
 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела образования 
                       И.Г.Зубель 

 

План работы отдела образования 
Вороновского райисполкома на 
февраль  2021 г. 
 

Дата Содержание, ответственные Место проведения 

Совет отдела образования 

24.02 Об итогах работы отдела образования, учреждений образования 

за 2020 г., задачи на 2021 г. О подведении итогов ежегодного 

конкурса на лучшую организацию работы учреждений 

образования. О выполнении решения коллегии главного 

управления образования от 18.02.2020 №3/1 «Об итогах работы 

системы образования Гродненской области в 2019 году и 

задачах на 2020 год». 

Люленко В.В 

О комплексном изучении деятельности ГУДО “Радунский 

районный центр туризма, краеведения и экологии. 

Владыковская Э.Б. 

Об итогах комплексного изучения эффективности деятельности 

администрации и педагогического коллектива ГУО “Ясли-сад № 

4 г.п.Вороново” по обеспечению качества дошкольного 

образования. 

  Кенть В.И 

О месте и формате  

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

15.02 Об итогах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в учреждениях образования, выступления команды 

района на областной и республиканской спартакиадах 

школьников за 2020 год, задачи на 2021 год. 

   Франскевич Р.И 

О месте и формате  

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

Комплексное изучение состояния качества образования 

18.01-

8.022021 

Комплексное изучение деятельности ГУДО “Радунский 

районный центр туризма, краеведения и экологии” 

 

Методическая деятельность специалистов Радунского СПЦ в учреждениях образования 

09.02.2021 Методический выход педагога социального. 

Методический выход педагога-психолога. 

ГУО “Радунская СШ” 

11.02.2021 Методический выход педагога социального. 

Методический выход педагога-психолога. 

ГУО “Больтишская 

БШ”, Ясли-сад д. 

Больтишки, “УПК 

Мисевичские - 

я/с/БШ”,УО 

“Пелясская СШ” 



25.02.2021  Методический выход педагога социального. 

Методический выход педагога-психолога. 

ГУО “Полецкишская 

СШ”, Ясли-сад 

д.Полецкишки” 

Работа с кадрами 

05.02 Повышение правовой грамотности руководителей  в вопросах 

соблюдения антикоррупционного законодательства. (с 

приглашением прокурора района). 

Зубель И.Г. 

Online 

10.02 Семинар- практикум для заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе учреждений образования по выявлению 

неблагоприятной для детей обстановки, проведению 

социального расследования, организации работы с семьями. 

Салманович Л.С.  

Online 

12.02.2021 МО учителей нач.кл (1 кл) Жирмунская СШ  

(дистанционно) 

16.02.2021 МО вос-лей дошк. образ-я средних и старших групп я/с №1 г.п.Вороново 

(дистанционно) 

18.02.2021 МО вос-лей дошк. образ-я разновозрастных групп я/с д.Погородно 

(дистанционно) 

19.02.2021 Методическое объединение учителей белорусского языка Трокельский УПК 

19.02.2021 МО учителей нач.кл. (2 кл) Беняконская СШ 

(дистанционно) 

22.02.2021 Методическое объединение учителей физики и астрономии Заболотский УПК 

25.02.2021 Семинар-практикум для рук-лей физического вос-ния, вос-лей 

дошк. образования 

я/с №2 г.п.Вороново 

(дистанционно) 

26.02.2021 Особенности  организации сопровождения несовершеннолетних 

из замещающих семей   

Радунский СПЦ 

(вебинар для 

специалистов СППС, 

классных 

руководителей) 

26.02.2021 МО учителей нач.кл. (3 кл) Пелясская СШ 

(дистанционно) 

Районные мероприятия 

29.01-31.01 Второй этап репетиционного тестирования по учебным 

предметам 

Вороновская СШ 



02.02. Республиканские контрольные работы по учебному предмету 

“Физика” 

Больтишская БШ 

05.02. Районные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и 

девушек 2005-2006, 2007-2008,2009-2010 г.р. 

Сквер возле ГПТК 

до 12.02 Районный этап XXIII смотра-конкурса детского творчества 

“Спасатели глазами детей” 

Яварович В.В. 

Вороновский ЦТДМ 

06-10.02 Мероприятия ко Дню юного героя антифашиста 

Клименкова Е.А. 

Вороновский ЦТДМ 

09.02. Республиканские контрольные работы по учебному предмету 

“Биология” 

Переганцевский УПК 

10.02. Районные зональные соревнования по шашкам среди юношей и 

девушек 2006-2007 г.р. 

Радунская зона, 

Вороновская зона 

да 11.02. Раѐнны этап рэспубліканскага конкурсу навуковых даследчых 

краязнаўчых работ навучэнцаў 

                                                                     Пашкелевіч Г.С. 

Радунскі РЦТКіЭ 

до 12.02 Районный этап областного заочного конкурса образовательных 

видеоклипов, приуроченных к Году малой родины «Природный 

объект малой Родины» 

Ненартович А.М. 

Вороновский ЦТДМ 

12.02. Финал районных соревнований по шашкам среди девушек и 

юношей 2006-2007 г.р. 

Вороновская СШ (тир) 

до 15.02 Районный этап областного конкурса листовок “Остановитесь!” 

Ненартович А.М. 

Вороновский ЦТДМ 

15-20.02 Волонтерская акция “ЗОЖ: три буквы - миллион возможностей” 

Клименкова Е.А. 

Вороновский ЦТДМ 

до 15.02. Районный этап республиканского конкурса экологических 

фотографий и рисунков “Созидая, не разрушай!” 

                                                                 Пашкелевич А.С.  

Радунский РЦТКиЭ 

до 15.02 Заявки на математический конкурс “Кенгуру” РУМК 



16.02.  Республиканские контрольные работы поучебному предмету 

“Математика” 

Клайшанская БШ 

17.02 Районные зональные соревнования по настольному теннису 

2006-2007 г.р. 

 

18.02. Игра-конкурс по белорусскому языку “Буслік” УО 

до 20.02 Районный конкурс декоративно-прикладного творчества “Дикое 

разнообразие” 

Яварович В.В. 

Вороновский ЦТДМ 

19.02 Финал районных соревнований по настольному теннису 2006-

2007 г.р. 

 

23.02. Республиканские контрольные работы по изучению финансовой 

грамотности 

Трокельский УПК 

до 25.02 Районный творческий конкурс “Вороновщина - бренд молодых” 

Ненартович А.М.  

Вороновский ЦТДМ 

 


