УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования,
спорта и туризма
Е.Я.Ганевич
29.04.2017
План работы отдела образования, спорта и
туризма на май 2017 г.
Дата
Содержание
24.05

Совет отдела образования, спорта и туризма
О ходе выполнения комплексного плана мероприятий
по профилактике
безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних, защите прав и законных интересов
несовершеннолетних в Вороновском районе на 2016 – 2020 гг.
за 3 месяца 2017 г., выполнении постановления Совета отдела
образования, спорта и туризма Вороновского райисполкома от
27.01.2016 «Об итогах работы учреждений образования по
профилактике преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних в 2015 г., задачи на 2016 г.
Салманович Л.С.
О выполнении постановления Совета отдела
образования, спорта и туризма от 24.06.2016 «О деятельности
педагогов-психологов в системе психолого-педагогического
сопровождения учреждений образования»
Скорб Н.П.
О состоянии и качестве преподавания русского языка и
литературы в учреждениях с русским языком обучения и
белорусского языка и литературы в учреждениях с
белорусским языком обучения на первой ступени обучения.
Катковская А.Ф.
Об итогах комплексного изучения деятельности
администрации и педагогического коллектива ГУО «Ясли-сад
д.Дотишки» по обеспечению качества образовательного
процесса.
Кенть В.И.
Об итогах комплексного изучения деятельности
администрации, педколлектива ГУО «Дотишская средняя
школа» по обеспечению качества образования.
Запасник Л.И.
Тематическое изучение деятельности
Состояние работы по подготовке учреждений
образования к эксплуатации в осенне-зимний период
2017/2018 года.
Данилецкий В.С.
Изучение условий и результатов организации работы
УО района с высокомотивированными учащимися.
Запасник Л.И., кураторы предметов
Мониторинг подготовки детских оздоровительных
лагерей к оздоровительному сезону
Салманович Л.С., Данилецкий В.С.

Место
проведения
Зал заседаний
райисполкома

18.05

я/с №2
Совещание при заместителе начальника
Отчѐты
руководителей
я/с №2 г.п. Вороново г.п.Вороново,
(Малмыго А.Ф.), я/с д. Погородно (Гайдуль И.А.) по 10.00
развитию
умственных и творческих способностей детей
дошкольного возраста.
Запасник Л.И.
О выполнении рекомендаций совещания при
заместителе начальника отдела образования, спорта и туризма
«Отчеты руководителей ДЦРР г.п.Радунь, я/с д.Бенякони по
развитию интеллектуальных и творческих способностей детей
дошкольного возраста».
Запасник Л.И.
Методические выезды специалистов Радунского
СПЦ в учреждения образования:
Реализация требований Декрета Президента РБ от 24 ноября 2006
года № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите
детей в неблагополучных семьях» (изм. 05.05.2009) в учреждении
образования
(работа
классных
руководителей).
Совет
профилактики. Состояние личных дел несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей .
Деятельность педагогов по выявлению детей, находящихся в
кризисных состояниях. Ведение документации по сопровождению
приемной семьи, выполнение Плана развития приемной семьи
О выполнении рекомендаций методического выезда.
Организация межведомственного взаимодействия по реализации
комплекса мероприятий Индивидуальных планов защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении. Осуществление патронатного сопровождения
несовершеннолетних, вернувшихся из приюта.
Ведение документации по сопровождению несовершеннолетних из
приемных семей, воспитанников детского дома семейного типа.
Организация работы педагога-психолога по профилактике
кризисных состояний у детей и подростков (взаимодействие с
классными руководителями по первичному выявлению детей и
подростков, находящихся в кризисных ситуациях; проведение
диагностического обследования; организация работы с ребенком и
его семьей по выходу из кризисных ситуаций).
Работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних. О ходе выполнения Планов развития
приемных семей.
Состояние личных дел несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей.
Деятельность педагогов по выявлению детей, находящихся в
кризисных состояниях.

Дотишская СШ

Вороновская
СШ

Мисевичский
УПК

Контроль выполнения рекомендаций по итогам методических Больтишская
выездов Радунского СПЦ
БШ
Воронвоская
СШ
Трокельский
УПК
Мисевичский
УПК
Начский УПК
Бастунский
УПК
я\с д.Больтишки
Пелясская СШ

Мероприятия ЦКРОиР
Консультативная работа ЦКРОиР
04.05

Консультация педагогов социальных, работающих с детьми с ОПФР
по теме: «Проблема социализации детей с ОПФР в условиях
интегрированного обучения и воспитания».

