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   Об итогах реализации государственной программы 

«Образование и молодежная политика на 2016-2020 

годы». 

Мицкевич М.И. 

Зубель И.Г. 

     О состоянии воспитательной работы с 

несовершеннолетними по профилактике преступлений 

и правонарушений в учреждениях образования, а 

также с обучающимися, которые в 2020 г. совершили 

правонарушения. 

Салманович Л.С. 

Запасник Л.И. 

Об итогах реализации программы воспитания 

детей и учащейся молодежи в Вороновском районе на 

2016-2020 годы. 

                                          Запасник 

Л.И. 

О месте и 

формате  проведения 

будет сообщено 

дополнительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание при начальнике отдела образования 

31.03      О выполнении решения совета отдела образования 

от 25.03.2020 "Об итогах комплексного изучения 

деятельности педагогического коллектива ГУО "Ясли-

сад д.Больтиники" по обеспечению качества 

образовательного процесса". 

  Кенть В.И. 

     О выполнении решения Совета отдела образования 

от 30.04.2020 «Об итогах комплексного изучения 

деятельности администрации и педагогического 

коллектива ГУО «Вороновская средняя школа» по 

обеспечению качества образовательного процесса» 

Салманович Л.С. 

     О выполнении решения Совета отдела образования 

от 30.04.2020 “О состоянии преподавания, качестве 

знаний уч-ся по русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов” 

Катковская А.Ф. 

О месте и 

формате  проведения 

будет сообщено 

дополнительно 

 



Совещание при заместителе начальника  

18.03 

 

     Анализ содержательного наполнения разделов 

«Одно окно» на сайтах учреждений образования. 

Запасник Л.И. 

 

О месте и 

формате  проведения 

будет сообщено 

дополнительно 

 

Комплексное изучение состояния качества образования 

10-

31.03 

Деятельность педагогического коллектива ГУО 

“Ясли-сад д.Полецкишки” по обеспечению качества 

образовательного процесса 

Кенть В.И. 

ГУО “Ясли-сад 

д.Полецкишки” 

10.03-

09.04 

Деятельность администрации и педколлектива ГУО 

"Полецкишская СШ" по обеспечению качества 

образовательного процесса. 

Скорб Н.П. 

ГУО "Полецкишская 

СШ" 

Тематическое изучение 
 

март-

апрель 

2021 

Изучение состояния преподавания, качества знаний 

учащихся по физике в соответствии с требованиями 

нормативных документов 

 

Методическая деятельность специалистов Радунского СПЦ в учреждениях 

образования 

05.03 Методический выезд педагога-психолога: 

Организация работы педагога-психолога по 

профилактике кризисных состояний у детей и 

подростков. Сопровождение несовершеннолетних из 

приемных семей.  

Заболотский УПК 

18.03 День Психолога. Диагностическое обследование 

несовершеннолетних. Индивидуальная работа с 

несовершеннолетними, требующих особого 

психолого-педагогического 

внимания.  Психопросвещение родителей, 

несовершеннолетних, педагогов.  

 

ГУО «Ясли-сад 

д.Больтишки» 

 

30.03 Методический выезд педагога социального ГУО “Беняконская СШ”, 

“Ясли-сад д.Бенякони”, 

“Ясли-сад д. Больтиники” 

26.03 Методический выезд педагога-психолога: 

 

 

ГУО “Пелясская СШ” 



ЦКРОиР Вороновского района 

02.03 

  

Организация работы с начинающими  учителями – 

дефектологами учреждений образования.   

ГУО «ЦКРОиР 

Вороновского района» 

09.03 

  

Консультация с учителями-дефектологами ПКПП, 

групп интегрированного обучения и воспитания 

учреждений образования. 

ГУО «ЦКРОиР 

Вороновского района» 

11.03. МО учителей-дефектологов классов интегрированного 

обучения и воспитания. 

ГУО «Жирмунская СШ» 

(дистанционно)  

16.03 Консультация с учителями-дефектологами классов 

интегрированного обучения и воспитания. 

ГУО «ЦКРОиР 

Вороновского района» 

18.03 Изучение динамики развития воспитанников групп 

интегрированного обучения и воспитания. 

ГУО «я/с г.п. Радунь»; 

 

23.03  

25.03 

Анализ рационального распределения времени на 

коррекционную работу с разными категориями детей 

(расписание, журнал учета, списки детей по группам, 

посещаемость занятий, преемственность) 

ГУО «я/с №1 г.п. 

