В. 

 

19.10 Районное методическое объединение Залеская В.А. 
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руководителей физического воспитания. 

Основные формы организации физического 

воспитания в учреждениях дошкольного 

образования 

 

21.10 Районное методическое объединение учителей 

информатики «Использование технологии 

визуализации в современном образовательном 

процессе по информатике с учетом 

эффективного педагогического опыта 

педагогов» 

Пасеко А.И. 

22.10 Районное методическое объединение учителей 

начальных классов, музыки, изобразительного 

искусства, воспитателей групп продленного дня 

«Визуализация учебной информации как 

неотъемлемая часть процесса обучения» 

Стаселович М.И. 

27.10. Районное методическое объединение 

музыкальных руководителей «Теоретические 

аспекты использования технологии 

визуализации на современном этапе в 

реализации задач учебной программы по 

образовательной области «Музыкальное 

искусство» 

Залеская В.А. 

 

29.10 Районное методическое объединение 

библиотекарей «Интерактивные выставки в 

библиотеке учреждения образования – 

пространство новых возможностей» 

Пасеко А.И. 

октябрь Районный смотр-конкурс на лучший 

информационно-методический кабинет 

учреждений дошкольного образования 

Залеская В.А. 

Организационная работа, анализ, контроль 

05.10 – 

15.10 

Изучение деятельности учреждений общего 

среднего образования по проведению первого 

этапа республиканской олимпиады по учебным 

предметам 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

07.10 – 

13.10 

Изучение деятельности учреждений образования 

по организации учета детей, подлежащих 

обучению на уровне общего среднего 

образования 

Трус Е.В. 

11.10 – 

15.10 

Изучение организации работы учреждений 

образования по повышению квалификационного 

уровня педагогов 

Кулеш Т.И. 

15.10 – 

30.10 

Подготовка к проведению второго этапа 

республиканской олимпиады по учебным 

предметам 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

18.10 – 

22.10 

Изучение деятельности учреждений 

образования по обеспечению преемственности 

дошкольного и I ступени общего среднего 

образования 

Трус Е.В. 

Залеская В.А. 

25.10 – Изучение организации, функционирования Трус Е.В. 
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29.10 профильных классов педагогической и аграрной 

направленности 

Тихонович О.А. 

 

Каждый 

вторник 

Дни куратора в учреждениях образования Кураторы 

Совещание при начальнике управления по образованию, спорту и туризму 

(по отдельному плану) 

 


