МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ
ПА АДУКАЦЫІ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

24.08.2018

№

289

г.Магілёў

г.Могилев

О проведении сверки педагогических
кадров и заключении договоров на
организацию повышения квалификации
работников образования в 2019 году
На основании статей 242, 244 Кодекса Республики Беларусь об
образовании, постановления Совета Министров Республики Беларусь от
15.07.2011 № 954 «Об отдельных вопросах дополнительного образования
взрослых»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам структурных подразделений городских, районных
исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах
Могилеве и Бобруйске, осуществляющих государственно-властные
полномочия в сфере образования, директорам учреждений образования
областного подчинения:
1.1. обеспечить сверку педагогических кадров учреждений
образования области, направив работников системы образования в
учреждение образования «Могилевский государственный областной
институт развития образования» (далее – МГОИРО) в период с 18.09.2018
по 26.10.2018 согласно приложению, сведения предоставить на
электронных носителях;
1.2. усилить контроль за качеством и своевременностью проведения
сверки, обеспечить достоверность базы данных;
1.3. до 16.11.2018 заключить договоры между структурными
подразделениями городских, районных исполнительных комитетов,
местных администраций районов в городах Могилеве и Бобруйске,
осуществляющими государственно-властные полномочия в сфере
образования, учреждениями образования областного подчинения и
МГОИРО на организацию повышения квалификации работников
образования в 2019 году.
2. Ректору МГОИРО Жудро М.М.:
2.1. предоставить
структурным
подразделениям
городских,
районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в
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городах Могилеве и Бобруйске, осуществляющим государственновластные полномочия в сфере образования, учреждениям образования
областного подчинения программный продукт для проведения сверки
кадров;
2.2 до 10.09.2018 провести консультации для лиц, ответственных за
заполнение базы данных «Кадры»;
2.3. до 14.12.2018 на основании заключенных договоров между
структурными подразделениями городских, районных исполнительных
комитетов, местных администраций районов в городах Могилеве и
Бобруйске, осуществляющими государственно-властные полномочия в
сфере образования, учреждениями образования областного подчинения и
МГОИРО, данных сверки кадров подготовить и представить в главное
управление по образованию облисполкома на утверждение план
реализации образовательной программы повышения квалификации
руководящих работников и специалистов системы образования
Могилевской области в 2019 году.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
заместителя начальника главного управления по образованию
Кускову И.М.
Начальник главного управления

Заместитель начальника
___________________ И.М.Кускова
Начальник управления
___________________ Н.Л.Пушнова
Ректор УО «МГОИРО»
___________________ М.М.Жудро

Гришанова 40 04 38

В.В.Рыжков
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Приложение
к приказу главного управления
по образованию Могилевского
облисполкома
24.08.2018 № 289
График
проведения сверки педагогических кадров
учреждений образования Могилевской области
(18.09.2018 – 26.10.2018)
Дата
проведения
Наименование города, района,
сверки
учреждения образования
кадров
18.09.2018 Дрибинский
ГУО «Ряснянская вспомогательная школа-интернат»
19.09.2018 Чериковский
20.09.2018 Бобруйский
УО «Каменская государственная вспомогательная школаинтернат»
УО
«Бобруйская
государственная
специальная
общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением
слуха»
ГУО «Детский дом г. Бобруйска»
21.09.2018 Хотимский
УО «Могилевская государственная санаторная школаинтернат для детей больных сколиозом»
24.09.2018 Глусский
ГУО «Глусская санаторная школа-интернат для детей с
соматической патологией»
25.09.2018 Климовичский
ГУО «Могилевское областное кадетское училище»
26.09.2018 Кличевский
ГУО «Могилевский областной центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации»
27.09.2018 Круглянский
УО «Могилевская государственная специальная школа
закрытого типа»
01.10.2018 Славгородский
02.10.2018 Чаусский
ГУО «Чаусская областная средняя школа»
03.10.2018 Белыничский
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04.10.2018
05.10.2018

08.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
11.10.2018

12.10.2018

15.10.2018
16.10.2018
17.10.2018

18.10.2018
19.10.2018
22.10.2018
23.10.2018
24.10.2018
25.10.2018

26.10.2018

УО «Белыничская государственная вспомогательная школаинтернат »
Краснопольский
Шкловский
УО
«Шкловская
государственная
специальная
общеобразовательная
школа-интернат
для
детей
с
нарушениями зрения»
г. Бобруйск
ГУО «Бобруйская вспомогательная школа»
Учреждения общего среднего образования г. Бобруйска
Учреждения дошкольного образования г. Бобруйска
Мстиславский
ГУО «Мстиславская специальная общеобразовательная школаинтернат для детей с тяжелыми нарушениями речи»
Кировский
Государственное учреждение дополнительного образования
«Областной центр творчества»
Могилевский
Кричевский
г. Могилев
ГУО «Могилевский городской центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации»
ГУО «Вспомогательная школа г. Могилева»
ГУО «Специальная общеобразовательная школа для детей с
нарушением психического развития (трудностями в обучении)
г. Могилева»
Учреждения общего среднего образования г. Могилева
Учреждения дошкольного и дополнительного образования
г. Могилева
Костюковичский
Горецкий
Быховский
Осиповичский
УО «Осиповичская государственная специальная
общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата»
УО «Могилевский государственный областной лицей №1»
УО «Могилевский государственный областной лицей №2»
УО «Могилевский государственный областной лицей №3»

