
ПЛАН  
работы Воложинского районного учебно-методического кабинета  
на октябрь 2022 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» 

Король Е.В. 

октябрь Районный этап областного конкурса 

«Ученик года» 

Тихонович О.А. 

до 15.10 Организация участия в областном этапе 

олимпиады по финансовой грамотности 

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. 

14-21.10 Проведение районной Недели родительской 

любви 

Король Е.В. 

26.10 Организация участия в игре-конкурсе по 

географии «Глобусенок» 

Стаселович М.И. 

27.10 Организация участия в игре-конкурсе по 

информатике «Инфомышка» 

Стаселович М.И. 

27.10 Заседания информационного проекта 

«ШАГ»  

Король Е.В. 

октябрь Организация и проведение районного этапа 

областного благотворительного фестиваля-

марафона «Крылья Ангела» 

Король Е.В. 

октябрь Организация и проведение районного этапа 

всебелорусской молодежной экспедиции 

«Маршрутами памяти. Маршрутами 

единства» 

Король Е.В. 

Работа с педагогическими кадрами, организационно-методическое обеспечение 

01.10 Районный праздник, посвященный Дню 

учителя 

Тихонович О.А. 

методисты 

05.10. РМО для воспитателей дошкольного 

образования «Структурно-содержательный 

анализ учебной программы дошкольного 

образования как средство 

совершенствования профессиональной 

компетентности воспитателей дошкольного 

Залеская В.А. 
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образования» 

06.10 ПДС для заведующих, заместителей  по 

основной деятельности УДО и заместителей 

директора учебно-педагогических 

комплексов, курирующих работу 

дошкольного образования «Использование 

музейной педагогики как важнейшего 

ресурса в работе с детьми, педагогами и 

родителями по гражданско-патриотическому 

воспитанию»  

Залеская В.А. 

13.10 РМО для руководителей физического 

воспитания УДО «Формирование 

гражданско-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста посредством 

организации форм физкультурно-

оздоровительной деятельности» 

Залеская В.А. 

18.10 Выездной семинар МОИРО на базе района 

для заместителей директоров по учебной 

работе «Создание и оформление локальных 

документов» 

Тихонович О.А. 

Стаселович М.И. 

18.10 РМО учителей начальных классов, музыки, 

изобразительного искусства, воспитателей 

групп продленного дня «Проектирование 

учебного занятия с использованием 

современных методов и форм обучения, 

различных форм организации учебного 

взаимодействия, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов» 

Стаселович М.И. 

21.10 Школа молодого педагога 

«Оценочная деятельность учащихся как 

форма обратной связи в образовательном 

процессе» 

Король Е.В. 

 

25.10 РМО для учителей классов 

интегрированного обучения и воспитания, 

специальных классов, обучения на дому 

«Методологические принципы техзнологии 

визуализации учебной информации в 

классах интегрированного обучения и 

воспитания» 

Ивашко Т.И. 

Кирилович И.И. 

октябрь Организация участия в образовательном 

проекте Парка высоких технологий 

«Информатика без розетки» 

Залеская В.А. 

Организационная работа, анализ, контроль 

до 14.10 Перспективное планирование повышения Стаселович М.И. 
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квалификации специалистов образования на 

2023 год 

октябрь Формирование заказа на учебники и 

учебные пособия в учреждениях 

образования района 

Ширкова Е.Ю. 

октябрь Организационно-методическое 

сопровождение формирования контингента 

санаторных школ-интернатов на II четверть 

Король Е.В. 

 


