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

25.01 Совещание управления по образованию, спорту 

и туризму с заместителями руководителей по 

учебной, учебно-воспитательной работе  

1. О результатах участия команды района 

в третьем этапе республиканской олимпиады по 

учебным предметам и подготовке к 

заключительному этапу олимпиады 

2. Об итогах изучения состояния 

преподавания учебного предмета «Допризывная 

и медицинская подготовка» 

3. Об эффективности коррекционно-

педагогической помощи лицам с особенностями 

психофизического развития в условиях пункта 

коррекционно-педагогической помощи 

учреждений дошкольного и общего среднего 

образования 

4. О выполнении плана мероприятий 

по выполнению Концепции цифровой 

трансформации процессов в системе 

образования  

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

Ивановская О.А. 

Залеская В.А. 

Шпилевская А.В. 

26.01 Совещание управления по образованию, спорту и 

туризму с руководителями учреждений 

образования, физической культуры и спорта 

1. О ходе выполнения Директивы 

Президента Республики Беларусь № 1 «О мерах 

по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины» 

2. О выполнении плана мероприятий 

по профилактике детского травматизма 

в Воложинском районе 2021-2025 гг. 

3. О результатах работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 2021 году 

4. О выполнении плана повышения 

квалификации педагогическими работниками 

района в 2021 году 

5. О работе учреждений образования 

и управления по образованию, спорту и туризму 

по реализации Декрета Президента Республики 

Беларусь от 24.11.2006 г. № 18 

«О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях» 

6. Об итогах мониторинга организации 

питания в учреждениях образования. 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Кулеш Т.И. 

Ивановская О.А. 

Тихонович О.А. 

Кулак Л.В. 

Журкевич Е.А. 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

10.01 – Участие команды района в третьем этапе Трус Е.В.  
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13.01 республиканской олимпиады по учебным 

предметам 

Тихонович О.А. 

до 10.01 Организационно-методическое сопровождение 

проведения 3 этапа республиканской олимпиады 

по учебному предмету «Математика» 

Пасеко А.И. 

методисты 

по 14.01 Акция «Наши дети» Трус Е.В. 

Король Е.В. 

до 17.01 Организация участия в игре-конкурсе по 

белорусскому языку и литературе «Буслік» для 

учащихся 3-11 классов 

Стаселович М.И. 

19.01 Проведение астрономической игры-конкурса  

«Ориончик» для учащихся 3-6 классов  

Стаселович М.И. 

 

19.01 Проведение игры-конкурса по физике 

«Зубренок» для учащихся 7-11 классов 

Стаселович М.И. 

20.01 Проведение игры-конкурса по биологии 

«Синица» для учащихся 7-11 классов  

Стаселович М.И. 

 

январь Участие в областном конкурсе «Ученик года 

Минской области – 2021» 

Тихонович О.А. 

январь Участие в областном этапе республиканского 

конкурса научных биолого-экологических работ  

Буклыс Е.О. 

январь Районный этап республиканского конкурса 

экологических фотографий и рисунков 

«Созидая, не разрушай» 

Буклыс Е.О. 

январь Районный этап республиканской экологической 

акции «Сцяжынкамі Бацькаўшчыны» 

Буклыс Е.О. 

январь Участие в заседании областной школы «Лидер» Король Е.В. 

январь Проведение районного этапа смотра-конкурса 

детского творчества «Спасатели глазами детей» 

Король Е.В. 

январь Проведение районного этапа конкурса «Школа 

безопасности 2022» 

Король Е.В. 

январь Проведение XVII районной Олимпиады по 

Правилам дорожного движения» 

Король Е.В. 

январь Проведение районного конкурса на лучшее 

оформление уголков государственной 

символики в учреждениях образования 

Король Е.В. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

14.01 – 

15.01 

Соревнования среди детей и подростков по 

биатлону «Снежный снайпер» на призы 

Президентского спортивного клуба  

Башаркевич В.В. 

15.01 – 

16.01 

Открытый турнир «Детская лига плавания» 

сезон 2021/2022 II тур. 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

19.01 Первенство Воложинского района по мини-

футболу среди юношей 2009-2010 г.р. в рамках 

спартакиады школьников 

Башаркевич В.В. 

 

20.01 – 

21.01 

Первенство Минской области по легкой 

атлетике среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

28.01 Спартакиада среди молодых специалистов Башаркевич В.В. 

 

январь Зимняя спартакиада среди руководителей Башаркевич В.В. 
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Воложинского района Ожерельев Д.В. 

Потапченко А.С. 

январь Зимнее многоборье «Защитник отечества» 

Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса Республики 

Беларусь 

Башаркевич В.В. 

январь Районные соревнования по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек в рамках спартакиады 

школьников 

Башаркевич В.В. 

январь Учебно-тренировочный сбор по подтоке сборной 

команды для участия в областных 

соревнованиях «Снежный снайпер»  

Башаркевич В.В. 

январь Первенство Минской области по настольному 

теннису среди юношей и девушек 2007 г.р. и 

моложе 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

январь Зимнее первенство ГУ «ДЮСШ Воложинского 

района» по дзюдо среди юношей и девушек 

2007-2012 г.р 

Ожерельев Д.В. 

Работа с педкадрами, организационно методическая работа 

20.01 

 

Районное методическое объединение 

руководителей физического воспитания 

учреждений дошкольного образования 

«Особенности организации активного отдыха в 

учреждении дошкольного образования» 

Залеская В.А. 

 

26.01 

 

Районное методическое объединение 

музыкальных руководители учреждений 

дошкольного образования «Облачные 

технологии и интернет-сервисы в дошкольном 

образовании»  

Залеская В.А. 

 

по 28.01. V районный конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников 

«Университеты молодого педагога»  

Лушнова Г.В. 

январь V районный интернет-конкурс 

«Образовательные интернет-горизонты: 

компетентностный подход в образовательном 

процессе» 

Пасеко А.И. 

январь VI районная дистанционная олимпиада для 

педагогических работников 

методисты 

Организационная работа, анализ, контроль 

декабрь Мониторинг организации питания в 

учреждениях образования 

Журкевич Е.А. 

декабрь Изучение выполнения Комплексной программы 

воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-

2025 г.г. в 2021 г. 

Ивановская О.А. 

Король Е.В. 

10.01. – 

13.01 

Организация проведения третьего этапа 

республиканской олимпиады по учебному 

предмету «Математика» 

Крикало Т.Н. 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

10.01 – 

13.01 

Организация участия команды района в третьем 

этапе республиканской олимпиады по учебным 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 
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предметам 

13.01. –

20.01 

Изучение деятельности учреждений образования 

по выполнению плана мероприятий 

по выполнению Концепции цифровой 

трансформации процессов в системе 

образования  

Трус Е.В. 

17.01 – 

28.01 

Изучение качества организации 

образовательного процесса по образовательной 

области «Подготовка к обучению грамоте» 

в учреждениях образования, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования 

Залеская В.А. 

январь Анализ состояния методической работы в 

учреждениях образования  

Тихонович О.А. 

методисты 

январь Анализ достижений учащихся и педагогов и 

подготовка сборника по итогам работы 

учреждений образования за 2021 год 

методисты 

Каждый 

вторник 

Дни куратора в учреждениях образования Кураторы 

Совещание при начальнике управления по образованию, спорту и туризму 

(по отдельному плану) 

 

 


