
ПЛАН 

работы Воложинского районного учебно-методического кабинета  

на февраль 2023 года 
 

Дата Мероприятия Ответственные 

Районные мероприятия с обучающимися 

до 05.02 Организация участия в республиканском конкурсе 

научных биолого-экологических работ учащихся 

Буклыс Е.О. 

до 07.02 Организация участия в республиканском конкурсе 

детских научно-практических проектов эколого-

биологической тематики «Прозрачные волны Нарочи» 

Буклыс Е.О. 

до 09.02 Организация участия в областном туре 

республиканского конкурса   «Школа безопасности -

2023» 

Король Е.В. 

до 10.02 Организационно-методическое сопровождение 

районного этапа республиканского смотра-конкурса 

«Спасатели глазами детей» 

Король Е.В. 

11.02 Организация участия в областном онлайн-конкурсе 

для учащихся 3-4 классов по учебному предмету 

«Беларуская мова» 

Стаселович М.И. 

до 13.02 Организация участия в Международной 

математической игре-конкурсе «Кунгуру» для 

учащихся 1-11 классов 

Стаселович М.И. 

с 14.02 Организация участия в областном фестивале работ 

исследовательского характера детей дошкольного 

возраста  и младших школьников «Я - исследователь» 

Стаселович М.И. 

16.02 Организация проведения игры-конкурса по 

белорусскому языку и литературе «Буслiк» для 

учащихся 3-11 классов 

Стаселович М.И. 

февраль Организационно-методическое сопровождение 

дистанционной олимпиады «На пути к успеху» 

по учебному предмету «Английский язык» для 

учащихся 6, 7, 8 классов 

Стаселович М.И. 

февраль Организационно-методическое сопровождение 

дистанционной олимпиады «На пути к успеху» 

по учебному предмету «Немецкий язык» для учащихся 

6, 7, 8 классов 

Стаселович М.И. 

февраль Республиканские конкурсы работ исследовательского 

характера (конференций) учащихся по учебным 

предметам 

Тихонович О.А. 

Стаселович М.И. 

февраль Организационно-методическое сопровождение 

районного этапа республиканского конкурса 

ландшафтных проектов «Дизайн сада» 

Буклыс Е.О. 

февраль Организационно-методическое сопровождение 

участия в областном этапе пионерской квест-игры «По 

следам Победы!» 

Король Е.В. 

февраль  Организационно-методическое сопровождение 

районного этапа республиканской экологической 

акции «Сцяжынкамi Бацькаушчыны» 

Буклыс Е.О. 

февраль Областная олимпиада по Правилам дорожного Король Е.В. 
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движения 

Работа с педагогическими кадрами, организационно-методическое обеспечение 

13.02-

28.02 

Круглый стол для учителей-предметников 

«Представление тезисов исследовательской работы» 

Буклыс Е.О. 

Стаселович М.И. 

14.02 

 

Районное методическое объединение педагогов-

психологов «Программно-методическое обеспечение 

деятельности педагогов социальных по созданию 

бесконфликтной образовательной среды» 

Шакун И.Ф. 

14-16.02 Организация участия во II-ом этапе дистанционной 

олимпиады для педагогических работников по 

белорусскому языку и литературе, математике, 

обществоведению 

Буклыс Е.О. 

Стаселович М.И. 

15.02 Организация проведения финала районного конкурса 

профессионального мастерства педагогических 

работников «Университеты молодого педагога»  

Король Е.В. 

16.02 Мастер-класс на базе ресурсного центра «Система 

работы по подготовке учащихся к олимпиаде по 

учебному предмету  «Математика». Работаем на 

результат» (Уланчик И.В., учитель математики ГУО 

«Гимназия №1 г. Воложина») 

Буклыс Е.О. 

16.02 

 

Районное методическое объединение педагогов 

социальных «Программно-методическое обеспечение 

деятельности педагогов социальных по созданию 

бесконфликтной образовательной среды» 

Жданович Ю.В. 

21.02 Районное методическое объединение учителей 

белорусского языка и литературы «Сучасныя 

адукацыйныя тэхналогіі і методыкі, заснаваныя на 

дыялогу і супрацоўніцтве, як сродку развіцця 

асобасных і метапрадметных кампетэнцый вучняў» 

Буклыс Е.О. 

февраль Организация своевременного участия руководящих  

и педагогических кадров в межкурсовой и курсовой 

подготовке 

Стаселович М.И. 

февраль Организация участия педагогов в работе областных 

тренерских групп по подготовке участников 

заключительного этапа республиканской олимпиады 

по учебным предметам 

Тихонович О.А. 

методисты 

Организационная работа, анализ, контроль 

февраль  Анализ достижений учащихся и педагогов и 

подготовка сборника по итогам работы учреждений 

образования за 2022 год 

Тихонович О.А. 

методисты 

февраль Организационно-методическое сопровождение 

формирования контингента санаторных школ-

интернатов  

Король Е.В. 

февраль Постоянное обновление информационной вкладки 

«Воложинский районный учебно-методический 

кабинет» на сайте  управления по образованию, спорту 

и туризму Воложинского райисполкома 

методисты 

февраль Подготовка информации на сайт, телеграмм-канал, Тихонович О.А. 
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СМИ, сайт идеологии Король Е.В. 

февраль Об участии в областном конкурсе работ 

исследовательского характера среди детей 

дошкольного возраста и младших школьников  

«Я – исследователь» 

Стаселович М.И. 

 


