
ПЛАН 
работы управления по образованию, спорту и туризму Воложинского 
райисполкома на февраль 2023 года 
 
Дата Мероприятия Ответственные 

23.02 Совет управления по образованию, спорту и 

туризму 

Об итогах работы управления по образованию, 

спорту и туризму Воложинского райисполкома, 

учреждений образования, физической культуры и 

спорта в 2022 году, основные направления 

деятельности на 2023 год 

Крикало Т.Н. 

Милюткина Е.И. 

Башаркевич В.В. 

Трус Е.В. 

Ивановская О.А. 

Кулак Л.В. 

Кулеш Т.И. 

28.02 Совещание управления по образованию, спорту и 

туризму с заместителями руководителей по 

воспитательной, учебно-воспитательной работе, 

основной деятельности учреждений 

Об итогах изучения работы руководителей по 

военно-патриотическому воспитанию 

О работе учреждений образования 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Об итогах изучения работы  учреждений  

дополнительного образования детей и молодежи, 

учреждений общего среднего образования 

по организации деятельности объединений 

по интересам 

Милюткина Е.И. 

Ивановская О.А. 

Тихонович О.А. 

Журкевич Е.А. 

Шпилевская А.В. 

 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

до 05.02 Организация участия в республиканском 

конкурсе научных биолого-экологических работ 

учащихся 

Буклыс Е.О. 

до 07.02 Организация участия в республиканском 

конкурсе детских научно-практических проектов 

эколого-биологической тематики «Прозрачные 

волны Нарочи» 

Буклыс Е.О. 

до 09.02 Организация участия в областном туре 

республиканского конкурса «Школа 

безопасности -2023» 

Король Е.В. 

до 10.02 Организационно-методическое сопровождение 

районного этапа республиканского смотра-

конкурса «Спасатели глазами детей» 

Король Е.В. 

11.02 Организация участия в областном онлайн-

конкурсе для учащихся 3-4 классов по учебному 

предмету «Беларуская мова» 

Стаселович М.И. 

до 13.02 Организация участия в Международной 

математической игре-конкурсе «Кунгуру» для 

учащихся 1-11 классов 

Стаселович М.И. 

с 14.02 Организация участия в областном фестивале 

работ исследовательского характера детей 

Стаселович М.И. 
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дошкольного возраста  и младших школьников 

«Я - исследователь» 

16.02 Организация проведения игры-конкурса по 

белорусскому языку и литературе «Буслiк» для 

учащихся 3-11 классов 

Стаселович М.И. 

февраль Организационно-методическое сопровождение 

дистанционной олимпиады «На пути к успеху» 

по учебному предмету «Английский язык» для 

учащихся 6, 7, 8 классов 

Стаселович М.И. 

февраль Организационно-методическое сопровождение 

дистанционной олимпиады «На пути к успеху» 

по учебному предмету «Немецкий язык» для 

учащихся 6, 7, 8 классов 

Стаселович М.И. 

февраль Республиканские конкурсы работ 

исследовательского характера (конференций) 

учащихся по учебным предметам 

Тихонович О.А. 

Стаселович М.И. 

февраль Организационно-методическое сопровождение 

районного этапа республиканского конкурса 

ландшафтных проектов «Дизайн сада» 

Буклыс Е.О. 

февраль Организационно-методическое сопровождение 

участия в областном этапе пионерской квест-

игры «По следам Победы!» 

Король Е.В. 

февраль  Организационно-методическое сопровождение 

районного этапа республиканской экологической 

акции «Сцяжынкамi Бацькаушчыны» 

Буклыс Е.О. 

февраль Областная олимпиада по Правилам дорожного 

движения 

Ивановская О.А. 

Король Е.В. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

02.02 Кубок Воложинского района по стритболу среди 

любительских команд 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

02.02 – 

03.02 

Участие в областных соревнованиях зимнего 

многоборья «Защитник отечества» ГФОК РБ 

Башаркевич В.В. 

04.02 – 

06.02 

Участие в областном спортивно-массовом 

мероприятии «Снежный снайпер»  

Башаркевич В.В. 

09.02 Фестиваль по плаванию «Веселый дельфин» 

среди обучающихся 4 классов 

Башаркевич В.В. 

09.02 – 

12.02 

Республиканская спартакиада детско-юношеских 

спортивных школ (юноши, девушки 2008 г.р.) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

15.02 – 

16.02 

Открытые областные соревнования по легкой 

атлетике в помещении (юноши, девушки 2009 г.р. 

