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

25.10 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 трудоустройства выпускников, 

завершивших в 2022 году обучение на II и III 

ступенях общего среднего образования. 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Ивановская О.А. 

 

26.10 Совет управления по образованию, спорту и 

туризму  

1. Об итогах проведения летней оздоровительной 

кампании 2022 года. 

2. Об итогах организации и проведения 

оздоровления воспитанников учреждений 

дошкольного образования, учебно-

педагогических комплексов в летний период 2022 

года. 

3. Об итогах изучения деятельности учреждений 

общего среднего образования по организации 

работы с высокомотивированными и одаренными 

учащимися по подготовке к республиканской 

олимпиаде по учебным предметам. 

4. Об итогах изучения состояния организации и 

проведения социальных расследований 

учреждениями образования, деятельности 

советов учреждений образования по 

профилактике безнадзорности, преступлений и 

правонарушений. 

5. О реализации  требований Декрета Президента 

Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 

«О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях». 

Милюткина Е.И. 

Ивановская О.А. 

Кулак Л.В. 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

Буклыс Е.О. 

Залеская В.А. 

Довнар-Слизкая 

Т.И. 
 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

14.10 – 

21.10 

Проведение районной Недели родительской 

любви 

Король Е.В. 

21.10 Районная олимпиада по финансовой грамотности Трус Е.В. 

Король Е.В. 

26.10 Организация участия в игре-конкурсе по 

географии «Глобусенок» 

Стаселович М.И. 
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27.10 Организация участия в игре-конкурсе по 

информатике «Инфомышка» 

Стаселович М.И. 

27.10 Заседания информационного проекта «ШАГ»  Король Е.В. 

Руководители УО 

октябрь Организация участия во втором этапе 

республиканского конкурса работ 

исследовательского характера (конференции) 

учащихся по учебным предметам 

Тихонович О.А. 

Руководители УО  

октябрь Организация участия в отборочном этапе 

республиканского телевизионного проекта «Я – 

знаю» 

Король Е.В. 

октябрь Районный этап областного конкурса «Ученик 

года» 

Тихонович О.А. 

октябрь Организация и проведение районного этапа 

республиканского конкурса «ТехноЁлка» 

Король Е.В. 

октябрь Организация и проведение районного этапа 

республиканского конкурса «Энергомарафон» 

Король Е.В. 

октябрь Организация и проведение районного этапа 

областного благотворительного фестиваля-

марафона «Крылья Ангела» 

Король Е.В. 

октябрь Организация и проведение районного этапа 

всебелорусской молодежной экспедиции 

«Маршрутами памяти. Маршрутами единства» 

Король Е.В. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

01.10 – 

10.10 

Спортивно-массовое мероприятие «Олимпийский 

талант» 

Башаркевич В.В. 

04.10 Районное спортивно-массовое мероприятие 

«Школиада» 

Башаркевич В.В. 

07.10 Первенство Минской области 

по легкоатлетическим бегам и метаниям (юноши, 

девушки 2007 – 2008, 2009 – 2010 г.р.) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

07.10 – 

09.10 

Участие в областной спартакиаде среди 

работников отрасли физической культуры 

и спорта 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

Потапченко А.С. 

12.10 Участие в областном этапе спортивно-массового 

мероприятия «Школиада» 

Башаркевич В.В. 

13.10 Летнее многоборье «Защитник Отечества» ГФОК 

РБ 

Башаркевич В.В. 

13.10 – 

15.10 

Олимпийские дни молодежи Республики 

Беларусь по настольному теннису (молодежь 

2002 г.р.) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

14.10 Спортландия для матерей детей-инвалидов, 

приуроченная ко Дню матери 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

14.10 Чемпионат и первенство Минской области по 

осеннему легкоатлетическому кроссу (мужчины, 

женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

15.10 Открытый турнир по футболу среди мужских Башаркевич В.В. 
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команд посвященный памяти тренера 

А.С.Латышева 

Потапченко А.С. 

17.10 – 

20.10 

Первый этап спортивно-массового мероприятия 

«300 талантов для королевы» 

Башаркевич В.В. 

18.10 – 

21.10 

Участие в областном этапе летнего многоборья 

«Защитник отечества» 

Башаркевич В.В. 

