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План работы районного ресурсного центра  

на базе Государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 10 г. Борисова» 

 «Воспитание на основе национальной культуры  

и традиций белорусского народа»  

 
ЦЕЛЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА: 
 

Распространение эффективного педагогического опыта работы, 

который обеспечивает решение приоритетных направлений воспитания 

в вопросах формирования национального самосознания учащихся через 

белорусское народное искусство, культуру и традиции. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. создавать единое образовательное пространство по гражданско – 

патриотическому воспитанию  участников образовательного процесса; 

2. формировать гражданскую и патриотическую культуру учащихся 

в условиях воспитательного пространства посредством деятельности 

ШАГ “Школы активного гражданина”; 

3. активизировать работу по трансляции и распространению 
передового опыта, осуществлению информирования и научно – 

методической поддержки образовательного процесса по гражданско - 

патриотическому воспитанию путем использования виртуального музея 

«Центр традиционной культуры», ИКТ, ресурсов школьного 

телевидения (video-proekt-10tv), инфографики, способов и онлайн-

инструментов визуализации обучения для популяризации национальной 

культуры; 

4. вести научно – исследовательскую, инновационную и проектную 
деятельность, пополнять и популяризировать коллекцию экспонатов 

центра традиционной культуры; 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Предоставление имеющегося информационно-методического ресурса 

для: 
1.  подготовки и проведения научно-практических конференций, 

семинаров по направлению деятельности ресурсного центра; 

2. организации исследовательской деятельности учащихся и педагогов; 

3. организации методических консультаций по различным 

направлениям деятельности. 

  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 

1. участие в формировании банка педагогической и методической 

информации; 

2. изучение перспективного педагогического опыта по гражданско - 

патриотическому через в белорусское народное искусство, культуру и 

традиции  

3. организация и проведение педагогических конференций, 

семинаров, практикумов и т.д.; 

4. использование сетевых информационных технологий для 
высокоскоростного обмена информацией; 

5. формирование фонда аудиовизуальных и интерактивных форм 

работы, заявленных в тематике ресурсного центра; 

6. создание, реализация и сопровождение веб-сайтов, электронных 

СМИ; 

7. осуществление издательской деятельности; 

8. организация и осуществление выставочной деятельности по 
пропаганде опыта работы ресурсного центра; 

9. организация консультационной деятельности; 

10. взаимодействие с другими ресурсными центрами; 

11. подготовка методических рекомендаций по направлениям 

деятельности цента; 

12. обобщение и распространение передового педагогического опыта 

по реализуемым направлениям деятельности. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА: 

-семинары; 

-консультации; 

-сетевое взаимодействие; 

-мастер-классы; 

- культурно – досуговые и познавательно – игровые мероприятия 



План мероприятий ресурсного центра 
Организационно-управленческие мероприятия 

№ Содержание работы 

(тема, название, форма проведения) 

Дата 

проведени

я 

Ответственный Примечание 

1. Планирование работы ресурсного 

центра 

Сентябрь 

2019 

Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г.  

 

2. Согласование плана работы 

ресурсного центра  

До 

10.09.2019  

Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г. 

 

 

3. Издание приказа по школе  «О 

продолжении работы ресурсного 

центра» 

Сентябрь 

2019 

Андреева С.Г.  

4. Организация работы творческих 

групп 

Сентябрь 

2019 

Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г. 

 

5. Совершенствование системы 

стимулирования инновационной 

(проектной) деятельности педагогов 

На 

протяжени

и года 

Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г. 

 

6. 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. 

Ивженко Н.Г. 

Гринь Р.В. 

 

7. Подготовка и обобщение материалов 

по теме ресурсного центра, 

публикации в научно-методических 

изданиях 

По итогам 

работы 

Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г. 

 

8. Пополнение на сайте школы 

страницы о работе ресурсного центра 

Сентябрь 

2019 

Ивженко Н.Г. 

Музыченко 

Е.О. 

 

9. Обновление виртуального музея 

«Центр традиционной культуры» 

Сентябрь 

2019 

Ивженко Н.Г. 

Музыченко 

Е.О. 

 

10. Повышение квалификации педагогов, 

членов ресурсного центра 

По плану, 

в течение 

года 

Ивженко Н.Г.  

11. Организация участия в творческих 

конкурсах для учащихся и педагогов 

по тематике центра 

На 

протяжени

и года 

 

Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г. 

