
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела образования 

В.В.Люленко 
 

План работы отдела 

образования Вороновского 

райисполкома на май 2022 г. 
 

Дата Содержание, ответственные Место проведения 

Совет отдела 

25.05. Эффективность распределения и использования 

в учреждениях общего среднего образования 

часов факультативных, стимулирующих и 

поддерживающих занятий. 

Скорина С.И. 

Об эффективности работы по цифровой 

трансформации образования. 

Адамонис Э.З. 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

Совещание при начальнике 

25.05.  Отчеты ГУО “Вороновская СШ”, ГУО “УПК 

Заболотские я/с - СШ”  о результативности 

работы учителей иностранного языка с 

мотивированными учащимися.                  

Бобина М.Н. 

О выполнении решения совета отдела 

образования от 31.05.2021 “О состоянии 

преподавания учебного предмета “Физическая 

культура и здоровье”    

Франскевич Р.И. 

О выполнении решения совета отдела 

образования от 28.04.2021 “О состоянии 

преподавания, качестве знаний обучающихся по 

физике, астрономии” 

Владыковская Э.Б. 

О выполнении решения  совета отдела 

образования от 31.05.2021 “О состоянии 

преподавания, качестве знаний обучающихся по 

учебному предмету “Черчение”. 

Скорина С.И. 

Об итогах изучения работы учреждений 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 



образования с семьями несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 

признанных нуждающимися в государственной 

защите в 1 полугодии 2022 г. 

Салманович Л.С.   

Совещание при заместителе начальника отдела образования 

25.05.  О выполнении рекомендаций совещания при 

заместителе начальника отдела образования от 

15.05.2021 “Об отчетах руководителей 

учреждений образования ГУО “Я/с №1 

г.п.Вороново”, ГУО “УПК Заболотские я/с-СШ”, 

ГУО “Вороновская СШ” об эффективности 

работы ПКПП”. 

Катковская А.Ф. 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

Методическая деятельность специалистов Радунского СПЦ в учреждениях 

образования 

11.05. 

 

 

 

18.05. 

 

 

 

20.05. 

 

 

Методический выезд педагога-психолога, 

педагога социального 

 

 

Методический выезд педагога-психолога 

 

 

 

День психолога, методический выезд педагога 

социального. 

ГУО «УПК 

Переганцевские я/с - 

БШ» 

 

ГУО «Вороновская 

СШ» 

 

ГУО «Клайшанская 

БШ», ГУО “Ясли-сад 

д.Гирки” 

ЦКРОиР Вороновского района 

05.05. Обследование детей психолого-медико- 

педагогической комиссией ЦКРОиР 

Вороновского района  

ГУО “я/с г.п. Радунь” 

12.05. Обследование детей психолого-медико- 

педагогической комиссией ЦКРОиР 

Вороновского района  

ГУО “я/с д Гирки”  

16.05. Обследование детей психолого-медико- 

педагогической комиссией ЦКРОиР 

Вороновского района  

ГУО “УПК 

Конвелишские я/с-

СШ”  



17.05. Обследование детей психолого-медико- 

педагогической комиссией ЦКРОиР 

Вороновского района  

ГУО «Вороновская 

СШ» 

18.05. Обследование детей психолого-медико-

педагогической комиссией ЦКРОиР 

Вороновского района  

ГУО “УПк 

Переганцевские я/с-

БШ”   

23.05. Обследование детей  психолого-медико-

педагогической комиссией ЦКРОиР 

Вороновского района  

ГУО “УПК 

Заболотские я/с – 

СШ”   

Работа с кадрами 

05.05. Обучающий семинар для председателей 

первичных профсоюзных организаций 

“Коллективный договор: с чего начать?” 

Дистанционно. 

Начало в 15.00 

10.05. Инструктивно – методическое совещание с 

заместителями руководителей учреждений 

общего среднего образования по вопросам 

итоговой аттестации учащихся, учёта детей. 

Вороновский РИК 

10.00 

11.05. Школа управления для заведующих и 

заместителей заведующих по основной 

деятельности УДО, директоров и заместителей 

директоров УПК “Контрольно-аналитическая 

деятельность в системе управления 

учреждением дошкольного образования” 

ГУО “Ясли-сад №1 

г.п. Вороново”. 

Начало в 10.00 

12.05. Районное методическое объединение учителей 

ФКиЗ 

ГУО «Радунская 

СШ» Начало в 10.00 

13.05. Вебинар для педагогов социальных, классных 

руководителей “Насилие над ребенком в семье: 

виды, последствия, предупреждение” 

УО «Радунский 

ГСПЦ» 

16.05. Семинар-практикум для директоров лагерей с 

дневным пребыванием 

РайЦГЭ, 10.30. 

17.05. Школа молодого руководителя и резерва кадров 

на руководителей учреждений образования 

“Школа будущего: использование дополненной 

реальности в образовании” 

Владыковская Э.Б. 

