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образования 
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План работы отдела 
образования Вороновского 
райисполкома на октябрь 2021 г. 
 

Дата Содержание, ответственные Место 

проведения 

Совет отдела образования 

19.10   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. 

Об итогах организованного отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних в летний период 

2021 года, выполнении рекомендаций совещания 

при заместителе начальника от 30.09.2020 «Об 

итогах организованного отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних в летний период 2020 года». 

Запасник Л.И. 

Салманович Л.С. 

О месте и 

формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

27.10            О выполнении решения совета отдела 

образования от 04.11.2020 «Об организации 

питания обучающихся в учреждениях образования 

района» 

Салманович Л.С. 

    Об организации профильного обучения и качестве 

знаний при изучении предметов на повышенном 

уровне 

Запасник Л.И. 

   Об организации и эффективности работы групп 

продленного дня 

Скорб Н.П. 

   Об организации 2021/2022 учебного года в 

учреждениях образования. 

Дятлова А.В. 

  Отчеты ГУО “УПК Переганцевские я/с-БШ”, ГУО 

«УПК Заболотские я/с-СШ», ГУО «УПК 

Мисевичские я/с-НШ» ГУО “Я/с №1 г.п.Вороново” о 

работе по созданию имиджа учреждения, развитию в 

приоритетном направлении 

Повайбо Е.Ю., 

Юшевич Н.И., 

Куталовская А.А.,  

О месте и 

формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 



Кудерко А.Ф.  

 

Совещание при начальнике 

27.10      О  выполнении  решения совета отдела 

образования от 04.11.2020 “О работе 

Вороновского  районного центра 

творчества  детей  и молодёжи по обеспечению 

качества дополнительного образования детей и 

молодёжи”. 

                                                            Запасник Л.И 

Эффективность работы районных ресурсных 

центров. 

Катковская А.Ф.. 

О месте и 

формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

Заседание комиссии по противодействию коррупции 

25.10 О работе попечительских советов учреждений 

образования. 

Зубель И.Г.  

О результатах проверки деклараций о доходах и 

имуществе за 2020 год государственных служащих и 

руководителей учреждений образования (в 

соответствии с приказом начальника о проведении 

проверки). 

Дятлова А.В.  

О месте и 

формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

Тематическое изучение 

октябрь Организация работы в шестой школьный день. 

Деятельность объединений по интересам. 

Работа руководителя по военно-патриотическому 

воспитанию. 

 

Методическая деятельность специалистов Радунского СПЦ в учреждениях 

образования 

01.10 

 

05.10 

 

06.10 

 

07.10 

 

08.10 

 

20.10 

 

26.10 

День психолога 

 

День психолога 

 

День психолога 

 

День психолога 

 

День психолога 

 

Методический выход педагога социального 

 

Методический выход педагога социального 

Начский УПК 

Клайшанская БШ 

Больтишская БШ 

Бастунский УПК 

Беняконская СШ, 

Конгвелишский 

УПК 

Жирмунский 

УПК 

 

Бастунский УПК 



ЦКРОиР Вороновского района 

11.10.21 Консультация с учителями-дефектологами классов 

интегрированного обучения и воспитания. 

ГУО “ЦКРОиР 

Вороновского 

района” 

18.10 
Анализ рационального распределения времени 

на коррекционную работу с разными категориями 

детей (расписание, журнал учета, списки детей по 

группам, посещаемость занятий, преемственность) 

ГУО «УПК 

Переганцевские 

я/с БШ». 

25.10 
Консультативный пункт ГУО “ЦКРОиР 

Вороновского 

района” 

Работа с кадрами 

12.10 Семинар-практикум для педагогов социальных 

учреждений образования «О практической 

реализации изменений законодательства в вопросах 

признания детей находящимися в социально 

опасном положении» с последующим проведением 

тестирования. 

Салманович Л.С., Войткун Л.Я. 

Вороновская 

СШ, 10.30 часов 

13.10 Семинар по охране труда 

Шадюль Р.М. 

О месте и 

формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

20.10 МО учителей физической культуры и здоровья дистанционно, 

Начский УПК 

22.10 МО учителей русского языка и литературы Радунская СШ 

27.10 Заседание клуба “ Гармония” для приемных 

родителей по теме “Травмированные дети. Как 

помочь ребенку”  

Радунский СПЦ 

октябрь Школа молодого руководителя и резерва кадров 

«Повышение эффективности образовательного 

процесса в условиях цифровой трансформации» 

Адамонис Э.З. 

Радунская СШ 

Районные мероприятия 

дата будет 

сообщена 

позже 

Районный осенний кросс парковая зона 

ГПТК 



дата будет 

сообщена 

дополнительно 

Районные соревнования по шашкам среди девушек и 

юношей 2008-2009 г.р. 

 

дата будет 

сообщена 

дополнительно 

Районные соревнования по настольному теннису 

среди девушек и юношей  2008-2009 г.р. 

 

1-11.10 Районный этап областной акции "От всей души с 

поклоном и любовью" 
Вороновский 

ЦТДМ 

до 15.10 Районный этап областного конкурса 

исследовательских проектов «Объекты природы в 

произведениях художественного искусства» 

Вороновский 

ЦТДМ 

07.10, 

21.10,28.10 

ШАГ Запасник Л.И., 

руководители УО 

15.10 Районный этап республиканской олимпиады по 

финансовой  грамотности 

Вороновская СШ 

октябрь Школьный этап республиканской  олимпиады по 

учебным предметам  

УО 

до 20.10 Районный этап XXV Республиканской выставки 

конкурса декоративно-прикладного творчества 

учащихся «Калядная зорка» 

Вороновский 

ЦТДМ 

до 20.10 Районный этап республиканского конкурса 

«ТехноЕлка» 

Вороновский 

ЦТДМ 

18.10 Районный этап республиканской творческой акции 

“Осенний марафон” 

Вороновский 

ЦТДМ 

18.-23.10 Неделя октябрят Вороновский 

ЦТДМ 

До 20.10 Районный этап областного конкурса “Виртуальный 

музей учреждения образования” 

Радунский 

РЦТКиЭ 

октябрь 
Экологические десанты волонтёрских отрядов УО 

Вороновский 

ЦТДМ 

27.10 
Конкурс пионерской рекламы “Пионером быть-

интересно жить!” 

Вороновский 

ЦТДМ 

октябрь 
Республиканский тимуровский проект “Рука 

помощи/Тимуровцы.by” 

Вороновский 

ЦТДМ 



28.10 
Районный этап областного сезона игр КВН 

Вороновский 

ЦТДМ 

до 31.10 
Районный этап соревнований республиканской 

спартакиады среди детей и молодёжи в дисциплине 

“Спортивные туристские походы” 

Радунский 

РЦТКиЭ 

до 04.10. 
Заявки на участие  в игре-конкурсе по географии 

“Глобусёнок” и игре-конкурсе по информатике 

“Инфомышка”. 

РУМК 

до 25.10. 
Заявки на участие в межпредметной игре-конкурсе 

“Пчелка” и игре-конкурсе по химии “Белка” 

РУМК 

27.10. 
Игра-конкурс по географии “Глобусенок” 

УО 

28.10. 
Игра-конкурс по информатике “Инфомышка” 

УО 

до 01.11 
Районный этап конкурса детского рисунка “Бизнес 

глазами детей” 

Запасник Л.И. 

 