Участники 

проекта 

 

12. Участие педагогов в семинарах, 

организуемых в АПО, МОИРО, БГПУ 

им. М.Танка в рамках тематики 

В течение 

года 

Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г. 

 



центра 

13. Неделя белорусского языка и 

культуры 

Февраль 

2020 

Ивженко Н.Г. 

Участники 

проекта 

 

14. Подготовка отчёта по результатам 

работы ресурсного центра за 

2019/2020 учебный год 

Май  Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г. 

 

Информационно – методические мероприятия 

15. Выявление, анализ и распространение 

эффективного опыта работы 

учреждения образования по 

национальному воспитанию 

На 

протяжени

и года 

Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г. 

 

16. Консультации, семинары, вебинары 

для педагогов учреждений 

образования района  

На 

протяжени

и года 

согласно 

графику 

Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г. 

По запросам 

УО 

17. Подготовка информационных часов, 

посвященных праздникам народного 

календаря 

На 

протяжени

и года 

Ивженко Н.Г.   

18. Подготовка и проведение 

виртуальных экскурсий в центр 

традиционной культуры 

На 

протяжени

и года 

Ивженко Н.Г. 

Мельник И.А. 

 

19. Организация сотрудничества с ГУО 

«Центр дополнительного образования 

детей и молодежи «Ветразь»; 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 и др. 

На 

протяжени

и года 

Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г. 

 

 

20. Распространение опыта работы по 

воспитанию на основе национальных 

традиций в средствах массовой 

информации, предметных журналах 

На 

протяжени

и года 

Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г. 

 

 

21. Организация выставок к юбилейным 

датам белорусских писателей 

На 

протяжени

и года 

Гринь Р.В. 

Ивженко Н.Г. 

Участники 

проекта 

 

22. Работа по педагогическому проекту 

«Край, дзе мы жывём…» (в рамках 

Года малой родины) 

На 

протяжени

и года 

Ивженко Н.Г. 

Участники 

проекта 

 

Трансляция опыта работы ресурсного центра на мероприятиях различного уровня 

23. Размещение и обновление на сайте 

учреждения образования информации  

о работе ресурсного центра 

На 

протяжени

и года 

Ивженко Н.Г. 

 

 

24. Презентация деятельности Центра на 

заседаниях районных методических 

На 

протяжени

Ивженко Н.Г. 

Участники 

Районные 

методически



формированиях педагогов, постоянно 

действующих семинарах 

и года проекта е 

формировани

я 

25. 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» 

31 августа 

2020 

Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г. 

 

 

26. Проведение межшкольных 

мероприятий по национальному 

воспитанию 

На 

протяжени

и года 

Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г. 

 

 

27. Участие в районных, областных, 

республиканских интернет-

конференцииях по тематике и 

направлениям деятельности центра 

На 

протяжени

и года 

Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г. 

Участники 

проекта 

Интернет-

мероприятия 

28. Подготовка методических пособий 

для педагогов и итогового отчета 

ресурсного центра 

Май Ивженко Н.Г. 

Участники 

проекта 

 

Работа с учащимися ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова» 

29. Использование резерва 

факультативных занятий: «Вытокі 

роднай мовы», «Слова ў тэксце», 

«Беларускія землі ад старажытнасці 

да 13 стагоддзя», «Белорусские земли 

в составе Великого княжества 

Литовского» «Праздники и 

традиции», «Пропильная резьба и 

выжигание по древесине», «Гісторыя 

Беларусі ў імёнах і падзеях», «Мое 

Отечество», «Роднае слова», «Грані 

слова: ад гука да сказа» в работе 

ресурсного центра 

На 

протяжени

и  года 

Махнач И.Э. 

Учителя-

предметники 

 

30. «Неделя матери». Проведение 

творческих мастерских «Подарок 

маме» 

07-

14.10.2019 

Ивженко Н.Г. 

Участники 

проекта  

Ярош С.А. 

 

31. Акция «Цветы для мамы», 

посвященная Дню матери 

14.10.2019  Дюкарева И.С. 

Ярош С.А. 

Микрорайон 

школы 

32. Участие в работе выставок к 

юбилейным датам белорусских 

писателей  

На 

протяжени

и года 

Ивженко Н.Г. 

Участники 

проекта  

Гринь Р.В. 

 

33. Выступление танцевальных и 

вокальных групп  на торжественных  

линейках, праздниках учреждения и 

района 

На 

протяжени

и года 

Питкевич Е.П. 

