
№ п/п Район
Исходные данные приказа 

о создании центра
Название центра

Название 

учреждения 

образования, на 

базе которого 

функционирует 

центр

Направление деятельности центра

ФИО 

руководителя 

центра, должность

Контактный 

телефон, адрес 

электронной почте

1 Березинский

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Березинского райисполкома от 

18.12.2015 №768

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию

ГУО «Начальная 

школа №1 

г.Березино»

Оказание методической помощи учителям, 

преподающим  факультативное занятие 

«Основы православной культуры», 

организация исследовательской 

деятельности, распространение эффективной 

практики работы

Ефименко Т.И., 

заместитель 

директора по учебной 

работе

80171555922 

nschberezino@mail.ru

2 Березинский

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Березинского райисполкома от 

22.09.2015 №566

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе

ГУО «Поплавский 

учебно-

педагогический 

комплекс детский 

сад-средняя школа»

Оказание методической помощи  

педагогическим работникам в области 

использования ИКТ, распространение 

эффективного опыта работы педагогов-

участников Республиканского 

инновационного проекта

Желнерович Е.В., 

заместитель 

директора по учебной 

работе

80171548282 

paplavi@mail.ru

3 Березинский
Приказ начальника отдела 

образования от 26.01.2009 №27

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Физика»

ГУО «Березинская 

гимназия»

Оказание методической помощи педагогам 

района по организации образовательного 

процесса по физике. Подготовка учащихся к 

предметным олимпиадам , конкурсам работ 

исследовательского характера

Измер А.С, учитель 

физики

80171554316    

gimnasiaberezino@mail.   

ru

4 Березинский
Приказ начальника отдела 

образования от 26.01.2009 №27

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Биология»

ГУО «Березинская 

гимназия»

Оказание методической помощи педагогам 

района по организации образовательного 

процесса по биологии. Подготовка учащихся 

к предметным олимпиадам , конкурсам 

работ исследовательского характера

Чульба Г.В., учитель 

биологии

80171554316    

gimnasiaberezino@mail.   

ru

Ресурсные центры, функционирующие в учреждениях образования Минской области в 2018/2019 учебном году



5 Борисовский

Приказ  начальника отдела 

образования от 29 сентября 2011 

г. № 552 «О создании ресурсных 

центров»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Физика»

ГУО «Гимназия № 

1 г. Борисова»

Информационная, консультационно-

методическая и справочная помощь всем 

участникам образовательного процесса, 

содействие профессиональному развитию 

педагогов района, распространение 

передового педагогического опыта 

Волынец Евгений 

Евгеньевич, учитель 

физики

evgen61@tut.by 8029 

7620543

6 Борисовский

Приказ  начальника отдела 

образования от 29 сентября 2011 

г. № 552 «О создании ресурсных 

центров»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Английский язык»

ГУО «Гимназия № 

3 г. Борисова»

Информационная, консультационно-

методическая и справочная помощь всем 

участникам образовательного процесса, 

содействие профессиональному развитию 

педагогов района, распространение 

передового педагогического опыта 

Карасёва Елена 

Вениаминовна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе

8 029 6187687 

karasyova@borisovgymna

sia3.by        

7 Борисовский

Приказ  начальника отдела 

образования от 31 августа 2012 

г. № 441 «О создании ресурсных 

центров»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Обществоведение»

ГУО «Лицей 

г.Борисова»

Информационная, консультационно-

методическая помощь всем участникам 

образовательного процесса, содействие 

профессиональному развитию творческого 

потенциала педагогов района, 

распространение передового 

педагогического опыта 

Гавриш Людмила 

Петровна, учитель 

истории и 

обществоведения

8 029 563 34 51 

kuznecova-31.10@mail.ru

8 Борисовский

Приказ  начальника отдела 

образования от 29 сентября 2011 

г. № 552 «О создании ресурсных 

центров»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Биология»

ГУО «Лицей 

г.Борисова»

Информационная, консультационно-

методическая помощь всем участникам 

образовательного процесса, содействие 

профессиональному развитию творческого 

потенциала педагогов района, 

распространение передового 

педагогического опыта 

Новопашина Ирина 

Валентиновна 

учитель биологии

8 029 626 72 31  

irinov76@gmail.com

http://www.borisovgymnasia3.by/rescentr
http://www.borisovgymnasia3.by/rescentr
http://www.borisovgymnasia3.by/rescentr
https://liceum-borisov.schools.by/pages/332846836673
https://liceum-borisov.schools.by/pages/332846836673
https://liceum-borisov.schools.by/pages/332846836673
https://liceum-borisov.schools.by/pages/332846836673
https://liceum-borisov.schools.by/pages/332846836673
https://liceum-borisov.schools.by/pages/332846836673


9 Борисовский

Приказ  начальника отдела 

образования от 31 августа 2012 

г. № 441 «О создании ресурсных 

центров»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«История»

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс ясли сад – 

средняя школа № 24 

г.Борисова»

Распространение перспективного 

педагогического опыта,обучение различных 

категорий педагогических работников по 

использованию в практике работы новейших 

достижений,методическую поддержку 

учителей при подготовке учащихся к 

экзаменам, олимпиадам по истории, научно-

практическим конференциям различного 

уровня, творческим конкурсам,   

совершенствованіе структуры, содержания и 

форм организации работы с учащимися по 

истории; обеспечение работы районного 

информационно-методического центра 

«Олимпионики»

Панченко Надежда 

Алексеевна, учитель 

истории и 

обществоведения

8029 161-99-61 Velcom  

pannadzia@gmail.com

10 Борисовский

Приказ  начальника отдела 

образования от 31 августа 2012 

г. № 441 «О создании ресурсных 

центров»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Немецкий язык»

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс ясли сад – 

средняя школа № 24 

г.Борисова»

Повышение качества предметного 

образования и повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов

Азека Ольга 

Васильевна, учитель 

немецкого языка

моб. + 375 29 102 55 80, 

waska_da_gama@rambler

.ru

11 Борисовский

Приказ  начальника отдела 

образования от 29 сентября 2011 

г. № 552 «О создании ресурсных 

центров»

Ресурсный центр 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

учреждения»

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс ясли сад – 

средняя школа № 24 

г.Борисова»

Повышение качества образования через 

применение ИКТ в образовательном 

процессе

Лапенок Людмила 

Николаевна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе

моб. + 375 44 715 39 89, 

l.lapenok@mail.ru

12 Борисовский

Приказ исполняющего 

обязанности начальника 

управления от 30.08.2018№ 138 

«Об организации деятельности 

районных центров на базе 

учреждений образования 

Борисовского района в 

2018/2019 учебном году»

Районный центр 

допризывной 

подготовки

ГУО «Средняя 

школа № 7 г. 

Борисова»

Распространение перспективного 

педагогического опыта, обеспечивающего 

решение приоритетных направлений 

системы образования в области 

преподавания предмета »допризывная 

подготовка»

Чаленко Елена 

Ефимовна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Анкудинов 

А.П., учитель 

допризывной 

подготовки

80177 757547                

+37529 1335487 

school7@rooborisov.by 

https://upk24borisov.znaj.by/resursnie-tsentri/rts-po-istorii
https://upk24borisov.znaj.by/resursnie-tsentri/rts-po-istorii
https://upk24borisov.znaj.by/resursnie-tsentri/rts-po-istorii
https://upk24borisov.znaj.by/resursnie-tsentri/rts-po-nemetskomu-yaziku
https://upk24borisov.znaj.by/resursnie-tsentri/rts-po-nemetskomu-yaziku
https://upk24borisov.znaj.by/resursnie-tsentri/rts-po-nemetskomu-yaziku
https://upk24borisov.znaj.by/resursnie-tsentri/rts-po-informatizatsii
https://upk24borisov.znaj.by/resursnie-tsentri/rts-po-informatizatsii
https://upk24borisov.znaj.by/resursnie-tsentri/rts-po-informatizatsii
https://upk24borisov.znaj.by/resursnie-tsentri/rts-po-informatizatsii
https://upk24borisov.znaj.by/resursnie-tsentri/rts-po-informatizatsii
https://upk24borisov.znaj.by/resursnie-tsentri/rts-po-informatizatsii
https://upk24borisov.znaj.by/resursnie-tsentri/rts-po-informatizatsii
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf


13 Борисовский

Приказ  начальника отдела 

образования от 31 августа 2012 

г. № 441 «О создании ресурсных 

центров»

Ресурсный центр 

«Воспитание на основе 

национальной 

культуры и традиций 

белорусского народа»

ГУО «Средняя 

школа № 10 г. 

Борисова»

Распространение эффективного 

педагогического опыта по приобщению 

учащихся к богатству национальной 

культуры и традициям белорусского народа

Мельник Ирина 

Анатольевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы

80177 976220 

+375445450462 

school10@rooborisov.by

14 Борисовский

Приказ исполняющего 

обязанности начальника 

управления от 30.08.2018№ 138 

«Об организации деятельности 

районных центров на базе 

учреждений образования 

Борисовского района в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр 

медицинской 

подготовки

ГУО «Средняя 

школа № 16 г. 

Борисова 

им.И.В.Борисюка»

Организационная и информационно-

методическая деятельность по реализации 

единых подходов в области преподавания 

медицинской подготовки

Сидоренко Елена 

Рафаэльевна, учитель 

медподготовки

80292519454 (МТС), 

school16@rooborisov.by

15 Борисовский

Приказ начальника отдела 

образования, порта и туризма от 

31.08.2015 №557 «Об 

организации деятельности 

районных ресурсных центров в 

2015/2016 учебном»

Ресурсный центр «ЗОЖ 

и профилактика 

зависимостей»

ГУО «Средняя 

школа № 20 г. 

