
2 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа № 10 г.Борисова» 

_______________ С.Г.Андреева 

«____» _______________2018 г. 

 

План работы ресурсного центра  

государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 10 г.Борисова» 

 

Тема: «Воспитание на основе национальной культуры и традиций 

белорусского народа» 

Цель ресурсного центра:обобщение и распространение эффективного 
педагогического опыта по приобщениюучащихся к богатству национальной 

культуры и традициям белорусского народа. 

Задачи ресурсного центра:  

 создать условия для всех участников образовательного процесса для 

глубокого,  личностногоосознанияорганичной взаимосвязи национальных 

традиций и семейных ценностей; 

 продолжить проектную  деятельность,внедрение в образовательный 

процесс предметов  музыкально-художественной и театрально-
хореографической направленности, обеспечивающее формирование 

устойчивой познавательной мотивации учащихся к изучению истоков 

национальной культуры; 

 обеспечить мотивацию педагогов использовать средства и методы 

народной педагогики,  подбор и адаптацию фольклорно-этнографического 

материала, новых методов и эффективных средств образования школьников. 

 осуществлять информирование участников образовательного процесса 

(педагогов, учащихся и их законных представителей) в вопросах воспитания на 

основе национальной культуры и традиций белорусского народа. 

 консультировать  педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений по актуальным вопросам образования на основе 
национальной культуры и традиций белорусского народа. 

 распространять перспективный педагогический опыт, знакомить 

педагогическую общественность с результатами работы по воспитанию на 

основе национальной культуры и традиций белорусского народа через сайт 
учреждения, создание электронных СМИ, осуществление издательской 

деятельности. 
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План мероприятий ресурсного центра 

 
Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный Примечание 

 

1.Организационно-управленческие мероприятия 

Планирование работы ресурсного центра Сентябрь 2018 Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

А.В. 

Гаврусева Н.С. 

 

Согласование плана работы ресурсного 

центра в отделе образования, спорта и 

туризма Борисовского райисполкома 

Сентябрь 2018 Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 

 

 

Издание приказа по школе  «О продолжении 

работы ресурсного центра» 

Сентябрь 2018 Андреева С.Г..  

Организация работы творческих групп Сентябрь 2018 Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

А.В. 

 

Совершенствование системы стимулирования 

инновационной (проектной) деятельности 

педагогов 

На протяжении 

года 

Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 

 

Организация совместной деятельности  с 

ГУДО «ЦТДиМ Борисовского района»,ГУО 

«Старо-Борисовская детская школа искусств» 

(открытие на базе учреждения 

факультативов, объединений по интересам, 

индивидуальных  и  групповых  занятий  по   

музыкально–художественному  и театрально 

– хореографическому направлениям), 

сотрудничество с членами литературного 

объединения «Натхненне» 

Август-

сентябрь 

Андреева С.Г. 

Мельник 

И.АДюкарева 

И.С. 

Гринь Р.В. 

 

Подготовка и обобщение материалов по теме 

ресурсного центра, публикации в научно-

методических изданиях 

По итогам 

работы 

Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 

 

Пополнение на сайте школы страницы о 

работе ресурсного центра 

Сентябрь 2018 Мельник И.А. 

Музыченко 

Е.О. 

 

Обновление виртуального музея «Центр 

традиционной культуры» 

Сентябрь 2018 Мельник И.А. 

Музыченко 

Е.О. 

 

Повышение квалификации педагогов, членов 

ресурсного центра 

По плану, в 

течение года 

Махнач И.Э.  

Участие педагогов в семинарах, 

организуемых в АПО, МОИРО, БГПУ им. 

М.Танка в рамках тематики центра 

В течение года Андреева С.Г. 

Мельник И.А 

 

Подготовка отчёта по результатам работы 

ресурсного центра за 2018/2019 учебный год 

Май  Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 

 

2. Информационно – методические мероприятия 
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Выявление, анализ и распространение 

эффективного опыта работы учреждения 

образования по национальному воспитанию 

На протяжении 

года 

Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

А.В. 

Гаврусева Н.С. 

 

Консультации для педагогов учреждений 

образования района  

На протяжении 

года согласно 

графику 

Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

А.В. 

Гаврусева Н.С. 

 

Работа постоянно действующего семинара 

для педагогов «Золотые правила народной 

культуры» 

Ежемесячно  Гаврусева Н.С.  

Подготовка информационных часов, 

посвященных праздникам народного 

календаря 

На протяжении 

года 

Мельник И.А.  

