УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования,
спорта и туризма
Е.Я.Ганевич
31.01.2017
План работы отдела образования, спорта и
туризма на февраль 2017 г.
Дата
Содержание
22.02.
Совет отдела образования, спорта и туризма

Место проведения
Зал заседаний
Об итогах работы отдела образования, спорта и РИК

туризма, учреждений образования за 2016 г., задачи на 2017
г. О подведении итогов ежегодного конкурса на лучшую
организацию работы учреждений образования, спорта и
туризма. О выполнении решения коллегии управления
образования от 09.02.2016 «Об итогах работы системы
образования Гродненской области в 2015 году и задачах на
2016 год».
Ганевич Е.Я.
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности
отдела, учреждений образования, спорта и туризма за 2016
г., задачи на 2017 г.
Синявская В.И., Данилецкий В.С.
О выполнении постановления Совета отдела от
24.02.2016 «О реализации Программы непрерывного
воспитания детей и учащейся молодежи в Вороновском
районе в 2011-2015 гг.».
Запасник Л.И.
Об обеспечении качества организации безопасного
питания в учреждениях общего среднего и дошкольного
образования.
Выполнение
решения
коллегии
управления
образования Гродненского облисполкома от 26.04.2016 “О
сбалансированности питания воспитанников в учреждениях
дошкольного образования”.
Салманович Л.С.
О результатах мониторинга положения детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей в замещающих
семьях, выполнении решения коллегии управления
образования
от 27.12.2016
«О
качестве
подбора
замещающих родителей, их подготовки и сопровождения»
Скорина С.И.
24.02

Об итогах работы отрасли физической культуры,
спорта и туризма в 2016 году и задачах на 2017 год. О Зал заседаний
выполнении решения коллегии управления образования от РИК
26.01.2016 «Об итогах работы по совершенствованию
системы физического воспитания учащихся, итогах
выступления сборной команды области на Республиканской
спартакиаде школьников в 2015 году и задачах на 2016 год».
Сидорович В.З.
Комплексное изучение состояния качества
образования

2
февраль

февраль

Эффективность
деятельности
администрации, ЦКРОиР
педагогического коллектива государственного учреждения
образования «Центр коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации Вороновского района» по реализации
политики в сфере образования.
Катковская А.Ф.
Тематическое изучение
Эффективность
принимаемых
учреждениями
образования
организационно-практических
мер
по
выполнению
индивидуальных
планов
оздоровления
несовершеннолетних по итогам медосмотров.
Салманович Л.С.
Деятельность
администрации
учреждений
образования по обеспечению качества предметного
преподавания.
Запасник Л.И., Катковская А.Ф.,
специалисты, методисты
Организация
кадрового
делопроизводства
в
учреждениях образования.
Адамонис Э.З.
Положение детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей в замещающих семьях.
Скорина С.И.
Рейды-проверки организации свободного времени
обучающихся, в том числе в шестой день недели.
Запасник Л.И.
Рейды – проверки организации работы по
выполнению Декрета Президента Республики Беларусь от
24 ноября 2006 года № 18 «О дополнительных мерах по
государственной защите детей в неблагополучных семьях»
Салманович Л.С.,
Скорина Л.И.
Мероприятия ЦКРОиР
Методическая деятельность

22.01

Организация и проведение районного МО учителей,
работающих с ТФУН по теме: «Значение общения и
развития ребенка с ТМНР»

ЦКРО и Р

Консультационная работа
28.02

Консультации с заместителями директоров учреждений
образования, заведующими дошкольный учреждений
«Использование информационных коммуникационных
технологий и электронных средств обучения в
образовательном процессе с детьми с особенностями
психофизического развития»

ЦКРО и Р

24.02

Консультации
с
учителями-предметниками
ПКПП
учреждений общего среднего образования: «Диагностика
устной и письменной речи младших школьников»

