
ПЛАН 

работы Воложинского районного учебно-методического кабинета  

на сентябрь 2021 года 
  

Дата Мероприятия Ответственные 

01.09 Торжественные мероприятия, посвященные Дню 

знаний  

Кураторы УО 

 

Районные мероприятия с обучающимися 

01.09-11.09 Районный этап VIII республиканского конкурса 

на лучший проект по организации шестого 

школьного дня 

Король Е.В. 

до 08.09 Районный этап республиканского  конкурса  

по благоустройству и озеленению территории 

«Украсим Беларусь цветами»  

Буклыс Е.О. 

 

08.09 Участие в едином Дне безопасности  

на территории Воложинского района 

Король Е.В. 

11.09 Районная информационно-профилактическая 

акция «ЗОЖ: здОрово, здорОво» 

(легкоатлетический осенний кросс «Все на 

старт») 

Буклыс Е.О. 

до 14.09 Районный этап республиканского конкурса 

опытнических и исследовательских работ 

«Юный натуралист» 

Буклыс Е.О. 

17.09-18.09 Мероприятия ко Дню народного единства  

в учреждениях образования района 

Король Е.В. 

до 22.09 Районный этап республиканского проекта 

«Я знаю!» 

Пасеко А.И. 

до 30.09 Районный конкурс «Ученик года Воложинского 

района - 2021» 

Тихонович О.А. 

сентябрь Районный этап республиканского конкурса  

«Ты в эфире» 

Король Е.В. 

сентябрь Районный этап областного конкурса блогеров  

«ПРАРАДЗІМУ» 

Король Е.В. 

сентябрь Информационный проект «ШАГ»  

(по отдельному плану) 

Король Е.В. 

сентябрь Электронная регистрация участия  

в XVI международной научной конференции 

«Молодежь в науке – 2021» 

Пасеко А.И. 

 

сентябрь Районный этап олимпиады школьников 

Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» 

Буклыс Е.О. 

 

Работа с педагогическими кадрами, организационно-методическое обеспечение 

01.09 Формирование методической сети  Тихонович О.А. 

03.09 Семинар-практикум «Годовой план как основа 

обеспечения качества образовательного процесса 

в учреждениях дошкольного образования» (для 

заведующих, заместителей заведующих УДО) 

Залеская В.А. 

06.09 – Планирование работы районных методических Тихонович О.А. 
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20.09 объединений  на 2021/2022 учебный год методисты 

руководители РМО 

08.09 – 

13.09 

Сверка кадров, актуализация базы данных 

«Кадры» 

Стаселович М.И. 

руководители УО 

15.09 Семинар-практикум «Современные подходы к 

планированию и организации  образовательного 

процесса в учреждениях дошкольного 

образования» (для заместителей заведующих, 

воспитателей УДО) 

Залеская В.А. 

24.09 – 

30.09 

Планирование и организация  педагогического 

марафона руководящих работников  

и специалистов образования Минской области 

Тихонович О.А. 

методисты 

30.09 Организация работы районного методического 

совета 

Тихонович О.А. 

сентябрь Сентябрьские встречи с молодыми 

специалистами 

Лушнова Г.В. 

 

Организационная работа, анализ, контроль 

01.09 Изучение организации и проведения 

торжественных мероприятий ко Дню знаний, 

первого урока 

Тихонович О.А. 

методисты 

до 10.09 Комплектование контингента учащихся  

в санаторные школы-интернаты 

Король Е.В. 

до 10.09 Организация ведомственной и индивидуальной 

подписки на 4 квартал 2021 года 

Пасеко А.И. 

сентябрь Организация районного праздника «День 

учителя!» 

Тихонович О.А. 

Король Е.В. 

методисты 


