УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования,
спорта и туризма
Е.Я.Ганевич
31.10.2017
План работы отдела образования, спорта и
туризма на ноябрь 2017 г.
Дата
Содержание
29.11
Совет отдела образования, спорта и туризма

О состоянии преподавания и качестве знаний учащихся
по информатике.
Шотик А.А.
Об итогах комплексного изучения деятельности
администрации, педколлектива ГУО «Ясли-сад д.Гирки» по
обеспечению качества образовательного процесса.
Кенть В.И.
О состоянии преподавания музыки, качестве знаний
учащихся в соответствии с требованиями нормативных
документов.
Скорб Н.П.
О выполнении постановления совета
отдела
образования, спорта и туризма от 30.11.2016 «О состоянии
преподавания предмета «Физическая культура и здоровье».
Овсейчик Н.Н.
О выполнении постановления Совета отдела
образования, спорта и туризма от 30.11.2016 «Деятельность
администрации, педколлектива ГУО «УПК Бастунские яслисад – базовая школа» по обеспечению качества образования».
Дятлова А.В.
О выполнении постановления Совета отдела
образования, спорта и туризма от 30.11.2016 «О деятельности
администрации УО «Пелясская средняя школа с обучением на
литовском языке» по обеспечению качества образования».
Запасник Л.И.
Совещание при начальнике

Место проведения
Вороновский РИК

22.11

Об организации экологического воспитания учащихся в Вороновский РИК
учреждениях образования района.
Барейша Н.А.
О выполнении рекомендаций совещания при
начальнике отдела образования, спорта и туризма от
23.12.2016
«Об
отчѐтах
руководителей
учреждений
образования я/с № 4 г.п. Вороново, я/с д. Погородно об
эффективности коррекционной работы на ПКПП».
Катковская А.Ф.
О выполнении рекомендаций совещания при
начальнике отдела образования, спорта и туризма от
23.12.2016 «О деятельности учреждений образования по
реализации инновационных проектов».
Катковская А.Ф.
Ведение делопроизводства в учреждениях образования.
О выполнении решения коллегии управления образования от
04.04.2017
«О
результатах
комплексного
изучения
деятельности отдела образования, спорта и туризма,
учреждений образования Вороновского райисполкома по
обеспечению качества образования».
Тарчинский П.В., Адамонис Э.З.
Тематическое изучение деятельности

13.11 –
12.12

Эффективность
деятельности
администрации, Начский УПК
педколлектива ГУО «УПК Начские ясли-сад – средняя школа»
по обеспечению качества образования.
Скорб Н.П.
Методические выезды специалистов Радунского
СПЦ в учреждения образования:
О выполнении рекомендаций
протокола методического ГУО
«Повыезда от 11.10. 2017 года.
лецкишская
СШ»
О выполнении рекомендаций
протокола методического ГУО «Ясли-сад
выезда от 29.10.2017 года.
д.Жирмуны»

Ноябрь

О выполнении рекомендаций
протокола методического
выезда от 04.07.2017 года. Документирование деятельности
Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних.
О выполнении рекомендаций
протокола методического
выезда
от 26.09. 2017 года. Сопровождение несовершеннолетних из приемной семьи, состояние личных дел.
О выполнении рекомендаций
протокола методического
выезда от 18.10. 2017 года.

Вороновский
ГПТК
с/х
производства
ГУО
«Жирмунская СШ»
ГУО «Ясли-сад
д.Больтиники»

О выполнении рекомендаций
выезда от 17.10. 2017 года.

прото-кола методического ГУО «Ясли-сад
№1
г.п.Вороново»

О выполнении рекомендаций
выезда от 06.10.2017 года.

протокола методического ГУО «Ясли-сад
№2
г.п.Вороново»

О выполнении рекомендаций
выезда от 23.10. 2017 года.

протокола методического ГУО «Ясли-сад
№4
г.п.Вороново»
Консультирование классных руководителей по организации Больтишская БШ
работы с несовершеннолетними, находящимися в социально Переганцевский
опасном положении
УПК,
Трокельский
УПК,
Погородненская
СШ
Контроль выполнения рекомендаций по итогам методических я\с д.Полецкишки
выездов СПЦ
Полецкишская
СШ
я\с д.Больтиники
я\с
№
1
г.п.Вороново

Консультирование вновь назначенных педагогов социальных

30.11

Мероприятия ЦКРОиР
Организация и проведение районного
МО учителей- Вороновская
дефектологов, классов интегрированного обучения и СШ
воспитания по теме: «Организация уроков математики в
условиях
образовательного
процесса
в
классах
интегрированного обучения и воспитания с детьми с ОПФР».

