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Сайт зарегистрирован в "Государственном регистре информационных ресурсов
Беларуси". Свидетельство №6141101973 от 28 июня 2011г .

Уважаемые пользователи сети Интернет!
Приветствуем Вас на официальном сайте управления по образованию, спорту и туризму Любанского
райисполкома.
Учреждения образования района на протяжении ряда лет планомерно и целенаправленно выполняют социальный заказ
государства – воспитывают граждани на страны, патриота, вооруженного прочными, качественными знаниями и готового
применить их на благо Родины. Этому способствует умелое сочетание совреме
нных
образовательных и воспитательных технологий, основанных на культурно-историческом наследии, трудовых и патриотических
традициях Любанщины.
На наших страницах в сети Интернет Вы сможете узнать о деятельности и достижениях системы образования района;
ознакомиться с новостями и
нормативными правовыми актами; получить полную информацию о мероприятиях для учащихся и педагогов.
Управление по образованию, спорту и туризму Любанского райисполкома заинтересовано в конструктивном диалоге и
сотрудничестве со всеми, кто неравнодушен к проблемам образования района. Всегда готовы ответить на Ваши вопросы в
«Электронной приемной» сайта.
С уважением, начальник управления по образованию, спорту и туризму Любанского райисполкома

Татьяна Леонидовна Каравацкая.
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Целевые ориентиры и задачи развития системы образования Любанского района в 2020/2021 учебном году.
1. Повышение качества образования в соответствии с потребностями инновационного развития, образовательными
запросами законных представителей обучающихся:

- обеспечить качество образовательного процесса, доступность и вариативность образования через совершенствование
образовательной среды, работу с педагогическими кадрами по повышению профессионального мастерства, оснащенность
учреждений образования современным оборудованием и средствами обучения;
- обеспечить создание необходимой образовательной среды, в том числе для реализации потенциала высокомотивированных
учащихся;
- развивать систему допрофессиональной подготовки, профилизации, профессионального обучения учащихся, в том числе
посредством расширения сети профильных классов (групп) педагогической, аграрной, спортивно-педагогической, правовой
направленности;
- продолжить работу по оснащению современными средствами обучения и учебным оборудованием, обеспечению безопасности
образовательного процесса;
- обеспечить коррекционную направленность образовательного процесса при работе с детьми с особенностями
психофизического развития, формирование инклюзивной культуры.

2. Развитие воспитательного потенциала системы образования:

- продолжить работу, направленную на формирование у учащихся ценностного отношения к историческому и культурному
наследию белорусского народа, активной гражданской позиции, ответственности и готовности к исполнению своего гражданского
долга перед Отечеством;
- развивать в учреждениях образования систему информирования родителей по вопросам возрастных особенностей детей,
негативного воздействия сети Интернет на формирование личности ребенка, факторов риска суицидального поведения и
устойчивости психики несовершеннолетнего, в том числе, посредством использования возможностей интернет-ресурсов;
- развивать социальную активность молодежи в формировании культуры здорового поведения и здоровьесберегающей среды
вокруг себя;
- обучать учащихся использованию приемов психологической защиты в сложных жизненных ситуациях, повышать их устойчивость
к стрессу путем психологической подготовки к реалиям жизни;
- формировать правовую культуру личности, усвоение знаний о праве, основах законодательства Республики Беларусь,
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законопослушное поведение, понимание учащимися ответственности за противоправные действия;
- активизировать воспитательную деятельность семьи, оказать ей необходимую психолого-педагогическую поддержку, придать
семейному воспитанию целенаправленный, общественно значимый характер;
- повышать компетентность педагогических работников (учителей, педагогов социальных, педагогов-психологов,
педагогов-организаторов) через деятельность учебно-методических объединений в учреждении образования, участие педагогов в
научно-практических мероприятиях, повышение квалификации педагогов;
- развивать в учреждениях образования обучение несовершеннолетних, законных представителей, педагогических работников
навыкам бесконфликтного общения;
- осуществлять профилактику социального сиротства, подростковой преступности и безнадзорности несовершеннолетних;
- совершенствовать систему непрерывного сопровождения замещающих семей, в том числе для успешной адаптации ребенка из
замещающей семьи в учреждении образования;
- обеспечить инновационный характер деятельности учреждений дополнительного образования, массовый охват
физкультурно-оздоровительным движением всех участников образовательного процесса.

3.Развитие кадрового потенциала:

- продолжить работу по совершенствованию системы управления образованием, оценки кадрового потенциала и методов
прогнозирования потребности в кадрах;
- реализовать комплекс мер по закреплению молодых специалистов, подбору и обучению лиц, состоящих в резерве руководящих
кадров.
- продолжить работу с молодыми кадрами, начиная от профориентации и поступления на педагогические специальности, до
предоставления первого рабочего места, организации наставничества, обеспечения оптимальной учебной нагрузки и материальной
поддержки.

Адрес:
223812
Минская область
г.Любань
ул.Первомайская, 24а
e-mail: roo@luban.edu.by
e-mail УМК: umk@luban.edu.by
Тел/факс приёмной 8-01794-64-550

График приема граждан

Адреса, телефоны, e-mail учреждений образования района

Ролик по энергосбережению
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Телефон горячей линии: 64-5-50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЖИМ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

Выходной
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Выходной

Перерыв на обед - 13:00-14:00
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