Приказ от 02.11.2017 № 227

Об организации деятельности
ресурсных центров системы
образования Гродненской области
в 2017/2018 учебном году
На заседании экспертного совета при главном управлении
образования Гродненского облисполкома 25 октября 2017 г. были
проанализированы отчеты 23 ресурсных центров системы образования
Гродненской области, отмечена их качественная работа.
Рассмотрены заявки 9 учреждений образования на открытие
ресурсных центров системы образования Гродненской области. Анализ
заявок показал серьезное и взвешенное отношение учреждений
образования к открытию ресурсных центров, подготовке документов,
понимание содержания и направлений деятельности центров.
Рассмотрены заявки авторских коллективов на утверждение
программ факультативных занятий.
Исходя из вышесказанного, а также на основании решения
экспертного совета (протокол № 2 от 25 октября 2017 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Продлить на 1 год срок деятельности ресурсных центров
системы образования Гродненской области по теме «Формирование
индивидуальной учебной деятельности у учащихся 1 – 6 классов»
(государственного учреждения образования (далее – ГУО) «Гимназия №1
им.
академика
Е.Ф. Карского
г. Гродно»),
«Информационнокоммуникационное образовательное пространство: пути повышения
профессиональной компетентности педагога» (ГУО «Средняя школа №1
г. Лиды»), «Центр немецкого языка и культуры как современный ресурс
повышения качества предметного образования» (ГУО «Средняя школа
№28 г. Гродно»), «Информационное обеспечение образовательного
процесса» (ГУО «Лицей №1 г. Гродно»), «Управление качеством
дошкольного образования» (ГУО «Специальный ясли-сад г. Слонима»),
«Областной ресурсный центр комплексной поддержки образования в
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интересах устойчивого развития и школьных Местных повесток – 21»
(ГУО «Гимназия г. Щучина»), «Внедрение дистанционного обучения в
образовательный процесс» (ГУО «Слонимский районный лицей»),
«Социально-педагогическое
сопровождение
несовершеннолетних,
проживающих в семьях с признаками десоциализации» (ГУО
«Путришковская средняя школа»), «Внедрение модели системного
использования
информационных
технологий
для
развития
образовательной среды учреждения» (ГУО «Гимназия №1 г. Дятлово»),
«Духовно-нравственное воспитание дошкольников на православных
традициях белорусского народа» (ГУО «Ясли-сад №77 г. Гродно»),
«Методическое сопровождение процесса обучения и воспитания детей с
аутистическими расстройствами в условиях учреждения образования и
семьи» (УО «Государственный центр коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации г. Гродно»), «Современные образовательные
технологии на уроках и факультативных занятиях(ГУО «Гимназия №1
г. Мосты»), «Методическое сопровождение самореализации личностного
потенциала учащихся в совокупной образовательной среде» (ГУО
«Гимназия №3 г. Гродно»), «Использование системы профессиональных
проб при подготовке учащихся к выбору профессии» (ГУО «Гимназия №1
г. Островца Гродненской области»), «Внедрение WEB 2.0 сервисов в
учебную деятельность» (ГУО «Гимназия №1 имени К. Калиновского
г. Свислочь»),
«Использование
ОТСМ-ТРИЗ-РТВ-технологии
в
организации образовательного процесса в учреждениях дошкольного
образования» (ГУО «Ясли-сад №78 г. Гродно»), «Формирование
социально ответственного поведения учащихся через развитие школьных
сообществ детей и взрослых» (ГУО «Гудогайская средняя школа»),
«Предупреждение социальных рисков, деструктивной деятельности через
развитие социального партнерства, реализацию детских и молодежных
инициатив» (ГУО «Средняя школа №1 г. Скиделя»), «Педагогика
музейной деятельности в расширении образовательного пространства
учреждения образования» (ГУО «Средняя школа г.п. Мир»),
«Информационно-коммуникационное образовательное пространство:
пути повышения профессиональной компетентности педагогов,
работающих с детьми в условиях специального образования» (ГУО
«Новогрудская специальная общеобразовательная школа-интернат для
детей
с
тяжелыми
нарушениями
речи»),
«Информационное
сопровождение обучения учащихся иностранному языку и формирование
профессиональных компетенций педагогов посредством использования
современных социальных технологий» (ГУО «Средняя школа №8
г. Лиды»), «Система оценки уровня готовности старшеклассников к
осознанному
профессиональному
самоопределению
на
основе
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социологического мониторинга» (УО «Государственная средняя школа
№3 г.п. Зельва»).
2.
Изменить тему деятельности ресурсного центра на базе ГУО
«Жировичская средняя школа Слонимского района» с «Духовнонравственное воспитание учащихся I-й ступени общего среднего
образования на православных традициях белорусского народа» на
«Духовно-нравственное воспитание учащихся на православных традициях
белорусского народа» и продлить срок деятельности на 1 год.
3.
Открыть ресурсные центры системы образования Гродненской
области на базе ГУО «Средняя школа №8 г.Слонима» по теме
«Музыкально-эстетическое образование и воспитание учащихся в
условиях учреждения общего среднего образования», ГУО «Средняя
школа №8 г. Гродно» по теме «Центр французского языка и культуры как
современный ресурс по развитию коммуникативной компетенции
учащихся», УО «Государственная гимназия №1 г.п.Зельва» по теме
«Классный руководитель в социальной сети», ГУО «Гимназия №1
г.Ошмяны»
по
теме
«Создание
образовательно-развивающего
пространства по формированию культуры здорового образа жизни
обучающихся», ГУО «Ясли-сад №1 г.п. Кореличи» по теме
«Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей
дошкольного возраста», ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №7
г. Волковыска» по теме «Формирование эффективного родительства как
условие социального благополучия воспитанников учреждения
дошкольного образования», ГУО «Василишковская средняя школа» по
теме «Использование облачных технологий в образовательном процессе»,
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка п. Дитва» по теме «Система
работы по формированию осознанной, ответственной, эффективной
родительской позиции», ГУО «Средняя школа № 16 г. Лиды» по теме
«Роль ИБЦ в научно-методической и информационной поддержке
образовательного процесса».
