
ПЛАН 

работы Воложинского районного учебно-методического кабинета  

на апрель 2022 года 
 

Дата Мероприятия Ответственные 

Районные мероприятия с обучающимися 

04.04 – 

08.04 

«Олимпийский урок» в рамках республиканской акции 

по реализации проекта «Республиканский 

Олимпийский урок» 

Буклыс Е.О. 

04.04 –

20.04 

Районный этап республиканского творческого 

конкурса для детей и подростков «Соблюдаем законы 

дорог!» 

Король Е.В. 

08.04 Участие лидеров пионерского движения района в 

реализации республиканского проекта «Встречи на все 

100!» 

Король Е.В. 

14.04 Дистанционная олимпиада по учебным предметам 

«Русский язык» и «Русская литература» дл яучащихся 

6-8 классов 

Буклыс Е.О. 

до 15.04 Участие в областном этапе республиканского 

творческого проекта для подростков «Безопасный 

переход – 2022» 

Король Е.В. 

22.04 Дистанционная олимпиада по учебному предмету 

«Химия» для учащихся 7-8 классов 

Буклыс Е.О. 

апрель Районный этап республиканского конкурса «Мир в 

душе – мир в стране!» в рамках творческого проекта 

«Счастье жить в мирной стране!» 

Король Е.В. 

апрель Районный конкурс чтецов «Живая классика» 

 

Стаселович М.И. 

апрель Районный этап республиканского конкурса 

экологических видеорепортажей «Минута для 

будущего»  

Буклыс Е.О. 

апрель 

 

Районный этап республиканского конкурса научно-

исследовательских краеведческих работ учащихся 

Стаселович М.И. 

апрель Районный этап республиканского конкурса 

экологических фотографий и рисунков «Созидая, не 

разрушай» 

Буклыс Е.О. 

апрель Районный этап республиканского конкурса 

ландшафтных проектов «Дизайн сада» 

Буклыс Е.О. 

апрель Районный этап республиканской экологической акции 

«Сцяжынкамi Бацькаушчыны» 

Буклыс Е.О. 

Работа с педагогическими кадрами, организационно-методическое обеспечение 

12.04 – 

20.04 

Районный смотр-конкурс учебных кабинетов 

учреждений общего среднего образования «Учебный 

кабинет: от А до Я» 

Тихонович О.А. 

14.04 

 

Районное методическое объединение учителей  

информатики «Использование современных 

информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе по учебному предмету 

Стаселович М.И. 
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«Информатика» 

18.04 –

22.04 

Педагогический консилиум «Шаги к успеху» для 

педагогов, чьи учащиеся заняли призовые места в 

районном конкурсе «Юный исследователь» и членов 

жюри конкурса на базе районных ресурсных центров 

Буклыс Е.О. 

19.04 

 

Школа молодого педагога «Шаг в профессию» 

«Активизация учебно-познавательной деятельности 

учащихся посредством  использования технологии 

визуализации учебной информации» 

Лушнова Г.В. 

 20.04 

 

Районное методическое объединение учителей  

истории, обществоведения  «Мадэляванне сучаснага 

ўрока з выкарыстаннем тэхнік візуалізацыі  

як аднаго са сродкаў рэалізацыі выхаваўчага 

патэнцыялу ўрока» 

Стаселович М.И. 

21.04 

 

Районное методическое объединение учителей  

математики  «Возможности использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе  

по математике: опыт, проблема, перспектива» 

Буклыс Е.О. 

до 26.04 Фестиваль педагогического опыта «Путь к успеху» 

(представление результата работы над темами по 

самообразованию) 

Тихонович О.А. 

методисты 

26.04 

 

Районное методическое объединение учителей  

физики «Методические особенности использования 

материалов единого образовательного ресурса  

для организации самостоятельной учебно-

познавательной деятельности учащихся  

по физике и астрономии» 

Стаселович М.И. 

27.04 

 

Районное методическое объединение педагогов-

организаторов  «Работа педагога-организатора по 

гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию учащихся» 

Король Е.В.  

28.04 

 

Районное методическое объединение учителей  

географии и курса «Человек и мир» «Моделирование 

современного урока географии с использованием 

техник визуализации как одного из средств реализации 

воспитательного потенциала урока» 

Стаселович М.И. 

29.04 

 

Районное методическое объединение руководителей 

физического воспитания УДО «Системный подход к 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста 

средствами физической культуры в летний 

оздоровительный период» 

Залеская В.А. 

апрель Организация и методическое сопровождение работы 

районной аттестационной комиссии  

Тихонович О.А. 

апрель Организация своевременного участия руководящих  

и педагогических кадров в межкурсовой и курсовой 

Стаселович М.И. 
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подготовке 

Организационная работа, анализ, контроль 

апрель Анализ участия в районном конкурсе 

исследовательских работ, учащихся «Юный 

исследователь» 

Тихонович О.А. 

Стаселович М.И. 

апрель Постоянное обновление информационной вкладки 

«Воложинский районный учебно-методический 

кабинет» на сайте управления по образованию, спорту 

и туризму Воложинского райисполкома 

методисты 

апрель Подготовка информации на сайт, телеграмм-канал, 

СМИ, сайт идеологии 

Тихонович О.А. 

Король Е.В. 

 


