УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования
В.В.Люленко
27.09.2018
План работы отдела образования
на октябрь 2018 г.
Дата

Содержание

31.10
в 10.00

Совет отдела образования, спорта и туризма
Об организации 2018/2019 учебного года в учреждениях
образования.
Дятлова А.В.
О состоянии преподавания, качестве знаний по трудовому
обучению.
Скорб Н.П.
О выполнении постановления совета отдела от 25.10.2017
№8/2 «О состоянии преподавания химии, качестве знаний
учащихся в соответствии с нормативными документами».
Владыковская Э.Б.
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 2018 года.
О ходе реализации Мероприятий Вороновского районного
комитета Белорусского профсоюза работников образования и
науки и отдела образования, спорта и туризма Вороновского
райисполкома по выполнению Комплекса мер по реализации в
системе ФПБ основных положений программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы.
Зубель И.Г.
Тематическое изучение

Октябрь

Деятельность
администрации,
педколлектива
ГУО
«Клайшанская базовая школа» по обеспечению качества
образовательного процесса.
Дятлова А.В.
Деятельность администрации, педколлектива ГУО «УПК
Мисевичские я/с – НШ» по обеспечению качества
образовательного процесса.
Скорб Н.П.
Анализ обеспеченности кадрами учреждений системы
образования на начало 2018/2019 уч.г.
Дятлова А.В.
Рейды-проверки организации свободного времени, качественного
оздоровления учащихся во время каникул.
Запасник Л.И., Салманович Л.С.,
Перехрамова С.М., Блашко М..Ю.

01.10 –
15.10

Октябрь

Октябрь

Место
проведения
Вороновский
РИК

Клайшанская
БШ

Мисевичский
УПК

Учреждения
образования
Учреждения
образования

Ежеквар
тально

Соблюдение трудового законодательства и ведение
кадрового делопроизводства (выборочно).
Дятлова А.В.
Совещание при начальнике отдела образования

Учреждения
образования

24.10
в 10.00

О состоянии и мерах повышения качества обучения в
классах интегрированного обучения и воспитания.
Катковская А.Ф.
О выполнении постановления совета отдела от 26.10.2017
№8/4 «О работе учреждений образования района по исполнению
антикоррупционного законодательства».
Тарчинский П.В.
Совещание при заместителе начальника
отдела образования
О выполнении рекомендаций «Об организации работы с
мотивированными учащимися по подготовке к конкурсам,
олимпиадам по английскому языку в Вороновской СШ, Радунской
СШ, Беняконской СШ, Погородненской СШ».
Барейша Н.А.
Отчеты администрации Трокельского УПК, Конвелишского
УПК об эффективности управленческой деятельности по
повышению качества дошкольного образования.
Кенть В.И.
Отчѐты директоров по подготовке учащихся к предметной
олимпиаде по химии Вороновской СШ (Волынец В.М.), Радунской
СШ (Почобут С.Б.), Заболотского УПК (Юшевич Н.И.)
Владыковская Э.В.
Методические выезды специалистов Радунского
СПЦ в учреждения образования:
Организация работы по проверке поступившей информации о
несовершеннолетних, оказавшихся в неблагополучной ситуации.
Оформление документации по результатам социального
расследования.
Ведение
учетно-профилактических
дел
несовершеннолетних, признанных находящимися в социально
опасном
положении,
результативность
проводимых
мероприятий по ликвидации семейного неблагополучия.
Выявление
семейного
неблагополучия.
Изучение
межличностных отношений и положения дел в семьях
несовершеннолетних, которые ранее находились в социально
опасном положении, возвращены в семьи по решению КДН.
Сопровождение несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном
положении.
Результативность
проводимых
мероприятий, направленных на ликвидацию социально опасного
положения.
Организация работы по проверке поступившей информации о
несовершеннолетних, оказавшихся в неблагополучной ситуации.
Оформление документации по результатам социального
расследования.

