УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования,
спорта и туризма
Е.Я.Ганевич
31.08.2017
План работы отдела образования, спорта и
туризма на сентябрь 2017 г.
Дата
Содержание
27.09

Совет отдела образования, спорта и туризма
Об организации 2017/2018 учебного года в
учреждениях образования, о готовности учреждений
образования района к работе в осенне-зимний период, ходе
выполнения Директивы Президента РБ от 14.06.2007 №3
«Экономия и бережливость – главные факторы экономической
безопасности государства». О выполнении решения коллегии
управления образования «Об итогах работы учреждений
образования Гродненской области в осенне-зимний период
2015/2016 года и задачах по подготовке учреждений
образования к новому учебному году, к работе в осеннезимний период 2016/2017 года».
Дятлова А.В.
О готовности объектов общественного питания
учреждений образования к началу 2017/2018 учебного года и
выполнении решения коллегии управления образования
Гродненского облисполкома от 27.09.2016 № 7/1
Салманович Л.С.
О
выполнении постановления совета
отдела
образования, спорта и
туризма
от 25.05.2016 «Об
организации работы в учреждениях образования по
заявительному принципу «Одно окно».
Запасник Л.И.

Место
проведения
Зал заседаний
Вороновского
РИК

Тематическое изучение деятельности
сентябрь

сентябрь

Состояние работы по подготовке учреждений
образования к эксплуатации в осенне-зимний период
2017/2018 года.
Данилецкий В.С.
Изучение организованного начала 2017/2018 учебного
года в учреждениях образования района
Тарчинский П.В.,
специалисты, методисты
Методические выезды специалистов Радунского
СПЦ в учреждения образования:

Учреждения
образования

Учреждения
образования

Организация работы по проверке поступивших сообщений о ГУО
«ДЦРР
семейном неблагополучии в семьях, где воспитываются г.п.Радунь»
несовершеннолетние.
Система
работы
по
выявлению
несовершеннолетних, находящихся
в
социально
опасном
положении.
Деятельность воспитателей по выявлению детей с признаками
эмоционального неблагополучия (наблюдение, анализ)

11.09

сентябрь

11.15.09

До 10.09
22.09

О выполнении рекомендаций протокола методического выезда.
Ведение документации
педагога социального, классных
руководителей
по сопровождению несовершеннолетних из
приемной семьи

ГУО
«Дотишская
СШ»
(повторно)

Профилактическая работа по предупреждению социального
сиротства, семейного неблагополучия, асоциального поведения,
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Деятельность педагогов по выявлению детей, находящихся в
кризисных состояниях.
Деятельность педагогов по выявлению
детей, находящихся в кризисных состояниях.
Ведение документации по работе с несовершеннолетними,
признанными находящимися в социально опасном положении, и их
семьями.
Деятельность педагогов по выявлению детей, находящихся в
кризисных состояниях.
Деятельность педагогов по выявлению
детей, находящихся в кризисных состояниях.
Организация работы по проверке поступивших сообщений о
семейном неблагополучии в семьях, где воспитываются
несовершеннолетние.
Система
работы
по
выявлению
несовершеннолетних, находящихся
в
социально
опасном
положении.
О выполнении рекомендаций протокола методического выхода

Радунская
школаинтернат

Мероприятия ЦКРОиР
Заседание «Школы молодого и начинающего учителядефектолога
Консультативная работа ЦКРОиР
Консультационно-методическая работа с педагогическими
кадрами района
Работа с кадрами
Сдача годовой статистической отчетности по форме «Учет
учреждений дошкольного образования» на начало 2017/2018
учебного года
Учет кадров системы образования.
Катковская А.Ф.
Межрегиональный семинар по работе с резервом
кадров.
Тарчинский П.В., Адамонис Э.З.

