
БАРЫСАЎСКІ РАЁННЫ      БОРИСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ     ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫІ     ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ЗАГАД       ПРИКАЗ 

От 29 сентября 2011 г. № 552 
     

г. Барысаў        г. Борисов  

 

О создании   
ресурсных центров  
 

 На основании  рекомендаций управления образования Минского 

облисполкома, Положения о ресурсном центре учреждения образования  

Борисовского района (утверждено начальником отдела образования от 

09.08.2010, далее Положение) с целью распространения перспективного 

педагогического опыта, обеспечивающего решение задач приоритетных 

направлений системы образования Борисовского района, эффективного 

использования материальных, финансовых и кадровых ресурсов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус «Ресурсный центр» следующим учреждениям 

образования: 

ГУО «Гимназия №3 г. Борисова» по английскому языку; 

ГУО «Средняя школа №17 г. Борисова» по испанскому языку; 

ГУО «Лицей  г.Борисова» по биологии; 

ГУО «Гимназия №1 г.Борисова» по географии, по информатике, по 

физике, по математике; 

ГУО «Лошницкая гимназия» по русскому языку, по теме «Управление 

системой методической работы на современном этапе»; 

ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа №24  

г. Борисова» по темам «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности учреждения», «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников и школьников на православных традициях 

белорусского народа»; 

ГУО «Средняя школа №2 г. Борисова»  по теме «Эстетическое воспитание 

школьников в области музыкального, хореографического, 

изобразительного искусств»; 

ГУО «Средняя школа №7 г. Борисова»  по теме «Гражданско-

патриотическое воспитание»; 

ГУО «Социально-педагогический центр Борисовского района» по теме 

«Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 
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социальная реабилитация детей, находящихся в социально опасном 

положении»; 

ГУО «Борисовский городской центр туризма и краеведения детей и 

молодѐжи» по теме «Развитие гармонично развитой личности школьников 

средствами туристско-краеведческой работы»; 

ГУО «Борисовский экологический центр детей и юношества» по теме 

«Экологическое образование участников образовательного процесса для 

устойчивого развития Борисовского района»; 

ГУО «Борисовский городской центр творчества детей и молодѐжи» по 

досуговой деятельности. 

2.Руководителям учреждений образования, перечисленных в пункте 1 

настоящего приказа:  

2.1.определить руководителей информационных центров, составить план 

работы и перечень необходимого оборудования для укрепления 

материальной и учебно-методической базы центров; 

2.2.обеспечить функционирование ресурсных центров согласно 

Положению. 

2.3.предусмотреть поощрение руководителей ресурсных центров и 

учителей, обеспечивающих их работу согласно Положению в соответствии 

с коллективным договором учреждений образования. 

3. Комиссии по распределению премий руководителям учреждений 

образования района предусмотреть премирование руководителей за 

создание условий для работы ресурсных центров ежеквартально  в размере 

20% из премиального фонда учреждений образования. 

4. Централизованной бухгалтерии (Полещук А.В.), бухгалтерии  ГУО 

«Учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа №24  

г. Борисова» в смете на 2012 год предусмотреть финансирование  для 

укрепления материально-технической и учебно-методической базы 

ресурсных центров. 

5.Районному учебно-методическому кабинету (Черпакова Л.С.) обеспечить 

методическое сопровождение работы районных ресурсных центров.  

6.Руководителям учреждений образования вести целенаправленную 

работу по созданию ресурсных центров с сентября 2012года: по химии, по 

истории на базе ГУО «Лицей г.Борисова»; 

по обслуживающему труду на базе ГУО «Средняя школа №2 г.Борисова»; 

по техническому труду на базе ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 

г.Борисова». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

отдела образования Прокопенкову Т.Н. 
Начальник отдела  (подпись)  А.А. Жежа 
Черпакова 73 33 42 

5экз.,в дело, РУМК, УО, Прокопенковой, Будниковой, Снежко       
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Ресурсные центры на базе учреждений образования Борисовского 
района в 2011/2012 учебном году 

 
 
 

№№ Предмет. Направление 
деятельности. 

Учреждение 
образования  

Куратор от 
отдела 

образования, 
РУМК 

1. по английскому языку 
 

ГУО «Гимназия №3 г. 
Борисова» 

Кочик Е.А. 

2. по испанскому языку ГУО «Средняя школа 
№17 г. Борисова» 

Кочик Е.А. 

3. по биологии ГУО «Лицей  
г.Борисова» 

Клименко Е.К. 

4. по географии  ГУО «Гимназия №1 
г.Борисова» 

Клименко Е.К. 

5. по информатике ГУО «Гимназия №1 
г.Борисова» 

Борейко Т.А. 

6.  по физике ГУО «Гимназия №1 
г.Борисова» 

Евстифеева М.А. 

7. по математике 
 

ГУО «Гимназия №1   
г. Борисова» 

Бугрова Т.М. 

8. по русскому языку ГУО «Лошницкая 
гимназия» 

Кочик Е.А. 

9. Управление системой 

методической работы на 

современном этапе 

 

ГУО «Лошницкая 
гимназия» 

Черпакова Л.С. 

10. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности учреждения 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс ясли-сад  – 

средняя школа №24  
г. Борисова» 

Прокопенкова 
Т.Н. 

14 Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 

и школьников на 

православных традициях 

белорусского народа 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс ясли-сад  – 

средняя школа №24  
г. Борисова» 

Прокопенкова 
Т.Н. 

15. Эстетическое воспитание 

школьников в области 

музыкального, 

хореографического, 

изобразительного 

искусств 

ГУО «Средняя школа 
№2 г. Борисова»   

Нечай В.В. 

16. Гражданско- ГУО «Средняя школа Будникова И.А. 
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патриотическое 

воспитание 

№7 г. Борисова»   

17. Предупреждение семейного 

неблагополучия, 

социального сиротства, 

социальная реабилитация 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении 

ГУО «Социально-
педагогический центр 
Борисовского района» 

Соляник Н.В. 

18. Развитие гармонично 

развитой личности 

школьников средствами 

туристско-краеведческой 

работы 

ГУО «Борисовский 
городской центр 

туризма и краеведения 
детей и молодѐжи» 

Нечай В.В. 

19. Экологическое образование 

участников 

образовательного процесса 

для устойчивого развития 

Борисовского района 

ГУО «Борисовский 
экологический центр 
детей и юношества» 

Соляник Н.В. 

20. По досуговой 

деятельности. 
 

ГУО «Борисовский 
городской центр 

творчества детей и 
молодѐжи» 

Соляник Н.В. 

 
На перспективу(2012/ 2013 учебный год) определены учреждения 
образования с целью подготовки для придания статуса ресурсного 

центра 
 

1. по химии  ГУО «Лицей  
г. Борисова» 

Клименко Е.К. 

2. по обществоведению ГУО «Лицей 
 г. Борисова» 

Черпакова Л.С. 

3. по трудовому обучению ГУО «Средняя школа 
№2 г. Борисова» 

Кротович Н.А. 

4. по истории ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс ясли сад – 

средняя школа №24  

г. Борисова». 
 

Черпакова Л.С. 

 


