
Маладзечанскі  раённы 
выканаўчы  камітэт 
 

УПРАЎЛЕННЕ  ПА  АДУКАЦЫІ 
 

 Молодечненский  районный  
исполнительный  комитет 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ЗАГАД 

31.08.2021 № 564 

г. Маладзечна 

 ПРИКАЗ 
 
 
г. Молодечно 

 

Об организации районных  
ресурсных центров учреждений  
дошкольного, общего среднего  
и специального образования  
и обеспечении деятельности  
областных ресурсных центров  

 

В соответствии с приказами Министерства образования Республики 

Беларусь от 02.07.2021 № 537 «Об организации деятельности ресурсных 

центров учреждений дошкольного, общего среднего  

и специального образования» и главного управления по образованию 

Минского областного исполнительного комитета от 24.08.2021 № 400 

«Об организации деятельности ресурсных центров учреждений 

дошкольного, общего среднего и специального образования» в целях 

повышения эффективности деятельности ресурсных центров 

учреждений образования, реализующих образовательные программы 

дошкольного, общего среднего и специального образования (далее – 

учреждения образования), в целях повышения доступности 

образовательных услуг и развития образовательного пространства 

Молодечненского района, развития сетевого взаимодействия педагогов 

и учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень районных ресурсных центров, 

осуществляющих деятельность в учреждениях образования в 2021/2022 

учебном году, согласно приложению 1. 

2. Обеспечить функционирование областных ресурсных 

центров, осуществляющих деятельность в учреждениях образования  

в 2021/2022 учебном году, в соответствии с приложением 2. 

3. Отделу дошкольного, общего среднего и среднего 

специального образования (Лозовик Т.В., Огирчук О.Н., 

Сидоренко Н.В.), отделу воспитательной и социальной работы 

(Дяконской Н.А.) обеспечить координацию деятельности ресурсных 

центров, государственному учреждению «Центр научно-методического 

обеспечения образования Молодечненского района» (Семеж О.В., 

Ковалевская В.Б.) организовать методическое сопровождение. 

4. Руководителям государственного учреждения образования 



«Молодечненская средняя школа № 1 имени Янки Купалы» 

(Малиновский В.В.), государственного учреждения образования 

«Гимназия № 3 г.Молодечно» (Горбачева Е.А.), государственного 

учреждения образования «Гимназия № 6 г.Молодечно» 

(Хандецкая А.А.), государственного учреждения образования 

«Гимназия № 7 г.Молодечно» (Верхович О.Н.), государственного 

учреждения образования «Гимназия № 10 г.Молодечно» (Комкова Т.Г.), 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 12 

г.Молодечно» (Сологуб И.Ф.), государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 14 г.Молодечно» (Капуцкая К.В.), 

государственного учреждения образования «Красненская средняя 

школа Молодечненского района» (Терлецкая Н.П.), государственного 

учреждения образования «Центр коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации г.Молодечно» (Шепеленко А.М.), государственного 

учреждения образования «Ясли-сад № 32 г.Молодечно» 

(Крупская И.Е.), государственного учреждения образования 

«Чистинский ясли-сад № 2 Молодечненского района» (Дергачева Н.И.), 

государственного учреждения образования «Молодечненский 

специальный детский сад № 2 для детей с тяжелыми нарушениями 

речи» (Журавлева И.В.): 

4.1. создать условия для эффективного функционирования 

ресурсных центров; 

4.2. назначить лиц, ответственных за деятельность ресурсных 

центров; 

4.3. актуализировать локальные правовые акты, 

регламентирующие деятельность ресурсных центров, в соответствии 

с нормативной правовой документацией; 

4.4. обеспечить: 

4.4.1. сетевое взаимодействие ресурсных центров  

с учреждениями образования в рамках методической сети района; 

4.4.2. материальное стимулирование руководителей 

ресурсных центров; 

4.4.3. развитие материально-технической базы ресурсных 

центров; 

4.4.4. регулярное размещение актуальной информации  

по функционированию ресурсных центров на официальных сайтах 

учреждений, на базе которых они созданы; 

4.4.5. ежегодное рассмотрение результатов деятельности 

ресурсных центров на заседании педагогического совета в учреждениях 

образования; 

4.4.6. представление до 1 июля ежегодно информации 

по результатам деятельности ресурсных центров в государственное 



учреждение «Центр научно-методического обеспечения образования 

Молодечненского района» (Ковалевской В.Б.). 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления по образованию Артышевич О.В.  

