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

09.02 Совет управления по образованию, спорту 

и туризму 

О результатах работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в 2021 году. 

Милюткина Е.И. 

Ивановская О.А. 

Довнар-Слизкая Т.И. 

22.02 Совещание управления по образованию, спорту 

и туризму с заместителями руководителей 

по учебной, воспитательной, учебно-

воспитательной работе, основной деятельности 

учреждений, реализующих образовательные 

программы общего среднего и дошкольного 

образования 

1. О выполнении организационно-

аналитических, практических и иных 

мероприятий по защите несовершеннолетних 

от сексуального насилия и эксплуатации. 

2. Об итогах изучения выполнения 

Комплексной программы воспитания детей 

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

3. Об итогах изучения деятельности 

учреждений общего среднего образования 

по проведению текущей и промежуточной 

аттестации учащихся. 

4. Об итогах изучения деятельности 

библиотек учреждений образования. 

5. Об итогах изучения качества организации 

образовательного процесса по образовательной 

области «Подготовка к обучению грамоте» 

в учреждениях образования, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования. 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

Ивановская О.А. 

Залеская В.А. 

 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

до 05.02 Конкурс научных биолого-экологических работ 

учащихся  

Буклыс Е.О. 

с 14.02 Областной фестиваль работ исследовательского 

характера детей дошкольного возраста 

и младших школьников «Я - исследователь» 

Стаселович М.И. 

17.02 Игра-конкурс по белорусскому языку 

и литературе «Буслiк» для учащихся  

3-11 классов 

Стаселович М.И. 

февраль Районный этап республиканского конкурса 

детских научно-практических проектов эколого-

биологической тематики «Прозрачные волны 

Нарочи» 

Буклыс Е.О. 

февраль  Районный этап республиканской экологической 

акции «Сцяжынкамi Бацькаушчыны» 

Стаселович М.И. 



2 

февраль Районный этап республиканского конкурса 

экологических фотографий и рисунков 

«Созидая, не разрушай» 

Буклыс Е.О. 

февраль Районный этап республиканского смотра-

конкурса «Спасатели глазами детей» 

Король Е.В. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

03.02 – 

04.02 

Первенство Минской области по легкой 

атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. 

в помещении 

Башаркевич В.В.  

Ожерельев Д.В. 

10.02 – 

12.02  

Первенство Республики Беларусь 

по настольному теннису (юноши, девушки 

2007 г.р. и моложе) 

Башаркевич В.В.  

Ожерельев Д.В. 

16.02 – 

19.02 

Командное первенство Республики Беларусь по 

настольному теннису (юноши, девушки 2011 г.р. 

и моложе) 

Башаркевич В.В.  

Ожерельев Д.В. 

февраль Районная спартакиада среди руководителей  Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В, 

Потапченко А.С. 

февраль Районный спортивный праздник, посвященный 

Всемирному дню снега «Воложинская лыжня -

2022» 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В, 

Потапченко А.С. 

январь – 

февраль 

Зимнее многоборье «Здоровье» 

Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса Республики 

Беларусь 

Башаркевич В.В. 

февраль Спартакиада среди молодых специалистов 

Воложинского района 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В, 

Потапченко А.С. 

февраль Открытый Кубок по волейболу среди ветеранов 

физической культуры и спорта 40+ 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

февраль Турнир по мини-футболу среди мужских команд 

Воложинского района и работников силовых 

структур (РОЧС, РОВД, В\Ч) посвященный Дню 

защитников Отечества и Вооруженных сил 

Республики Беларусь 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

февраль Первенство Минской области по настольному 

теннису (юниоры, юниорки 2003 г.р. и моложе) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

февраль Первенство Минской области по баскетболу 

среди юношей 2009-2010 г.р. 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

февраль Открытый турнир по плаванию посвященный 

дню защитников Отечества 

Ожерельев Д.В. 

февраль Открытое первенство ДЮСШ Воложинского 

района посвященное Дню защитников отечества 

Ожерельев Д.В. 

Работа с педкадрами, организационно методическая работа 

09.02 Школа резерва руководящих кадров 

«Профессионал+» «Финансово-хозяйственная 

деятельность учреждений образования» 

Кулеш Т.И. 

11.02 Финал V районного профессионально-

творческого конкурса для молодых 

Лушнова Г.В. 
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специалистов «Университеты молодого 

педагога» 

14.02 – 

25.02 

Вебинары для учителей-предметников 

и учащихся «Представление тезисов 

исследовательской работы» 

Буклыс Е.О. 

Лушнова Г.В. 

Пасеко А.И. 

Стаселович М.И. 

16.02 

 

Районное методическое объединение учителей 

допризывной и медицинской подготовки, 

учителей физической культуры и здоровья, 

руководителей по военно-патриотическому 

воспитанию «Моделирование современных 

уроков с использованием техник визуализации 

как одного из средств реализации 

воспитательного потенциала урока» 

Буклыс Е.О. 

16.02 Районный постоянно действующий семинар для 

заведующих, заместителей по основной 

деятельности УДО и заместителей директора 

учебно-педагогических комплексов, 

курирующих работу дошкольного образования 

«Технология визуализации образовательного 

процесса как способ формирования 

информационной компетентности педагога» 

Залеская В.А. 

18.02 

 

Районное методическое объединение учителей-

дефектологов, учителей классов 

интегрированного обучения и воспитания, 

специальных классов, учителей обучения 

на дому «Профессиональное самоопределение 

учащихся с особенностями психофизического 

развития» 

Шпилевская А.В. 

24.02 

 

Районное методическое объединение учителей 

химии «Моделирование современного урока 

химии с использованием техник визуализации 

как одного из средств реализации 

воспитательного потенциала урока» 

Буклыс Е.О. 

25.02 

 

Районное методическое объединение 

библиотекарей «Литературное краеведение как 

одно из направлений в работе библиотеки 

учреждения образования» 

Пасеко А.И. 

февраль V районный интернет-конкурс 

«Образовательные интернет-горизонты: 

компетентностный подход в образовательном 

процессе» 

Пасеко А.И. 

февраль VI районная дистанционная олимпиада 

для педагогических работников 

Буклыс Е.О. 

Пасеко А.И. 

февраль   

 

Мастер-класс для педагогов по подготовке 

учащихся к конкурсу исследовательских работ 

(представление опыта работы учителей-

методистов): «Дорожная карта или …. как найти 

и увлечь ученика-исследователя»  

Стаселович М.И. 

 

Организационная работа, анализ, контроль 
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февраль Мониторинг организации питания в 

учреждениях образования 

Журкевич Е.А. 

07.02 – 

18.02 

Изучение деятельности учреждений образования 

по организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях класса 

интегрированного обучения и воспитания 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Шпилевская А.В. 

14.02. – 

28.02 

Изучение деятельности учреждений общего 

среднего образования по организации работы 

со слабоуспевающими учащимися 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

14.02. – 

28.02 

Изучение состояния преподавания учебных 

предметов «Белорусский язык», «Белорусская 

литература» 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

Каждый 
вторник 

Дни куратора в учреждениях образования Кураторы 

Совещание при начальнике управления по образованию, спорту и туризму 

(по отдельному плану) 

 


