
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель УО 

____________ Инициалы, фамилия 

_________________ 
 

План работы ресурсного центра системы образования Гродненской области по теме 

_________________________________________________________________________ 

на базе ____________________________________________________ 

на 20____-20___ учебный год 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
Дата, время, место 

проведения 
Форма проведения 

Предполагаемая категория 
слушателей 

Предполагаемый результат, ресурс /  
Предлагаемые слушателям методические 

продукты, ресурсы  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

      

      
      
      

      

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (участие в районных мероприятиях) 

      

      

      

      

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (участие в областных мероприятиях) 

      

      

      

      

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

      

      



 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
Дата, время, место 

проведения 
Форма проведения 

Предполагаемая категория 
слушателей 

Предполагаемый результат, ресурс /  
Предлагаемые слушателям методические 

продукты, ресурсы  

      

      

V. УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

      

      

      

      

VI. ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 

      

      

      

 

Руководитель ресурсного центра Подпись / Расшифровка подписи (инициалы, фамилия) 

 

Координатор ресурсного центра (на уровне района) Подпись / Расшифровка подписи (инициалы, фамилия) 

 

Координатор ресурсного центра (на уровне области) Подпись / Расшифровка подписи (инициалы, фамилия) 

 

СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель начальника  
управления образования  
Гродненского областного  
исполнительного комитета 
________ Г.В. Курганская 

___________20___ 

СОГЛАСОВАНО 
Проректор ГУО «Гродненский 
областной институт развития 
образования» 
_________ О.Г. Пищик 

_____________ 20___ 

 

 



 

 

Примечание: 

В разделе «Организационные мероприятия» отражается вся работа, связанная с организацией деятельности ресурсного центра. Здесь может быть 

прописана разработка положения о ресурсном центре (в первый год работы), разработка методических рекомендаций, памяток, алгоритмов; 

разработка и подготовка мастер-классов, семинаров и т.д. Здесь можно отразить деятельность, направленную на укрепление материально-

технической базы ресурсного центра, повышение квалификации педагогов, работающих в ресурсном центре и пр.  

 

В разделе «Организация и проведение районных мероприятий (участие в районных мероприятиях)» отражается вся работа на уровне района: 

семинары, конференции, мастер-классы, доклады, выступления, презентации и т.д. Указывается как проведение мероприятий, так и участие в них 

с выступлением, презентацией, мастер-классом, открытым уроком (занятием) и т.д. 

 

В разделе «Организация и проведение областных мероприятий (участие в областных мероприятиях)» отражается вся работа на уровне области: 

семинары, конференции, мастер-классы, доклады, выступления, презентации и т.д. Указывается как проведение мероприятий, так и участие в них 

с выступлением, презентацией, мастер-классом, открытым уроком (занятием) и т.д. 

 

В разделе «Организация сетевого взаимодействия» отражается работа, связанная с организацией сетевых сообществ, разработкой и созданием 

сайтов, блогов; разработкой дистанционных курсов и пр. 

 

В разделе «Участие в республиканских мероприятиях». Указывается, в каких мероприятиях республиканского уровня планируется принять 

участие с выступлением, мастер-классом, презентацией опыта и т.д. (Мероприятия республиканского уровня можно посмотреть на 

образовательном портале (adu.by), в Республиканском координационном плане на сайте АПО в разделе «Координация», на сайтах ИРО, 

учреждений высшего образования). 

 

В разделе «Трансляция опыта в периодической печати, научно-методических изданиях» прописываются те материалы, которые подготовлены к 

публикации в печати. Если материалы уже переданы в печать, то указывается печатное издание, куда направлены материалы. 