  

Начальник управления                                 И.Ф.Драпеза  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семеж 53 70 90 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказ начальника 

управления по образованию 

Молодечненского райисполкома 

от «31» августа 2021 № 564 

 

 

Приложение 1 

Перечень районных ресурсных центров, осуществляющих 

деятельность в учреждениях образования в 2021/2022 учебном году 

 
№ Учреждение 

образования 

Наименование Координаторы деятельности 

1.  ГУО «Гимназия 

№ 3 г.Молодечно» 

Районный ресурсный 

центр по учебному 

предмету «Французский 

язык» 

Огирчук О.Н. Ковалевская В.Б. 

2.  ГУО «Гимназия 

№ 6 г.Молодечно» 
Районный ресурсный 

центр по учебному 

предмету «Английский 

язык» 

Огирчук О.Н. Ковалевская В.Б. 

3.  ГУО «Гимназия 

№ 7 г.Молодечно» 

Районный ресурсный 

центр по учебному 

предмету «Химия» 

Огирчук О.Н. Бурак О.Т. 

4.  ГУО «Гимназия 

№ 10 

г.Молодечно» 

Районный ресурсный 

центр по учебному 

предмету «Допризывная 

подготовка» 

Лозовик Т.В. Загдай Г.Г. 

5.  ГУО «Гимназия 

№ 10 

г.Молодечно» 

Районный ресурсный 

центр по учебному 

предмету «Технический 

труд» 

Огирчук О.Н. Загдай Г.Г. 

6.  ГУО 

«Молодечненская 

средняя школа 

№ 1 имени Янки 

Купалы» 

Районный ресурсный 

центр по 

профориентационной 

деятельности «Сто 

дорог – одна твоя» 

Огирчук О.Н. Ковалевская В.Б. 



7.  ГУО «Средняя 

школа № 12 

г.Молодечно» 

Районный ресурсный 

центр по учебному 

предмету 

«Обслуживающий труд» 

Огирчук О.Н. Загдай Г.Г. 

8.  ГУО «Средняя 

школа № 14 

г.Молодечно» 

Районный ресурсный 

центр по учебному 

предмету «Физика» 

Огирчук О.Н. Игнатович М.А. 

9.  ГУО «Средняя 

школа № 14 

г.Молодечно» 

Районный ресурсный 

центр по шахматам 

Семеж О.В. Ковалевская В.Б. 

10.  ГУО «Ясли-сад 

№ 32 

г.Молодечно»  

Районный ресурсный 

центр по гражданскому 

и патриотическому 

воспитанию в условиях 

учреждения 

дошкольного 

образования 

Сидоренко Н.В. Кизицкая Е.А. 

11.  ГУО «Чистинский 

ясли-сад № 2 

Молодечненского 

района» 

Районный ресурсный 

центр по 

политкультурному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Сидоренко Н.В. Кизицкая Е.А. 

12.  ГУО 

«Молодечненский 

специальный 

детский сад № 2 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи» 

Районный ресурсный 

центр специального 

образования для детей 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

Семеж О.В. Ковалевская В.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Перечень областных ресурсных центров, осуществляющих 

деятельность в учреждениях образования в 2021/2022 учебном году 

 
№ Учреждение 

образования 

Наименование Координаторы деятельности 

1. ГУО «Красненская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Областной 

ресурсный центр по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

обучающихся на 

православных 

традициях 

белорусского народа 

Дяконская Н.А. Ковалевская 

В.Б. 

2. ГУО «Центр 

коррекционно-

развивающего обучения 

и реабилитации 

г.Молодечно» 

Областной 

ресурсный центр 

специального 

образования для 

детей раннего 

возраста с 

особенностями 

психофизического 

развития 

Семеж О.В. Ковалевская 

В.Б. 

3. ГУО «Гимназия № 10 

г.Молодечно» 

Областной ресурсный 

центр по учебному 

предмету «Немецкий 

язык» 

Огирчук О.Н. Ковалевская 

В.Б. 

4. ГУО «Средняя школа 

№ 14 г.Молодечно» 

Областной ресурсный 

центр по 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию 

Дяконская Н.А. Ковалевская 

В.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 


