
ПЛАН 

работы Воложинского районного учебно-методического кабинета  

на февраль 2022 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. 

10.02 – 

24.02 

Организационно-методическое сопровождение 

дистанционной олимпиады «На пути к успеху» 

по учебному предмету «Английский язык» для 

учащихся 6, 7, 8 классов  

Лушнова Г.В. 

10.02 – 

25.02 

Организационно-методическое сопровождение 

дистанционной олимпиады «На пути к успеху» 

по учебному предмету «Немецкий язык» для учащихся 

6, 7, 8 классов  

Лушнова Г.В. 

до 10.02 Организация участия в областном спортивно-массовом 

мероприятии среди юношей и девушек «Герои» 

Король Е.В. 

с 14.02 Организация участия в областном фестивале работ 

исследовательского характера детей дошкольного 

возраста  и младших школьников «Я - исследователь» 

Стаселович М.И. 

до 15.02 Организационно-методическое сопровождение 

районного этапа республиканского смотра-конкурса 

«Спасатели глазами детей» 

Король Е.В. 

17.02 Игра-конкурс по белорусскому языку и литературе 

«Буслiк» для учащихся 3-11 классов 

Стаселович М.И. 

до 17.02 Организация участия в областном туре 

республиканского конкурса   «Школа безопасности -

2022» 

Король Е.В. 

февраль Организационно-методическое сопровождение 

районного этапа республиканского конкурса 

экологических фотографий и рисунков «Созидая,  

не разрушай» 

Буклыс Е.О. 

февраль Организационно-методическое сопровождение 

районного этапа республиканского конкурса 

ландшафтных проектов «Дизайн сада» 

Буклыс Е.О. 

февраль Организационно-методическое сопровождение 

районного этапа VII республиканского смотра-

конкурса «Лидер года – 2022» 

Король Е.В. 

февраль  Организационно-методическое сопровождение 

районного этапа республиканской экологической 

акции «Сцяжынкамi Бацькаушчыны» 

Стаселович М.И. 

Работа с педагогическими кадрами, организационно-методическое обеспечение 

09.02 Школа резерва руководящих кадров «Профессионал+» 

«Финансово-хозяйственная деятельность учреждений 

образования» 

Кулеш Т.И. 

11.02 Финал V районного профессионально-творческого Лушнова Г.В. 
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конкурса для молодых специалистов «Университеты 

молодого педагога» 

14.02 –

25.02 

Вебинары для учителей-предметников и учащихся 

«Представление тезисов исследовательской работы» 

Буклыс Е.О. 

Лушнова Г.В. 

Пасеко А.И. 

Стаселович М.И. 

до 15.02 Организация и методическое сопровождение работы 

районной аттестационной комиссии  

Тихонович О.А. 

16.02 

 

Районное методическое объединение учителей 

допризывной и медицинской подготовки, учителей 

физической культуры и здоровья, руководителей  

по военно-патриотическому воспитанию 

«Моделирование современных уроков  

с использованием техник визуализации как одного из 

средств реализации воспитательного потенциала 

урока» 

Буклыс Е.О. 

16.02 

 

Районный постоянно действующий семинар для 

заведующих, заместителей  по основной деятельности 

УДО и заместителей директора учебно-

педагогических комплексов, курирующих работу 

дошкольного образования «Технология визуализации 

образовательного процесса как способ формирования 

информационной компетентности педагога» 

Залеская В.А. 

18.02 

 

Районное методическое объединение учителей-

дефектологов, учителей классов интегрированного 

обучения и воспитания, специальных классов, 

учителей обучения на дому «Профессиональное 

самоопределение учащихся с особенностями 

психофизического развития» 

Шпилевская 

А.В. 

24.02 

 

Районное методическое объединение учителей химии 

«Моделирование современного урока химии с 

использованием техник визуализации как одного из 

средств реализации воспитательного потенциала 

урока» 

Буклыс Е.О. 

25.02 

 

Районное методическое объединение библиотекарей 

«Литературное краеведение как одно  

из направлений в работе библиотеки учреждения 

образования» 

Пасеко А.И. 

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. 

Пасеко А.И. 

методисты 

февраль V районный интернет-конкурс «Образовательные 

интернет-горизонты: компетентностный подход в 

образовательном процессе» 

Пасеко А.И. 
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февраль VI районная дистанционная олимпиада для 

педагогических работников 

методисты 

февраль   

 

Мастер-класс для педагогов по подготовке учащихся к 

конкурсу исследовательских работ (представление 

опыта работы учителей-методистов): «Дорожная карта 

или …. как найти и увлечь ученика-исследователя»  

(Федорако С.В., учитель географии  ГУО «Гимназия 

№1 г.Воложина») 

Стаселович М.И. 

 

февраль  Районный этап республиканского смотра 

инновационного и технического творчества 

Король Е.В. 

Организационная работа, анализ, контроль 

до 22.02 Состояние деятельности школьных библиотек Пасеко А.И. 

февраль  Анализ достижений учащихся и педагогов и 

подготовка сборника по итогам работы учреждений 

образования за 2021 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, 

СМИ, сайт идеологии 

Тихонович О.А. 

Король Е.В. 

 