20.10 – 

23.10 

Командное первенство Республики Беларусь по 

настольному теннису 1 тур (юноши, девушки 

2012 г.р. и моложе) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

28.10 Осенняя спартакиада среди КФКиС (стритбол, 

настольный теннис, стрельба, шахматы, 

плавание) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

Потапченко А.С. 

октябрь Первенство Минской области по баскетболу 

среди юношей 2011-2012 г.р. 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

октябрь Первенство Минской области по баскетболу 

среди девушек 2011-2012 г.р. 

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 

05.10. РМО для воспитателей дошкольного образования 

«Структурно-содержательный анализ учебной 

программы дошкольного образования как 

средство совершенствования профессиональной 

компетентности воспитателей дошкольного 

образования» 

Залеская В.А. 

06.10 ПДС для заведующих, заместителей  по основной 

деятельности УДО и заместителей директора 

учебно-педагогических комплексов, курирующих 

работу дошкольного образования 

«Использование музейной педагогики как 

важнейшего ресурса в работе с детьми, 

педагогами и родителями по гражданско-

патриотическому воспитанию»  

Залеская В.А. 

13.10 РМО для руководителей физического воспитания 

УДО «Формирование гражданско-

патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста посредством организации форм 

физкультурно-оздоровительной деятельности» 

Залеская В.А. 

18.10 Выездной семинар МОИРО на базе района для 

заместителей директоров по учебной, учебно-

воспитательной работе «Создание и оформление 

локальных документов» 

Тихонович О.А. 

Стаселович М.И. 

18.10 РМО учителей начальных классов, музыки, 

изобразительного искусства, воспитателей групп 

продленного дня «Проектирование учебного 

занятия с использованием современных методов 

и форм обучения, различных форм организации 

Стаселович М.И. 
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учебного взаимодействия, направленных 

на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов» 

21.10 Школа молодого педагога 

«Оценочная деятельность учащихся как форма 

обратной связи в образовательном процессе» 

Король Е.В. 

 

25.10 РМО для учителей классов интегрированного 

обучения и воспитания, специальных классов, 

обучения на дому «Методологические принципы 

техзнологии визуализации учебной информации в 

классах интегрированного обучения 

и воспитания» 

Ивашко Т.И. 

Кирилович И.И. 

октябрь Организация участия в образовательном проекте 

Парка высоких технологий «Информатика без 

розетки» 

Залеская В.А. 

Организационная работа, анализ, контроль 

октябрь Мониторинг организации питания в учреждениях 

образования 

Журкевич Е.А. 

октябрь Изучение эффективности деятельности 

учреждений общего среднего образования в 

шестой школьный день, реализация проектов 

по шестому школьному дню (информация) 

Ивановская О.А. 

Король Е.В. 

03.10 – 

18.10 

Изучение организации работы учреждений 

общего среднего образования по профилактике 

насилия в отношении детей 

Довнар-Слизкая 

Т.И. 

03.10 – 

21.10 

Изучение результативности получения 

образования детьми с ОПФР в условиях 

интегрированного обучения и воспитания 

Кулак Л.В. 

Шпилевская А.В. 

03.10 – 

18.10 

Изучение 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) 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Довнар-Слизкая 

Т.И. 

04.10– 

12.10 

Изучение деятельности учреждений общего 

среднего образования по проведению первого 

этапа республиканской олимпиады по учебным 

предметам 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

13.10 – 

21.10 

Изучение состояния преподавания учебных 

предметов «Искусство (отечественная и  мировая 

художественная культура)», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

 

до 14.10 Перспективное планирование повышения 

квалификации специалистов образования на 2023 

Стаселович М.И. 
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год 

17.10 – 

28.10 

Изучение работы учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи по организации 

занятости и досуга 

Милюткина Е.И. 

Ивановская О.А. 

17.10 – 

31.10 

Подготовка к проведению второго этапа 

республиканской олимпиады по учебным 

предметам 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

октябрь Формирование заказа на учебники и учебные 

пособия в учреждениях образования района 

Ширкова Е.Ю. 

Каждый 
вторник 

Дни куратора в учреждениях образования Кураторы 

Совещание при начальнике управления по образованию, спорту и туризму 

(по отдельному плану) 

 


