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 ПРИКАЗ 
 
 
г. Молодечно 

 

О деятельности ресурсных 

центров системы образования  

Молодечненского района  

 

В целях повышения доступности образовательных услуг развития 

образовательного пространства Молодечненского района в 2020/2021 

учебном году с учетом инновационной работы учреждений образования, 

распространения эффективного педагогического опыта, кадров, развития 

сетевого взаимодействия педагогов и учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить работу в учреждениях образования Молодечненского 

района ресурсных центров  

1.1. по учебным предметам: 
Учреждение образования Направление 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия №3 г.Молодечно» 

Учебный предмет «Французский 

язык» 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия №6 г.Молодечно» 

Учебный предмет «Английский язык» 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия №7 г.Молодечно» 

Учебный предмет «Химия» 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия №10 г.Молодечно» 

Учебный предмет «Допризывная 

подготовка» 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия №10 г.Молодечно» 

Учебный предмет «Немецкий язык» 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия №10 г.Молодечно» 

Учебный предмет «Технический 

труд» 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №12 г.Молодечно» 

Учебный предмет «Обслуживающий 

труд» 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №14 г.Молодечно» 

Учебный предмет «Физика» 

1.2. по воспитательной работе:  
Учреждение образования Направление 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №14 г.Молодечно» 

Занятие по шахматам 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №14 г.Молодечно» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Государственное учреждение образования 

«Красненская средняя школа 

Молодечненского района» 

Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на православных 

традициях белорусского народа 



2. Государственному учреждению «Центр научно-методического 

обеспечения образования Молодечненского района» (Покладок Н.В.) 

обеспечить общую координацию деятельности ресурсных центров, 

организовать методическую, учебно-методическую и  

научно-методическую работу с руководителями центров. 

3. Руководителям государственного учреждения образования 

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

учреждения образования «Гимназия №6 г.Молодечно» (Ярошевич А.И.), 

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.): 

3.1. назначить руководителей ресурсных центров и определить 

состав педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

функционирование ресурсного центра; 

3.2. обеспечить оснащение ресурсных центров учебным и  

учебно-наглядным оборудованием и электронными средствами обучения; 

3.3. предусмотреть премирование руководителей ресурсных 

центров на учебный год. 

4. Контроль за коллективной и результативной работой ресурсных 

центров возложить на руководителей учреждений образования, на базе 

которых созданы центры. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления Хандецкую А.А. 

 

 

Начальник управления   И.Ф.Драпеза 

 
 

 

 

 

 

Покладок 73 00 95 