24.11

Организация и проведение районного МО учителей- я/с д.Бенякони
дефектологов,
воспитателей
групп
интегрированного
обучения и воспитания по теме: «Системный подход к
преодолению речевых нарушений у детей с ОПФР в условиях
группы интегрированного обучения и воспитания».

ноябрь

Организация
и
проведение
районного
фестиваля
педагогических идей для педагогов, работающих с детьми с
ОПФР.
Консультации с заместителями директоров
учреждений
общего среднего образования, заведующими учреждений
дошкольного образования: «Формирование инклюзивной
культуры через активное вовлечение в социокультурную
деятельность, демонстрацию успехов детей»
Работа с кадрами
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.
МО заместителей директоров по воспитательной работе
«Воспитательное
пространство
школы
как
основа
идеологической работы».
Тарчинский П.В., Запасник Л.И.
Тематическое изучение кадрового делопроизводства.

27.11

24.11

23.11.

10.11.
17.11.
17.11
24.11

МО учителей английского языка
МО учителей немецкого языка

Вороновская
СШ
ЦКРОиР

Радунская СШ

Вороновская СШ

Радунская СШ
Беняконская СШ
Трокельский УПК
Клайшанская БШ

29.11
14.11
21.11

Дотишская СШ
МО учителей химии и биологии
«Школа начинающего педагога» (консульт.пункт для молодых РУМК, 10.30
воспитателей и воспитателей-неспециалистов, 1-й год работы)
я/с
№4
Творческая группа педагогов дошкольного образования
г.п.Вороново
Начский УПК

15.11

МО учителей физической культуры и здоровья
МО учителей ДМП
МО учителей географии
МО учителей истории, обществоведения
МО педагогов-психологов

16.11
14.11

МО учителей начальных классов, ИЗО, музыки
1 класс
2 класс

03.11

Творческая группа педагогов начальных классов

Жирмунская СШ
Погородненская
СШ
Вороновская СШ

22.11

МО учителей технического труда

Больтишская БШ

23.11

МО школьных библиотекарей

29.11

МО педагогов социальных

Конвелишский
УПК
Радунский СПЦ

24.11

Клуб приемных родителей «Гармония»

Радунский СПЦ

22.11
28.11
23.11
30.11

Жирмунская СШ
Клайшанская БШ
Заболотский УПК
Переганцевский
УПК

Скорина С.И.
Районные мероприятия
Ноябрь

Ноябрь

10.11
25.11

06.11.
23.11
18.11
Ноябрь
2017

Ноябрь
2017,
январь
2018
17.11
11,12,18,
19
ноября

Участие в областном
конкурса «ТехноЁлка».

этапе

научно-технического

Скорб Н.П.
Районный этап XXI Республиканской выставкиконкурса декоративно-прикладного творчества учащихся
«Калядная зорка»
Районный конкурс декламаторов польской поэзии.
Барейша Н.А.
Участие в областном конкурсе декламаторов польской
поэзии – 2017 (совместно с ОО «Союз поляков»).
Барейша Н.А.
Конкурс на лучший уголок государственной символики
Районная интернет-викторина «С Пионерией нам по пути!»
XХ областной асинхронный турнир по игре «Что? Где?
Когда?»
Районный
этап
областного
заочного
конкурса
образовательных
видеороликов
эколого-биологического
направления «Природными тропами», приуроченного Году
Науки
Республиканская благотворительная акция «Наши дети».

Районный конкурс на лучшую пионерскую дружину
Районный этап республиканской олимпиады

Вороновский
ЦТДиМ
Вороновский
ЦТДиМ, 10.00

Вороновская СШ
9.30

Проведение первенства района по стритболу среди мужских
команд Спортивный зал
Участие в финале областных соревнований в рамках
спартакиады среди сельских жителей «Золотой колос»

Вороновская СШ

25.11
03.11

Проведение первенства района по настольному теннису
Районный конкурс научных биолого-экологических работ

08.11

Вороновская СШ
Вороновская СШ,
10.00
РУМК

Участие в обл.конкурсе виртуальных экскурсий на
иностранном языке
РУМК
Районный конкурс на разработку талисмана Евроигр - 2019
Районный конкурс рисунка «Олимпийский огонь РУМК
зажигает сердца»
г.п.Вороново
Районная товарищеская встреча по баскетболу
Конкурс детского рисунка «Дружат дети на планете»

11.11
18.11

03.11
08.11
02.11
25.0911.12

г.Свислочь