Подготовка и проведение экскурсий в центр 

традиционной культуры 

На протяжении 

года 

Гаврусева Н.С.  

Организация сотрудничества по 

национальному воспитанию с учреждениями 

района  

На протяжении 

года 

Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 

 

Организация сотрудничества с отделом 

древнебелорусской культуры ГНУ «Центр 

исследований белорусской культуры, языка и 

литературы Национальной академии наук 

Беларуси», музеем этнографии и фольклора, 

музеем истории белорусской литературы, 

музеем древне-белорусской культуры 

На протяжении 

года 

Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 

 

Организация распространения опыта работы 

по воспитанию на основе национальных 

традиций в средствах массовой информации, 

предметных журналах 

На протяжении 

года 

Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

А.В. 

Гаврусева Н.С. 

 

Участие в творческих конкурсах для 

учащихся и педагогов 

На протяжении 

года 

 

Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

А.В. 

Гаврусева Н.С. 

Участники 

проекта 

 

Организация выставок к юбилейным датам 

белорусских писателей 

На протяжении 

года 

Гринь Р.В. 

Гаврусева Н.С. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

А.В. 

 

Работа по педагогическому проекту «Край, 

дзе мы жывём…» (в рамках Года малой 

родины) 

На протяжении 

года 

Гаврусева Н.С. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

А.В. 
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3.Трансляция опыта работы ресурсного центра на мероприятиях различного уровня 

Размещение на сайте учреждения 

образования информации  о работе 

ресурсного центра 

 

 

На протяжении 

года 

Мельник И.А.  

Организация распространения опыта работы 

по воспитанию на основе национальных 

традиций в средствах массовой информации, 

предметных журналах 

На протяжении 

года 

Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

А.В. 

Гаврусева Н.С. 

 

Презентация деятельности Центра на 

районных методических объединениях 

педагогов 

На протяжении 

года 

Мельник И.А. 

Гаврусева Н.С. 

Комиссарова 

А.В. 

Районные 

методически

е 

объединения 

Выступление на педагогическом совете 

«Анализ результатов деятельности 

учреждения образования за прошедший 

учебный год, определение цели и задач на 

предстоящий учебный год. Организация в 

учреждении образовательных практик в 

интересах устойчивого развития» 

30 августа 2018 Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 

 

Проведение межшкольных мероприятий по 

национальному воспитанию 

На протяжении 

года 

Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 

Гаврусева Н.С. 

Комиссарова 

А.В. 

 

Выступление на празднике, посвященном 

Дню матери 

Октябрь, 2018 Дюкарева И.С. 

Питкевич Е.П. 

Канашевская 

Е.Г. 

 

Праздник 

микрорайон

а (для 

заинтересова

нных 

педагогов, 

учащихся, 

родителей) 

Презентация опыта работы центра на 

семинаре заместителей директора по 

воспитательной работе «Семейное и 

гендерное воспитание» 

Декабрь, 2018 Дюкарева И.С. 

Мельник И.А. 

Гаврусева Н.С. 

Комиссарова 

А.В. 

РМО 

Презентация опыта  работы центра для 

педагогов, состоящих в резерве руководящих 

кадров на заместителей директора по 

воспитательной работе 

На протяжении 

года 

Ипатьева В.Ф. 

Мельник И.А. 

Гаврусева Н.С. 

Комиссарова 

А.В. 

Мастер-

класс 

педагогов 

района 

Участие в районных, областных, 

республиканских интернет-конференцииях 

по белорусскому языку и литературе, по 

воспитанию на основе наиональной культуры 

На протяжении 

года 

Андреева С.Г. 

Гаврусева Н.С. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

А.В. 

Интернет-

конференции 
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Создание электронного сборника уроков, 

семинаров и других мероприятий ресурсного 

центра 

Май Мельник И.А. 

Гаврусева Н.С. 

Комиссарова 

А.В. 

 

 

 

 

 

4.Работа с учащимися 

Посещение факультативов «Сакрэты 

словазмянення і формаўтварэння», 

«Беларускія землі ад старажытнасці да 13 

стагоддзя»,«Праздники и традиции», 

«Пропильная резьба и выжигание по 

древесине», «Гісторыя Беларусі ў імёнах і 

падзеях» 

 

Сентябрь Махнач И.Э. 

Учителя-

предметники 

 

Участие в работе выставок к юбилейным 

датам белорусских писателей  

На протяжении 

года 

Мельник И.А. 

Гаврусева Н.С. 