Борисова»

информационная и научно-методическая 

поддержка всех участников 

образовательного процессапо вопросам 

использования современных технологий в 

формировании культуры ЗОЖ и 

профилактики зависимостей;

оказание содействия учреждениям 

образования района в реализации задач, 

связанных с развитием волонтёрского 

движения

Коростик Светлана 

Геннадьевна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе

375 29 330 99 97, 

info@school20.by

16 Борисовский

Приказ исполняющего 

обязанности начальника 

управления от 30.08.2018№ 138 

«Об организации деятельности 

районных центров на базе 

учреждений образования 

Борисовского района в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр по 

основам безопасности 

жизнедеятельности

ГУО «Средняя 

школа № 20 г. 

Борисова»

Создание целостной информационной 

образовательной, просветительской и 

методической работы в учреждении по 

формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности и профилактике 

травматизма среди детей и подростков; 

комплексной системы пропагадны 

бехопасности жизнедеятельности в 

учреждениях образования района

Родионова Ольга 

Валентиновна, 

учитель ОБЖ

375447180775

info@school20.by

17 Борисовский

Приказ  начальника отдеа от 

31.12.2015 № 915 «Об 

организации деятельности 

районного ресурсного центра по 

изучению правил дорожного 

движения, профилактике 

детского дорожно-транспортног 

травматизма»

Ресурсный центр 

«Изучение правил 

дорожного движения, 

профилактика детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма»

ГУО «Средняя 

школа № 3 г. 

Борисова»

Создание информационного, кадрового, 

организационного и программно-

методического обеспечения по вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, обучение 

учащихся  правилам дорожного движения.

Трепенок Анна 

Викторовна, учитель 

биологии

 375298755184                                                   

Email: 

vvvsh3borisov@mail.ru

https://sch10.belhost.by/rajonnyj-resursnyj-centr/
https://sch10.belhost.by/rajonnyj-resursnyj-centr/
https://sch10.belhost.by/rajonnyj-resursnyj-centr/
https://sch10.belhost.by/rajonnyj-resursnyj-centr/
https://sch10.belhost.by/rajonnyj-resursnyj-centr/
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
https://olik-l.wixsite.com/boss-obzh
https://olik-l.wixsite.com/boss-obzh
https://olik-l.wixsite.com/boss-obzh


18 Борисовский

Приказ исполняющего 

обязанности начальника 

управления от 30.08.2018№ 138 

«Об организации деятельности 

районных центров на базе 

учреждений образования 

Борисовского района в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр 

«Профориентационная 

работа в учреждении 

образования»

ГУО «Средняя 

школа № 8 г. 

Борисова»

Распространение перспективного 

педагогического опыта, обеспечивающего 

решение задач по профессиональному 

самоопределению учащейся молодёжи 

Чернышёва Виолетта 

Александровна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе

375297740746                 

email: 

school8@rooborisov.by

19 Борисовский

Приказ  начальника отдела 

образования от 29 сентября 2011 

г. № 552 «О создании ресурсных 

центров»

Ресурсный центр 

«Экологическое 

образование 

участников 

образовательного 

процесса для 

устойчивого развития 

Борисовского района»

ГУО «Борисовский 

центр экологии и 

туризма»

Распространение перспективного 

педагогического опыта по экологическому 

образованиюивоспитанию 

Богушевич Татьяна 

Владимировна, 

заместитель 

директора

 375447417958 

ecoturcentr@rooborisov.b

y

20 Борисовский

приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Борисовского райисполкома от 

03.09.2014 № 296-п на базе ГУО 

«Дошкольный центр развития 

ребёнка г.Борисова».

Ресурсный центр 

«Преемственность 

семейного воспитания, 

дошкольного и первой 

ступени общего 

среднего образования»

ГУО «Дошкольный 

центр развития 

ребенка г.Борисова»

Оказание методической помощи и 

педагогического сопровождения педагогам 

учреждений дошкольного, первой ступени 

общего среднего образования  по 

организации  преемственности семейного 

воспитания, дошкольного и первой ступени 

общего среднего образования

Гайло Ольга 

Валерьевна, 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности

Тел. 8(029)334 97 30     e-

mail: dcrr@rooborisov.by

21 Борисовский

Приказ исполняющего 

обязанности начальника 

управления от 30.08.2018№ 138 

«Об организации деятельности 

районных центров на базе 

учреждений образования 

Борисовского района в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр по 

работе с детьми с 

нарушениями зрения

ГУО «Санаторные 

ясли-сад № 35 

г.Борисова»

 Оказание методической помощи и 

педагогического сопровождения педагогам 

учреждений образования и  законным 

представителям воспитанников в вопросах 

организации работы с детьми с 

нарушениями зрения

Романчик Галина 

Фредовна, 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности

8044 716-93-57            e-

mail: 

sad35@rooborisov.by

22 Борисовский

Приказ начальника  управления 

образования Минского

областного исполнительного 

комитета

\от 13..11.2014 №403 

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

дошкольников и 

школьников на 

православных 

традициях 

белорусского народа 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс ясли сад-

средняя школа №24 

г. Борисова

Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся

Вятский Владимир  

Сергеевич, 

заместитель 

директора по учебной 

работе

80293711062

vyatskiy57@mail.ru

https://bec.schools.by/pages/resursnyj-tsentr
https://bec.schools.by/pages/resursnyj-tsentr
https://bec.schools.by/pages/resursnyj-tsentr
https://bec.schools.by/pages/resursnyj-tsentr
https://bec.schools.by/pages/resursnyj-tsentr
https://bec.schools.by/pages/resursnyj-tsentr
https://bec.schools.by/pages/resursnyj-tsentr
https://bec.schools.by/pages/resursnyj-tsentr
https://dcrrborisov.schools.by/pages/plan-raboty-resursnogo-tsentra
https://dcrrborisov.schools.by/pages/plan-raboty-resursnogo-tsentra
https://dcrrborisov.schools.by/pages/plan-raboty-resursnogo-tsentra
https://dcrrborisov.schools.by/pages/plan-raboty-resursnogo-tsentra
https://dcrrborisov.schools.by/pages/plan-raboty-resursnogo-tsentra
https://dcrrborisov.schools.by/pages/plan-raboty-resursnogo-tsentra
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
http://www.rooborisov.by/images/09.2018/30.08.2018-3248958789.pdf
https://sansad35borisov.schools.by/pages/plan-raboty
https://sansad35borisov.schools.by/pages/plan-raboty
https://sansad35borisov.schools.by/pages/plan-raboty


23 Борисовский

Приказ начальника управления 

образования Минского 

областного исполнительного 

комитета от 13.11.2014 № 403 

«О создании ресурсного центра 

специального образования»

Ресурсный центр 

специального 

образования для детей 

с расстройствами 

аутистического спектра

ГУО «Борисовский 

районный центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации»

Повышение компетентности и 

профессионального уровня педагогов 

специального образования в работе с детьми 

с расстройствами аутистического спектра

Невмержицкая 

Светлана Николаевна, 

директор

тел. 8017-73-32-27; e-

mail: 

ckroir@rooborisov.by

24 Вилейский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Вилейского 

райисполкома от 29.12.2018 

№351

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Русский язык»

ГУО «Вилейская 

гимназия № 1 

«Логос»

Организация работы с одарёнными и 

высокомотивированными учащимися; 

подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам; консультационная, 

методическая, информационная помощь 

участникам образовательного процесса

Згерская Светлана 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы

3,75291E+11

25 Вилейский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Вилейского 

райисполкома от 29.12.2018 

№351

Ресурсный центр по 

иностранным языкам

ГУО «Вилейская 

гимназия № 2»

Организация работы с одарёнными и 

высокомотивированными учащимися; 

подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам; консультационная, 

методическая, информационная помощь 

участникам образовательного процесса

Сухоплещенко 

Татьяна Петровна, 

учитель английского 

языка

80177132847

26 Вилейский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Вилейского 

райисполкома от 29.12.2018 

№351

Ресурсный центр по 

учебно предмету 

«Физика»

ГУО «Вилейская 

гимназия № 2»

Организация работы с одарёнными и 

высокомотивированными учащимися; 

подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам; консультационная, 

методическая, информационная помощь 

участникам образовательного процесса

Науёкене Дина 

Анатольевна, учитель 

физики

80177132847

27 Вилейский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Вилейского 

райисполкома от 29.12.2018 

№351

Ресурсный центр по 

учебно предмету 

«Химия»

ГУО «Средняя 

школа №3 

г.Вилейки»

Организация работы с одарёнными и 

высокомотивированными учащимися; 

подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам; консультационная, 

методическая, информационная помощь 

участникам образовательного процесса

Сапронова Виктория 

Николаевна, учитель 

химии

80177154173

28 Вилейский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Вилейского 

райисполкома от 29.12.2018 

№351

 Ресурсный центр по 

учебно предмету 

«Белорусский язык»

ГУО «Средняя 

школа №3 

г.Вилейки»

Организация работы с одарёнными и 

высокомотивированными учащимися; 

подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам; консультационная, 

методическая, информационная помощь 

участникам образовательного процесса

Бруева Татьяна 

Алексеевна, учитель 

белорусского языка

80177154173



29 Воложинский

Приказ начальнака отдела 

образования Воложинского 

райисполкома от 31.08.2011 № 

295 - ОД «О создании 

ресурсных центров»; Приказ 

начальника управления по 

образованию, спорту и туризму 

Воложинского райисполкома от 

13.08.2018 № 420 - ОД «Об 

организации деятельности 

районных ресурсных центров в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр по 

учебно предмету 

«Математика»

ГУО «Гимназия № 

1 г. Воложина»

Информационная и методическая поддержка 

образовательного процесса по математике, 

распространение перспективного 

педагогического опыта, обеспечивающего 

решение приоритетных направлений

 системы образования, организация 

обучения учителей матиматики по 

использованию в практике работы 

современных образовательных технологий, 

методов обучения и воспитания учащихся

Уланчик И.В.,  

учитель математики

тел. :8-0177255071,  

http://gymnaz1volozhin.ed

u.minskregion.by

30 Воложинский

Приказ начальнака отдела 

образования Воложинского 

райисполкома от 31.08.2011 № 

295 - ОД «О создании 

ресурсных центров»; Приказ 

начальника управления по 

образованию, спорту и туризму 

Воложинского райисполкома от 

13.08.2018 № 420 - ОД «Об 

организации деятельности 

районных ресурсных центров в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Английский язык»

ГУО «Гимназия № 

1 г. Воложина»

Информационная и методическая поддержка 

образовательного процесса по английскому 

языку, распространение эффективного 

педагогического опыта, организация 

обучения учителей иностранного языка по 

использованию в практике работы 

современных образовательных технологий, 

методов обучения и воспитания учащихся

Шаргородская Ольга 

Леонидовна, учитель 

английского языка

тел. :8-0177255071,  

http://gymnaz1volozhin.ed

u.minskregion.by

31 Воложинский

Приказ начальнака отдела 

образования Воложинского 

райисполкома от 31.08.2011 № 

295 - ОД «О создании 

ресурсных центров»; Приказ 

начальника управления по 

образованию, спорту и туризму 

Воложинского райисполкома от 

13.08.2018 № 420 - ОД «Об 

организации деятельности 

районных ресурсных центров в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр для 

учителей начальных 

классов

ГУО «Средняя 

школа № 1 г. 

