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Начальник отдела образования 

В.В.Люленко 

 
План работы отдела образования 
Вороновского райисполкома на 
сентябрь  2022 г. 
 

Дата Содержание, ответственные Место проведения 

Совет отдела 

28.09.2022 Об итогах организованного отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних в летний 

период 2022 года, выполнении рекомендаций 

совета отдела образования  от 29.09.2021 «Об 

итогах организованного отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних в летний период 2021 года». 

Запасник Л.И. 

Салманович Л.С. 

О состоянии преподавания и качестве знаний 

обучающихся по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Зубель И.Г. 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

Совещание при начальнике 

28.09.2022 О выполнении решения совета отдела 

образования от 29.09.2021 «О деятельности 

информационно-библиотечных центров и 

библиотек учреждений образования района. 

Скорина С.И. 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

Методическая деятельность специалистов Радунского СПЦ в учреждениях 

образования 

15-16.09.2022 Методические выезды в ГУО “Ясли-сад № 1 

г.п.Вороново”,  ГУО “Ясли-сад № 2 г.п.Вороново”, 

ГУО “Ясли-сад № 4” 

 

ЦКРОиР Вороновского района 

12.09.22 «Школа молодого и начинающего учителя - 

дефектолога». 

1.Инструктивно-методическое совещание 

«Нормативное правовое обеспечение деятельности 

ЦКРОиР 

Вороновского 

района 



учителя-дефектолога учреждения образования. 

Формы и методы работы учителя-дефектолога с 

детьми, имеющими особенности 

психофизического развития, их родителями, 

педагогами» 

12.09.22 Консультирование учителей- дефектологов 

ПКПП по организации и совершенствованию 

работы пункта коррекционно-педагогической 

помощи. 

ЦКРОиР 

Вороновского 

района 

сентябрь Актуализация Банка данных детях с ОПФР ЦКРОиР 

Вороновского 

района 

Работа с кадрами 

Сентябрь Сверка кадров - 2022 Вороновский 

РУМК 

01.09 День Знаний  

02.09 МО педагогов-организаторов 

Пашкелевич А.С. 

Филиал 

Вороновского 

центра творчества 

детей и молодёжи в 

г.п. Радунь 

с 07.09 по 09.09 Сдача годовой статистической отчетности по 

форме “Улік устаноў дашкольнай адукацыі” на 

начало 2022/2023 учебного года 

Руководители 

УДО, УОСО (с 

дошк. группами) 

08.09 Семинар-практикум для вновь назначенных 

педагогов социальных 

Головня А.И. 

О месте и формате 

проведения будет 

сообщено 

дополнительно 

13.09 Семинар-практикум для руководителей 

районных методических формирований с 

приглашением методиста ГрОИРО 

Катковская А.Ф. 

Вороновская СШ 

10.30 

29.09 МО заместителей директоров по учебной, 

учебно-воспитательной работе по теме “Анализ 

качества предметного преподавания в контексте 

компетентностного подхода”. 

Катковская А.Ф. 

Полецкишская СШ 

10.00 



Районные мероприятия 

01.09-29.09 Благотворительная волонтёрская акция 

“Милосердие без границ” 

Вороновский 

ЦТДМ 

03-11.09 Неделя дополнительного образования детей и 

молодежи 

Вороновский 

ЦТДМ 

06.09 Отборочный кастинг вокалистов, членов 

Профсоюза, телевизионного проекта «Звездный 

путь»  

 

с 07.09 по 13.09 Неделя “БРПО” 

Пашкелевич А.С. 

РС ОО “БРПО”, 

учреждения 

образования 

09.09-10.09  Областной туристический слет работников 

системы образования Гродненской области 

 

15.09 Районный конкурс фото-открыток ко Дню 

народного единства “В дружбе народов - единство 

страны” 

Вороновский 

ЦТДМ 

16.09 Районные соревнования среди детей и 

подростков по легкой атлетике “Школиада” 

Вороновская СШ 

17.09. Районный праздник, посвященный Дню 

народного единства 

Радунская СШ 

20.09 Районный смотр-конкурс кабинетов 

обслуживающего и технического труда 

Вороновский 

РУМК 

22.09 Районное родительское собрание  Отдел образования  

23.09 Осеннее первенство района по легкой атлетике Городской стадион 

г.п.Вороново 

27-28.09 Семинар-практикум «комплексное 

проектирование профессионального развития, как 

условие повышения качества образования» 

ГУО “Вороновская 

СШ” 

  


