
РЕШЕНИЕ 
совета отдела образования, спорта и туризма 

Дзержинского райисполкома 

Вопрос № 1 «О промежуточном выполнении основных прогнозируемых 
результатов деятельности отдела образования, спорта и туризма и учреждений 
образования Дзержинского района на 2013/2014 учебный год по обеспечению 
стабильного функционирования и повышению качества образования 

Заслушав и обсудив доклад заместителя начальника отдела 
образования, спорта и туризма Дзержинского райисполкома Апранич Т.В. 
о промежуточном выполнении основных прогнозируемых результатов 
деятельности отдела образования, спорта и туризма и учреждений образования 
Дзержинского района на 2013/2014 учебный год по обеспечению стабильного 
функционирования и повышению качества образования, совет отметил, что 
целенаправленная работа отдела образования, спорта и туризма, 
учреждений образования позволила достичь положительных тенденций в 
решении задач, поставленных государственными программами, а также 
определенных в резолюции районного форума педагогических работников. 

Деятельность отдела образования, спорта и туризма Дзержинского 
района, учреждений направлена на создание оптимальных условий для 
эффективной реализации образовательных программ дошкольного, общего 
среднего, специального образования в соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об образовании, Концептуальными ориентирами 
системы образования Дзержинского района на 2011-2015 годы. 

С 1 сентября 2013 года в 24 учреждениях общего среднего 
образования открыт 381 класс с численностью 6188 учащихся. Средняя 
наполняемость классов составляет 16 человек. 

В системе образования, спорта и туризма Дзержинского района 
работают 2 142 человека, в том числе 1 221 педагог. Высшее образование 
имеют 91,2 % учителей. Высшую и первую квалификационные категории -
84,7% педагогов. 

28 учреждений дошкольного образования посещают 3045 детей. Охват 
дошкольным образованием детей в возрасте с 1 года до 6 лет составляет 
81%. Охват детей 5-летнего возраста дошкольным образованием - 100%). 

Количество новых форм дошкольного образования увеличено на 52% 
(в соотношении с январем 2013 года). Всего функционирует 25 новых 
форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, 
группы по обучению плаванию, группы выходного дня, семейного типа, 



прогулочные и игровые площадки, площадки на дому у педагогов), что 
позволило увеличить процент охвата детей дошкольным образованием на 
5,4%. 

За период с 2009 по 2013 год средний показатель пропущенных по 
болезни дней снизился на 42% - с 4,1 дня в 2009 году до 2,4 дня на одного 
ребенка в 2013 году, что на 2,3 ниже среднеобластного (4,7). За 2013 год 
показатель дней, пропущенных 1 ребенком по болезни, составил 1,8 дня. 

Ведется работа по созданию ресурсных центров по дошкольному 
образованию на базе дошкольных центров развития ребенка г.Дзержинска, 
г.Фаниполя, п.Энергетиков. 

Обеспечен базовый, средний всеобуч детей школьного возраста. 
Открыта группа на базе государственного учреждения образования 

"Станьковский ясли-сад №1" для детей, проживающих в Дзержинске. 
Охвачены обучением дети, нуждающиеся в специальном образовании. 

Открыта группа интегрированного обучения и воспитания в государственном 
учреждении образования "Станьковский ясли-сад №2". В дальнейшем 
необходимо работать над повышением качества интегрированного обучения 
и воспитания детей с ОПФР в УОСО. 

Организовано качественное горячее питание во всех УО, вместе с тем 
ГУ «Дзержинский районный центр гигиены и эпидемиологии» выявил ряд 
замечаний в организации питания в гимназии г.Фаниполя. Во всех 
учреждениях работает совет по питанию. Нормы по питанию выполняются. 

Отмечается повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов, их подготовка к работе в современном информационном 
пространстве, образовательный и квалификационный ценз педагогов, планы 
повышения квалификации выполнены. Сохранено качество учебных 
достижений учащихся учреждений образования. 

Продолжено сотрудничества с детским журналом «Вясёлка», «Буся». 
Организована работа межшкольного факультатива для 140 учащихся 

учреждений общего среднего образования «Межшкольная академия 
Дзержинщины». 

Увеличено прогнозируемое количество инновационных, 
педагогических проектов республиканского и областного уровня с 1 до 5, 
ведется работа по увеличению количества педагогов-авторов среди работников 
образования. За 2013 год отмечены 27 педагогов-авторов. 

