
ПЛАН 

работы Воложинского районного учебно-методического кабинета  

на апрель 2021 года 

Дата Мероприятия Ответственные 

Районные мероприятия с обучающимися 

01.04 II (районный)  этап конкурса работ исследовательского 

характера среди учащихся 5-10 классов «Юный 

исследователь» 

Стаселович М.И. 

Буклыс Е.О. 

01.04-

29.05 

Дистанционная  олимпиада по учебному предмету 

«География» для учащихся 6-8 классов 

Стаселович М.И. 

Руководители УО 

01-

05.04 

Участие в республиканской акции «Приди и поклонись» Король Е.В. 

Руководители УО 

01-

07.04 

Подготовка и участие в областном этапе Х областного 

фестиваля КВН «Талантливая молодежь талантлива во 

всем» 

Король Е.В. 

Суша В.И. 

 

01-

14.04 

Участие в республиканской акции по созданию 

видеофильмов «Как это было» 

Король Е.В. 

Руководители УО 

01.04-

28.05 

Дистанционная олимпиада по учебному предмету 

«Химия» для учащихся 7-8 классов 

Буклыс Е.О. 

Руководители УО 

01-

30.04 

Участие в областном фестивале-конкурсе «Удивительный 

мир детства» 

Залеская В.А. 

Руководители 

УДО  

03-

04.04 

Участие в IXобластном мини-турнире юных математиков Пасеко А.И. 

Руководители УО 

03-

10.04 

Участие в республиканской акции «Неделя леса» Король Е.В. 

Руководители УО 

05.04-

15.05 

Дистанционная олимпиада для педагогических 

работников 

Буклыс Е.О. 

Стаселович М.И. 

Пасеко А.И. 

07.04 Проведение творческого оn-lain фестиваля по пропаганде 

здорового образа жизни «Выбери «ЗОЖ!» на базе 

ресурсного центра  по ЗОЖ ГУО «Средняя школа №2 

г.Воложина» 

Король Е.В. 

Уланчик А.Н. 

 

08.04 Областной этап II республиканского конкурса 

октябрятских групп «Суперзвёздочка – 2021» в заочной 

(дистанционной форме) 

Король Е.В. 

Кушнир М.В. 

22.04 Проведение международного конкурса по иностранному 

языку «Лингвистенок» для учащихся 1-11 классов 

Стаселович М.И. 

Латышева Е.Л. 

апрель  Участие в III-м этапе областноготревел-проекта 

«Сямейныдыліжанс» 

Король Е.В. 

Уланчик А.Н. 

Работа с педагогическими кадрами, организационно-методическое обеспечение 

01.04 Участие во II этапе  областного конкурса для 

педагогических работников «Педагогическая IT-мозаика» 

Залеская В.А. 

Руководители УО 

01.04 Районное методическое объединение педагогов-

психологов «Работа педагога-психолога по профилактике 

эмоционального выгорания педагогов» 

Мучинская С.И. 

Кучук Е.В. 

Мазаник Е.Н. 

06.04 Районное методическое объединение воспитателей Залеская В.А. 



дошкольного образования «Художественно-речевая 

деятельность как средство развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

Лиштван А.А. 

Кушель Т.Л. 

14.04 Районное методическое объединение учителей истории, 

обществоведения «Фармiраваннеметапрадметных, 

прадметныхiасобасныхкампетэнцыйвучняўпразарганiзацы

юсамастойнайвучэбна-пазнавальнайдзейнасцi на 

вучэбныхзанятках па сусветнайгiсторыiiгiсторыiБеларусi» 

Стаселович М.И. 

Зимич С.М. 

Бибик Л.И. 

 

16.04 Районное методическое объединение учителей физики 

«Методические особенности организации учебно-

познавательной деятельности учащихся с использованием 

современных средств коммуникации, дистанционного 

обучения и образовательных Интернет-ресурсов» 

Пасеко А.И. 

Ломако Е.В. 

Суша В.И. 

20.04 Районное методическое объединение учителей биологии 

«Развивающая информационно-образовательная среда как 

основа для организации самостоятельной учебно-

познавательной деятельности учащихся по биологии» 

Буклыс Е.О. 

Рахманько С.Н. 

Викторович А.Г. 

23.04 Районное методическое объединение учителей трудового 

обучения, искусства (ОМХК) «Формирование устойчивого 

интереса у учащихся к занятиям по предметам «Трудовое 

обучение», «Искусство (отечественная и мировая 

художественна культура)», «Черчение». Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, формирование 

нравственно и физически здоровой личности 

Садовская А.А 

Кербедь А.А. 

Чабай Т.И. 

29.04 Районное методическое объединение учителей 

физической культуры, допризывной и медицинской 

подготовки «Требования безопасности при организации и 

проведении организованных форм физического 

воспитания.  

Методы и приемы активизации учебно-познавательной 

деятельности и повышения мотивации учащихся на 

учебных занятиях по ДиМП» 

Буклыс Е.О. 

Чехович И.Ч. 

25.03 Заседание районной ШМП «Шаг в профессию» по теме 

«Оценочная деятельность учащихся как форма обратной 

связи в образовательном процессе» 

Лушнова Г.В. 

Ивановская Е.М. 

Чехович И.В. 

21.04 Районный мастер-класс для учителей биологии 

«Организация исследовательской деятельности в процессе  

преподавания биологии» 

Буклыс Е.О. 

Маркович О.И., 

учитель биологии 

Городьковского 

УПК 

23.04 ПДС для заместителей директора по учебной работе 

«Организация самоконтроля в учреждениях образования» 

Пасеко А.И. 

Ивановская Е.М., 

заместитель 

директора по УР 

Першайского 

УПК  

Организационная работа, анализ, контроль 

Март- I этап методического фестиваля «Система методического Пасеко А.И. 



апрель сопровождения деятельности учреждений образования 

региона» 

Методисты 

10 - 

30.04. 

Организационно-методическое сопровождение учащихся 

по участию в профильной смене Минского областного 

слета отрядов Юных инспекторов движения на базе УО 

«Национальный детский образовательно-оздоровительный 

центр «Зубренок» 

Король Е.В. 

ЛысенкоЛ.Д.  

04.04. - 

13.04  

Организационно-методическое сопровождение заездов 

учащихся в санаторные школы: 

ГУО «Молодечненская санаторная школа-интернат » 

УО «Узденская государственная школа-интернат» 

Король Е.В. 

апрель Организация работы оздоровительных лагерей в период 

весенних каникул 

Буклыс Е.О. 

 