Вороново»;  

ГУО«УПК Бастунские 

я/с БШ; 

март обследование детей психолого-медико-педагогической 

комиссией  ЦКРОиР Вороновского района 

ГУО «ЦКРОиР 

Вороновского района» 

Работа с кадрами 

05.03 Мастер-класс “Весенний цветок” Ворновский ЦТДМ 

09.03 МО учителей истории и обществоведения  Пелясская СШ (очное 

присутствие -зал 

Вороновского ЦТДиМ) 

10.03 МО учителей ФКиЗ Погородненская СШ 

(очное присутствие - зал 

Вороновского ЦТДиМ) 

15.03 МО учителей математики и информатики Клайшанская БШ 

22.03 МО учителей химии и биологии Переганцевский УПК 

17.03 МО учителей русского языка и литературы УПК Начские я/с- -СШ 

17.03 МО воспитателей дошк. образования групп раннего и 

младшего дошкольного возраста 

я/с г.п.Радунь 

19.03 МО педагогов социальных УПК Начские я/с- -СШ 



19.03 Заседание клуба молодого педагога “Вдохновение” Погородненская СШ 

23.03. Координационный совет по информатизации. Больтишская БШ 

Пелясская СШ 

24.03. “Школа управления” для заведующих и зам. зав. УДО, 

зам. директоров УПК 

я/с № 2 г.п.Вороново 

30.03. Методический мост “Модель формирования 

экологической культуры учащихся в системе 

образования” 

Радунский РЦТКиЭ 

30.03. Семинар -практикум для педагогов социальных “ 

Проведение социального расследования”  

Радунский СПЦ 

31.03. Семинар -практикум для  заведующих ДУО 

“Проведение социального расследования” 

Радунский СПЦ 

Районные мероприятия 

1-13.03 Акция “Эстафета пионерских дел” Вороновский ЦТДМ 

01.03.- 

07.03. 

PR-акция «Вороновщина-бренд молодых» (раздача 

волонтѐрами района растиражированных конкурсных 

листовок «Люблю Беларусь») 

Вороновский ЦТДМ 

03.03 Смотр-конкурс рекламы на лучший уголок 

государственной символики в учреждениях 

образования 

Вороновский ЦТДМ 

03.03. Районные соревнования по волейболу среди сборных 

команд (девушки) 

Вороновская СШ 

05.03 Чирлидинг Вороновская СШ 

до 

06.03 

Районный этап Международного молодежного 

конкурса сочинений эпистолярного жанра. 

Вороновский РУМК 

6-9.03 Онлайн-экспресс #БРПО#8 Марта# Подарок Вороновский РС ОО 

“БРПО” 

10.03 Фоточеллендж в Instagram-аккаунте школ с хештегом 

«Люблю Беларусь». 

 

Вороновский ЦТДМ 

12.03 Районные соревнования по волейболу среди сборных 

команд (юноши) 

Вороновская СШ 



13.03 Районный этап олимпиады по черчению  Вороновская СШ 

до 

15.03. 

Заявки на игру-конкурс по иностранным языкам 

“Лингвистенок” 

РУМК 

15-

20.03 

Весенняя антинаркотическая акция Молодѐжного 

парламента“Миссия - жить!” 

Вороновский ЦТДМ 

17.03 Районная дискуссионная площадка «Молодѐжь – 

будущее Беларуси» на базе ГУО «Радунская СШ» 

Радунская СШ 

Вороновский ЦТДМ 

18.03. Международная математическая игра-конкурс 

“Кенгуру”. 

УО 

19.03 Районные соревнования по программе летнего 

многоборья “Здоровье” 

Вороновская СШ 

до 

19.03 

Районный этап областного фестиваля юных 

модельеров «ЖЫВІЦА» 

Вороновский ЦТДМ 

до 

20.03 

Районный виртуальный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Моѐ хобби – Hand Made» 

Вороновский ЦТДМ 

22-

27.03 

Волонтерская акция совместно с Молодежным 

парламентом “Неделя весеннего добра” 

Вороновский ЦТДМ 

24.03 «Карта добрых дел для Беларуси» - создание и 

заполнение «карты» добрыми делами, совершенными 

для близких либо незнакомых людей, для своего 

коллектива, своего населѐнного пункта, страны в 

целом с размещением их на стилизованной карте 

нашей республики. Истории карт можно размещать в 

открытом доступе на Интернет-ресурсах. 

Вороновский ЦТДМ 

Радунская СШ 

до 

25.03 

Районный этап областного фестиваля семейных 

традиций «СемьЯ в XXI веке – 2021» 

Вороновский ЦТДМ 

26.03 Районный этап II республиканского конкурса 

октябрятских групп «Суперзвездочка» 

Вороновский ЦТДМ 

26 .03 Сессия Молодежного парламента V созыва Вороновский ЦТДМ 

до 

31.03 

Районный конкурс фото-открыток «За любимую 

Беларусь»  

Вороновский ЦТДМ 

март Конкурс кабинетов физики РУМК 

 