ГУО “Вороновская 

СШ” 



17.05 Инструктивно-методическое совещание по 

вопросу организации летнего оздоровления 

воспитанников учреждений дошкольного 

образования для заведующих, заместителей 

директоров учебно-педагогических комплексов 

я\с № 1 г.п.Вороново, 

10.30 часов 

18.05 МО классных руководителей ГУО «Вороновская 

СШ» 

18.05 

 

 

 

Заседание творческой группы заместителей 

директоров по учебной, учебно-воспитательной 

работе (подведение итогов районного конкурса 

на лучшую аналитическую информацию. 

Вороновский РУМК 

19.05 Защита стажерской практики молодых педагогов ГУО “Вороновская 

СШ” 

19.05 Семинар-практикум для директоров лагерей с 

круглосуточным пребыванием 

РайЦГЭ , 10.30 ч. 

20.05 Школа управления для директоров 

“Контрольно-аналитическая деятельность 

руководителя учреждения образования”. 

Зубель И.Г. 

ГУО «Беняконская 

СШ» 

23.05 Школа молодого руководителя и резерва кадров 

на заместителей руководителей учреждений 

образования  “Организация работы по 

соблюдению требований Директивы Президента 

Республики Беларусь от  11.03.2004 №1 “О 

мерах по укреплению укреплению 

общественной безопасности и дисциплины”. 

Зубель И.Г. 

ГУО “Дотишская 

СШ» 

24.05 Творческий отчёт “воспитательное пространство 

учреждения как составляющее воспитательного 

пространства региона” 

ГУО «УПК 

Трокельские я/с  - 

СШ (дистанционно) 

25.05 Заседание клуба “Гармония” для замещающих 

родителей  

“Стили семейного воспитания и их влияние на 

формирование личности ребенка” 

 

26.05 Семинар-практикум “Профилактика 

употребления и распространения психоактивных 

и наркотических веществ” (отв.Радунский 

ГСПЦ) 

О месте и времени 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 



Районные мероприятия 

до 02.05 

 

Раённы этап республіканскага конкурсу 

“Экспанат для музея” 

ГУДО “Радунский 

РЦТКиЭ” 

с 02.05-

09.05 

Акция “Цветок Победы в каждом окне” УО 

до 05.09 Медиапроект Молодёжного парламента “Строки 

памяти” 

ГУДО “Вороновский 

ЦТДМ” 

05-

06.05 

17 районная научно- практическая конференция 

“Дорога в будущее” 

ГУО “Беняконская 

СШ” 

06.05 

 

 

 

Районные соревнования по мини-футболу среди 

юношей 2008-2009 г.р. 

 

 

Автовелопробег “От памятника к памятнику”. 

Митинги. 

Средние школы - 

гп.Вороново, базовые 

школы - гп.Радунь 

 

УО 

08.05 

 

Торжественные линейки “Священные символы 

страны” 

УО 

09.05 

 

Районный конкурс “Песня в солдатской 

шинели” 

Парк г.п. Вороново 

(летняя эстрада) 

10.05 Районный этап республиканского конкурса 

“Живая классика” 

Дистанционно  

12.05 Спортивное мероприятие “Спорт для всех” для 

обучающихся ЦКРОиР и детей, находящихся в 

Радунском СПЦ. 

Катковская А.Ф. 

ГУО “Вороновская 

СШ” 

13.05 Районные соревнования по мини-футболу среди 

девушек 2006-2008 г.р.  

СШ- гп.Вороново, 

БШ- гп.Радунь 

14.05 Раённы этап Рэспубліканскай выставы-конкурсу  

дзіцячай і моладзевай творчасці  "Я родным 

краем ганаруся”  

Вороновский ЦТДМ 

 

14.05 Районный этап областной олимпиады для 

учащихся 2 ступени 

Вороновская СШ 

18.05 Финальные районные соревнования по легкой 

атлетике среди учащихся 2008-2009 г.р., 2010 

гп.Вороново, 

городской стадион 



г.р. и моложе 

19.05 Районный слёт “БРПО - это про нас!”  Вороновский ЦТДМ  

РС ОО “БРПО” 

20.05 Районные соревнования по выполнению 

нормативов ГФОК  

Вороновская 

СДЮШОР 

21.05. 

 

Районный этап областной олимпиады для 

учащихся 2 ступени 

Вороновская СШ 

25.05 Раённы этап Рэспубліканскай выставы-конкурсу  

дзіцячай творчасці “Пад небам сінім” 

Вороновский ЦТДМ 

24.05 Районные соревнования  по легкоатлетическому 

4-борью среди юношей и девушек 2010 г.р., 

2011 г.р. и моложе 

гп.Вороново 

30.05 Торжественное мероприятие “Последний 

звонок” 

УО 

 

  