Воложина»

Информационная и методическая поддержка 

образовательного процесса , 

распространение перспективного 

педагогического опыта,  организация 

обучения учителей начальных классов по 

использованию в практике работы 

современных образовательных технологий, 

методов обучения и воспитания учащихся

Родевич Светлана 

Эдвардовна, учитель 

начальных классов

тел.: 8-0177255353, 

http://school1volozhin.edu

.minskregion.by



32 Воложинский

Приказ начальнака отдела 

образования Воложинского 

райисполкома от 31.08.2011 № 

295 - ОД «О создании 

ресурсных центров»; Приказ 

начальника управления по 

образованию, спорту и туризму 

Воложинского райисполкома от 

13.08.2018 № 420 - ОД «Об 

организации деятельности 

районных ресурсных центров в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Химия»

ГУО «Средняя 

школа № 2 г. 

Воложина»

Совершенствование системы повышения 

компетентности и мастерства 

педагогов, организация научно- 

исследовательской деятельности по химии

Холевинская Татьяна 

Вячеславовна, 

учитель химии

тел.:8-0177265938, 

http://school2volozhin.edu

.minskregion.by

33 Воложинский

Приказ начальнака отдела 

образования Воложинского 

райисполкома от 31.08.2011 № 

295 - ОД «О создании 

ресурсных центров»; Приказ 

начальника управления по 

образованию, спорту и туризму 

Воложинского райисполкома от 

13.08.2018 № 420 - ОД «Об 

организации деятельности 

районных ресурсных центров в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр 

«Здоровый образ 

жизни»

ГУО «Средняя 

школа № 2 г. 

Воложина»

Реализация программы «Профилактика ВИЧ-

инфекции на основе жизненных навыков», 

организация и проведение организационно-

методической работы с учителями, 

учащимися и родителями по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, 

индивидуальные и групповые консультации, 

а также самостоятельное ознакомление 

учащихся с материалами о ВИЧ/СПИДе,

ИППП, ПАВ, ЗОЖ

Марковская Ольга 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

тел.:8-01772-

55276http://school2volozh

in.edu.minskregion.by

34 Дзержинский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Дзержинского 

райисполкома «Об организации 

работы ресурсных

центров учреждений 

образования и консультативных 

пунктов учреждений 

дошкольного образования»  

31.08.2018 № 756

Ресурсный центр 

эстетического 

воспитания «Школа 

воспитания через 

искусство»

ГУО «Гимназия г. 

Дзержинска»

Эстетическое воспитание (предметы 

эстетического цикла: музыка, хореография, 

МХК и т.д)

Асадчая Ирина 

Игоревна, 

заместитель 

директора 

8029 754 99 26  

gymnasium@schoolnet.by



35 Дзержинский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Дзержинского 

райисполкома «Об организации 

работы ресурсных

центров учреждений 

образования и консультативных 

пунктов учреждений 

дошкольного образования»  

31.08.2018 № 756

Ресурсный центр по 

вопросам 

энергоэффективности в 

учреждениях 

образования

ГУО «Средняя 

школа № 4 г. 

Дзержинска»

Энергоэффективность, физика, экология

Самеева Ольга 

Анатольевна, учитель 

физики

dsh4@schoolnet.by

36 Дзержинский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Дзержинского 

райисполкома «Об организации 

работы ресурсных

центров учреждений 

образования и консультативных 

пунктов учреждений 

дошкольного образования»  

31.08.2018 № 756

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Трудовое обучение»

ГУО «Средняя 

школа № 2 г. 

Дзержинска»

Трудовое обучение (обслуживающий и 

технический труд)

Борохова Ирина 

Яковлевна, 

заместитель 

директора

dsh2@schoolnet.by 80298616046

37 Дзержинский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Дзержинского 

райисполкома «Об организации 

работы ресурсных

центров учреждений 

образования и консультативных 

пунктов учреждений 

дошкольного образования»  

31.08.2018 № 756

Ресурсный центр по 

безопасности

ГУО «Гимназия № 

1 г. Дзержинска»

Безопасное поведение на воде, в быту, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Проведение учебных занятий по ОБЖ

Скуратович Валерий 

Леонидович, 

директор

80929 704 42 11 

dsch1@schoolnet.by     

mailto:dsh4@schoolnet.by


38 Дзержинский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Дзержинского 

райисполкома «Об организации 

работы ресурсных

центров учреждений 

образования и консультативных 

пунктов учреждений 

дошкольного образования»  

31.08.2018 № 756

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Английский язык»

ГУО «Гимназия г. 

Фаниполя»
Английский язык

Романова Анна 

Валерьевна, учитель 

английского языка

8029 7632835 

fan2@schoolnet.by

39 Дзержинский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Дзержинского 

райисполкома «Об организации 

работы ресурсных

центров учреждений 

образования и консультативных 

пунктов учреждений 

дошкольного образования»  

31.08.2018 № 756

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Обществоведение»

ГУО «Средняя 

школа № 1 г. 

Фаниполя»

Обществоведение

Протас Елена 

Эдуардовна, учитель 

истории

 fan1@schoolnet.by

40 Дзержинский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Дзержинского 

райисполкома «Об организации 

работы ресурсных

центров учреждений 

образования и консультативных 

пунктов учреждений 

дошкольного образования»  

31.08.2018 № 756

Ресурсный центр по 

декоративно-

прикладному 

творчеству

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи 

Дзержинского 

района»

Декоративно-прикладное творчество

Платковская Татьяна 

Ивановна, 

заместитель 

директора

fcdt@schoolnet.by 8033 

313 44 24

41 Жодино 

Приказ начальника отдела по 

образованию, спорту и туризму 

Жодинского горисполкома  

22.08.2018 № 657

Ресурсный центр по 

духовно-

наравственному 

воспитанию 

ГУО «Средняя 

школа № 9 

г.Жодино»

Духовно-нравственное образование

Далецкая М.И., 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

Е-mail: info@sch9.by, 

80297060977



42 Жодино 

Приказ начальника отдела по 

образованию, спорту и туризму 

Жодинского горисполкома  

22.08.2018 № 657

Ресурсный центр по 

интеллектуальным 

играм как средству 

развития творческих и 

интеллектуальных 

способностей учащихся

ГУО «Средняя 

школа № 8 

г.Жодино»

Интеллектуальные игры Надуда А.Г., учитель
80177549593 

sch8zhodino-edu.gov.by

43 Жодино 

Приказ начальника отдела по 

образованию, спорту и туризму 

Жодинского горисполкома  

22.08.2018 № 657

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«География»

ГУО «Гимназия № 

1 г.Жодино»
География

Конон Е.П., 

заместитель по 

учебной работе 

80177572358

44 Жодино 

Приказ начальника отдела по 

образованию, спорту и туризму 

Жодинского горисполкома  

22.08.2018 № 657

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Английский язык»

ГУО «Средняя 

школа № 6 

г.Жодино»

Изучение английского языка 

Пиотух О.Л., 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

80177573019

45 Жодино 

Приказ начальника отдела по 

образованию, спорту и туризму 

Жодинского горисполкома  

22.08.2018 № 657

Ресурсный центр по 

профориентационной 

работе 

ГУО «Средняя 

школа № 4 

г.Жодино»

Профориетационая работа 

Хан И.М., 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

80291917388

46 Жодино 

Приказ начальника отдела по 

образованию, спорту и туризму 

Жодинского горисполкома  

22.08.2018 № 657

Ресурсный центр по 

формированию 

духовно развитой 

личности, воспитанию 

музыкальной культуры 

школьников на основе 

произведений мировой 

классической и 

современной музыки

ГУО «Средняя 

школа № 5 

г.Жодино»

Воспитательное направление 

Дыбо М.С., 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

80177546825 

Ur_sh_5_Dybo@mail.ru

47 Жодино 

Приказ начальника отдела по 

образованию, спорту и туризму 

Жодинского горисполкома  

22.08.2018 № 657

Ресурсный центр 

«PROдвижение»

ГУО «Средняя 

школа № 2 

г.Жодино»

Проектная деятельность

Жуковская И.С., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

801775 36974 е-mail: 

2502070@mail.ru

48 Жодино 

Приказ начальника отдела по 

образованию, спорту и туризму 

Жодинского горисполкома  

22.08.2018 № 657

Центр развития 

интеллектуальных 

способностей детей

ГУО «Детский сад 

№ 7 г.Жодино»

Развитие интеллектуальных способностей 

детей посредством развивающих игр, 

шахмат, шашек, лего, информационно-

коммуникационных технологий

Тушинская О.В., 

заведующий 

80177542501 

du7@zhodino-edu.gov.by



49 Жодино 

Приказ начальника отдела по 

образованию, спорту и туризму 

Жодинского горисполкома  

22.08.2018 № 657

Ресурсный центр по 

учебным предметам 

«Белорусский язык» и 

«Белорусская 

литература» 

ГУО «Средняя 

школа № 8 

г.Жодино»

Белорусский язык и литература 
Минцевич Светлана 

Михайловна

80177549593 

sch8zhodino-edu.gov.by

50 Жодино 

Приказ начальника отдела по 

образованию, спорту и туризму 

Жодинского горисполкома  

22.08.2018 № 657

Ресурсный центр 

«Медиаобразование 

обучающихся в 

учреждении 

образования»

ГУО «Жодинская 

женская гимназия»

Медиаобразование, формирование 

медиакультуры учащихся и педагогов. 