В практике управления учреждениями имеют место организационно-
педагогические модели деятельности, элементы дистанционного обучения по 
учебным предметам в учреждениях общего среднего образования, расширяется 
система экономического образования обучающихся через деятельность 
школьных 18 бизнес-компаний. В VIII-IX классах УОСО ведется работа, 
направленная на повышение престижа рабочих профессий. 

Развивается детское движение, самоуправление, охват учащихся 
общественными организациями и объединениями стабилен. В 2013/2014 
учебном году продолжил работу Детский районный парламент. 



В объединения по интересам в 24 учреждениях общего среднего 
образования, четырех учреждениях дополнительного образования привлечены 
10255 учащихся, что составляет 166%. 

Охват учащихся учреждений общего среднего образования 
дополнительным образованием через учреждения дополнительного 
образования детей и молодежи составляет 48% (запланированный показатель -
не менее 50%). 

Не увеличено количество объединений с названием «образцовый», 
«народный». Подтвердили звание «Образцовый» коллективы гимназии № 1 
г.Дзержинска, гимназии г.Дзержинска. В апреле 2014 года предстоит 
подтвердить ранее присвоенное звание 9 коллективам УО. 

Ведется учет результативности участия учреждений общего среднего 
образования, успешно участвующих в интеллектуальных, творческих 
конкурсах, спортивных соревнованиях областного, республиканского, 
международного уровней. 

Количественный показатель противоправного поведения учащихся 
учреждений общего среднего образования увеличен. 

В 2014 году на развитие образования, спорта и туризма района 
запланировано 178 837,4 млн. руб., в том числе по 9 разделу 
«Образование» 168967,9 млн. руб., по разделу 8 «Физкультура и спорт» -
3847,7 млн. руб., по 10 разделу «Социальная защита» - 4950,7 млн. руб. 

Реализуется программа «Школьный автобус». Организован подвоз 
467 учащихся учреждений общего среднего и 46 воспитанников дошкольных 
учреждений образования. Завершена работа по приведению школьных 
автобусов в соответствие с требованиями СТБ 2025-2009. 

Государственные социальные стандарты по обслуживанию 
населения Республики Беларусь в области образования, спорта и туризма 
выполняются в полном объеме. 

Средняя заработная плата по отделу образования, спорта и 
туризма за октябрь месяц составила 3241463 рублей. На повышение 
заработной платы работников образования в 2013 году привлечено 1 679,5 
млн. руб. внебюджетных средств. 

Привлечено доходов от внебюджетной деятельности в размере 
23823,7 млн. руб. Поступило платных услуг 5472,1 млн. руб. в том числе 
по отрасли «Образование» 5163,3 млн.руб. 

Выполнены целевые показатели по энергосбережению и экономии 
светлых нефтепродуктов за 2013 год. Расход топливно-энергетических 
ресурсов за 2013 год составил 3836 т.у.т., что на 201 т.у.т. меньше расхода 
за аналогичный период 2012 года (2012 - 4037 т.у.т.), Теплоэнергии за 
2013 год потреблено учреждениями образования 17552 Гкал. 
электроэнергии в количестве 2225 тыс. квт. Показатель по 
энергосбережению за 2013 год составил минус 5 %. 



На основании вышеизложенного и для решения обозначенных 
проблем совет отдела образования, спорта и туризма 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать работу отдела образования, спорта и туризма, 
учреждений образования по промежуточному выполнению прогнозных 
показателей деятельности удовлетворительной, отметив, что 
запланированные показатели по реализации государственных программ 
за 6 месяцев 2013/2014 года в целом выполнены. 

2. Отделу образования, спорта и туризма Дзержинского 
райисполкома: 
2.1. обеспечить координационную, организационную и 

практическую работу по выполнению плана мероприятий Года 
гостеприимства; 

Срок исполнения - в течение 2014 года 
2.2. обеспечить координацию и контроль за выполнением 

районной программы по энергосбережению в 2014 году; 
Срок исполнения - в течение 2014 года 

2.3. взять на контроль вопросы закупок компьютерных программ 
по учету продуктов питания и технологического оборудования для 
пищеблоков учреждений образования района. 

