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

24.01 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 учебных предметов «Английский 

язык», «Биология», «Физическая культура и 

здоровье» в части подготовки учащихся 

к республиканской олимпиаде по учебным 

предметам. 

3. О выполнении плана повышения 

квалификации педагогическими работниками 

района в 2022 году. 

Милюткина Е.И. 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

 

25.01 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 результатах работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 2022 году. 

3. Об итогах изучения деятельности 

учреждений образования по обеспечению 

интернет-безопасности несовершеннолетних. 

4. О реализации требований Декрета 

Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 

№ 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей 

в неблагополучных семьях». 

5. Об итогах изучения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в  

учреждениях общего среднего. 

6. Об итогах мониторинга организации 

питания в учреждениях образования. 

Милюткина Е.И. 

Довнар-Слизкая 

Т.И. 

Ивановская О.А. 

Башаркеич В.В.  

Кулак Л.В. 

Журкевич Е.А. 

Мероприятия с обучающимися учреждений образования 

до 09.01 Организационно-методическое сопровождение 

подготовки команды учащихся района для 

участия в третьем этапе республиканской 

Трус Е.В. 

методисты 
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олимпиады по учебным предметам 

до 09.01 Организационно-методическое сопровождение 

проведения третьего этапа республиканской 

олимпиады по учебному предмету «Математика» 

Милюткина Е.И.  

Трус Е.В.  

Тихонович О.А. 

по 14.01 Акция «Наши дети» Трус Е.В. 

Король Е.В. 

до 16.01 Организация участия в игре-конкурсе  

по белорусскому языку и литературе «Буслік»  

для учащихся 3-11 классов 

Стаселович М.И. 

18.01 Организация проведения игры-конкурса по 

физике «Зубренок» для учащихся 7-11 классов 

Стаселович М.И. 

19.01 Организация проведения астрономической игры-

конкурса «Ориончик» для учащихся 3-6 классов  

Стаселович М.И. 

 

19.01 Организация проведения 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 Районный (отборочный) этап республиканского 

дистанционного конкурса по интерьерному 

дизайну и флористике «Зеленый дом» 

Буклыс Е.О. 

январь Районный этап республиканской экологической 

акции «Сцяжынкамі Бацькаўшчыны» 

Буклыс Е.О. 

январь Организация и проведение районного этапа 

смотра-конкурса детского творчества «Спасатели 

глазами детей» 

Король Е.В. 

январь Организация и проведение районного этапа 

конкурса «Школа безопасности 2022» 

Король Е.В. 

январь Организация проведения XVIII районной 

Олимпиады по Правилам дорожного движения» 

Король Е.В. 

январь Организация проведения районного конкурса  

на лучшее оформление уголков государственной 

символики в учреждениях образования 

Король Е.В. 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и туристическая работа 

05.01  Районные соревнования в программе зимнего 

многоборья «Здоровье» ГФОК РБ среди УО 

расположенных в сельской местности  

Башаркевич В.В. 

06.01 Районные соревнования в программе зимнего 

многоборья «Здоровье» ГФОК РБ среди УО 

расположенных в городской местности 

Башаркевич В.В. 

11.01 Участие в зональных соревнованиях в программе 

зимнего многоборья «Здоровье» ГФОК РБ среди 

УО расположенных в сельской местности   

Башаркевич В.В. 

12.01 Участие в зональных соревнованиях в программе 

зимнего многоборья «Здоровье» ГФОК РБ среди 

УО расположенных в городской местности 

Башаркевич В.В. 

13.01 Районные соревнования среди детей и подростков 

по биатлону «Снежный снайпер» на призы 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 
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Президентского спортивного клуба  Потапченко А.С. 

17.01 – 

19.01 

Участие в спортивно-массовом мероприятии «300 

талантов для Королевы»  

Башаркевич В.В. 

25.01 Районные соревнования в программе зимнего 

многоборья «Защитник отечества» ГФОК РБ 

Башаркевич В.В. 

январь Районные соревнования по лыжным гонкам среди 

юношей и девушек в рамках спартакиады 

школьников 

Башаркевич В.В. 