Демонстрация образцов педагогической 

деятельности в области медиаобразования

Деменцевич О.А., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

80177522133   girl-

gimn@zhodino-

edu.gov.by

51 Клецкий

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

от 23.02.2017 № 130

Ресурсный центр  по 

учебному предмету 

«Биология»

ГУО «Гимназия 

г.Клецка»

Формирование единого образовательного 

пространства, направленного на создание 

условий для индивидуального развития 

высокомотивированных учащихся

Пузина Татьяна 

Петровна, учитель 

биологии,

Lyceum@kletsk.edu.by 

8(029)5021132,

52 Клецкий

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

от 23.02.2017 № 130

Ресурсный центр по 

информационным 

технологиям

ГУО «Гимназия 

г.Клецка»

Совершенствование системы повышения 

квалификации педагогических работников в 

области использования ИКТ

Абрамович Вадим 

Олегович., учитель 

истории,

 8(029)8418471, 

gramadzanin@

gmail.com

53 Клецкий

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

от 23.02.2017 № 130

Ресурсный центр по 

учебным предметам 

«Физика» и 

«Астрономия»

ГУО «Гимназия 

г.Клецка»

Выявление образовательных потребностей, 

консультирование педагогических 

работников, оказание им информационно-

методической поддержки по актуальным 

вопросам преподавания учебных предметов

Слабко Николай 

Николаевич, учитель 

физики и астрономии,

Lyceum@kletsk.edu.by  

8(029)8628886, 

54 Клецкий

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

от 23.02.2017

 № 130 

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Английскому языку»

ГУО «Гимназия 

г.Клецка»

Оказание методической поддержки и 

педагогического сопровождения учителям 

английского языка

Прищепа Надежда 

Георгиевна, учитель 

английского языка

 8(2029)8641565, 

nadya.nadprishchepa@mai

l.ru

55 Клецкий

Приказ начальника отдела 

образования  от 16.12.2015 № 

603

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию

ГУО «Грицевичская 

средняя школа»
Духовно-нравственное образование

Станкевич Ольга 

Владимировна, 

учитель истории и 

обществоведения

Gricev_sch@kletsk.edu.by 

80333451954

56 Клецкий

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

от 23.02.2017 № 130

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Технический труд»

ГУО «Клецкая 

средняя школа №1»

Работа с одаренными учащимися по 

подготовке к олимпиадам, оказание 

методической помощи учителям трудового 

обучения

Малявко Дмитрий 

Николаевич, учитель 

трудового обучения

Sch_1@kletsk.edu.by,  

8029 862 27 15

57 Клецкий

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

от 26.04.2017 № 270

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию

ГУО «Клецкая 

средняя школа №1»

Оказание методической помощи учителям 

факультатива «Основы православной 

культуры», организация исследовательской 

деятельности, распространение эффективной 

практики работы

Закрута Ирина 

Николаевна, педагог 

социальный, учитель 

предмета 

«Искусство», 

факультатива 

«Основы 

православной 

культуры»

Sch_1@kletsk.edu.by 

8029 5703515



58 Клецкий

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

от 23.02.2017 № 130

Ресурсный центр по 

начальному 

образованию

ГУО «Клецкая 

средняя школа №3»

Оказание методической помощи педагогам 

района по организации образовательного 

процесса в 1-4 классах. Подготовка 

учащихся к предметным конкурсам, 

олимпиадам

Маханова Ольга 

Михайловна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе

Sch_3@kletsk.edu.by 

8029 2590619

59 Клецкий

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

от 23.02.2017 № 130

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Химия»

ГУО «Клецкая 

средняя школа №3»

Оказание методической помощи педагогам 

района по организации образовательного 

процесса по химии. Подготовка учащихся к 

предметным олимпиадам , конкурсам 

исследовательских работ, турниру юных 

химиков

Жигало Сергей 

Васильевич, учтель 

химии 

Sch_3@kletsk.edu.by 

8029 7053119

60 Клецкий

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

от 26.04.2017 № 270

Ресурсный центр по 

воспитанию культуры 

безопасной 

жизнедеятельности

ГУО «Клецкая 

средняя школа №3»

Формирование навыков безопасного 

поведения в учреждении и за его пределами, 

оказание методичекой помощи учителям 

ОБЖ, организация олимпиад по ПДД и ОБЖ

Кунцевич Ольга 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

 8029 5615030 

Sch_3@kletsk.edu.by

61 Клецкий

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

от 26.04.2017 № 270

Ресурсный центр по 

воспитанию в области 

охраны окружающей 

среды и 

природопользования

ГУО 

«Заостровечская 

средняя школа»

Экологическое воспитание, распространение 

эффективной практики по экологическому 

воспитанию, участие в экологических 

конкурсах

Курлович Мария 

Вячеславовна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

80298531163  

Zaostrovech_sch@kletsk.e

du.by

62 Клецкий

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

от 26.04.2017 № 270

Ресурсный центр по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию

ГУО «Синявская 

средняя школа»

Гражданско-патриотическое воспитание, 

распространение эффективной практики 

работы, участие в конкурсах по данному 

направлению

Шалик Мария 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

80336375003 

Sin_sch@kletsk.edu.by

63 Клецкий 

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

от 23.02.2017 № 130

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Математика»

ГУО «Клецкая 

средняя школа №1»

Оказание методической помощи, изучение 

эффективной практики работы учителей 

математики

Казакевич Светлана 

Васильевна, учитель 

математики

Sch_1@kletsk.edu.by  

80336304779

64 Клецкий 

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

от 23.02.2017 № 130

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Изобразительное 

искусство»

ГУО «Клецкий 

центр детского 

творчества»

Оказание методической помощи учителям 

предмета «Изобразительное искусство», 

педагогам дополнительного образования, 

распространение эффективной практики

Кирик Екатерина 

Анатольевна, педагог 

дополнительного 

образования

80333725409 

cdt@kletsk.edu.by

65 Копыльский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Копыльского 

райисполкома от 30.08.2018 

№570

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Трудовое обучение» 

(технический труд)

ГУО «Грозовский 

УПК д/с-СШ»

Распространение эффективного 

педагогического опыта по учебным 

предметам «Черчение» и «Технический 

труд»

Дубина Игорь 

Витальевич, учитель -

методист

МТС +375295717849

http://chercheniestrud.uco

z.ru

i.dubina2011@yandex.by



66 Копыльский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Копыльского 

райисполкома от 30.08.2018 

№570

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Английский язык»

ГУО «СШ №2 

г.Копыля имени 

Тишки Гартного»

Распространение эффективного 

педагогического опыта по предмету 

«Английский язык»

Мороз Татьяна 

Владимировна, 

учитель английского 

языка

ych2it1274@yandex.by

80292717952 (МТС)

67 Копыльский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Копыльского 

райисполкома от 30.08.2018 

№570

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Физика» 

ГУО «Гимназия №1 

г.Копыля имени 

Н.В. Ромашко»

Организационно-методическая работа, 

методические мероприятия, информационно-

консультационная деятельность

Святская Светлана 

Евгеньевна, учитель 

физики

iyun-03iyun-

03@yandex.ru

+375292721579

68 Копыльский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Копыльского 

райисполкома от 30.08.2018 

№570

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«География»

ГУО «Гимназия №1 

г.Копыля имени 

Н.В. Ромашко»

Организационно-методическая работа, 

методические мероприятия, информационно-

консультационная деятельность

Ровбуть Елена 

Сергеевна, учитель 

географии

  

gymn1romashko.kopyl@y

andex.ru     

+375296934820 

69 Копыльский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Копыльского 

райисполкома от 30.08.2018 

№570

Ресурсный центр по 

учебным предметам 

«Русский язык» и 

«Русская литература»

ГУО «СШ №3 

г.Копыля»

Распространение эффективного 

педагогического опыта по учебным 

предметам «Русский язык» и «Русская 

литература»

Неделько Татьяна 

Михайловна, учитель 

русского языка и 

литературы

375 29 8525744

kop_sh3@tut.by   

70 Копыльский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Копыльского 

райисполкома от 30.08.2018 

№570

По учебным предметам 

І ступени общего 

среднего образования

ГУО «СШ №3 

г.Копыля»

Распространение эффективного 

педагогического опыта 

Талейко Марина 

Анатольевна, учитель 

начальных классов

375 29 8525744

kop_sh3@tut.by   

71 Копыльский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Копыльского 

райисполкома от 30.08.2018 

№570

По учебным предметам 

І ступени общего 

среднего образования

ГУО «Быстрицкая 

СШ»

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам 

педагогического сопровождения и 

поддержки высокомотивированных 

обучающихся

Трус Елена 

Александровна, 

учитель начальных 

классов

80171948495, Bystrica-

school@tut.by

72 Копыльский 

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Копыльского 

райисполкома от 30.08.2018 

№570

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Беларуская мова і 

літаратура» 

ГУО «Гимназия №1 

г.Копыля имени 

Н.В. Ромашко»

Организационная работа, работа с 

одарёнными учащимися, методическая 

работа

Лазовская Людмила 

Владимировна, 

учитель белорусского 

языка и литературы

    +375292722355            

gymn1romashko.kopyl@y

andex.ru

73 Копыльский 

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Копыльского 

райисполкома от 30.08.2018 

№570

Гражданско-

патриотическое 

воспитание

ГУО 

«Комсомольский 

УПК детский сад-

средняя школа»

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по гражданско-

патриотическому воспитанию

Колесникова 

Валентина 

Эдуардовна, 

заместитель 

директора  по учебно-

воспитательной 

работе

  +375333813836      

komsomol.sh@yandex.by  



74 Крупский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Крупского 

райисполкома «О работе 

ресерсных центров  системы 

образования Крупского района» 

29.08.2018 №777

Ресурсный центр по 

профилактике ВИЧ- 

инфекции

ГУО «Средняя 

школа № 3 г. 