Канашевская 

Е.Г. 

 

34. Кинолектории для учащихся 5-11 

классов, посвящённые юбилейным 

На 

протяжени

Мельник И.А. 

Участники 

 



датам белорусских поэтов и 

писателей 

и года проекта 

35. Подготовка информационных часов, 

посвященных праздникам народного 

календаря «Традыцыйная культура і 

моладзь» 

На 

протяжени

и года 

Участники 

проекта 

 

36. Посещение музея этнографии и 

фольклора, музея истории 

белорусской литературы, музея 

древнебелорусской культуры 

На 

протяжени

и года 

Ивженко Н.Г. 

Участники 

проекта 

Классные 

руководители 

 

37. Проведение подвижных перемен 

“Танчым па-беларуску” 

На 

протяжени

и года 

Питкевич Е.П.  

38. Изучение творчества поэтов и 

прозаиков Борисовщины через 

проектную деятельность 

На 

протяжени

и года 

Участники 

проекта 

 

39. Школа юного экскурсовода «Малая 

родина – большая любовь» (в рамках 

Года малой родины) 

На 

протяжени

и года 

Классные  

руководители 

 

40. Участие  учащихся школы  в 

конкурсах художественно-

эстетической, гражданско-

патриотической направленности, 

проводимых на уровне школы, 

района, республики   

На 

протяжени

и года 

Дюкарева И.С. 

Канашевская 

Е.Г. 

 

 

41. Изготовление сувениров для 

учащихся, педагогов, родителей  

На 

протяжени

и года 

Тимошенко Г.Г. 

Сташкевич С.К. 

Музыченко 

Е.О. 

Конон Н.Н. 

 

42. Творческий  отчёт  участников 

ресурсного центра:  объединений по 

интересам, танцевального коллектива 

«Рунь», вокального ансамбля 

«Сюрприз»  

Май, 2020 Участники 

проекта 

Питкевич Е.П. 

Канашевская 

Е.Г. 

 

Работа с учащимися и воспитанниками Борисовского района 

43. Праздник «Каляды»   Декабрь 

2019 

Ивженко Н.Г., 

участники 

проекта 

Колосовсая Т.С. 

Мероприятие 

для 

воспитанник

ов ГУО 

«Ясли – сад 

№ 5 г. 

Борисова» 

44. Встреча с членами литературного 

объединения  Борисовщины 

“Натхненне”, посвященная 

Всемирному дню писателя. 

Литературная гостиная «Магутнае 

слова, ты, родная мова!» (в рамках 

Года малой родины) 

Февраль 

2020 

Ивженко Н.Г. 

Участники 

проекта 

Мероприятие 

для 

учащихся и 

педагогов 

района 



45. Праздник “Масленица” Март 2020 Ивжекно Н.Г. 

Участники 

проекта 

Мероприятие 

для 

воспитанник

ов ГУО 

«Ясли – сад 

№ 5 г. 

Борисова» 

46. Познавательно – игровая программа 

«Беларускі рухавік» (в рамках Года 

малой родины) 

Март 2020 Ивжекно Н.Г. 

Участники 

проекта 

Мероприятие 

для 

учащихся и 

педагогов 

района 

 

Укрепление материально-технической базы ресурсного центра 

47. Оснащение техническими средствами 

обучения кабинетов белорусского 

языка и литературы, Центра 

традиционной культуры 

 

На 

протяжени

и года 

Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г. 

 

 

48. Реконструкция и усовершенствование 

центра традиционной культуры по 

разделам: пополнение  экспозиций, 

разработка экскурсионных программ 

Сентябрь-

ноябрь 

Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г. 

 

49. Обеспечение финансовой поддержки 

педагогов, работающих в рамках 

ресурсного центра 

На 

протяжени

и года 

Андреева С.Г.  

50. Финансовая поддержка деятельности 

талантливых детей и поощрение их 

законных представителей 

На 

протяжени

и года 

Андреева С.Г.  

51. Пополнение Центра белорусской 

культуры экспонатами 

На 

протяжени

и года 

Андреева С.Г. 

Ивженко Н.Г. 

Участники 

проекта 

 

 

Руководитель районного 

ресурсного центра 

                          Н.Г.Ивженко 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий районным  

учебно – методическим  

кабинетом управления по  

образованию Борисовского  

райисполкома 

                           И.Н.Жукова 

«    »_______________2019 


