
ПЛАН 

работы Воложинского районного учебно-методического кабинета  

на май 2022 года 

 

Дата Мероприятия Ответственные 

Районные мероприятия с обучающимися 

03.05 –  

09.05 

Подготовка и участие в районных 

мероприятиях в рамках празднования Дня 

Великой Победы 

Король Е.В. 

до 09.05 Методическое сопровождение организации 

и проведения телемоста в форме открытого 

урока между учащимися г. Арзамаса и ГУО 

«Средняя школа №2 г.Воложина» 

Король Е.В. 

Стаселович М.И. 

03.05 – 

15.05 

Районный этап республиканской акции, 

приуроченной к Международному Дню 

семьи, Международному Дню защиты детей  

Стаселович М.И. 

Руководители УО 

до 13.05 Районный этап республиканского 

дистанционного конкурса по интерьерному 

дизайну и флористике «Зеленый дом»  

Буклыс Е.О. 

до 20.05 Районный этап республиканского конкурса 

экологических фотографий и рисунков 

«Созидая, не разрушай» 

Буклыс Е.О. 

18.05 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 районного конкурса 

«Ученик года» 

Тихонович О.А. 

Руководители УО 

до 30.05 Чествование учащихся, победителей 

олимпиад, интеллектуальных и творческих 

конкурсов, спортивных соревнований 

Тихонович О.А. 

методисты 

до 31.05 Районный этап республиканского конкурса 

творческих работ «Краіна талентаў», 

посвященного Году исторической памяти 

Буклыс Е.О. 

до 31.05 Районный этап республиканской выставки-

конкурса детского творчества «Пад небам 

сінім», посвященного 140-летию со Дня 

рождения Я.Купалы, Я.Колоса 

Буклыс Е.О. 

май Методическое сопровождение организации 

и проведения уроков Памяти «Нам этот мир 

завещано беречь» 

Король Е.В. 

Работа с педагогическими кадрами, организационно-методическое 

обеспечение 

05.05. Районное методическое объединение 

воспитателей дошкольного образования  

«Организация образовательного процесса  

в учреждениях дошкольного образования 

с белорусским языком обучения с 

Залеская В.А. 
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использованием технологии визуализации» 

05.05. Районное методическое объединение 

музыкальных руководителей учреждений 

дошкольного образования «Организация 

образовательного процесса  

в учреждениях дошкольного образования  

с белорусским языком обучения с 

использованием технологии визуализации» 

Залеская В.А. 

24.05. Постоянно действующий семинар 

заместителей директора по учебной работе 

(учебно-воспитательной работе) 

«Планирование работы в школе как 

инструмент управления качеством 

образования» 

Тихонович О.А. 

до 25. 05 Районный фестиваль педагогического опыта 

«Путь к успеху» 

Тихонович О.А. 

Методисты  

до 10.05  Районный этап республиканского конкурса 

экологических проектов «Зеленая школа» 

Буклыс Е.О. 

до 12.05 Подготовка промежуточных и итоговых 

отчетов по реализации инновационных и 

педагогических проектов 

Стаселович М.И.  

до 21.05 Создание банка данных учащихся для 

участия в республиканском телевизионном 

проекте «Я – ЗНАЮ» 

Король Е..В. 

до 28.05 Консультации по подготовке учреждений 

дошкольного образования к летнему 

оздоровительному периоду 

Залеская В.А. 

до 31.05 Организационно-методическое 

сопровождение проведения праздников 

«Выпуск в школу» в УДО 

Залеская В.А. 

май Межведомственный семинар по 

организации оздоровления обучающихся в 

летний период 

Буклыс Е.О. 

Залеская В.А. 

Организационная работа, анализ, контроль 

15.05 – 

31.05 

Сверка списков нуждающихся в 

определении в УДО на 2022/2023 учебный 

год 

Залеская В.А. 

 

до 16.05 Подготовка информации по итогам 

комплексного изучения деятельности ГУО 

«Саковщинский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа» (по 

направлениям деятельности) 

Тихонович О.А. 

методисты 

до 28.05 Собеседования с руководителями районных 

методических объединений по итогам 

работы за 2021/2022 учебный год 

Методисты 

до 28.05 Подготовка сводной информации по 

обеспеченности учреждений образования 

учебниками и учебными пособиями на 

Ширкова Е.Ю. 
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2022/2023 учебный год 

до 31.05 Анализ работы по итогам участия в 

дистанционных олимпиадах, предметных 

конкурсах, публикациям 

Методисты 

май Организационно-методическое 

сопровождение работы оздоровительных 

лагерей 

Буклыс Е.О. 

 