ЦКРО и Р

3
13.02

20.02

22.02

06.02

06.02

20.02

Февраль

Консультация
для
учителей
трудового
обучения:
ЦКРО и Р
«Ознакомление
с
нормативными
документами
и
инструкциями по организации и проведению экзаменов и
выпуска учащихся с интеллектуальной недостаточностью»
Диагностическая деятельность специалистов ПМПК
Скрининг диагностика детей в ДУ, в которых нет ставки
я/с д.Гирки
учителя-дефектолога:
-ГУО «Я/с д.Гирки»
Изучение
динамики
развития
учащихся
классов
Начский УПК
интегрированного обучения:
-ГУО «УПК Начские я/с – СШ»
Изучение
динамики
развития
воспитанников я/с д.Жирмуны
интегрированных групп
-ГУО «Я/с д.Жирмуны»
Информационно-аналитическая работа
Мониторинг качества индивидуализации обучения детей с Жирмунская СШ
ОПФР в интегрированном обучении:
- ГУО «Жирмунская СШ»
Мониторинг качества индивидуализации обучения детей с я/с д.Погородно
ОПФР в ПКК:
-ГУО «Я/с д.Погородно»
Методические выезды специалистов Радунского
СПЦ в учреждения образования:
Профилактическая работа по предупреждению социального Беняконская СШ
сиротства, семейного неблагополучия, асоциального
поведения, безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних. Деятельность СППС по организации
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними, состоящими на всех видах учета.
Профилактическая работа по предупреждению социального я\с д.Бенякони
сиротства, семейного неблагополучия
Работа по выявлению детей, находящихся в социально Трокельский УПК
Конвелишский
опасном положении. Посещение семей разных категорий.
УПК

Мониторинг выполнения рекомендаций, данных в ходе Клайшанская БШ
Радунская СШ
методических выездов специалистов Радунского СПЦ
я\с д.Гирки
Погородненская
СШ
я\с д.Погородно

Работа с кадрами
МО учителей белорусского языка и литературы

15.02

Радунская
СШ,
10.00
я/с
№4
Мо воспитателей средних и старших групп
г.п.Вороново,
10.30
№2
Семинар-практикум для руководителей физического я/с
воспитания, УДО и УПК, воспитателей дошкольного г.п.Вороново,
10.30
образования
МО воспитателей разновозрастных групп УДО и УПК
Заболотский

27.02

МО учителей 2 класса

22.02
07.02

09.02

УПК, 10.00
Радунская
9.50

СШ,

4
22.02
10.02
19.02

Учителя-дефектологи работающие с детьми с тяжелыми и
множественными нарушениями
МО учителей немецкого языка
МО учителей английского языка

Заявки на конкурс “Кенгуру”
ДО 20.02 Заявки и работы на участие в районном этапе конкурса
“Край Городзенскі”
24.02
Экспертиза работ на конкурс “Край Городзенскі”
07.02
МО педагогов-психологов
14.02
МО учителей допризывной подготовки
08.02
МО учителей русского языка и литературы
28.02
Практикум для молодых педагогов, преподающих химию и
биологию
28.02
МО учителей истории и обществоведения
13.02

ЦКРО и Р, 10.00
Больтишская БШ
Конвелишский
УПК
РУМК
РУМК
РУМК
РУМК
Заболотский УПК
Вороновская СШ
Заболотский УПК
Конвелишский
УПК

Районные мероприятия

Районный этап конкурса сочинений эпистолярного РУМК

10.02

жанра
Февраль
02.02
15.02

17.02
22.02

Интернет-олимпиада «Эко-эрудит»
Районная спартакиада по лыжам
Районные соревнования по волейболу среди юношей
2001-2002 г.р.
Районные соревнования по шашкам юноши и
девушки 2002-2003 г.р.
Районные соревнования по волейболу среди девушек
2001-2003

РУМК
Вороново
Вороновская СШ

Радунская СШ
Вороновская СШ