4.
Назначить руководителем ресурсного центра по теме
«Музыкально-эстетическое образование и воспитание учащихся в
условиях учреждения общего среднего образования» Марутик Лилию
Павловну, заместителя директора по учебной работе ГУО «Средняя школа
№8 г. Слонима»; ресурсного центра по теме «Центр французского языка и
культуры как современный ресурс по развитию коммуникативной
компетенции учащихся» Антропову Светлану Викторовну, учителя
французского языка ГУО «Средняя школа №8 г. Гродно»; ресурсного
центра по теме «Классный руководитель в социальной сети» Чечет
Татьяну Тадеушевну, заместителя директора по учебной работе УО
«Государственная гимназия №1 г.п. Зельва»; ресурсного центра по теме
«Создание образовательно-развивающего пространства по формированию
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культуры здорового образа жизни обучающихся» Михайловскую Ирину
Петровну, заместителя директора по воспитательной работе ГУО
«Гимназия №1 г. Ошмяны»; ресурсного центра по теме «Формирование
основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста»
Скок Наталию Евгеньевну, заместителя заведующего по основной
деятельности ГУО «Ясли-сад №1 г.п. Кореличи»; ресурсного центра по
теме «Формирование эффективного родительства как условие
социального благополучия воспитанников учреждения дошкольного
образования» Господуро Янину Болеславовну, заместителя заведующего
по основной деятельности ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №7
г. Волковыска»; ресурсного центра по теме «Использование облачных
технологий в образовательном процессе» Ханько Светлану Антоновну,
учителя начальных классов ГУО «Василишковская средняя школа»;
ресурсного центра по теме «Система работы по формированию
осознанной, ответственной, эффективной родительской позиции» Лапатей
Наталию Вячеславовну, воспитателя дошкольного образования ГУО
«Дошкольный центр развития ребенка п. Дитва»; ресурсного центра по
теме «Роль ИБЦ в научно-методической и информационной поддержке
образовательного процесса» Велесевич Татьяну Петровну, заведующего
библиотекой ГУО «Средняя школа №16 г. Лиды».
5.
Утвердить учебную программу факультативных занятий для
обучающихся X - XI классов учреждений общего среднего образования
«Я и моя будущая профессия» (автор – Валюк О.В.). Рекомендовать для
изучения в учреждениях образования области.
6.
Отделам образования, спорта и туризма Волковысского
(Газизова Т.А.), Зельвенского (Лойко С.Н.), Кореличского (Осташевич
И.В.), Лидского (Кадлубай А.В.), Ошмянского (Барковская С.Н.),
Слонимского (Юшкевич Т.В.), Щучинского (Дубок В.Р.) райисполкомов,
администрации Ленинского района г. Гродно (Тарасевич О.С.):
6.1. закрепить специалистов отделов образования, спорта и туризма,
методистов УМК в качестве координаторов деятельности ресурсных
центров
до 15.11.2017;
6.2. обеспечить методическое, организационно-педагогическое,
материально-техническое сопровождение деятельности ресурсных
центров
постоянно;
6.3. предусмотреть стимулирование педагогов, задействованных в
работе ресурсного центра
постоянно.
6.4. организовать трансляцию эффективной педагогической
практики, освещать ход и результаты деятельности ресурсных центров в
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средствах массовой информации, размещать информацию о деятельности
центров на сайтах учреждений образования
постоянно.
7. Руководителям ресурсных центров системы образования
Гродненской области предоставить в государственное учреждение
образования «Гродненский областной институт развития образования»
планы работы ресурсных центров
до 17.11.2017;
отчеты о проделанной работе за 2017/2018 учебный год
До 07.06.2018;
8. Государственному учреждению образования «Гродненский
областной институт развития образования» (Сергейко С.А.):
8.1. определить координаторов из числа работников института
развития образования по направлениям деятельности вновь открытых
ресурсных центров
до 15.11.2017;
8.2. разместить на сайте института развития образования
информацию об областных ресурсных центрах
до 24.11.2017;
8.3. транслировать опыт работы центров среди педагогов области
через повышение квалификации
постоянно;
8.4.
направить
учебно-методический
комплекс
«Основы
биологической химии» для учащихся ХІ классов учреждений общего
среднего образования (авторы В.И.Резяпкин, В.Н.Бурдь, Д.С.Семенович) в
учебно-методическое учреждение «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь
до 17.11.2017.
9. Экспертному совету при управлении образования Гродненского
облисполкома продолжить практику заслушивания отчетов действующих
центров, рассматривать заявки учреждений образования на открытие
ресурсных центров областного уровня
до 15.09.2017.
10. Возложить ответственность за организацию деятельности
ресурсных центров системы образования Гродненской области на
руководителей учебно-методических кабинетов райгорисполкомов.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела общего среднего и дошкольного образования главного
управления образования Ковалевскую С.С.
Начальник главного управления

А.Г.Сонгин