ГУО
«Жирмунская
СШ»

ГУО «Яслисад
д.Жирмуны»
ГУО «Яслисад
д.Дотишки»
(повторно)
ЦКРОиР

ЦКРОиР

РУМК,
учреждения
образования
РУМК
Беняконская
СШ, Дотишская
СШ

Районные мероприятия
сентябрь

15-16.09
29.09

Комплектование
и
программное
обеспечение
деятельности объединений по интересам в 2016/2017 учебном
году.
Запасник Л.И., Перехрамова С.М.,
Блашко М.Ю.
Торжественное открытие класса изучения китайского
языка на базе Вороновской СШ с участием делегации БГУ.
Районное праздничное мероприятие, посвящѐнное Дню
учителя

Вороновская
СШ
Жирмунская
СШ, 15.00

До 06.09

Инструктивное совещание по выполнению правил
охраны труда при выполнении сельскохозяйственных работ
несовершеннолетними.
Шловенец С.В., Высоцкая Ю.Р.
Смотр-конкурс комплексного благоустройства и
озеленения территорий, интерьеров и экстерьеров учреждений
образования «Украсим Беларусь цветами»
Барейша Н.А.
Участие в областном этапе республиканского смотраконкурса
«Безопасное
детство»
среди
учреждений
дошкольного образования.
Шловенец С.В., Высоцкая Ю.Р.
Отборочный этап олимпиады школьников союзного
государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная
общность».
Барейша Н.А.
Неделя учреждений дополнительного образования
детей и молодежи.
Запасник Л.И.
Профилактическая акция «День памяти детей,
погибших в ДТП на дорогах области» (в рамках проведения
«Недели безопасности дорожного движения»).
Шловенец С.В., Высоцкая Ю.Р.
Участие в республиканском конкурсе детского
творчества «АрхНовация».
Скорб Н.П.
Конкурс исследовательских работ “Юный натуралист”

До 18.09

Акция “День Земли”

До 25.09

Районный конкурс на лучший учебно-опытный участок.
Барейша Н.А.
Районный конкурс методических разработок по
иностранному языку.
Барейша Н.А.
Районный смотр-конкурс кабинетов химии (заочный
этап).
Барейша Н.А.
Конкурс исследовательских работ «Тапаміміка роднага
краю”.
Шотик А.А.
Предоставить данные об участии в конкурсе «Мае
прозвішча – лепшае ў свеце».
Шотик А.А.
Конкурс «Праз творчасць у прафесію жыцця».
Шотик А.А.
Конкурс «Мая чароўная Беларусь»
Шотик А.А.
Смотр-конкурс экспозиций «Наша школа вчера и
сегодня», посвященный Году науки.
Шотик А.А.

сентябрь

До 08.09

Сентябрь
-октябрь

Сентябрь
-октябрь
(по отд.
графику)

01-08.09

До 25.09

До 25.09

До 15.09

До 13.09

До 16.09
До 15.09
До 22.09

Вороновский
ЦТДМ

РУМК

РУМК

УО района

Радунский
РЦТК и Э
Радунский
РЦТК и Э
РУМК
РУМК

РУМК

Радунский
ЦТКиЭ
РУМК

Воронвоский
ЦТДиМ
РУМК
РУМК

До 05.09

До 18.09

02.09

30.0901.10
15.09
20.09
22.09

Районный
дистанционный конкурс виртуальных
музеев учреждений образования.
Шотик А.А.
Подготовка паспортов музеев и музейных комнат, а
также положения на 2016-2020гг. в соответствии с письмом.
Шотик А.А.
Турнир Вороновского района по мини-футболу на
призы
РКЦ
№13
г.п.Вороново
филиала
ОАО
«Белагропромбанк», приуроченный празднованию дня
банковского работника
Участие в соревнованиях по волейболу среди женских
команд в спартакиаде Гродненской области «Золотой колос»
среди сельских жителей
Областной этап «300 талантов для королевы»
Районные соревнования среди детей и подростков по
легкой атлетике «Школиада»
Первенство района по легкой атлетике среди средних и
базовых школ

РУМК

РУМК

Г.п.Вороново

г.Волковыск

г.Лида
г.п.Вороново
г.п.Вороново

