УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования,
спорта и туризма
Е.Я.Ганевич
__.09.2017
План работы отдела образования, спорта и
туризма на октябрь 2017 г.
Дата
Содержание
25.10

18.10

Место
проведения
Вороновский
РИК

Совет отдела образования, спорта и туризма
О состоянии преподавания химии, качестве знаний
учащихся в соответствии с требованиями нормативных
документов.
Барейша Н.А.
О выполнении постановления Совета отдела
образования, спорта и туризма от 26.10.2016 «О работе
учреждений
образования
по
обеспечению
качества
специального образования в учреждениях образования,
реализующих образовательные программы специального
образования на уровне дошкольного образования».
Катковская А.Ф.
О выполнении
постановления
совета
отдела
образования, спорта и
туризма
от 26.10.2016
«Об
организации платных образовательных услуг в учреждениях
образования».
Запасник Л.И.
О состоянии преподавания музыки, качестве знаний
учащихся в соответствии с требованиями нормативных
документов.
Скорб Н.П.
О работе учреждений образования района по
исполнению антикоррупционного законодательства.
Тарчинский П.В., Адамонис Э.З.
О ходе выполнения Соглашения между отделом
образования, спорта и туризма Вороновского райисполкома и
Вороновской районной организацией профессионального
союза работников образования и науки на 2016-2019 годы за
первое полугодие 2017 года.
Зубель И.Г.
Вороновский
Совещание при заместителе начальника
РИК
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Отчеты директоров Вороновской СШ, Радунской СШ,
Беняконской СШ, Погородненской СШ об организации
работы с мотивированными учащимися по подготовке к
конкурсам, олимпиадам по английскому языку.
Барейша Н.А.
О выполнении рекомендаций совещания при
заместителе начальника отдела «Отчет заведующего я/с №2
г.п.Вороново
«Об
эффективности
управленческой
деятельности по повышению качества дошкольного
образования».
Кенть В.И.
О выполнении рекомендаций совещания при
заместителе начальника отдела «О результатах работы
учреждений образования по организации занятости учащихся
в летний период».
Запасник Л.И., Салманович Л.С.
О выполнении рекомендаций совещания при
заместителе начальника отдела «Отчет администрации
Беняконской СШ по организации и преемственности
профильного обучения».
Запасник Л.И.
Тематическое изучение деятельности
Октябрь

Учреждения
Рейды-проверки организации свободного времени,
образования
качественного оздоровления учащихся во время каникул.
Запасник Л.И., Салманович Л.С.,
Коваленко Э.В., Перехрамова С.М.,
Блашко М.Ю.
О работе попечительских советов в учреждениях
образования.
Салманович Л.С.
Ародзь Г.К.
Изучение организованного начала 2017/2018 учебного
года в учреждениях образования района
Тарчинский П.В.,
специалисты, методисты
Изучение деятельности учреждений образования

09.103.11

Деятельность администрации, педколлектива ГУО
«Ясли-сад
д.Гирки»
по
обеспечению
качества
образовательного процесса.
Кенть В.И.
Методические выезды специалистов Радунского
СПЦ в учреждения образования:

Октябрь

Деятельность
педагога
социального
по
организации ГУО
индивидуальной
профилактической
работы
с «Полецкишская
несовершеннолетними, состоящими на всех видах учета. СШ»
Осуществление программ сопровождения несовершеннолетних
выбывших из приюта.
Деятельность педагогов по выявлению детей, находящихся в
кризисных состояниях.
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Октябрь

30.10
09.10

31.10

24.10

19.10

10.10

Организация работы по выявлению несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении. Выполнение
комплекса мероприятий программы патронатного сопровождения
несовершеннолетних,
находящихся
на
государственном
обеспечении
Организация работы по выявлению несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении.
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.
Деятельность воспитателей по выявлению детей с признаками
эмоционального неблагополучия (наблюдение, анализ)
Контроль выполнения рекомендаций по итогам методических
выездов СПЦ
Салманович Л.С.
Скорина С.И.

Мероприятия ЦКРОиР
Изучение диагностики развития воспитанников групп
интегрированного обучения и воспитания
Анализ рационального распределения времени коррекционной
помощи с разными категориями детей
Работа с кадрами
Учеба руководящих кадров «Деятельность отдела образования
и учреждений образования по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних в замещающих семьях».
Скорина С.И.
МО заместителей директоров по УВР
«Создание
здоровьесберегающей среды образовательного учреждения».
Салманович Л.С.
Школа молодого руководителя и резерва кадров для
заведующих и заместителей заведующих по основной
деятельности «Формирование управленческой культуры
учреждения дошкольного образования».
Кенть В.И.
Областной семинар «Система работы учреждения
образования
по
организации
исследовательской
деятельности».
Запасник Л.И.

ГУО «Ясли-сад
д.Полецкишки»

ГУО «Ясли-сад
д.Больтиники»
ГУО «Ясли-сад
№1
г.п.Вороново»

ДЦРР г.п.Радунь
Дотишская СШ
Радунская ШИ
Жирмнуксая СШ
я\с д.Жирмуны
я\с д.Дотишки
Вороновская СШ

Бастунский
УПК
Клайшанская
БШ
Радунская СШ

Дотишская СШ

я/с
№2
г.п.Вороново

Радунская СШ

Районные мероприятия

Межшкольный методический мост «Целесообразность Полецкишская
использования современных педагогических технологий для СШ
повышения качества образования». УПК Бастунские я/с-БШ –
Полецкишская СШ.
Катковская А.Ф.
ОктябрьПодготовка и проведение для учащихся 10-11 классов
декабрь
олимпиады по финансовой грамотности.
Запасник Л.И.
28.10
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Районная дистанционная олимпиада по химии и РУМК
биологии для учащихся 9 классов.
Барейша Н.А.
ОктябрьРайонный
этап
научно-технического
конкурса
ноябрь
«ТехноЕлка».
Скорб Н.П.
Осенняя антинаркотическая акция «Миссия – жить!»
Запасник Л.И.
21.10

06.10
28-31.10.
30.0901.10
07.10
07-8.10

14.10
14-15.10
21.10
28.10
До 25.10
октябрь

Конкурс чтецов «Рух душы»
1 этап репетиционного тестирования

Обл. соревнования по волейболу среди женских команд
в программе спартакиады «Золотой колос» среди сельских
жителей
Районный осенний легкоатлетический кросс
Обл. соревнования по волейболу среди мужских команд в
программе спартакиады «Золотой колос» среди сельских
жителей
Кубок района по волейболу среди мужских и женских
команд
Обл. соревнования по стритболу среди мужских команд в
программе “Золотой колос” среди сельских жителей
Обл. осенний легкоатлетический кросс
Кубок района по баскетболу среди мужских команд
Обл. этап конкурса экскурсий на иностранном языке
Районный конкурс предметных кабинетов химии

Конвелишский
УПК, 10.30
Вороновская
СШ 10,30
г.Волковыск

г.п.Вороново
г.Щучин

г.п.Вороново
г.Мосты
г.Гродно
г.п.Вороново
РУМК
РУМК