Крупки»

Профилактика ВИЧ-инфекции

Мишина Елена 

Леонидовна, учитель 

химии

80293585224  

prijomnayasch3@mail.ru

75 Крупский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Крупского 

райисполкома «О работе 

ресерсных центров  системы 

образования Крупского района» 

29.08.2018 №777

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Физика»

ГУО «Крупская 

районная гимназия»
Физика

Кульгавая Светлана 

Викторовна, учитель 

физики

80291788676  krup-

gimn@yandex.ru

76 Крупский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Крупского 

райисполкома «О работе 

ресерсных центров  системы 

образования Крупского района» 

29.08.2018 №777

Ресурсный центр по 

информатизации

ГУО «Колосовская 

средняя школа 

Крупского района»

Предоставление имеющихся материально-

технических, педагогических, 

информационных, интеллектуальных 

ресурсов для распространения эффективного 

опыта управленческой деятельности, 

организации образовательного процесса

Горбацевич Марина 

Петровна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе

80296083137  

kolosovskayaschool@inbo

x.ru

77 Крупский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Крупского 

райисполкома «О работе 

ресерсных центров  системы 

образования Крупского района» 

29.08.2018 №777

Ресурсный центр 

«Физическая культура 

и здоровье, спортивно-

массовая работа»

ГУО «Ухвальский 

учебно-

педагогический 

комплекс детский 

сад – средняя школа 

им. 

А.С.Лукашевича 

Крупского района»

Физическая культура и здоровье, спортивно-

массовая работа

Трус Николай 

Николаевич, учитель 

физической культуры 

и здоровья

80292593408  

yxvala2@tut.by

78 Крупский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Крупского 

райисполкома «О работе 

ресерсных центров  системы 

образования Крупского района» 

29.08.2018 №777

Ресурсный центр 

«Краеведение и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание»

ГУО «Хотюховский 

УПК детский сад - 

средняя школа 

имени В.В. 

Ковалёнка»

Краеведение и гражданско-патриотическое 

воспитатние

Турлович Светлана 

Валерьевна, 

заместитель  

директора по 

основной 

деятельности, 

Бузмакова Валентина 

Васильевна, 

заместитель  

директора по 

основной 

деятельности

80336322920; 

80292985285  

vbarisenko@mail.ru



79 Крупский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Крупского 

райисполкома «О работе 

ресерсных центров  системы 

образования Крупского района» 

29.08.2018 №777

Ресурсный центр 

«Духовно-нравственное 

воспитание 

школьников»

ГУО 

«Холопеничская 

средняя школа им. 

М.Богдановича 

Крупского района»

Духовно-нравственное воспитание

Дирко Алла 

Ивановна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

80299683368  

holopenichi3@tut.by

80 Логойский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Логойского 

райисполкома от 10.09.2018 

№744

Ресурсный центр по 

учебным предметам 

«Белорусский язык» и 

«Белорусская 

литература»

ГУО «Косинская 

средняя школа 

Логойского района»

Обеспечение качества преподавания 

учебных предметов «Белорусский язык», 

«Белорусская литература», 

консультационная, методическая, 

информационная помощь участникам 

образовательного процесса 

Избавитель Ирина 

Владимировна, 

учитель белорусского 

языка и литературы

80445695435                         

kosino_school@tut.by

81 Логойский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Логойского 

райисполкома от 10.09.2018 

№744

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Физика»

ГУО «Средняя 

школа №1 

г.Логойска»

Обеспечение качества преподавания 

учебного предмета «Физика», 

консультационная, методическая, 

информационная помощь участникам 

образовательного процесса 

Клачко Валентина 

Владимировна, 

учитель физики

80295068170                                       

logsch1@tut.by

82 Логойский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Логойского 

райисполкома от 10.09.2018 

№744

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Информатика»

ГУО «Средняя 

школа №1 

г.Логойска»

Обеспечение качества преподавания 

учебного предмета «Информатика», 

консультационная, методическая, 

информационная помощь участникам 

образовательного процесса 

Ярош Ольга 

Владимировна, 

учитель информатики

375336329425                                              

logsch1@tut.by

83 Логойский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Логойского 

райисполкома от 10.09.2018 

№744

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Химия»

ГУО «Гимназия 

г.Логойска»

Обеспечение качества преподавания 

учебного предмета «Химия», 

информационная и научно-методическая 

поддержка участников образовательного 

процесса

Багданович  Инна 

Эдуардовна, учитель 

химии

80296938701, 

loggim@tyt.by

84 Логойский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Логойского 

райисполкома от 10.09.2018 

№744

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Биология»

ГУО «Плещеницкая 

средняя школа №2 

Логойского района»

Участие в формировании электронного  

банка данных методических разработок в 

предметной области «Биология»; подготовка 

учащихся к предметной олимпиаде, 

интеллектуальным конкурсам, конкурсу 

исследовательских работ среди учащихся V-

XI классов; тематические  консультации по 

запросу учителей района по теме 

«Реализация современных дидактических 

подходов в преподавании учебного предмета 

«Биология»

Зык Ирина 

Александровна, 

учитель биологии

375295075087   

Irinazyk68@mail.ru 

85 Логойский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Логойского 

райисполкома от 10.09.2018 

№744

Ресурсный центр по 

учебным предметам 

«Русский язык» и 

«Русская литература»

ГУО «Плещеницкая 

средняя школа №1 

Логойского района»

Обеспечение качества преподавания 

учебных предметов «Русский язык», 

«Русская литература», консультационная, 

методическая, информационная помощь 

участникам образовательного процесса 

Литвина Елена 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы

375297062012 

school_plesch1@tut.by



86 Логойский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Логойского 

райисполкома от 10.09.2018 

№744

Ресурсный центр 

начальных классов по 

теме «Гражданско-

патриотическое 

воспитание младших 

школьников»

ГУО «Плещеницкая 

средняя школа №1 

Логойского района»

Патриотическое воспитание

Цыбульская Инна 

Викентьевна, учитель 

начальных классов

375336612903 

school_plesch1@tut.by

87 Логойский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Логойского 

райисполкома от 10.09.2018 

№744

Ресурсный центр 

начальных классов по 

теме «Изучение и 

применение 

современных 

педагогических 

технологий»

ГУО «Средняя 

школа №1 

г.Логойска»

Изучение и применение современных 

педагогических технологий

Мороз Светлана 

Александровна, 

учитель начальных 

классов

80295038890                               

morozsa@gmail.cov

88 Логойский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Логойского 

райисполкома от 10.09.2018 

№744

Ресурсный центр 

начальных классов по 

теме «Организация 

исследовательской 

деятельности младших 

школьников»

ГУО «Гимназия 

г.Логойска»

Организация работы учителей начальных 

классов по развитию исследовательской 

деятельности младших школьников

Крискевич Елена 

Александровна, 

учитель начальных 

классов

80291118746  ski-

kri@mail.ru                    

89 Логойский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Логойского 

райисполкома от 10.09.2018 

№744

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию

ГУО «Крайская 

средняя школа 

Логойского района»

Духовно-нравственное воспитание

Петрашкевич 

Светлана 

Александровна, 

директор

80292773618                        

kraisk_skola@mail.ru

90 Логойский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Логойского 

райисполкома от 10.09.2018 

№744

Ресурсный центр 

«Формирование 

здорового образа 

жизни»

ГУО «Средняя 

школа №3 

г.Логойска»

Распространение эффективного 

педагогического опыта по формированию 

здорового образа жизни у участников 

образовательного процесса

Познякова Анастасия 

Анатольевна, учитель 

начальных классов

375298143946 

Schoollog3@yandex.ru 

91 Логойский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Логойского 

райисполкома от 10.09.2018 

№744

Ресурсный центр 

«Формирование 

здорового образа 

жизни»

ГУО 

«Гостиловичская 

средняя школа 

Логойского района»

Распространение эффективного 

педагогического опыта по формированию 

здорового образа жизни у участников 

образовательного процесса

Коблова Екатерина 

Михайловна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

37529 5593371

gostilovichi@mail.ru



92 Любанский

Приказ начальника отдела 

образования Любанского 

райисполкома от 13.09.2011 

№341 «О деятельности 

ресурсных центров учреждений 

образования»

Ресурсный центр по 

учебным предметам 

«Математика», 

«Физика», 

«Информатика»

ГУО «Гимназия №1 

г.Любани»

Консультирование педагогических 

работников образовательных учреждений, 

оказание им информационно-методической 

поддержки по актуальным вопросам 

образования; организация обучения 

педагогических работников по 

использованию в практике работы 

современных образовательных технологий, 

овладению перспективным педагогическим 

опытом

Бородай Н.Г., учитель 

информатики; 

Плютов С.Г., учитель 

физики

тел. 8 01794 55 5 65, e-

mail: 

gymn1@luban.edu.by

93 Любанский

Приказ начальника отдела 

образования Любанского 

райисполкома от 13.09.2011 

№341 «О деятельности 

ресурсных центров учреждений 

образования»

Ресурсный центр по 

туристско-

краеведческой работе

ГУО 

«Коммунаровский 

учебно-

педагогический 

номплекс детский 

сад- средняя школа 

им. Янки Купалы»

Информационно-методическая деятельность 

по организации и проведению туристской, 

краеведческой работы

Здрок 

С.М.,заместитель 

директора по учебной 

работе

тел. 8-01794-63594, e-

mail: 

kommuna@luban.edu.by

94 Любанский

Приказ начальника отдела 

образования Любанского 

райисполкома  от 13.09.2011 

№341 «О деятельности 

ресурсных центров учреждений 

образования»

Ресурсный центр по 

туристско-

краеведческой работе

ГУО 

«Смольговский 

учебно-

педагогический 

комплекс детский 

сад - базовая школа 

им. Владислава 

Сырокомли 

Любанского 

района»

Информационно-методическая работа по 

направлению; организация работы 

школьных музеев; туристско-краеведческая 

и поисковая деятельность

Ракович Е.В., 

заместитель 

директора по 

основной 

деятельности

тел. 8-01794-62-9-44, e-

mail: 

smolgovo@luban.edu.by

95 Любанский

Приказ начальника отдела 

образования Любанского 

райисполкома от 13.09.2011 № 

341 «О деятельности ресурсных 

центров учреждений 

образования»

Ресурсный центр по 

экологическому 

воспитанию

ГУО «Средняя 

школа № 1 

г.Любани»

Информационно-методическое 

сопровождение деятельности по 

экологическому воспитанию

Костюковец Н.А., 

заместитель 

директора по учебной 

работе

8-01794-55-4-95, 

sch1@luba.edu.by

96 Любанский

Приказ начальника отдела 

образования  Любанского 

райисполкома от 08.10.2012 

№358 «О выполнении протокола 

поручений, данных на 

совещании в управлении 

образования 27 сентября 2012 

года»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Биология»

ГУО «Средняя 

школа №3 г. 