ЦКРО и Р

Диагностическая работа ЦКРоиР
03.05

03.05
11.05
11.05
15.05
15.05
17.05
17.05
22.05
22.05
24.05
24.05
29.05
29.05
16.05
26.05
Майавгуст
11.05

ГУО «Дошкольный центр развития ребѐнка г.п. Радунь»
ГУО «я/с № 2 г.п. Вороново»
ГУО «я\с № 4 г. п. Вороново»
ГУО «я\с № 1 г. п. Вороново»
ГУО «УПК Конвелишские я/с-СШ»
ГУО «Беняконская СШ»
ГУО «Радунская СШ»
ГУО «УПК Начские я/с-СШ»
ГУО «Вороновская СШ»
ГУО «УПК Заболотские я/с-СШ»
ГУО « я/с д Дотишки»
ГУО « я/с д Погородно»
ГУО « я/с д. Бенякони»
ГУО «я/с д Больтиники»

Работа с кадрами
Инструктивно-методическое совещание для заместителей
директоров
Защита стажерской практики «Педагогический дебют».
Катковская А.Ф..
Выставка методической продукции районных
ресурсных центров.
Катковская А.Ф
Инструктивно-методическое
совещание
для
заведующих, заместителей заведующий по основной
деятельности
учреждений
дошкольного
образования,
заместителей директоров УПК по организации и проведению
летней оздоровительной кампании с дошкольниками.
Салманович Л.С.,Кенть В.И.

Вороновская
СШ, 10.00
Вороновская
СШ, 10.00
РУМК

я/с
№1
г.п.Вороново,
10.00

17.05

02.05
17.05
25.05
12.05
18.05
16.05
23.05
25.05
05.05
10.05
11.05
12.05

05.05
12.05.
19.05.
12.05
16.05

24.05

Инструктивное совещание по выполнению правил
охраны труда и пожарной безопасности при проведении
выпускных вечеров.
Шловенец С.В., Высоцкая Ю.Р
Семинар-практикум для администрации УДО, заместителей ДЦРР
директоров УПК по теме «Регулирование и контроль в г.п.Радунь
управлении учреждением дошкольным образования»
Кенть В.И.
МО учителей химии и биологии
Погородненск
ая СШ
МО учителей русского языка и литературы
Конвелишский
УПК
МО учителей ОБЖ
Погородненск
ая СШ
МО учителей технического труда
Заболотский
УПК
МО учителей музыки
Вороновская
СШ
МО учителей ИЗО
Вороновская
СШ
МО воспитателей ГПД
Вороновская
СШ
МО педагогов-психологов
Беняконская
СШ
МО учителей-предметников, работающих с детьми с ОПФР
Беняконская
СШ
МО учителей-дефектологов ПКПП
ДЦРР
г.п.Радунь
Исследовательская конференция для учащихся 1 ступени Заболотский
обучения
УПК
Семинар для заместителей директоров по УВР на платной Радунская СШ
основе по теме «Педагогический анализ итогов работы.
Годовой план»
МО учителей информатики
Бастунский
УПК
МО школьных библиотекарей
Радунская СШ
МО учителей черчения
Заболотский
УПК
Семинар-практикум
для
начальников
детских райЦГЭ
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
10.30
Семинар-практикум
для
начальников
детских райЦГЭ
оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием
10.30
Семинар-практикум по делопроизводству для директоров и ВЦТДиМ
семинар-практикум по делопроизводству для заведующих ДУ и
РУМК.
МО учителей немецкого языка
Заболотский
УПК
Районные мероприятия

Майсентябрь

26.0528.05

11.05

Районный смотр-конкурс среди учреждений
образования на лучшую постановку работы по направлению
“Иидеологическое воспитание обучающихся как ответ на
угрозы и вызовы современного мира».
Запасник Л.И.
РУМК
Районная дистанционная олимпиада по русской
литературе для учащихся 9 – 11 классов.
Барейша Н.А.
Районный тур областного слета ЮИД.
Шловенец С.В., Высоцкая Ю.Р.
Участие в областном этапе республиканского
творческого конкурса «Соблюдаем законы дорог!».
Шловенец С.В., Высоцкая Ю.Р.
Районный смотр-конкурс на лучшую подготовку
учебно-спортивной базы к новому учебному году.
Сидорович В.З., Овсейчик Н.Н.
Вороновский
Конкурс чтецов “Живая классика”

ЦТДиМ, 10.00
Заболотский
УПК, 10.30
Учреждения
образования

11.05

НПК «Дорога в будущее» начальные классы

27.04

Районный конкурс исследовательских работ для детей
старшего дошкольного возраста «Я – исследователь» (в
соответствии с графиком объезда)
Конкурс «Кентаврик»
Предоставить информацию об экскурсионной деятельности
Городской
Финальные районные соревнования по легкой атлетике

11.05
До 03.05
09.05

11.05

Районные соренования “Детская легкая атлетика”

17.05

Районные соревнования по мини-футболу среди
юношей 2002-2004 г.р.
Районные соренования по легкоатлетическому четырехборью
среди юношей и девушек 2004, 2005 г.р.
Районные соревнования по мини-футболу среди
юношей 2005-2006 г.р.

19.05
24.05

стадион
г.п.Вороново
Вороновская
СШ
Вороновская
СШ
Вороновская
СШ
Вороновская
СШ

