
ПЛАН 

работы Воложинского районного учебно-методического кабинета  

на май 2021 года 

 

Дата Мероприятия Ответственные 

Районные мероприятия с обучающимися 

03.05 - 

09.05 

Участие в областной гражданско-

патриотической акции «Быть 

достойными Великой Победы» 

Король Е.В. 

Залеская В.А. 

Руководители УДО  

03.05 - 

09.05 

Подготовка и участие в районных 

мероприятиях в рамках празднования 76-

летия Дня Великой Победы 

Король Е.В. 

03.05-

15.05 

Районный этап республиканской акции 

«Не оставляйте детей одних», 

приуроченных к Международному Дню 

семьи, Международному Дню защиты 

детей (по линии МЧС) 

Стаселович М.И. 

Руководители УО 

06.05 Участие в областной дистанционной 

олимпиаде по учебному предмету 

«белорусский язык» для учащихся 5-8 

классов  

Буклыс Е.О. 

Руководители УО 

до 07.05 Районный конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Стаселович  М.И. 

 

07.05 Участие в областном этапе 

республиканской патриотической акции 

«Их подвиг в памяти потомков 

сохраним» 

Король Е.В. 

 

19.05 Проведение Международной игры-

конкурса по истории «Кентаврик» для 

учащихся 3-11 классов 

Стаселович М.И. 

Кизик А.К. 

19.05 Проведение Международной игры-

конкурса по физкультуре «Олимпионок» 

для учащихся 3-11 классов 

Стаселович М.И. 

Битель О.В. 

до 25.05 Школьный этап V районного конкурса 

“Ученик года» 

Руководители УО 

Работа с педагогическими кадрами, организационно-методическое 

обеспечение 

03.05 Участие во II этапе дистанционной 

олимпиаде для педагогических 

работников по химии 

Буклыс Е.О. 

Руководители УО 

04.05 Участие во II этапе дистанционной 

олимпиаде для педагогических 

работников по географии 

Стаселович М.И. 

04.05 Участие в дистанционном лингво-

методическом тренинге для учителей 

английского языка  

Лушнова Г.В. 

Руководители УО 
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04.05 – 

07.05 

Изучение деятельности ГУО 

«Першайский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа» 

Тихонович О.А. 

Методисты 

05.05 Участие во II этапе дистанционной 

олимпиаде для педагогических 

работников по истории 

Стаселович М.И. 

до 07.05 Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей образовательными услугами в 

УДО» 

Залеская В.А. 

12.05-

22.05 

Участие в тренинге в дистанционной 

форме по  теме «Эффективные приемы 

организации обучения учащихся 

английскому языку в лагере дневного 

пребывания» 

Лушнова Г.В. 

14.05 ПДС для заместителей директоров по 

воспитательной работе, по учебно-

воспитательной работе учреждений 

общего среднего образования  

“Организация эколого-краеведческой 

работы в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей 

Король Е.В. 

Артишевская Г.В. 

до 17.05 Подготовка и предоставление 

обобщенных итоговых материалов по 

изучаемым вопросам (направлениям 

деятельности) в ГУО «Першайский 

учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» 

Тихонович О.А. 

Методисты 

до 21.05 Создание банка данных учащихся для 

участия в республиканском 

телевизионном проекте «Я – ЗНАЮ» 

Пасеко А.И. 

до 21.05 Создание банка данных учащихся и 

подготовивших их педагогов по итогам 

областных, республиканских олимпиад, 

конференций, конкурсов, соревнований 

Тихонович О.А. 

Методисты 

до 28.05 Консультации по подготовке учреждений 

дошкольного образования к летнему 

оздоровительному периоду 

Залеская В.А. 

28.05 Подведение итогов IV районного 

конкурса “Образовательные интернет-

горизонты: компетентностный подход в 

образовательном процессе” 

Пасеко А.И. 

 

до 06.05, Подготовка промежуточных и итоговых Стаселович М.И.  
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до 18.05 отчетов по реализации инновационных и 

педагогических проектов 

до 24.05 Подведение итогов смотра-конкурса 

«Лучший физкультурный зал» в УДО 

Залеская В.А. 

до 31.05 Организационно-методическое 

сопровождение проведения праздников 

«Выпуск в школу» в УДО 

Залеская В.А. 

до 31.05  Анализ учебно-программного и научно-

методического обеспечения 

образовательного процесса  

Залеская В.А. 

Организационная работа, анализ, контроль 

03.05 -

15.05 

Изучение организации работы групп 

кратковременного пребывания для детей 

раннего и дошкольного возраста в УДО, 

УПК  

Залеская В.А. 

14.05 Межведомственный семинар по 

организации оздоровления 

БуклысЕ.О. 

Залеская В.А. 

 

15.05-

31.05 

Сверка списков нуждающихся в 

определении в УДО на 2021/2022 

учебный год 

Залеская В.А. 

 

17.05 Подготовка информации об итогах 

изучения организации работы групп 

кратковременного пребывания для детей 

раннего и дошкольного возраста в УДО, 

УПК 

Залеская В.А. 

17.05-

28.05 

Изучение деятельности УДО, УПК по 

подготовке к летнему оздоровительному 

периоду 

Залеская В.А. 

 

 

24.05-

28.05 

Собеседования с руководителями РМО 

по итогам работы за 2020/2021 учебный 

год 

Методисты 

24.05-

28.05 

Подготовка сводной информации по 

обеспеченности учреждений образования 

учебниками и учебными пособиями на 

2021/2022 учебный год 

Пасеко А.И. 

до 28.05 Собеседование с руководителями УДО и 

УПК готовности к оздоровительному 

периоду 

Залеская В.А. 

 

31.05-

11.06 

Изучение состояния работы в УДО по 

предупреждению и профилактике 

травматизма 

Залеская В.А. 

 

 


