
График проведения «прямых» телефонных линий  

управлением по образованию, спорту и туризму в 2022 году 

 

Месяц  Тема Ответственные 

Февраль О вопросах защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

Крикало Т.Н. – 

начальник,  

Кулак Л.В. – главный 

специалист 

Март О целевом приеме на педагогические 

специальности в учреждения высшего 

и среднего специального образования     

в 2022 году 

Крикало Т.Н. –  

начальник, 

Кулеш Т.И. – главный 

специалист 

Март Об оказании услуг в сфере 

агроэкотуризма 

 

Крикало Т.Н. –  

начальник, 

Башаркевич В.В. – 

главный специалист 

Апрель Идеологическая и воспитательная 

работа в учреждениях общего среднего 

образования 

Милюткина Е.И., 

заместитель начальника, 

Ивановская О.А. – 

главный специалист  

Апрель О завершении 2021/2022 учебного года 

и проведении итоговой аттестации 

 

Милюткина Е.И. – 

заместитель начальника, 

Трус Е.В. – главный 

специалист 

Май  Об организации оздоровления 

обучающихся летом 2022 года 

Милюткина Е.И. – 

заместитель начальника, 

Буклыс Е.О. – методист 

ГУО «Воложинский 

районный УМК»   

Май О работе физкультурно-спортивных 

объектов в летний период 

Крикало Т.Н. –  

начальник, 

Башаркевич В.В. – 

главный специалист 

Июль  Организация трудоустройства 

молодых педагогов 2022 года 

Крикало Т.Н. –  

начальник, 

Кулеш Т.И. – главный 

специалист 

Август  Об удовлетворении запросов законных 

представителей по обеспечению детей 

местами в учреждениях дошкольного 

образования и об организации подвоза 

несовершеннолетних, проживающих               

в сельской местности 

Крикало Т.Н.,                

начальник, 

Залеская В.А. – методист 

ГУО «Воложинский 

районный УМК»   

Август О подготовке учреждений Крикало Т.Н. – 



образования, физической культуры                 

и спорта к новому 2022/2023 учебному 

году.  

начальник,  

Милюткина Е.И. – 

заместитель начальника, 

Башаркевич В.В.- 

главный специалист 

Сентябрь  Об организации образовательного 

процесса в учреждениях образования 

района в 2022/2023 учебном году. 

Крикало Т.Н. – 

начальник,  

Милюткина Е.И. – 

заместитель начальника 

Сентябрь О возможностях получения 

несовершеннолетними 

дополнительного образования с целью 

развития способностей 

Милюткина Е.И. – 

заместитель начальника, 

Ивановская О.А., 

главный специалист 

Октябрь Об организации деятельности                         

в учреждениях образования в шестой 

школьный день  

 

Милюткина Е.И. – 

заместитель начальника, 

Ивановская О.А. –  

главный специалист 

Ноябрь О работе спортивной базы в зимний 

оздоровительный сезон 

Крикало Т.Н. –  

начальник, 

Башаркевич В.В. – 

главный специалист 

Декабрь О проведении благотворительной 

новогодней акции «Наши дети» 

Милюткина Е.И. – 

заместитель начальника, 

Трус Е.В. – главный 

специалист 
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