
 

 

БАРЫСАЎСКІ РАЁННЫ     БОРИСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

            ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ             ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

УПРАЎЛЕННЕ ПА АДУКАЦЫІ                 УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ЗАГАД        ПРИКАЗ 
 

 

2 сентября 2019 г. № 433 

                      г. Барысаў                                                          г. Борисов 

 

 
Об организации деятельности 
районных ресурсных центров  
на базе учреждений образования 
Борисовского района в 2019/2020 учебном году 

 

C целью распространения перспективного педагогического опыта, 

обеспечивающего решение задач приоритетных направлений развития 
системы образования Борисовского района, эффективного использования 

материальных, финансовых и кадровых ресурсов, в соответствии с 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

20.12.2011 № 283 «Об утверждении Положения об учреждении общего 

среднего образования», руководствуясь письмом главного управления по 

образованию Минского областного исполнительного комитета от 

04.07.2018 № 3-2/862 «Об организации взаимодействия» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить деятельность районных ресурсных центров на базе 

учреждений образования Борисовского района в соответствии с 

Положением о районном ресурсном центре (приложение). 

2. Руководителям учреждений образования, на базе которых 

организована деятельность районных ресурсных центров: 

2.1. определить состав педагогических работников, осуществляющих 

функционирование районных ресурсных центров; 
2.2. обеспечить составление и реализацию плана работы, 

функционирование и развитие, трансляцию деятельности районных 

ресурсных центров в СМИ; 

2.3. предусмотреть поощрение работников, ответственных за работу 

районных ресурсных центров в соответствии с коллективным договором 

учреждения образования. 

3. Комиссии по распределению премий руководителям учреждений 

образования района предусмотреть премирование руководителей за 
создание условий для работы районных ресурсных центров в учреждениях 

образования в соответствии с Положением об условиях материального 

стимулировния труда руководителей учреждений образования управления 



по образованию Борисовского райисполкома (премия, надбавки) и 

материальной помощи на 2016-2019 годы. 

4. Кураторам районных ресурсных центров, руководителям 

районных методических объединений по направлению деятельности 

(согласно приложению) обеспечить методическое сопровождение работы 

районных ресурсных центров. 

5. Централизованной бухгалтерии управления по образованию 
Борисовского райисполкома (Николаева Т.О.), бухгалтериям ГУО 

«Гимназия № 1 г. Борисова», ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова», ГУО 

«Лицей г. Борисова», ГУО «Средняя школа № 3 г. Борисова», ГУО 

«Средняя школа № 7 г. Борисова», ГУО «Средняя школа № 8 

г. Борисова», ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова», ГУО «Средняя 

школа № 16 г. Борисова имени И.В. Борисюка», ГУО «Средняя школа № 

20 г. Борисова», ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад – 
средняя школа № 24 г. Борисова», ГУДО «Борисовский центр экологии и 

туризма»: 

5.1. в смете на 2020 год предусмотреть финансирование для 

укрепления материально-технической и учебно-методической базы 

районных ресурсных центров; 

5.2. производить выплату премий из фондов учреждений 

образования. 

 6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
отдела воспитательной, идеологической работы и охраны детства 

Будникову И.А., заведующего районным учебно-методическим кабинетом 

Жукову И.Н. 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления   подпись   С.В. Горелик 

 
Верно 

Секретарь     подпись   А.В. Букреева 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Жукова 92 99 54 
112 экз.: в дело, ц/б, Горелик, РУМК,  

Снежко, Будниковой,УО 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказ исполняющего 

обязанности начальника  
управления по образованию  
Борисовского райисполкома 
02.09.2019 г. № 433 

 

Список 

районных центров на базе учреждений образования Борисовского района 

в 2019/2020 учебном году 

 
№ 

п\п 

Наименование 

районного центра 

Учреждение 

образования 

ФИО,  

должность 

руководителя 

ресурсного центра 

ФИО куратора  

 

1 Ресурсный центр  

по учебному предмету 

«Физика»  

ГУО 

«Гимназия № 1 

г. Борисова» 

Волынец Е.Е., 

учитель физики 

Гаврилова А.В., 

Бовжик В.Г.,  

2 Ресурсный центр  

по учебному предмету 

«Английский язык»  

ГУО 

«Гимназия № 3 

г. Борисова» 

Карасева Е.В., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Гаврилова А.В., 

Самцевич И.М. 

3 Ресурсный центр  

по учебному предмету 

«Биология» 

ГУО «Лицей  

г. Борисова» 

Новопашина И.В., 

учитель биологии 

Клименко Е.К. 

Хорунжая С.С. 

4 Ресурсный центр  

по учебному предмету 

«История»  

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс ясли 

сад – средняя 

школа № 24  

г. Борисова» 

Панченко Н.А., 

учитель истории и 

обществоведения 

Клименко Е.К. 

Фадеева М.И. 

5 Ресурсный центр  

по учебному предмету 

«Немецкий язык» 

Азека О.В., 

учитель немецкого 

языка 

Гаврилова А.В. 

6 Ресурсный центр  

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

ГУО «Средняя 

школа № 7 

г. Борисова» 

Чаленко Е.Е., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Будникова И.А. 

Тарчишников 

А.А.  

7 Ресурсный центр 

«Воспитание на 

основе национальной 

культуры и традиций 

белорусского народа»  

ГУО «Средняя 

школа №10  

г. Борисова» 

Ивженко Н.Г., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Будникова И.А. 

Стасова Е.С.  

8 Центр медицинской 

подготовки 

ГУО «Средняя 

школа № 16 

г. Борисова» 

Сидоренко Е Р, 

учитель 

медподготовки 

Будникова И.А. 

9 Ресурсный центр  

«Здоровый образ 

жизни и 

ГУО «Средняя 

школа № 20  

г. Борисова» 

Коростик С.Г., 

заместитель 

директора по 

Будникова И.А. 

 



профилактика 

зависимостей» 

учебной работе 

10 Ресурсный центр 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

ГУО «Средняя 

школа № 20  

г. Борисова» 

Родионова О.В., 

учитель ОБЖ 

Будникова И.А. 

Стасова Е.С. 

11 Ресурсный центр 

«Изучение правил 

дорожного движения, 

профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

ГУО «Средняя 

школа № 3  

г. Борисова» 

Захаревич Н.В., 

учитель 

начальных классов 

Будникова И.А. 

 

 

12 Ресурсный центр 

«Профориентационная 

работа в учреждении 

образования» 

ГУО «Средняя 

школа № 8  

г. Борисова» 

Чернышѐва В.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Будникова И.А. 

13 Ресурсный центр 

«Экологическое 

образование 

участников 

образовательного 

процесса для 

устойчивого развития 

Борисовского района» 

ГУО 

«Борисовский 

центр экологии 

и туризма» 

 

Богушевич Т.В., 

заместитель 

директора 

Будникова И.А. 

Стасова Е.С. 

14 Ресурсный центр 

«Преемственность 

семейного воспитания, 

дошкольного и первой 

ступени общего 

среднего образования» 

ГУО 

«Дошкольный 

центр развития 

ребенка 

г.Борисова»  

Гайло О.В., 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности 

Ляцкая А.М. 

Бабицкая В.В. 

 


