
ПЛАН 

работы Воложинского районного учебно-методического кабинета  

на март 2022 года 
 

Дата Мероприятия Ответственные 

Районные мероприятия с обучающимися 

02.03 Организация участия в областной дистанционной 

олимпиаде «На пути к успеху» по учебным предметам 

«Всемирная истоия», «История Беларуси» для 

учащихся 8-9 классов 

Стаселович М.И. 

до 11.03 Организационно-методическое сопровождение 

участия в республиканском конкурсе видеоблогеров 

«Деньги имеют значение»  

Король Е.В. 

19.03 Организационно-методическое сопровождение 

участия в смене в НЦД «Зубренок» «Маршрутами 

памяти, маршрутами Победы» 

Король Е.В. 

до 21.03 Подведение итогов районного этапа республиканского 

смотра-конкурса «Спасатели глазами детей» 

 

Король Е.В. 

30-31.03 Организация участия в республиканском конкурсе   

«Школа безопасности -2022» 

 

Король Е.В. 

31.03 Организационно-методическое сопровождение  

подготовки и проведения XIX районного конкурса 

работ исследовательского характера среди учащихся 

5-10 классов «Юный исследователь» 

Тихонович О.А. 

методисты 

март Организационно-методическое сопровождение 

районного этапа республиканского конкурса 

экологических видеорепортажей «Минута для 

будущего»  

Буклыс Е.О. 

март 

 

Организационно-методическое сопровождение 

районного этапа республиканского конкурса научно-

исследовательских краеведческих работ учащихся 

Стаселович М.И. 

март Организационно-методическое сопровождение 

республиканского конкурса экологических 

фотографий и рисунков «Созидая, не разрушай» 

Буклыс Е.О. 

март Организационно-методическое сопровождение 

районного этапа республиканского конкурса 

ландшафтных проектов «Дизайн сада» 

Буклыс Е.О. 

март Организационно-методическое сопровождение 

районного этапа республиканской экологической 

акции «Сцяжынкамi Бацькаушчыны» 

Стаселович М.И. 

Работа с педагогическими кадрами, организационно-методическое обеспечение 

до 05.03 Организационно-методическое сопровождение 

районного конкурса по разработке материалов 

антинаркотического содержания  «Творчество против 

наркотиков» 

Король Е.В. 

09.03 Районное методическое объединение учителей  

биологии «Моделирование современного урока 

биологии с использованием техник визуализации как 

Буклыс Е.О. 
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одного из средств реализации воспитательного 

потенциала урока» 

    10.03 Районное методическое объединение учителей  

русского языка и литературы «Моделирование 

современных уроков русского языка и литературы  

с использованием техник визуализации как одного из 
средств реализации воспитательного потенциала урока» 

Буклыс Е.О. 

10.03 Районное методическое объединение учителей-

дефектологов пунктов коррекционно-педагогической 

помощи  «Использование информационно-

коммуникативных технологий на коррекционных 

занятиях в пункте коррекционно-педагогической 

помощи» 

Шпилевская А.В. 

11.03 Районное методическое объединение учителей  

белорусского языка и литературы  «Інфармацыйна-

камунікацыйныя тэхналогіі і арганізацыя вучэбна-

пазнавальнай дзейнасці вучняў» 

Буклыс Е.О. 

15.03 Районное методическое объединение учителей  

иностранных языков «Реализация воспитательного 

потенциала современного урока иностранного языка» 

Лушнова Г.В. 

15.03 Районное методическое объединение воспитателей 

дошкольного образования  «Использование 

современных средств визуализации в работе с семьей» 

Залеская В.А. 

15.03 Районное методическое объединение музыкальных 

руководителей учреждений дошкольного образования 

«Использование современных средств визуализации в 

работе с семьей» 

Залеская В.А. 

16.03 Районное методическое объединение учителей-

дефектологов, воспитателей дошкольного образования 

групп интегрированного обучения 

и воспитания и специальных групп  «Реализация 

деятельностного подхода в процессе формирования 

социальных навыков детей с нарушениями 

аутистического спектра» 

Шпилевская А.В. 

17.03 Районное методическое объединение учителей  

начальных классов, музыки, изобразительного 

искусства, воспитатели групп продленного дня 

«Медиаобразование как средство формирования 

метапредметных, предметных и личностных 

компетенций учащихся начальных классов» 

Стаселович М.И. 

17.03 Районное методическое объединение педагогов 

социальных «Деятельность педагога социального  

по формированию у  несовершеннолетних навыков 

ответственного безопасного поведения» 

Довнар- 

Слизская Т.И. 

18.03 Районное методическое объединение классных 

руководителей   «Инновационная практика как 

необходимое условие формирования педагогической 

компетенции. Аспекты ЗОЖ и внедрение моделей 

Король Е.В. 
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осознанного поведения учащихся в классном 

коллективе» 

до 18.03 Организационно-методическое сопровождение 

районного этапа республиканского фестиваля 

«Безопасное  детство» 

Залеская В.А. 

Стаселович М.И. 

23.03 Районное методическое объединение учителей 

обслуживающего труда, учителя технического труда, 

черчения, искусства  «Современные подходы  

к моделированию учебных занятий по трудовому 

обучению и мировой художественной культуре» 

Буклыс Е.О. 

25.03 Районное методическое объединение педагогов-

психологов «Работа педагога-психолога  

по формированию жизнеутверждающего поведения в 

подростковой среде» 

Довнар- 

Слизская Т.И. 

март Организация и методическое сопровождение работы 

районной аттестационной комиссии  

Тихонович О.А. 

март Организация своевременного участия руководящих  

и педагогических кадров в межкурсовой и курсовой 

подготовке 

Стаселович М.И. 

Организационная работа, анализ, контроль 

до 25.03 Организация индивидуальной подписки на печатные 

СМИ в учреждениях образования 

Буклыс Е.О. 

до 10.03 Организация ведомственной подписки на печатные 

СМИ в учреждениях образования 

Буклыс Е.О. 

март Постоянное обновление информационной вкладки 

«Воложинский районный учебно-методический 

кабинет» на сайте  управления по образованию, спорту 

и туризму Воложинского райисполкома 

методисты 

март Подготовка информации на сайт, телеграмм-канал, 

СМИ, сайт идеологии 

Тихонович О.А. 

Король Е.В. 

 