Любани им. 

Геннадия 

Леонидовича 

Сечко»

Повышение качества предметного 

образования , развитие творческого 

потенциала учителей биологии

Бокшиц А.Л., учитель 

биологии

тел. 8-029-3099205, e-

mail: sch3@luban.edu.by



97 Любанский

Приказ начальника отдела 

образования  Любанского 

райисполкома от 13.09.2011 

№341 «О деятельности  

ресурсных центров учреждений 

образования»

Ресурсный ценр по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

«РОСТОК»

ГУО «Средняя 

школа №3 г.Любани 

им. Геннадия 

Леонидовича 

Сечко»

Обобщение и распространение 

перспективного инновационного опыта и 

повышение качества образовательного 

процесса посредством управленческой и 

образовательной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию

Вереник Е.М., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

тел. 8-01794-555-27, e-

mail: sch3@luban.edu.by

98 Любанский

Приказ начальника отдела 

образования Любанского 

райисполкома от 13.09.2011 

№131 «О деятельности 

ресурсных центров учреждений 

образования»

Ресурсный центр  

«Школа здоровья»

ГУО «Тальский 

учебно-

педагогический 

комплекс детский 

сад - средняя школа 

Любанского 

района»

Организационно-методическая деятельность 

по физкультурно-оздоровительной и  

спортивно-массовой работе

Каратченя Н.В., 

учитель химии и 

биологии

тел. 8-01794-58138, e-

mail:tal@luban.edu.by

99 Любанский

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Любанского райисполкома от 

28.08.2017 №448 «Об открытии 

районного ресурсного центра»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Допризывная и 

медицинская 

подготовка»

ГУО «Уречская 

средняя школа №2 

Любанского 

района»

Организационно-методическое 

сопровождение учебного предмета 

«Допризывная и медицинская подготовка» и 

гражданско-патриотического воспитания 

учащихся

Васильев Антон 

Павлович, учитель 

учебного предмета 

«Физическая культура 

и здоровье»

тел. +37525 5459617 e-

mail: 

urech2@luban.edu.by

100 Любанский

Приказ начальника отдела 

образования Любанского 

райисполкома от 13.10.2011 

№341 «О деятельности 

ресурсных центров учреждений 

образования»

Ресурсный центр по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию

ГУО «Уречская 

средняя школа №2 

Любанского 

района»

Информационно-методическое 

сопровождение при организации и 

проведении мероприятий гражданско-

патриотической направленности

Мищенко М.А, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

тел. +37533 3377203 e-

mail: 

urech2@luban.edu.by

101 Любанский

Приказ начальника отдела 

образования Любанского 

райисполкома от 13.09.2011 

№341 «О деятельности 

ресурсных центров учреждений 

образования»

Ресурсный центр по 

досуговой деятельности

ГУО «Любанский 

центр детского 

творчества»

Содействие внедрению в практику 

деятельности педагогов инновационных 

образовательных технологий, 

интерактивных средств для проведения 

воспитательной работы в формате 

внеурочной деятельности дополнительного 

образования, создание условий для 

творческой деятельности учащихся

Агиевич Н.А., 

директор 

тел. 8-01794-68121, e-

mail: cdtluban@tut.by

102 Любанский

Приказ начальника отдела 

образования Любанского 

райисполкома от 13.09.2011 

№341 «О деятельности 

ресурсных центров учреждений 

образования»

Ресурсный центр по 

учебным предметам 

«Белорусский язык» и 

«Белорусская 

литература»

ГУО «Сорочская 

средняя школа 

Любанского 

района»

Повышение качества предметного 

образования, совершенствование системы 

повышения компетентности и мастерства 

учителей белорусского языка и литературы

Яковец О.Н., учитель 

белорусского языка и 

литературы

тел. 8-0291666121, 

sorochi@luban.edu.by

mailto:gymn1@cherven.edu.by
mailto:gymn1@cherven.edu.by
mailto:gymn1@cherven.edu.by
mailto:gymn1@cherven.edu.by
mailto:gymn1@cherven.edu.by
mailto:gymn1@cherven.edu.by


103 Любанский

Приказ начальника отдела 

образования Любанского 

райисполкома от 13.09.2011 

№341 «О деятельности 

ресурсных центров учреждений 

образования»

Ресурсный центр 

устноисторических 

исследований

ГУО «Сорочская 

средняя школа 

Любанского 

района»

Подготовка и проведение обучающих и 

просветительских мероприятий с педагогами 

и обучающимися района, организация 

исторических исследований и сохранение 

материалов; оказание помощи 

руководителям музеев учреждений  

образования в организации музейной 

работы, подготовке музейных уроков на 

историческом материале региона

Белькевич В.М., 

учитель истории и 

обществоведения

тел. 8-0293484109, 

sorochi@luban.edu.by

104 Любанский

Приказ начальника отдела 

образования Любанского 

райисполкома от 13.09.2011 

№341 «О деятельности 

ресурсных центров учреждений 

образования»

Ресурсный центр 

«Воспитательный 

потенциал семьи»

ГУО «Сорочская 

средняя школа 

Любанского 

района»

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей 

Лапковская Е.Н, 

учитель начальных 

классов

тел.80296147649, 

sorochi@luban.edu.by

105 Любанский

Приказ начальника отдела 

образования Любанского 

райисполкома от 02.09.2013 

№338 «Об создании районного 

ресурсного центра дошкольного 

образования»

Дошкольный центр 

развития как условие 

для формирования 

успешной траектории 

развития воспитанника

ГУО «Дошкольный 

центр развития 

ребенка «Сказка» 

г.Любани»

Создание условий для непрерывного 

развития профессиональной компетенции 

педагогов учреждений дошкольного 

образования, содействующих повышению 

качества дошкольного образования

Рублевская Галина 

Михайловна, 

заведующий

тел. 8-029-1869629, e-

mail: du8@luban.edu.by

106 Минский 

Приказ начальника  управления 

по образованию спорту и 

туризму Минского районного 

исполнительного комитета от 

31.08.2018№ 554

Ресурсный центр по 

учебным предметам на 

I ступени общего 

среднего образования

ГУО «Сеницкая 

средняя школа 

имени Я. Купалы»

Обеспечение качества образования учебным 

предметам на I ступени общего среднего 

образования, информационная, 

консультационно методическая помощь 

участникам образовательного процесса, 

распостранение передового педагогического 

опыта

Костецкая Галина 

Григорьевна, учитель 

начальных классов

80293571261

 (велком)

 senica@minsk-roo.gov.by

107 Минский 

Приказ начальника  управления 

по образованию спорту и 

туризму Минского районного 

исполнительного комитета от 

31.08.2018№ 554

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Трудовое обучение 

(обслуживающий 

труд)»

ГУО «Боровлянская 

средняя школа №2»

Обеспечение качества образования по 

учебному предмету «Трудовое обучение» 

(обслуживающий труд), консультационно 

методическая помощь участникам 

образовательного процесса, распостранение 

передового педагогического опыта

Терещенко Ирина 

Михайловна, учитель 

трудового обучения

80333003089

 borossh2@minsk.edu.by

108 Минский 

Приказ начальника  управления 

по образованию спорту и 

туризму Минского районного 

исполнительного комитета от 

31.08.2018№ 554

Ресурсный  центр по 

учебным предметам 

«Белорусский язык» и 

«Белорусская 

литература»

ГУО «Заславская 

гимназия»

Обеспечение качества образования по 

учебным предметам «Белорусский язык» и 

«Белорусская литература», консультационно-

методическая помощь участникам 

образовательного процесса, распостранение 

передового педагогического опыта

Доманова Валентина 

Александровна, 

учитель белорусского 

языка и литературы

80293466573 (велком) 

zasl-gymn@minsk.edu.by

mailto:gymn1@cherven.edu.by
mailto:gymn1@cherven.edu.by


109 Минский 

Приказ начальника  управления 

по образованию спорту и 

туризму Минского районного 

исполнительного комитета от 

31.08.2018№ 554

Ресурсный центр по  

учебным предметам 

«Русский язык» и 

«Русская литература»

ГУО «Заславская 

гимназия»

Обеспечение качества образования по 

учебным предметам «Русский язык» и 

«Русская литература»

Романович Инна 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы

80296145082 (велком) 

Inna№1@yandex.ru

110 Минский 

Приказ начальника  управления 

по образованию спорту и 

туризму Минского районного 

исполнительного комитета от 

31.08.2018№ 554

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Математика»

ГУО «Боровлянская 

гимназия»

Организация работы с одаренными и 

высокомотивированными учащимися по 

учебному предмету «Математика»

Шабан Алла 

Брониславовна, 

учитель математики

80292585017 (МТС), bor-

gim@minsk-region.edu.by

111 Минский 

Приказ начальника  управления 

по образованию спорту и 

туризму Минского районного 

исполнительного комитета от 

31.08.2018№ 554

Ресурсный центр по 

учебым предметам 

«Биология», «Химия»

ГУО «Боровлянская 

гимназия»

Организация работы с одаренными и 

высокомотивированными учащимися по 

учебным предметам «Биология», «Химия»

Гавриленко Арина 

Викторовна, учитель 

химии

80296738291 (велком), 

bor-gim@minsk-

region.edu.by

112 Минский 

Приказ начальника  управления 

по образованию спорту и 

туризму Минского районного 

исполнительного комитета от 

31.08.2018№ 554

Ресурсный центр по 

учебным предметам 

эстетической 

направленности

ГУО «Сеницкая 

средняя школа 

имени Я.Купалы»

Оказание информационно-методической и 

консультативной поддержки педагогам 

учреждений образования по актуальным 

вопросам в сфере деятельности ресурсного 

центра, обеспечение условий для развития 

одарённости учащихся

Гончар Ирина 

.Анатольевна, педагог 

по классу аккордеона, 

баяна

8 025 755 7476 ( лайф), 

irinagonchar@Iist.ru

113 Минский 

Приказ начальника  управления 

по образованию спорту и 

туризму Минского районного 

исполнительного комитета от 

31.08.2018№ 554

Ресурсный центр по 

учебным предметам 

«История» и 

«Обществоведение»

ГУО 

«Самохваловичская 

средняя школа»

Оказание учебно-методической помощи 

педагогам других школ для 

совершенствования педагогического 

мастерства в процессе преподавания 

истории и обществоведения.