Срок исполнения - постоянно 
3. Руководителям учреждений образования: 
3.1. создать сайты в дошкольных центрах развития ребенка; 

Срок исполнения - до 01.03.2014, далее - постоянно 
3.2. внедрить в учреждениях дошкольного образования 

компьютерные программы для учета продуктов питания и составления 
ежедневного меню-требования; 

Срок исполнения - 1 полугодие 2014 года 
3.3. взять на контроль информационное наполнение сайтов 

учреждений образования; создать локальные сети в учреждениях 
образования и довести процент охвата не менее чем до 80 процентов; 

Срок исполнения - до 01.09.2014 
3.4. расширить ассортимент изготавливаемой продукции 

школьными бизнес-компаниями, повысить эффективность рекламной 
деятельности, находить новые рынки сбыта; 

Срок исполнения - до 31.12.2014 
3.5. создать резервный фонд учебной литературы и обеспечить 

эффективную работу с электронным банком данных учебников; 
Срок исполнения-до 01.09.2014 



3.6. провести комплектование 10-11-х классов в учреждениях 
общего среднего образования сельской местности не менее 6 
учащимися, в городских школах - до 25-30 учащихся; 

Срок исполнения - до 01.09.2014 
3.7. довести показатель обеспеченности учреждений общего 

среднего образования спортивным оборудованием и инвентарем за счет 
привлечения спонсорских средств и внебюджетных ассигнований до 80 
процентов; современным игровым и надворным оборудованием, 
средствами обучения - до 80%. 

Срок исполнения - до 20.08.2014 
3.8. обеспечить выполнение графиков сдачи квалификационных 

экзаменов на подтверждение высшей квалификационной категории 
учителя; организовать системную работу по подготовке к сдаче 
квалификационных экзаменов на получение и подтверждение высшей 
квалификационной категории учителя; 

Срок исполнения - в соответствии с графиком 
3.9. организовать системную работу по проведению 

лингвогимнастики в учреждениях образования и факультативных 
занятий по иностранным языкам на старшей ступени образования; 

Срок исполнения - постоянно 
3.10. реализовать в полном объеме мероприятия, предусмотренные 

Программой энергосбережения на 2014 год; 
Срок исполнения - до 26.12.2014 

3.11. привести в соответствие с нормативной базой деятельность 
опорных учреждений образования для детей с особенностями 
психофизического развития, в том числе в части создания в них 
безбарьерной среды; 

Срок исполнения - до 01.09.2014 
3.12. довести процент охвата учащихся в ряды общественного 

объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» 
до областного показателя (81%). 

Срок исполнения - до 01.06.2014 
3.13. проводить информационно-профилактическую работу по 

недопущению употребления курительных смесей 
несовершеннолетними 

Срок исполнения - постоянно 
4. Директору ГУ О «Гимназия г.Дзержинска» (Давидович Т.М.), 

«Гимназия № 1 г.Дзержинска» (Соколовской Л.И.), «Гимназия 
г.Фаниполя» (Левко А.Н.): 
изучить и обобщить опыт работы педагогов, учащиеся которых 

стабильно демонстрируют высокие результаты на ЦТ, изыскать 



возможность дополнительного стимулирования труда учителей, чьи 
выпускники показали высокие результаты; 

Срок исполнения - до 01.09.2014 
5. И.о. директора ГУО «Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации Дзержинского района» (Дежинской 
Т.Л.): 
обеспечить результативное участие Центра в республиканском 

конкурсе на лучшее учреждение специального образования; 
Срок исполнения - октябрь 2014 года 

6. Руководителям Боровского УПК ЯС-СШ (Рубис С.В.), 
Черниковщинского УПК ДС-БШ (Криворот А.С.), Великосельский 
УПК ДС-БШ (Залуцкий Б.Ч.), СШ № 2 г. Дзержинска (Каспорской 
И.В.), Заболотский УПК ДС-БШ (Образцов А.А.), Боровиковская СШ 
(Заневская A.M.), Даниловичский УПК ЯС-СШ (Рабизо И.М.), 
Негорельская базовая школа №2 (Кудина Т.П.): 

увеличить охват учащихся факультативными занятиями до 100%. 
Срок исполнения - до 01.04.2014 

7. Руководителям ГУО «Гимназия г.Фаниполя", "Средняя школа № 1 
г.Фаниполя", "Средняя школа № 4 г.Дзержинска", "Петковичская СШ", 
"Станьковска СШ имени Марата Казея", "Гричинский УПК ДС-БШ", 
"Волмянский УПК ДС-БШ", "Негорельская БШ № 2" организовать работу 
по выполнению требований санитарных служб в части устранения 
нарушений Санитарных норм и правил "Требования для учреждения 
общего среднего образования", выявленных в ходе плановых и 
контрольных проверок У О в 4 квартале 2013 года. 

Срок исполнения - с соответсвии со сроками предписаний 

8. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя 
начальника отдела образования, спорта и туризма Т.В.Апранич. 

Председатель совета, 
начальник отдела подписЫи v / В.И.Матусевич 

Секретарь совета подпись Т.И.Мойса 

Апранич. 
С/ 