и моложе) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

16.02 – 

19.02 

Командное первенство Республики Беларусь по 

настольному теннису (2 тур) (юноши, девушки 

2012 г.р. и моложе) 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

18.02 – 

19.02 

Открытый Кубок по волейболу среди ветеранов 

физической культуры и спорта 40+ 

Башаркевич В.В. 

Потапченко А.С. 

25.02 Турнир по мини-футболу среди мужских команд Башаркевич В.В. 
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Воложинского района и работников силовых 

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

защитников Отечества и Вооруженных сил 

Республики Беларусь 

Потапченко А.С. 

февраль Первенство Минской области по настольному 

теннису (юниоры, юниорки 2004 г.р.) 

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.  

Башаркевич В.В.  

Ожерельев Д.В. 

февраль Районные соревнования по плаванию среди 

учащихся 7 – 11 классов учреждений образования 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

февраль Открытое первенство ДЮСШ Воложинского 

района по легкой атлетике посвященное дню 

защитников Отечества 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

февраль Личное первенство района по шашкам, 

посвященное памяти ветерана спорта Савкина 

Н.Ф. 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

февраль Районные соревнования по лыжным гонкам среди 

юношей и девушек в рамках спартакиады 

школьников 

Башаркевич В.В.  

Работа с педкадрами, организационно-методическая работа 

13.02 – 

28.02 

Круглый стол для учителей-предметников 

«Представление тезисов исследовательской 

работы» 

Буклыс Е.О. 

Стаселович М.И. 

14.02 

 

Районное методическое объединение педагогов-

психологов «Программно-методическое 

обеспечение деятельности педагогов социальных 

по созданию бесконфликтной образовательной 

среды» 

Шакун И.Ф. 

14.02 – 

16.02 

Организация участия во II-ом этапе 

дистанционной олимпиады для педагогических 

работников по белорусскому языку и литературе, 

математике, обществоведению 

Буклыс Е.О. 

Стаселович М.И. 

15.02 Организация проведения финала районного 

конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников «Университеты 

молодого педагога»  

Король Е.В. 

16.02 Мастер-класс на базе ресурсного центра 

«Система работы по подготовке учащихся к 

олимпиаде по учебному предмету  «Математика». 

Работаем на результат» (Уланчик И.В., учитель 

математики ГУО «Гимназия №1 г. Воложина») 

Буклыс Е.О. 

16.02 

 

Районное методическое объединение педагогов 

социальных «Программно-методическое 

обеспечение деятельности педагогов социальных 

по созданию бесконфликтной образовательной 

Жданович Ю.В. 
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среды» 

21.02 Районное методическое объединение учителей 

белорусского языка и литературы «Сучасныя 

адукацыйныя тэхналогіі і методыкі, заснаваныя 

на дыялогу і супрацоўніцтве, як сродку развіцця 

асобасных і метапрадметных кампетэнцый 

вучняў» 

Буклыс Е.О. 

февраль Организация своевременного участия 

руководящих и педагогических кадров в 

межкурсовой и курсовой подготовке 

Стаселович М.И. 

февраль Организация участия педагогов в работе 

областных тренерских групп по подготовке 

участников заключительного этапа 

республиканской олимпиады по учебным 

предметам 

Тихонович О.А. 

методисты 

Организационная работа, анализ, контроль 

февраль Мониторинг организации питания в учреждениях 

образования 

Журкевич Е.А. 

февраль Изучение качества образовательного процесса 

в учреждениях, реализующих программу 

дошкольного образования 

Тихонович О.А. 

Залеская В.А. 

февраль Изучение организации подготовки учащихся 

IX и XI классов по учебным предметам, по 

которым проводятся выпускные экзамены  

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

февраль Изучение выполнения Комплексной программы 

воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-

2025 г.г.  в 2022 г. 

Ивановская О.А. 

февраль Изучение физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в учреждениях 

общего среднего образования 

Башаркевич В.В. 

Тихонович О.А. 

2 раза в 

месяц 

Дни диагностики, регулирования, коррекции 

«Организация деятельности учреждений 

образования Воложинского района» 

Милюткина Е.И. 

Каждый 
вторник 

Дни куратора в учреждениях образования Кураторы 

Совещание при начальнике управления по образованию, спорту и туризму 

(по отдельному плану) 

 