Аладьева Наталья 

Сергеевна, учитель 

истории и 

обществоведения

8(029) 155 25 17 

samohvalovichi@minsk.ed

u.by

114 Минский 

Приказ начальника  управления 

по образованию спорту и 

туризму Минского районного 

исполнительного комитета от 

31.08.2018№ 554

Ресурсный центр по 

информатизации

ГУО «Озерцовская 

средняя школа»

Распространение перспективного 

педагогического опыта по вопросам 

внедрения информационно-

коммуникативных технологий в 

образовательный процесс

Савицкий Виктор 

Франтишкович, 

директор

80296944584 (велком) 

ozerco@minsk.edu.by

115 Минский 

Приказ начальника  управления 

по образованию спорту и 

туризму Минского районного 

исполнительного комитета от 

31.08.2018№ 554

Ресурсный центр по 

направлению 

«Физкультурно-

оздоровительная работа 

и спортивна-массовая 

работа»

ГУО «Боровлянская 

средняя школа №2»

Создание условий для организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы

Зотова Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе

80295702122

 borossh2@minsk.edu.by

116 Минский 

Приказ начальника  управления 

по образованию спорту и 

туризму Минского районного 

исполнительного комитета от 

31.08.2018№ 554

Ресурсный центр 

идеологического и 

патриотического 

воспитания молодежи  

ГУО 

«Мачулищанская 

средняя школа 

имени Героев 

Советского Союза 

Вдовенко И.Т. и 

Гомоненко Н.В.»

Гражданско-патриотическое воспитание

Куявская Мария 

Валерьевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

80291650313 (велком) 

mkuyavskaya@mail.ru



117 Минский 

Приказ начальника  управления 

по образованию спорту и 

туризму Минского районного 

исполнительного комитета от 

31.08.2018№ 554

Ресурсный центр по 

воспитанию учащихся 

на основах народной 

педагогики

ГУО 

«Михановичская 

средняя школа»

Воспитание учащихся на основах народной 

педагогики

Левковец Мария 

Николаевна, 

заведующий музеем

80291553124 (велком) 

levkovets.maria12@gmail.

com

118
Молодечненск

ий 

Приказ отдела образования № 

256 от 17.08.2011

 


Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Английский язык»

 ГУО «Гимназия 

№6 г. Молодечно»

Создание условий для формирования 

методического пространства, направленного 

на развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в 

области преподавания английского языка. 

Распространение эффективного 

педагогического опыта, обеспечивающего 

решение приоритетных направлений 

системы образования района. 

Информационная и методическая поддержка 

образовательного процесса по реализуемому 

содержательному направлению.

Сергей Валерьевич 

Микитский,учитель 

английского языка 

8 029 766 72 46  

gymn6mol@gmail.com

119
Молодечненск

ий 

Приказ отдела образования № 

256 от 17.08.2011

 


Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Химия»

ГУО «Гимназия № 

7 г. Молодечно»

Повышение эффективности химического 

образования через организацию системной 

работы с высокомотивированными 

учащимися.

 Создание условий для формирования 

методического пространства, направленного 

на развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в 

области преподавания химии.

Пащук Наталья 

Даниловна, учитель 

химии

8 029 568 32 89                       

gimn7mol@gmail.com

120
Молодечненск

ий 

Приказ отдела образования, 

спорта и туризма №191 от 

27.02.2017 

Ресурсный центр по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию

ГУО «Средняя 

школа №14 

г.Молодечно»

Воспитательная работа.

Гражданско-патриотическое воспитание

Арабей Игорь 

Игнатьевич, 

заведующий музеем

8 029 576 33 70  

	sch14mol@yandex.by

121
Молодечненск

ий 

Приказ управления по 

образованию, спорту и туризму 

№159 от 28.08.2018

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Трудовое обучение 

(обслуживающий 

труд)»

ГУО «Средняя 

школа № 12 

г.Молодечно»

Повышение уровня профессионального 

мастерства учителей обслуживающего 

труда; создание условий для обобщения и 

использования педагогического опыта по 

трудовому обучению; содействовать 

повышению качества преподавания 

обслуживающего труда в районе 

посредством использования возможностей 

материально-технической базы ресурсного 

центра

Сушко Оксана 

Ивановна, учитель 

трудового обучения

8 029 276 01 00  oks. 

sushcko@yandex.ru



122
Молодечненск

ий 

Приказ отдела образования, 

спорта и туризма  №711 от 

08.09.2017

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Физика»

ГУО «Средняя 

школа №14 г. 

Молодечно»

Формирование комплекса нормативного 

правового, организационно-методического, 

информационно-просветительского 

обеспечения в области преподавания 

учебного предмета «Физика».

Содействие профессиональному развитию 

учителей физики Молодечненского района 

посредством различных форм методической 

работы.

 Координация деятельности по 

непрерывному развитию информационной 

культуры специалистов учреждений 

образования.

Специан Е.Л., 

учитель физики 

высшей категории,

8 029 686 92 42        

elena.specian@mail.ru

123
Молодечненск

ий 

Приказ управления образованя, 

спорта и туризма № 405 от 

03.09.2018 

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Технический труд»

ГУО «Гимназия № 

10 г. Молодечно»

Создание информационно-методической 

базы по вопросам организации учебного 

процесса по учебному предмету «Трудовое 

обучение» (технический труд).

Обеспечение свободного доступа 

педагогических работников учреждений 

образования района к информации по 

нормативному правовому и учебно-

методическому обеспечению 

образовательного процесса по трудовому 

обучению в 2018/2019 учебном году через 

информационные ресурсы (методическую 

литературу, периодические издания, 

электронные носители, сайт учреждения).

 Содействие участникам образовательного 

процесса в формировании предметных и 

метапредметных компетенций при изучении 

учебного предмета «Трудовое обучение» 

(технический труд).

 Оказание организационной и 

информационной поддержки при 

проведении районных олимпиад, семинаров, 

конференций и других мероприятий.

 Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта.

Щука Юрий 

славомирович, 

учитель технического 

труда

8 029 561 21 99   

gymn10mol@gmail.com



124
Молодечненск

ий 

Приказ отдела образования, 

спорта и туризма  №711 от 

08.09.2017

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Немецкий язык»

ГУО «Гимназия № 

10 г. Молодечно»

Повышение профессионального мастерства 

учителей немецкого языка Молодечненского 

района через проведение открытых учебных 

и факультативных занятий, методических 

мероприятий и индивидуальных 

консультаций с использованием средств 

ресурсного центра;

 Совершенствование информационно-

методической базы ресурсного центра;

 обобщение и систематизация эффективного 

опыта работы учителей немецкого языка 

через публикации в журналах, сайт гимназии

Ярошевич Елена 

Чеславовна, учитель 

немецкого языка

8 029 502 59 10                             

8 044 539 43 36 

Yaroshka@yandex.ru   

125 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Химия»

ГУО «Гимназия-

интернат г. Мяделя»

Оказание методической помощи педагогам 

района по организации образовательного 

процесса по химии. Подготовка учащихся к 

предметным олимпиадам , конкурсам 

исследовательских работ, турниру юных 

химиков

Климович Н.А., 

учитель

МТС297687691

 

Гимназия-интернат 

г.Мядель mail@myadel-

gimnaz.by

126 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Биология»

ГУО «Гимназия-

интернат г. Мяделя»

Организационно-методическая

Информационно-методическая

Щелкунова Л.К., 

учитель

МТС

 298711481

 mail@myadel-gimnaz.by



127 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Математика»

ГУО «Гимназия-

интернат г. Мяделя»

Организационно-методическая

Информационно-методическая

Козельская Т.В., 

учитель

 mail@myadel-gimnaz.by             

 +375295729863

128 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Физика»

ГУО «Гимназия-

интернат г. Мяделя»

Организационно-методическая

Информационно-методическая
Балюк Р.И., учитель

ВЕЛ293810444

 mail@myadel-gimnaz.by

129 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по 

организации шестого 

школьного дня

ГУО «Мядельский 

УПК ясли-сад – 

средняя школа»

Воспитательные мероприятия

6-го школьного дня

Тихоненко Алла 

Стефановна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

80179725847

 +375297607291МТС

 ala_tihonenko@mail.ru

130 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

 Русурсный центр по 

правилам дорожного 

движения

ГУО «Мядельский 

УПК ясли-сад – 

средняя школа»

Изучение правил дорожного движения, 

формирование безопасных условий 

жизнедеятельности

Цывилько Фёдор 

Фёдорович, учитель 

информатики, ОБЖ

80179725132

 +375445460762вел

 sch2@myadel.edu.by

131 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«История»

ГУО «Мядельский 

УПК ясли-сад – 

средняя школа»

Распространение педагогического опыта

Михальченко Ольга 

Ивановна, учитель 

истории , 

обществоведения

375293712063вел 

mixalchenko1968@mail.r

u

132 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр 

устноисторических 

исследований

ГУО «Сватковский 

УПК д/с-СШ 

им.М.Танка»

Историческое

Ильюкович В.В., 

учитель истории

 

 
 

80295635773 МТС

 

 
 



133 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по 

учебным предметам 

«Белорусский язык» и 

«Белорусская 

литература»

ГУО «Сватковский 

УПК д/с-СШ 

им.М.Танка»

Гражданско-патриотическое

Точицкая А.К., 

учитель бел.языка и 

литературы

80299620025 Велком

134 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Туристско-

краеведческий 

ресурсный центр 

ГУО «Нарочская 

средняя школа № 1»
Туризм, краеведение

Желубовский 

Славомир 

Генрихович, учитель

9579911 Велк.