Комиссарова 

А.В. 

Гринь Р.В. 

 

Выступление танцевальных и вокальных 

групп  на торжественных  линейках, 

праздниках учреждения и района 

На протяжении 

года 

Дюкарева И.С. 

Питкевич Е.П. 

Канашевская 

Е.Г. 

 

Кинолектории для учащихся 5-11 классов, 

посвящённые юбилейным датам белорусских 

поэтов и писателей 

На протяжении 

года 

Дюкарева И.С.  

Подготовка информационных часов, 

посвященных праздникам народного 

календаря 

На протяжении 

года 

Гаврусева Н.С.  

Участие в творческих конкурсах по 

национальному воспитанию 

На протяжении 

года 

Гаврусева Н.С. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

А.В. 

 

Посещение музея этнографии и фольклора, 

музея истории белорусской литературы, 

музея древнебелорусской культуры 

На протяжении 

года 

Гаврусева Н.С. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

А.В. 

Классные 

руководители 

 

Квест – игра «Нам пашчасціла тут 

нарадзіцца» ( в рамках Года малой родины) 

Ноябрь, 2018 Гаврусева Н.С. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

А.В 

Мероприя-

тие для 

учащихся и 

педагогов 

района 
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Изучение творчества поэтов и прозаиков 

Борисовщины через проектную деятельность 

На протяжении 

года 

Гаврусева Н.С. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

А.В. 

 

Литературная гостиная «Барысаўшчына 

літаратурная» ( в рамках Года малой родины) 

Февраль, 2019 Гаврусева Н.С. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

Мероприяти

е для 

учащихся и 

педагогов 

района 

Встреча с членами литературного 

объединения  Борисовщины “Натхненне”, 

посвященная Всемирному дню писателя 

Февраль, 2019 Гаврусева Н.С. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

А.В. 

Гринь Р.В. 

 

Экскурсии по Борисову «Зямля бацькоў – 

зямля святая»( в рамках Года малой родины) 

На протяжении 

года 

Гаврусева Н.С. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

Классные  

руководители 

 

 

 

 

Фольклорный праздник «За смугою 

стагоддзяў» ( в рамках Года малой родины) 

 

Апрель, 2019 Гаврусева Н.С. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

А.В. 

Мероприяти

е для 

учащихся и 

педагогов 

района 

 

 

Участие  детей  в конкурсах художественно-

эстетической, гражданско-патриотической 

направленности, проводимых на уровне 

школы, района, республики   

На протяжении 

года 

Дюкарева И.С. 

Канашевская 

Е.Г. 

 

 

Изготовление сувениров для учащихся, 

педагогов, родителей  

На протяжении 

года 

Тимошенко 

Г.Г. 

Сташкевич 

С.К. 

Музыченко 

Е.О. 

 

Издание сборника «Мае сваякі ў гісторыі 

Барысаўшчыны» 

Май, 2019   

Творческий  отчёт  участников ресурсного 

центра:  объединений по интересам, 

танцевального коллектива «Рунь», 

вокального ансамбля «Валошкі»  

Май, 2019 Питкевич Е.П. 

Канашевская 

Е.Г. 

 

Праздник 

микро-

района 

4.Укрепление материально-технической базы ресурсного центра 

Оснащение техническими средствами 

обучения кабинетов белорусского языка и 

литературы, Центра традиционной культуры 

 

На протяжении 

года 

Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 
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Реконструкция и усовершенствование центра 

традиционной культуры по разделам: 

пополнение  экспозиций, разработка 

экскурсионных программ 

Сентябрь-

ноябрь 

Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 

Комиссарова 

А.В. 

Гаврусева Н.С. 

 

Обеспечение финансовой поддержки 

педагогов, работающих в рамках ресурсного 

центра 

На протяжении 

года 

Андреева С.Г.  

Финансовая поддержка деятельности 

талантливых детей и поощрение их законных 

представителей 

На протяжении 

года 

Андреева С.Г.  

Пополнение Центра белорусской культуры 

экспонатами 

На протяжении 

года 

Андреева С.Г. 

Мельник И.А. 

Гаврусева Н.С. 

Комиссарова 

А.В. 

 

 

 

Руководитель ресурсного центра 

И.А. Мельник 

 

 

СОГЛАСОВАНО     

Заведующий районным учебно- 

методическим кабинетом отдела 

образования, спорта и туризма 

 Борисовского  райисполкома 

____________  И.Н. Жукова 

«   » ________________  2018 
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