Вороновский
РИК

24.10
в 11.00

08.10

09.10

11.10

Вороновский
РИК

ДЦРР
г.п.Радунь

я/с
д.Погородно

я/с д.Гирки

16.10

12.10
08.10

Организация работы по проверке поступившей информации о Вороновская
несовершеннолетних, оказавшихся в неблагополучной ситуации. СШ
Оформление документации по результатам социального
расследования.
Ведение документации по работе с
несовершеннолетними,
признанными
находящимися
в
социально опасном положении, и их семьями. Ведение журналов
консультаций,
Журнала
учета
информации
о
несовершеннолетних, оказавшихся в неблагополучной ситуации.
Оказание методической помощи вновь назначенным педагогам Беняконская
социальным
СШ,
Дотишская
СШ
ЦКРОиР Вороновского района

Информационно-аналитическая работа
17.10
22.10

17.10

26.10

19.10

октябрь

Изучение динамики развития воспитанников групп интегрированного
обучения и воспитания
Анализ рационального распределения времени на коррекционную
работу с разными категориями детей (расписание, журнал учета,
списки детей по группам, посещаемость занятий, преемственность)

Работа с кадрами
Школа управления для директоров. Аттестация как
средство повышения профессиональной компетентности
педагогических работников.
Катковская А.Ф.
Школа молодого руководителя и резерва кадров (на
директоров). Кадровое делопроизводство в учреждении
образования.
Дятлова А.В.
Школа молодого руководителя и резерва кадров (на
заместителей директоров и заведующих УДО)
Создание креативного образовательного пространства –
условие развития интеллектуального и творческого потенциала
способных и одаренных учащихся.
Запасник Л.И.
Учет кадров системы образования.
Катковская А.Ф.

ГУО «я/с д
Жирмуны»
ГУО
«Радунская
СШ»
Вороновская
СШ

Заболотский
УПК

Дотишская СШ

РУМК

Районные мероприятия

Дистанционная олимпиада для учащихся 4 – 7 классов по
немецкому языку.
Барейша Н.А.
Октябрь
Осенняя антинаркотическая акция «Миссия – жить!»
Запасник Л.И.
ОктябрьРайонный
этап
научно-технического
конкурса
ноябрь
«ТехноЕлка».
Скорб Н.П.
Октябрь
Районный этап республиканского конкурса научных
биолого-экологических работ.
Владыковская Э.Б.
26-28.10

УО района

УО района
ЦТДМ

РУМК

Сентябр
ьоктябрь
Сентябр
ьоктябрь
Октябрь

Октябрь

До 05.10
До 15.10

До 19.10

До 26.10
27.10
Октябрь
05.10
06.10
Октябрь
17.10
18.10
До 22.10
19.10

Турнир юных математиков.
Владыковская Э.Б.
Областной этап
«Безопасное
детство»
образования.

Вороновская
СШ

республиканского смотра-конкурса
среди
дошкольных
учреждений

Корницкая С.Н., Кенть В.И.
Фестиваль профессионального мастерства педагогических
работников учреждений дошкольного образования «Дошкольное
образование: инвестиции в будущее».
Кенть В.И.
Областной конкурс социальных проектов «Мир открыт
каждому».
Запасник Л.И.
Районный
этап
республиканского
конкурса
“Видеопанорама 360 градусов”
Районный
этап
областного
заочного
конкурса
мультимедийных
презентаций
“Легендарная
Беларусь”,
посвященного Году малой родины
Районный этап областного заочного фотоконкурса
“Удивительное рядом”, в рамках реализации национального
плана дейстий по сохранению и устойчивому использованию
биологического разнообразия на 2016-2020гг. Году малой
родины посвящается
Районный этап конкурса граффити-проектов “Пионерский
ColorFest»
Районный фестиваль КВН

РУМК

Вороновский
ЦТДиМ
Вороновский
ЦТДиМ
Вороновский
ЦТДиМ

РС ОО БРПО

Вороновский
ЦТДиМ
Районный этап интеллектуально-развлекательной игры РС ОО БРПО

“Пионерский КВИЗ”
Районный праздник “День учителя”

Заболотский
УПК
г.Гродно
УО района

Областной фестиваль педагогических классов
Школьный этап республиканской олимпиады по учебным
предметам
РУМК
Игра-конкурс “Глобусенок – 2018”
РУМК
Игра-конкурс “Инфомышка – 2018”
Представление заявок на участие в играх-конкурсах РУМК
“Колосок – 2018” и “Белка – 2018”.
Районный этап областного конкурса исследовательских и РУМК
творческих проектов “Я познаю мир”.
Скорб Н.П., Владыковская Э.Б.

