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Совет отдела образования, спорта и туризма

Место проведения
Вороновский РИК

Об эффективности преподавания в учреждениях
образования основ безопасности жизнедеятельности.
Коваленко Э.В.
О
выполнении
постановления
совета
отдела
образования, спорта и туризма от 28.12.2016 «О деятельности
учреждений образования по своевременному выявлению и
постановке на учет детей, находящихся в социально опасном
положении, признанию нуждающимися в государственной
защите».
Салманович Л.С., Скорина С.И., Скорб Н.П.
О
выполнении
постановления
совета
отдела
образования, спорта и туризма от 28.12.2016 «О состоянии
преподавания и качестве знаний по предмету «Человек и
мир».
Скорб Н.П.
О выполнении постановления совета
отдела
образования, спорта и туризма от 28.12.2016 «О состоянии
преподавания и качестве знаний по физике, астрономии».
Шотик А.А.
О ходе выполнения постановления Совета РООСиТ от
31.05.2017 «Об итогах комплексного изучения деятельности
администрации, педколлетива ГУО «Ясли-сад д.Дотишки» по
обеспечению качества образовательного процесса»
Кенть В.И.
Об организации работы с лицами, включенными в
резерв кадров на должности руководителей учреждений
образования.
Тарчинский П.В.
Тематическое изучение деятельности
декабрь

01.12
12.12

Проведение мониторинга оснащенности предметных УО района
кабинетов средствами обучения и учебным оборудованием в
соответствии с Перечнем.
Катковская А.Ф., кураторы предметных областей
Беняконская СШ
Тематическое изучение кадрового делопроизводства
Тематическое изучение кадрового делопроизводства
Методические выезды специалистов Радунского
СПЦ в учреждения образования:

Клнвелишский
УПК
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Декабрь

Организация
работы
с
несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении

как

с ГУО
«ДЦРР
г.п.Радунь», ГУЛ
«Я/с д.Дотишки»,
ГУО «Дотишская
СШ»

Контроль за выполнением рекомендаций по итогам
методических выездов Радунского СПЦ: Полецкишская СШ,
я\с д.Жирмуны, Вороновский ГПТК, Жирмунская СШ, я\с
д.Больтиники, я\с №1, 2, 4 г.п.Вороново
Салманович Л.С. , Скорина С.И.
07.12
12.12
21.12
27.12.

День психолога в Дотишской СШ
День психолога УПК Заболотские я\с – СШ
День психолога в УПК Трокельские я\с - БШ
День психолога в Радунской ШИ
Мероприятия ЦКРОиР

декабрь

Организация и проведение районного фестиваля для педагогов, ГУО
работающих с детьми с ОПФР
«Вороновская
Интернет-журнал «Эксперт»
СШ»
- Выпуск для педагогов, работающих с детьми с ОПФР в
учреждениях дошкольного образования;

22.12

Семинар для учителей трудового обучения:
ГУО «ЦКРОиР»
«Профессионально-трудовая ориентация, как условие успешной
социализации обучающихся с интеллектуальными нарушениями».

11.12

Изучение динамики развития учащихся классов интегрированного ГУО
обучения:
«Вороновская
- ГУО «Вороновская СШ»;
СШ»

18.12

Изучение динамики развития воспитанников интегрированных ГУО
«я/с
групп.
Гирки»
- ГУО «я/с д Гирки»;

декабрь

Проведение выездных ПМПК, определение образовательного
маршрута детям раннего возраста с тяжелыми и (или)
множественными физическими и (или) психическими
нарушениям согласно сведениям, предоставленными УЗ
«Вороновская ЦРБ»
Работа с кадрами
Школа управления для заведующих, зам. заведующих
по основной деятельности УДО, зам. директоров УПК
«Создание системы безопасных условий жизнедеятельности
воспитанников в учреждении дошкольного образования»
Кенть В.И.
Учеба руководящих кадров «Деятельность отдела образования
и учреждений образования по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних в замещающих семьях».
Тарчинский П.В., Скорина С.И.

