
 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела образования 

           В.В.Люленко 

 

План работы отдела образования  

Вороновского райисполкома  

на январь  2021 г. 

Дата Содержание, ответственные Место проведения 

Совет отдела образования 

27.01 Об итогах комплексного изучения эффективности 

деятельности администрации и педагогического 

коллектива ГУО “Ясли-сад №1 г.п.Вороново” по 

созданию условий для обеспечения качества 

дошкольного образования. 

  Кенть В.И. 

О работе по обращениям граждан и юридических 

лиц.             

                                                          Запасник Л.И. 

О ходе реализации программы воспитания детей 

и учащейся молодежи в Вороновском районе на 2016-

2020 годы. 

                                          Запасник Л.И. 

О состоянии трудовой и исполнительской 

дисциплины, соблюдении требований Директивы 

Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 №1 

“О мерах по укреплению общественной безопасности 

и дисциплины”. 

Зубель И.Г. 

О состоянии преподавания, качестве знаний 

обучающихся по иностранным языкам. 

Скорб Н.П. 

О состоянии преподавания, качестве знаний 

учащихся по истории, обществоведению  

Франскевич Р.И. 

О месте и 

формате  проведения 

будет сообщено 

дополнительно 

Совещание при начальнике отдела образования 

27.01        О выполнении решения Совета от 29.01.2020 “Об 

итогах комплексного изучения эффективности 

деятельности администрации и педагогического 

коллектива ГУО “Ясли-сад д.Бенякони” по 

обеспечению качества дошкольного образования”. 

Кенть В.И. 

         О выполнении рекомендаций совещания при 

начальнике от 29.12.2019 «Организация и ведение 

кадрового делопроизводства в учреждениях 

образования». 

Дятлова А.В. 

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 

05.01.2021 Групповая консультация для педагогов  по теме: 

“Организация работы с трудными детьми Больтишская БШ 

26.01.2021  

 

Методический выезд педагога социального 

 ГУО 

“Погородненская 

СШ”, “Ясли-сад 

д.Погородно” 

28.01.2021 Методический выезд педагога-психолога 

Методический выезд педагога социального ГУО “УПК 

Заболотские я/ с - 

СШ” 

ЦКРОиР Вороновского района 

январь Скрининг диагностика детей в ГУО, в которых нет ставки 

учителя-дефектолога 
ГУО" Полецкишская 

СШ» 
ГУО  «я/с 

д.Полецкишки» 

январь Мониторинг качества индивидуализации обучения детей с 

ОПФР в интегрированном обучении 
ГУО «Дотишская 

СШ»;(дистанционно) 

19.01.2021 методическое объединение учителей-дефектологов и 

воспитателей групп интегрированного обучения и 

воспитания 

ГУО «Я/с д.Бенякони» 
(дистанционно) 

Работа с кадрами 

06.01 МО заместителей директоров “Особенности анализа 

эффективности урока физической культуры и 

здоровья” 

Вороновская СШ 

(дистанционно) 

Начало в 10.00 

20.01. МО учителей обслуживающего труда  дистанционно 

(Погородненская 

СШ) 

21.01 МО воспитателей ГПД Больтишская БШ 

https://poletskishki.schools.by/
https://poletskishki.schools.by/
https://poletskishkisad.schools.by/
https://poletskishkisad.schools.by/


21.01 Семинар-практикум для зам. заведующих по 

основной деятельности УДО, зам. директоров УПК 

ГУО “Ясли-сад №2 

г.п.Вороново” 

(дистанционно) 

22.01 МО учителей биологии и химии Жирмунская СШ 

25.01 МО педагогов-психологов Радунский СПЦ 

26.01 МО воспитателей дошк. образования групп раннего и 

младшего дошк. возраста 

ГУО “Ясли-сад №4 

г.п.Вороново” 

(дистанционно) 

26.01 МО учителей ОБЖ ГУО “Жирмунская 

СШ” 

(дистанционно) 

29.01 Творческая группа педагогов дошк. образования дистанционно 

29.01 Заседание клуба молодого педагога “Вдохновение” Вороновская СШ 

(дистанционно) 

Районные мероприятия 

до 11.01 Районный этап областного этапа республиканского 

конкурса детских научно-практических проектов 

эколого-биологической тематики «Прозрачные 

волны Нарочи» 

Яварович В.В. 

Вороновский ЦТДМ 

до 11.01 Районный этап VI республиканского смотра-конкурса 

детского творчества «Здравствуй, мир!» в 

номинациях «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное творчество», 

«Анимационный фильм» 

Яварович В.В. 

Вороновский ЦТДМ 

январь-

декабрь 

Пионерский проект «ProMedia» 

Клименкова Е.А. 

Вороновский ЦТДМ 

12-13.01 Районный этап интеллектуально-развлекательной 

онлайн-игры “Пионерский КВИЗ” 

Клименкова Е.А. 

Вороновский ЦТДМ 

до 15.01 Районный конкурс исследовательских работ детей 

старшего дошкольного возраста “Я - исследователь” 

                                                                            Кенть 

В.И. 

УО, Вороновский 

РУМК 

14-15 

января 

Районные соревнования “Снежный снайпер” Вороновская СШ 



до 18.01. Заявки на участие в конкурсе по бел языку “Буслік”. РУМК 

20.01. Астрономическая игра-конкурс “Ориончик” и игра-

конкурс по физике “Зубренок”. 

УО 

21.01. Игра-конкурс по биологии “Синица”. УО 

22.01 Районные соревнования “Здоровье” Вороновская СШ 

до 29.01 Районный конкурс на лучшую 

эмблему                          Вороновской районной 

пионерской организации 

Клименкова Е.А. 

Вороновский ЦТДМ 

29.01 Районные соревнования “Защитник Отечества” Вороновская СШ 

 


