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План работы 

 управления по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома 

 

                                                                                                    сентябрь 2019 года 

Дата Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

1 Чемпионат Минской области 

по футболу среди мужских 

команд 

Городской 

стадион 

Ставская Н.Я. 

2 

 

День Знаний. Первый урок 

2019/2020 уч.года “Занімай, 

Беларусь маладая мая, свой 

пачэсны пасад між народамі” 

Учреждения 

образования 

(согласно 

графику) 

Специалисты 

управления, 

методисты 

УМК, 

руководители 

учреждений 

образования 

2-13 Анализ запросов педагогов по 

вопросам повышения 

профессионального мастерства. 

Планирование сети и 

содержания работы 

методических формирований 

работников образования 

УМК отдела 

образования, 

учреждения 

образования 

Прокопович 

И.А. 

02-07 Неделя учреждений 

дополнительного образования 

детей и молодежи  

Вилейский 

РЦДОДиМ,  

учреждения 

образования (по 

отдельному 

плану) 

Рыжевич Н.В. 

06 Спартакиада трудовых 

коллективов по пляжному 

волейболу 

Чижевичская 

затока 

Ставская Н.Я. 

05-13 Сверка кадров, обновление 

банка данных по кадровому 

обеспечению образовательного 

процесса в новом учебном году 

УОСиТ, УМК, 

учреждения 

образования 

Прокопович 

И.А. 



12 Семинар-практикум для 

руководителей КЮСП 

«Организация работы клубов 

ЮСП в 2019-2020 учебном 

году» 

УОСиТ Бадеева И.Ф. 

13 Спартакиада трудовых 

коллективов по 

легкоатлетическому кроссу 

Урочище 

«Дубовка» 

Ставская Н.Я. 

Семинар-практикум «Семья – 

территория ответственности, 

школа – территория 

безопасности» 

ЦДОДиМ Бадеева И.Ф. 

Невейко Л.К. 

17-30 Районный этап олимпиады 

школьников Союзного 

государства «Россия и 

Беларусь: историческая и 

духовная общность» 

Учреждения 

образования 

Волынец Т.Э. 

17 Семинар-практикум для 

учителей истории и 

руководителей школьных 

музеев «Лагерь смерти 

Тростенец в контексте 

изучения Великой 

Отечественной войны» 

Вилейский 

краеведческий 

музей 

Бадеева И.Ф. 

18 Заседание «Школы 

начинаюшего педагога-

организатора» 

ЦДОДиМ Рыжевич Н.В. 

20 Спартакиада трудовых 

коллективов по мини-футболу   

Городской 

стадион 

Ставская Н.Я. 

21 Районные соревнования по 

легкой атлетике «Школиада» 

Городской 

стадион 

Рыжевич Н.В. 

23-28 Соревнования по футболу 

(юноши) 

Городской 

стадион, 

Людвиновская 

СШ, Чурленский 

УПК детский сад 

– средняя школа 

Рыжевич Н.В. 

25 Совет управления по 

образованию, спорту и 

туризму: 

 О подготовке 

учреждений образования, 

спорта и туризма  к работе в 

отопительный период; 

УОСиТ  

 

 

 

Пуцейко А.Ч. 

 

 



  О результатах 

мониторинга организованного 

начала учебного года 

 

Волынец Т.Э. 

27-30 I этап республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам 

Учреждения 

общего среднего 

образования 

Волынец Т.Э., 

руководители 

учреждений 

образования 

28 Районный турнир знатоков 

«Интеллектуальная осень – 

2019» 

ЦДОДиМ Рыжевич Н.В. 

02-30 Комплексное изучение  

  состояния работы 

учреждений образования по 

учету детей, подлежащих 

обучению на уровне общего 

среднего образования, 

трудоустройство выпускников; 

 деятельности 

администрации учреждений 

образования по выполнению 

организационно-

педагогических мероприятий 

на начало учебного года. 

Учреждения 

образования 

Специалисты 

управления по 

ОСиТ, 

методисты 

УМК 

 

Лобан 5 41 78 

Гаврищук 5 50 51 


