
 

 

Рекомендации по оформлению заявки на открытие ресурсного центра 

системы образования Гродненской области 

 

 

 

 

Заявка ___________________________________________________ 
(указывается полное наименование учреждения образования в соответствии с Уставом) 

на открытие ресурсного центра системы образования Гродненской области 

по теме: «_______________________________________________»  
(указывается направление деятельности областного ресурсного центра) 

 

 

1. Наименование УО: 

- полное наименование (в соответствии с Уставом) 

- адрес (полностью с указанием индекса), телефон (с кодом), факс (с кодом), сайт 

- статус юридического лица (когда получен) 

- аккредитация (когда проходили) 

- аттестация 

- лицензия и т.д. 

 

2. Актуальность деятельности ресурсного центра и основные направления 

работы. 
В данном разделе должна быть обоснована актуальность заявленного учреждением 

образования направления деятельности ресурсного центра, значимость его для развития 

системы образования области. Отражены опыт и результативность работы учреждения 

образования по данному направлению. Акцентировано внимание на готовых методических 

наработках и продуктах, предлагаемых к широкому использованию в деятельности других 

учреждений образования области. Обязательно должна быть отражена деятельность 

учреждения образования в качестве ресурсного центра районного уровня и его 

результативность (сколько лет, сколько и каких разработано и проведено семинаров, мастер-

классов, круглых столов, педагогических мастерских и т.д; какие методические продукты 

предлагались и какие были наиболее востребованы слушателями, сколько педагогов 

обучено, кто из педагогов учреждений образования района использует опыт, транслируемый 

ресурсным центром). 

Здесь же прописываются основные направления деятельности ресурсного центра; 

конкретная работа, направленная на распространение эффективного педагогического или 

управленческого опыта. Целесообразно указать, через какие формы планируется трансляция 

опыта эффективной педагогической либо управленческой деятельности, для каких категорий 

слушателей; дать краткую количественную и качественную характеристику педагогов, 

которые будет работать в ресурсном центре. Показать их опыт работы по направлению 

деятельности ресурсного центра. Можно очертить круг их обязанностей. 

Также необходимо указать, какие кабинеты (помещения) будут задействованы, какое 

оборудование будет предоставлено в распоряжение ресурсного центра, какие методические 

продукты, готовые к использованию, имеются в наличии. Какие другие ресурсы будут 

задействованы (данного учреждения образования либо других учреждений образования, 

также работающих по данному направлению и имеющих методические и практические 

наработки по теме деятельности ресурсного центра). 

 



 

 

3. Срок деятельности ресурсного центра. 
Срок деятельности центра должен быть не менее 3-4 лет (практика показывает 

нецелесообразность открытия ресурсного центра областного уровня на один-два года). 

 

4. Ожидаемые результаты работы ресурсного центра: 
 

Разработка (чего?) 

Указываются конкретные методические продукты, которые будут разработаны, 

апробированы и предложены заинтересованным педагогам в процессе деятельности 

учреждения образования в статусе областного ресурсного центра. 

 

Ознакомление руководителей и педагогов учреждений образования 

области с … (с чем?) 

Указываются конкретные технологии (методики, модели, системы работы, подходы и 

т.д., методические разработки). 

 

Обобщение ….. 
Указывается, чей опыт, по какому направлению, в какие сроки планируется обобщить. 

Как он связан с заявленным направлением и как будет использоваться в деятельности 

ресурсного центра. 
 

Внедрение (Чего?) 

Если учреждение образования принимает участие в реализации экспериментальных или 

инновационных проектов республиканского уровня, участвует в НИР, разрабатывает или 

апробирует новые подходы (методики, модели, технологии и т.д.), то в данном разделе 

целесообразно отразить данное направление работы. Указать конкретные продукты, которые 

будут внедряться. 

 

5. Обоснование объемов и источников финансирования. 
Следует указать, необходимо ли дополнительное финансирование; за счет каких 

средств оно будет осуществляться. 

 

6. Предполагаемый руководитель ресурсного центра. 
Указывается фамилия, имя, отчество (полностью) и должность педагога, который 

возглавит ресурсный центр. 

 


