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Дата Содержание, ответственные Место проведения 

Совет отдела образования 

30.06 О работе учреждений общего среднего образования 

по подготовке и проведению итоговой аттестации 

учащихся за 2020/2021 учебный год. 

Дятлова А.В 

О ходе выполнения Соглашения между отделом 

образования Вороновского районного исполнительного 

комитета и Вороновской районной организацией 

Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки на 2019-2022 годы за первое 

полугодие 2021 года. 

                                                       Жемайтук В.З.

                                                                 Люленко В.В. 

Об итогах комплексного изучения деятельности 

администрации и педагогического коллектива УО 

«Радунский государственный социально-педагогический 

центр Вороновского района» по выполнению функций и 

задач учреждения.      

                                                        Салманович Л.С. 

О месте и 

формате  проведения 

будет сообщено 

дополнительно 

Совещание при начальнике отдела образования 

30.06        О выполнении рекомендаций совещания при 

начальнике от 30.06.2020 “О деятельности учреждений 

образования, аттестационных комиссий по проведению 

процедуры аттестации в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке аттестации педагогических 

работников системы образования от 22.08.2012 № 101”                                             

  Катковская А.Ф.  

        Отчеты руководителей ГУО «УПК Начские я/с-СШ», 

ГУО «УПК Переганцевские я/с-БШ» об организации 

работы по соблюдению требований Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности и дисциплины». 

  Зубель И.Г. 

 

О месте и 

формате  проведения 

будет сообщено 

дополнительно 

 

 

 

 



Заседание комиссии по противодействию коррупции 

23.06 Отчеты ГУО «Я/с №1 г.п.Вороново», ГУО «Я/с 

д.Погородно, ГУО «Больтишская БШ» о принимаемых 

мерах  по противодействию коррупции. 

 Зубель И.Г. 

О соблюдении законодательства о коррупции в 

период проведения итоговой аттестации и выпускных 

экзаменов, выпускных вечеров. 

Люленко В.В. 

Дятлова А.В. 

Запасник Л.И. 

       Анализ коррупционных фактов, выявленных по итогам 

поступления обращений граждан в отдел образования, 

главное управление образования Гродненского 

облисполкома в первом полугодии 2021 года. 

Запасник Л.И. 

        О выполнении графика контрольных мероприятий 

антикоррупционной направленности на период с января по 

июнь 2021 года. 

Члены комиссии 

О месте и 

формате  проведения 

будет сообщено 

дополнительно 

Тематическое изучение 

июнь О подготовке и ходе проведения летней 

оздоровительной кампании в учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

Обеспечение безопасных условий пребывания 

воспитанников в летний период. 

Кенть В.И., 

Салманович Л.С. 

технологи,  

Шадюль Р.М. 

 

 

июнь- 

август 

Реализация районного проекта «Лето-2021: время 

отдыха, социально значимых дел, личностного 

самосовершенствования». 

Запасник Л.И. 

Салманович Л.С. 

  Перехрамова С.М. 

Блашко М.Ю. 

Мониторинг качества условий для оздоровления 

детей и безопасной жизнедеятельности временных детских 

коллективов в детских оздоровительных лагерях всех 

типов в летний период. 

Салманович Л.С. 

Запасник Л.И. 

Шадюль Р.М. 

Перехрамова С.М. 

Блашко М.Ю. 

 

 

 



Методическая деятельность специалистов Радунского СПЦ в учреждениях образования 

11.06 Методический выезд педагога социального 

День психолога 

ГУО “УПК 

Конвелишские я/с - 

СШ” 

14.06 Методический выход  педагога социального 

День психолога 

ГУО “Ясли-сад 

г.п.Радунь” 

ЦКРОиР Вороновского района 

июнь Актуализация Банка данных детях с ОПФР ГУО “ЦКРОиР 

Вороновского района” 

июнь Составление  списков детей, Вороновского района, 

нуждающихся в специальном образовании и в 

коррекционно-педагогической помощи 

ГУО “ЦКРОиР 

Вороновского района” 

Работа с кадрами 

15.06 Консультация по оформлению материалов из опыта работы 

и презентация информационного ресурса “Инновационный 

опыт” заместителем директора по воспитательной работе 

Радунской СШ Черновицкой Ж.И. для педагогов, которые 

готовятся на высшую квалификационную категорию, 

категорию “учитель-методист”, заместителей директоров 

по воспитательной работе учреждений образования. 

 

Вороновская СШ 

10.30 

Районные мероприятия 

01.06 Проведение занятия “Мне о законе, закон обо мне” в 

рамках дня правовой помощи. Просвещение замещающих 

родителей в ходе посещения. 

ГУО “Жирмунская 

СШ”, “Радунская СШ” 

01.06 Игровая программа “Солнышко”  Вороновский ЦТДМ 

02.06 Фотопроект “Пионерская улыбка” Вороновский ЦТДМ 

июнь Пионерская акция ”Пионерское лето” Пионерская акция ”Пионерское лето” РС ОО “БРПО”, 

пионерские дружины 

07.06 Конкурс мультимедийных продуктов, приуроченного к 80-

летию начала великой Отечественной войны «Боевая слава 

моей деревни, моего поселка» 

Вороновский ЦТДМ 

1-9 

июня 

Выпускные экзамены УО  

 

10.06 Районный выпускной.  

Выпускные вечера. 

г.п.Вороново 

УО 



14-

25.06 

Районный конкурс на лучшее оформление территории 

учреждения, реализующего образовательную программу 

дошкольного образования, к летнему оздоровительному 

периоду 

Вороновский РУМК 

14.06 Экскурсия Молодѐжного парламента в Палату 

представителей Национального собрания Республики 

Беларусь 

Вороновский ЦТДМ 

С 

15.06 

Защита годовых планов учреждений образования  

16.06 Заседание творческой группы заместителей директоров по 

подведению итогов конкурса методической продукции 

“Хрустальная россыпь педагогических идей” 

Вороновский РУМК 

июнь  Районный туристический слет среди учащихся Радунский РЦТКиЭ 

 


