
ПЛАН 

работы Воложинского районного учебно-методического кабинета  

на октябрь 2021 года 

 

Дата Мероприятия Ответственные 

Районные мероприятия с обучающимися 

октябрь Организация участия во втором этапе 

республиканского конкурса работ 

исследовательского характера 

(конференции) учащихся по учебным 

предметам 

Тихонович О.А. 

Руководители УО  

октябрь Организация участия в отборочном этапе 

республиканского телевизионного проекта 

«Я – знаю» 

Пасеко А.И. 

октябрь Организация участия в областном конкурсе 

«Ученик года» 

Тихонович О.А. 

 Организация участия в областном этапе 

олимпиады по финансовой грамотности 

Пасеко А.И. 

октябрь 

до 15.10 

Подведение итогов районного этапа 

республиканского  конкурса «Ты в эфире» 

Король Е.В. 

октябрь 

01.10-

15.10 

Организация и проведение районного этапа 

областного конкурса «Путь в профессию» 

Король Е.В. 

октябрь Организация и проведение районного этапа 

республиканского конкурса «ТехноЁлка» 

Король Е.В. 

октябрь Организация и проведение районного этапа 

республиканского конкурса 

«Энергомарафон» 

Король Е.В. 

октябрь 

  01.10-

18.10  

Организация и проведение районного этапа 

областного конкурса «Цифровая 

грамотность и информационная 

безопасность» 

Король Е.В. 

октябрь  

11.10-

16.10 

Проведение районной Недели матери Король Е.В. 

Работа с педагогическими кадрами, организационно-методическое 

обеспечение 

01.10. Районный праздник, посвященный Дню 

учителя 

Тихонович О.А. 

методисты 

04.10.-

09.10. 

XI педагогический марафон «Единство, 

гражданственность, патриотизм – ключевой 

ресурс образования Минщины» 

 

Тихонович О.А. 

методисты 

04.10 Школа молодого педагога 

«Воспитательный потенциал урока как 

средство формирования гражданско-

патриотических качеств учащихся» 

Лушнова Г.В. 

 

04.10 Питчинг-сессия 

«Народное творчество как средство 

формирования у детей дошкольного 

Залеская В.А. 
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возраста патриотизма и уважения 

к традициям белорусского народа» 

06.10 РМО учителей-дефектологов, учителей 

классов интегрированного обучения и 

воспитания «Интегрированное обучение и 

воспитание как фактор социализации лиц  

с особенностями психофизического 

развития» 

Стаселович М.И.  

07.10 ПДС для заместителей директоров по 

воспитательной (учебно-воспитательной) 

работе “Использование потенциала 

экскурсионной деятельности  

и опыта реализованных проектов при 

организации воспитательной работы по 

духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому направлениям»  

Король Е.В. 

 

21.10 РМО учителей информатики 

«Использование технологии визуализации в 

современном образовательном процессе 

по информатике с учетом эффективного 

педагогического опыта педагогов» 

Пасеко А.И. 

29.10 РМО библиотекарей «Интерактивные 

выставки в библиотеке учреждения 

образования – пространство новых 

возможностей» 

Пасеко А.И. 

30.10 РМО учителей начальных классов, музыки, 

изобразительного искусства, воспитателей 

групп продленного дня «Визуализация 

учебной информации как неотъемлемая 

часть процесса обучения» 

Стаселович М.И. 

октябрь Районный смотр-конкурс на лучший 

информационно-методический кабинет 

учреждений дошкольного образования 

Залеская В.А. 

Организационная работа, анализ, контроль 

октябрь Перспективное планирование повышения 

квалификации специалистов образования на 

2022 год 

Стаселович М.И. 

октябрь Формирование заказа на учебники и 

учебные пособия в учреждениях 

образования района 

Пасеко А.И. 

октябрь Организационно-методическое 

сопровождение формирования контингента 

санаторных школ-интернатов на II четверть 

Король Е.В. 

 


