
ПЛАН 

работы Воложинского районного учебно-методического кабинета  

на март 2023 года 
 

Дата Мероприятия Ответственные 

Районные мероприятия с обучающимися 

01.03 Организация участия в областной дистанционной 

олимпиаде «На пути к успеху» по учебным предметам 

«Всемирная история», «История Беларуси» для 

учащихся 8-9 классов 

Стаселович М.И. 

16.03 Организация участия в областной дистанционной 

олимпиаде «На пути к успеху» по учебному предмету 

«Обществоведение» для учащихся 9 классов 

Стаселович М.И. 

до 26.03 Организационно-методическое сопровождение 

участия в республиканском конкурсе видеоблогеров 

«Деньги имеют значение»  

Король Е.В. 

16.03 Международная математическая игра-конкурс 

«Кенгуру» для учащихся 1-11 классов 

Стаселович М.И. 

до 21.03 Организация участия в областном этапе 

республиканского смотра-конкурса «Спасатели 

глазами детей» 

Король Е.В. 

30.03 Организационно-методическое сопровождение  

подготовки и проведения XX 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 Районный этап республиканского конкурса научно-

исследовательских краеведческих работ учащихся 

Стаселович М.И. 

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. 

Буклвыс Е.О. 

Работа с педагогическими кадрами, организационно-методическое обеспечение 

10.03 Районное методическое объединение учителей  

физической культуры, допризывной  

и медицинской подготовки «Проектирование учебного 

занятия с использованием современных методов  

и средств обучения, различных форм организации 

учебного взаимодействия, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов» 

Буклыс Е.О. 

14.03 Районное методическое объединение учителей  химии 

«Проектирование учебного занятия по химии с 

использованием современных методов и средств 

обучения, различных форм организации учебного 

Буклыс Е.О. 
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взаимодействия, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов» 

15.03 Районное методическое объединение учителей 

иностранных языков «Исследовательская деятельность 

учащихся. Методические особенности организации» 

Стаселович М.И. 

15.03 Районное методическое объединение учителей-

дефектологов пунктов коррекционно-педагогической 

помощи «Развитие коммуникативной функции речи в 

процессе коррекционной работы  

с детьми с особенностями психофизического 

развития» 

Шпилевская А.В. 

16.03 Районное методическое объединение учителей 

биологии «Формирование экологической грамотности 

учащихся с помощью исследовательского метода 

обучения биологии» 

Буклыс Е.О. 

17.03 Районное методическое объединение учителей 

математики «Использование современных 

образовательных технологий и методик как средство 

развития личностных и метапредметных компетенций 

учащихся на учебных занятиях» 

Буклыс Е.О. 

21.03 Районное методическое объединение классных 

руководителей «Внедрение новых форм 

сотрудничества классного руководителя и 

руководителя военно-патриотического воспитания  

для формирования гражданско-патриотических 

ориентиров у учащихся» 

Король Е.В. 

21.03. Районное методическое объединение учителей 

начальных классов, музыки, изобразительного 

искусства, воспитателей групп продленного дня 

«Развитие личностных компетенций учащихся 

начальных классов при осуществлении (организации) 

различных видов деятельности (познавательной, 

коммуникативной, поисковой, творческой и др.) на 

учебных занятиях» 

Стаселович М.И. 

22.03 Районное методическое объединение воспитателей 

дошкольного образования «Взаимодействие 

участников образовательного процесса как средство 

формирования основ гражданственности  

и патриотизма детей дошкольного возраста» 

Залеская В.А. 

22.03 Районное методическое объединение учителей 

русского языка и литературы «Использование 

современных образовательных технологий и методик, 

основанных на диалоге и сотрудничестве, как средство 

развития личностных и метапредметных компетенций 

учащихся» 

Буклыс Е.О. 

22,03 Районное методическое объединение руководителей 

физического воспитания УДО «Квест, как 

Залеская В.А. 
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инновационная технология развития физических 

способностей детей  в учреждении дошкольного 

образования при организации разных форм 

физкультурно-оздоровительной деятельности» 

23.03 Районное методическое объединение педагогов-

организаторов «Интерактивные методики 

формирования лидерских качеств у детей и 

подростков в детском и молодежном общественном 

объединении» 

Король Е.В. 

28.03  Семинар-практикум для учителей-предметников на 

базе ресурсного центра информационных технологий 

«Компьютерный аудио- и видео монтаж» 

Стаселович М.И. 

29.03 Районное методическое объединение учителей-

дефектологов, воспитателей дошкольного образования 

групп интегрированного обучения и воспитания и 

специальных групп «Эффективные методы и приемы 

формирования речевой культуры  

и коммуникативных умений детей дошкольного 

возраста с особенностями психофизического 

развития» 

Залеская В.А. 

29.03 Районное методическое объединение музыкальных 

руководителей учреждений дошкольного образования 

«Особенности инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста в музыкальной деятельности» 

Залеская В.А. 

30.03 Районное методическое объединение библиотекарей 

«Культурно-просветительская деятельность 

современной библиотеки учреждения образования в 

формате творческих мастерских школьных 

библиотекарей» 

Ширкова Е.Ю. 

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. 

до 27.03 Организационно-методическое сопровождение 

участия в оздоровительной смене в НЦД «Зубренок»  

Король Е.В. 

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. 

 