январь Первенство Минской области по легкой атлетике 

среди юношей и девушек 2008-2009 г.р. 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

январь – 

февраль 

Районный зимний спортивный праздник 

«Воложинская лыжня – 2023» 

Башаркевич В.В. 

Ожерельев Д.В. 

Потапченко А.С. 

Работа с педкадрами, организационно-методическая работа 

до 09.01 Организация участия педагогов в работе 

областных тренерских групп по подготовке 

участников третьего этапа республиканской 

олимпиады по учебным предметам 

Тихонович О.А. 

методисты 

16.01 – 

27.01 

Дистанционная олимпиада для педагогических 

работников «Ступени профессионального роста» 

по учебным предметам «Математика», 

«Белорусский язык и литература», 

«Обществоведение» 

Буклыс Е.О. 

Стаселович М.И. 

18.01 III (заключительный) тур районного конкурса 

профессионального мастерства «Учитель Года» 

Тихонович О.А. 

методисты 

18.01 Районное методическое объединение 

воспитателей дошкольного образования 

«Формирование социально-нравственных и 

личностных компетенций детей дошкольного 

возраста посредством реализации задач 

образовательной области «Ребенок  

и общество» 

Залеская В.А. 

19.01 Районное методическое объединение 

руководителей физического воспитания УДО 

«Инновационные подходы в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста»  

Залеская В.А. 

25.01 Районное методическое объединение учителей-

дефектологов, учителей классов 

интегрированного обучения и воспитания, 

специальных классов, обучения на дому 

«Визуализация учебной информации в 

современных учебных пособиях» 

Ивашко Т.И. 

25.01 Районное методическое объединение 

музыкальных руководителей учреждений 

дошкольного образования «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста средствами музыкальной деятельности» 

Залеская В.А. 
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26.01 Постоянно действующий семинар для 

заведующих, заместителей по основной 

деятельности УДО, заместителей директоров по 

основной деятельности (учебно-педагогические 

комплексы) «Презентация виртуальных 

экскурсий для детей, педагогов  

и родителей по музейным экспозициям 

Республики Беларусь» 

Залеская В.А. 

по 31.01 VI районный конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников 

«Университеты молодого педагога»  

Король Е.В. 

январь Организация участия в областном конкурсе 

«Педагогическая IT-мозаика» 

Стаселович М.И. 

январь VI районный интернет-конкурс 

«Образовательные интернет-горизонты: 

компетентностный подход в образовательном 

процессе» 

Стаселович М.И. 

Организационная работа, анализ, контроль 

03.01 – 

06.01 

Изучение деятельности учреждений общего 

среднего образования по обеспечению качества 

организации свободного времени учащихся в 

период зимних каникул 

Ивановская О.А. 

03.01 – 

13.01 

Изучение состояния работы по патронатному 

сопровождению и жизнеустройству выпускников 

с особенностями психофизического развития 

Кулак Л.В. 

Шпилевская А.В. 

16.01 – 

31.01 

Изучение работы учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи, учреждений 

общего среднего образования по организации 

деятельности объединений по интересам 

Милюткина Е.И. 

Ивановская О.А. 

23.01 – 

10.02 

Изучение состояния преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и «Русская 

литература» 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

январь Мониторинг организации питания в учреждениях 

образования 

Журкевич Е.А. 

январь Изучение физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в учреждениях 

общего среднего образования 

Башаркевич В.В. 

Тихонович О.А. 

январь Изучение организации подготовки учащихся 

IX и XI классов по учебным предметам, по 

которым проводятся выпускные экзамены 

Трус Е.В. 

Тихонович О.А. 

январь Изучение выполнения Комплексной программы 

воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-

2025 г.г.  в 2022 г. 

Ивановская О.А. 

январь Изучение эффективности деятельности 

учреждений образования, реализующих 

программу дошкольного образования, по 

обеспечению здоровьесберегающего процесса на 

Милюткина Е.И. 

Тихонович О.А. 
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основе межведомственного взаимодейтвия  

январь Изучение состояния  работы учреждений 

образования по повышению квалификационного 

уровня педагогов 

Кулеш Т.И. 

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) 

 


