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План работы 

управления по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома 

                                                                                                    октябрь  2019 года 

Дата Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

4 Районный праздник «День 

учителя – 2019» 

Дворец культуры Бадеева И.Ф. 

Волынец С.Л. 

Соревнования по шашкам в 

рамках круглогодичной 

спартакиады трудовых 

коллективов Вилейского 

района 

ВРЦДОДиМ Ставская Н.Я. 

7-11 

 

 

 

 

 

IХ  педагогический марафон 

руководящих работников и 

специалистов образования  

«Воспитание семейных 

ценностей: партнерство семьи, 

школы и общества» 

 

Учреждения 

образования 

 

 

 

 

 

Прокопович 

И.А. 

 

 

 

8 Обучающий семинар «Новые 

информационные технологии 

в модернизации 

информационных ресурсов» 

(официальных сайтов 

учреждений образования) 

Вилейская 

гимназия № 2 

Праженик Н.С. 

12 Осенний легкоатлетический 

кросс 

Урочище 

«Дубовка», 10.30 

Рыжевич Н.В. 

Районный турнир знатоков 

«Интеллектуальная осень – 

2019» 

ЦДОДиМ, 10.30 Рыжевич Н.В. 

16 Конкурс по географии 

«Глобусенок» 

Учреждения 

образования 

Рыжевич Н.В. 

17 Конкурс по информатике 

«Инфомышка» для учащихся 

3-9 классов 

Учреждения 

образования 

Рыжевич Н.В. 

18 Районный этап олимпиады по Вилейская Праженик Н.С. 



финансовой грамотности гимназия № 1 

«Логос» 

1-30 Участие в  дистанционной 

олимпиаде по химии для 

учащихся 8-11 классов 

Учреждения 

образования 

Волынец Т.Э. 

23 Практикум «Содержательные 

и технологические 

особенности подготовки 

обучающихся к 

республиканской олимпиаде 

по учебному предмету 

«География» 

СШ № 1 

г.Вилейки 

Волынец Т.Э. 

25 Соревнования по шашкам в 

рамках круглогодичной 

спартакиады трудовых 

коллективов Вилейского 

района 

ЦДОДиМ Ставская Н.Я. 

26-27 Участие в открытом  лично-

командном зимнем Кубке  

Республики Беларусь по 

судомодельному спорту среди 

юниоров «Юнга-2019» 

г.Молодечно Рыжевич Н.В. 

26 Участие в заключительном 

туре областного этапа 

конкурса работ 

исследовательского характера 

учащихся учреждений 

образования Минской области 

МОИРО Волынец Т.Э. 

30 Совещание руководителей 

учреждений образования 

УОСиТ 

 

 

 

Лобан И.Е. 

 

Школа молодого заместителя 

заведующего по основной 

деятельности учреждений 

дошкольного образования. 

Семинар-практикум 

«Особенности планирования 

работы учреждения 

дошкольного образования на 

учебный год» 

ГУО 

«Санаторный 

ясли-сад № 10 

г.Вилейки» 

Бабурина И.А. 

 

14-19 

 

Изучение: 

- деятельности коллектива 

ГУО «Матьковский учебно-

Учреждения 

образования 

 

 

Прокопович 



 

 

 

 

 

28-31 

 

 

 

 

 

21-31 

 

 

 

21-31 

 

 

 

 

 

24-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

течение 

месяца 

педагогический комплекс 

детский сад – базовая школа» 

по обеспечению качества 

образовательного процесса» ; 

- деятельности коллектива 

ГУО «Ясли-сад № 9 

г.Вилейки»  по обеспечению 

качества образовательного 

процесса» ; 

двигательной активности 

воспитанников и обеспечение 

безопасных условий в 

учреждениях дошкольного 

образования; 

- Изучение работы по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений в рамках 

проведения 

межведомственной 

программы «Забота» (решение 

КДН №5 от 17 июля 2019 г.) 

 

- выполнения коллективами 

ГУО «Средняя школа № 5 

г.Вилейки», «Ясли-сад № 3 

г.Вилейки» решений совета 

управления по образованию, 

спорту и туризму по итогам 

изучения деятельности 

-мониторинг организации 

питания; 

Проведение психосоциального 

анкетирования учащихся 

общего среднего образования 

по профилактике  вредных 

зависимостей 

 

 

 

И.А. 

 

 

 

Харланова 

И.Н. 

 

 

 

 

Харланова 

И.Н. 

 

 

 

Невейко Л.К. 

Бохан С.Г. 

 

 

 

 

 

 

Рослик Е.В. 

Харланова 

И.Н. 

 

 

 

Горшкова В.П. 

Гиль Н.А. 

 

 

Реут И.Б. 

 

 

Лобан  И.Е., 5 41 78                                                                                     