19.12

13.12

д

УО района

ГУО «я/с №1
г.п.Вороново»

Радунская СШ
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08.12

МО учителей-дефектологов ПКПП «Системный подход в
коррекционной работе по профилактики и преодолению
дисграфиии у младших школьников».
Катковская А.Ф., Юнаш М.К.
Отчет УПК Конвелишские я/с-СШ по воспитательной работе
Запасник Л.И., Якжик Н.В
МО
педагогов-организаторов
«Совершенствование
методического мастерства – важнейшее условие успешного
развития творческих способностей учащихся»
Школа актива «Лидер» по теме «Ученическое самоуправление
– эффективное лидерство»
МО классных руководителей

14.12

МО учителей белорусского языка

08.12
15.12

МО учителей немецкого языка
МО учителей русского языка

12.12

МО учителей ОМХК

05.12

МО творческой группы учителей географии
МО учителей математики

13.12

28.12
06.12

16.12

11.12

ГУО
«Вороновская
СШ»
Конвелишский
УПК, 10.00
Вороновский
ЦТДиМ
Вороновский
ЦТДиМ
Радунская
СШ,
10.00
Полецкишская
СШ, 10.00
Клайшанская БШ
Погородненская
СШ
Конвелишский
УПК
Погородненская
СШ
Вороновская СШ

20.12
13.12

МО учителей физики
МО учителей информатики
МО учителей облаживающего труда

14.12

МО учителей начальных классов (3 кл.)

Беняконская СШ
Переганцевский
УПК
Беняконская СШ

07.12

МО учителей начальных классов (4 кл.)

Заболотский УПК

19.12

МО учителей ГПД

Заболотский УПК

26.12

МО педагогов-психологов

Вороновская СШ

08.12

МО учителей ОБЖ

Беняконская СШ

21.12

МО учителей ФК и З (начальные классы)

Бастунский УПК

08.12

Аттестация руководителей Клайшанской БШ, я/с
г.п.Вороново
Заседание координационного Совета по информатизации

18.12

15.12
декабрь

08.12
14.12

№1 РООСТ
Вороновская СШ

Формирование резерва на руководителей и специалистов РООСТ
отдела образования, спорта и туризма, руководителей
учреждений образования.
Комиссия
Вороновская СШ
Заседание клуба молодого педагога «Вдохновение»
Межшкольный методический мост "Целесообразность Полецкишская
использования современных педтехнологий для повышения СШ
качества образования" (УПК Бастунские я/с -БШ,
Полецкишская СШ).
Катковская А.Ф.,
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Районные мероприятия
05.12

06 –
07.12
До 19.12

16.12
Декабрь
2017январь
2018
15.12

Районный
Интернет».

конкурс

«Компьютер.

Образование. Вороновская СШ,
09.30

Адамонис Э.З.
Мониторинг качества общего среднего образования
Дятлова А.В.
Подача заявок на участие в областном конкурсе
«Компьютер. Образование. Интернет».
Адамонис Э.З.
Резервный день репетиционного тестирования
Новогодняя благотворительная акция «Наши дети».
Скорина С.И., Катковская А.Ф.

Вороновская СШ,
Радунская СШ
УО

Вороновская СШ
10.30
УО района

Мастер-класс «Сувенир из кожи»

Вороновский
ЦТДиМ
заочного
конкурса Вороновский
эколого-биологического ЦТДиМ

До 18.12

Районный
этап
областного
информационных
материалов
направления «ЭКО-календарь», согласно национальному
плану действий по сохранению и устойчивому использованию
биологического разнообразия на 2016-2020 гг.»
Вороновский
Районный конкурс видеороликов «Пионер в объективе»

14.12
02.12

Дистанционный конкурс по русскому языку «Журавлик»
Областной конкурс «Цветы. Красота. Творчество»

4-27.12

Районный конкурс новогоднего оформления учреждений
образования
Конкурс на лучшую сценарную разработку новогодней
конкурсно-игровой программы в рамках республиканского
смотра-конкурса «Елка-Фэст»
Районные соревнования по волейболу (сборные школ)
Районные соревнования по баскетболу (сборная школ)
Республиканский этап «300 талантов для Королевы»

22.12

27.1205.01
06.12
13.12
12-13.12
09.12
10.12

ЦТДиМ
РУМК
Вороновский
ЦТДМ, Радунский
ЦТКиЭ
РУМК
Вороновский
ЦТДиМ
Вороновская СШ
Вороновская СШ
Беняконская СШ,
Вороновская СШ
СДЮШОР

Первенство Вороновского района по шашкам в рамках
круглогодичной спартакиады для жителей района.
Первенство Вороновского района по шахматам в СДЮШОР
рамках круглогодичной спартакиады для жителей района.

