
 

ПЛАН 

работы Воложинского районного учебно-методического кабинета  

на январь 2023 года 
 

Дата Мероприятия Ответственные 

Районные мероприятия с обучающимися, организационно-методическое 

сопровождение  

до 09.01 Организационно-методическое сопровождение 

подготовки команды учащихся района для участия  

в 3 этапе республиканской олимпиады по учебным 

предметам 

методисты 

 

до 09.01 Организационно-методическое сопровождение 

проведения 3 этапа республиканской олимпиады  

по учебному предмету «Математика» 

Тихонович О.А. 

методисты 

по 14.01 Акция «Наши дети» 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. 

Работа с педагогическими кадрами, организационно-методическое обеспечение 

январь Организация своевременного прохождения 

повышения квалификации руководящими  

и педагогическими кадрами (базовое, межкурсовой 

период)  

Стаселович М.И. 

до 09.01 Организация участия педагогов в работе областных 

тренерских групп по подготовке участников 3 этапа 

республиканской олимпиады по учебным предметам 

Тихонович О.А. 

методисты 
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январь Организационно-методическое сопровождение 

комплектования санаторных школ  и НДООЦ 

«Зубренок» 

Король Е.В. 

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. 

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 

до 08.01 Подготовка информации по организации  

и проведению зимней оздоровительной кампании  

Буклыс Е.О. 



3 

 

январь Анализ достижений учащихся и педагогов  

и подготовка сборника по итогам работы учреждений 

образования за 2022 год 

Методисты 

январь Анализ работы по итогам участия в дистанционных 

олимпиадах, предметных конкурсах, публикациям 

Тихонович О.А. 

методисты 

январь О выполнении плана повышении квалификации  

педагогических работников 

Стаселович М.И. 

 