135 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию

ГУО «Старогабский 

учебно-

педагогический 

комплекс детский 

сад – средняя 

школа»

Гражданско-патриотическое воспитание

Босый Иван 

Чеславович, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе

т.моб. 80295088231

 

 stgaby@myadel.edu.by

136 Мядельский
Приказ ОТ 31.08 2017 г. №494-

Оп.131.08. 2018  №374-О

Ресурсный центр по 

иностранным языкам

ГУО «Нарочская 

СШ №2»

Организационно-методическая работа, 

работа с учащимися, информационно-

методическая, работа с педагогическими 

кадрами, взаимодействие с организациями

Мисуно А.М.. 

заместитель 

директора по учебной 

работе

80179725914

 naroch2@myadel.edu.by

137 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по 

информатизации 

образовательного 

процесса

ГУО «Нарочская 

СШ №2»

Организационно-методическая работа, 

работа с учащимися, информационно-

методическая, работа с педагогическими 

кадрами, взаимодействие с организациями

Сивакова 

С.И.,заместитель 

директора по учебной 

работе

80179725907

 naroch2@myadel.edu.by

138 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по 

экологическому 

воспитанию

ГУО «Нарочская 

СШ №2»

Организационно-методическая работа, 

работа с учащимися, информационно-

методическая, работа с педагогическими 

кадрами, взаимодействие с организациями

ШиркоИ.В.,заместите

ль директора по 

воспитательной 

работе

80179725906

 naroch2@myadel.edu.by

139 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по 

начальному 

образованию

ГУО «Нарочская 

СШ №2»

Организационно-методическая работа, 

работа с учащимися, информационно-

методическая, работа с педагогическими 

кадрами, взаимодействие с организациями

Омельянович Г.С., 

заместитель 

директора по учебной 

работе

80179725904

 naroch2@myadel.edu.by

140 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Физическая культура 

и здоровье»

ГУО «Нарочская 

СШ №2»

Организационно-методическая работа, 

работа с учащимися, информационно-

методическая, работа с педагогическими 

кадрами, взаимодействие с организациями

Вербицкий Ч.С., 

учитель физической 

культуры

80179725901

 naroch2@myadel.edu.by



141 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по по 

учебному предмету 

«Трудовое обучение»

ГУО «Нарочская 

СШ №2»

Организационно-методическая работа, 

работа с учащимися, информационно-

методическая, работа с педагогическими 

кадрами, взаимодействие с организациями

Астрейко А.Я., 

учитель технического 

труда

80179725901

 naroch2@myadel.edu.by

142 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по 

идеологическому 

воспитанию

ГУО «Свирский 

учебно-

педагогический 

комплекс детский 

сад – средняя 

школа»

1.Организационно-методическая работа.

 2. Информационно-методическая работа.

 3. Научно-методическая работа.

 4. Распространение эффективного опыта 

работы педагогов по идеологическому 

воспитанию.

Шукело, Вера 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

Моб.тел. 

+375445589994,

 Эл. адрес:

 svir@myadel.edu.by

143 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по по 

учебному предмету 

«Русский язык» и 

«Русская литература»

ГУО «Мядельская 

средняя школа №1 

им. В. Дубовки»

Организационно-методическая работа, 

работа с учащимися, информационно-

методическая, работа с педагогическими 

кадрами, взаимодействие с организациями

Лущик Н.А. 8029 9218541

144 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по по 

учебному предмету 

«Трудовое  

воспитание»

ГУО «Нарочская 

СШ №2»

Организационно-методическая работа, 

работа с учащимися, информационно-

методическая, работа с педагогическими 

кадрами, взаимодействие с организациями

Ярошинская С.Р., 

учитель 

обслуживающего 

труда

80179725901

 naroch2@myadel.edu.by

145 Мядельский

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по 

дошкольному 

образованию

ГУО «Дошкольный 

центр развития 

ребенка к.п.Нарочь»

Организационно-методическая работа, 

информационно-методическая, работа с 

педагогическими кадрами, взаимодействие с 

организациями

Ожель Е.Ч., 

заведующий

80179747252

dcrr@myadel.edu.by

146
Мядельский 

район

Приказ начальника №494-0 п. 1 

от 31.08.2017 «Об организации 

работы ресурсных центров на 

базе учреждений образования»

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию

ГУО «Кривичский 

учебно-

педагогический 

комплекс детский 

сад-средняя школа»

Духовно-нравственное воспитание

Летко Инесса 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

8 (01797) 43182

 Моб. (В) 

+375445586625

147 Несвижский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Несвижского 

райисполкома от 30.08.2018 № 

653

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Физика»

ГУО «Несвижская

 гимназия»

Подготовка учащихся к участию в турнирах 

различного уровня, конкурсах 

исследовательского характера, в 

республиканских конкурсах, олимпиадах и 

интернет-олимпиадах, информационно-

методическая работа

Скачко Ж.И.,

учитель физики
 375447818734 

zhanna_skachko@mail.ru

148 Несвижский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Несвижского 

райисполкома от 30.08.2018 № 

653

Ресурсный центр по

иностранным языкам

ГУО «Несвижская

 гимназия»

Информационно-методическая работа, 

подготовка учащихся к участию в 

интеллектуальных конкурсах, конкурсах 

исследовательского характера

Помазкова М.В.,

учитель английского 

языка 

375299360547 

marinapomazkowa@ya.ru 



149 Несвижский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Несвижского 

райисполкома от 30.08.2018 № 

653

Ресурсный центр по 

учебным предметам 

«Белорусский язык»

 и «Белорусская 

литература»

ГУО «Несвижская

 гимназия»

Информационно-методическая работа, 

подготовка учащихся к участию в 

творческих конкурсах

Лесницкая Т.А.,

учитель белорусского

языка и литературы

375444959549 

lesnitskaya74@mail.ru

150 Несвижский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Несвижского 

райисполкома от 30.08.2018 № 

653

Ресурсный центр

 по духовно-

нравственному 

воспитанию

ГУО «Средняя

 школа № 3

 г. Несвижа»

Сотрудничество с Белорусской 

православной церковью;

работа с учащимися, педагогами, законными 

представителями по духовно-нравственному 

воспитанию,

информационно-методическая работа

Корней А.В, учитель 

русского языка и 

литературы

375298656714

sch3@nesvizh-

asveta.gov.by

151 Несвижский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Несвижского 

райисполкома от 30.08.2018 № 

653

Ресурсный центр по 

вопросам экономии и 

энергосбережения

ГУО «Средняя

 школа № 3

 г. Несвижа»

Подготовка учащихся к конкурсам 

исследовательского характера, 

формирование экономии и бережливости к 

природным ресурсам, информационно-

методическая работа

Шитько Л.И.,

учитель химии

375298656714 

sch3@nesvizh-

asveta.gov.by

152 Несвижский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Несвижского 

райисполкома от 30.08.2018 № 

653

Ресурсный центр по 

экологическому 

воспитанию

ГУО «Сновская

средняя школа»

Эколого-просветительская, научно-

исследовательская, информационно-

методическая работа

Бородулина Л.А.,

учитель биологии

375291781189 

snov@nesvizh-

asveta.gov.by

153 Несвижский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Несвижского 

райисполкома от 30.08.2018 № 

653

Ресурсный центр 

«Формирование 

исследовательских 

навыков учащихся на І 

ступени общего 

среднего образования»

ГУО «Несвижская

гимназия»

Информационно-методическая работа,  

подготовка учащихся к участию в конкурсах 

исследовательского характера

Хомич О.В.,

учитель начальных 

классов 

375292501998  

gymn@nesvizh-

asveta.gov.by

154 Несвижский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Несвижского 

райисполкома от 30.08.2018 № 

653

Ресурсный центр 

«Развитие 

критического 

мышления младших 

школьников в 

образовательном 

процессе»

ГУО «Средняя

школа № 1

г. Несвижа»

Информационно-методическая работа
Лобко Н.А., учитель 

начальных классов 

375333809913 

sch1@nesvizh-

asveta.gov.by

155 Несвижский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Несвижского 

райисполкома от 30.08.2018 № 

653

Ресурсный центр по 

вопросам

специального 

образования

ГУО «Средняя 

школа № 4

 г. Несвижа»

Информационно-методическая работа
Игнатчик Е.М., 

учитель-дефектолог 

375297673455  

sch4@nesvizh-

asveta.gov.by

156 Пуховичский Приказ от 03.09.2018 №451

Ресурсный центр по 

формированию 

здорового образа жизни

ГУО «Свислочская 

средняя школа им. 

А.Г. Червякова»

Формирование здорового образа жизни

Архипова Татьяна 

Васильевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

801713 29198 shkola-

svisloch@yandex.ru



157 Слуцкий

Приказ начальника управления 

по образованию, спрту и 

туризму Слуцкого райисполкома 

№ 142 от 29.08.2018 «О работе 

районных ресурсных центров в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Физика»

ГУО «Гимназия № 

1 г. Слуцка»

Распространение эффективного 

педагогического опыта, обеспечивающего 

решение приоритетных направлений 

системы образования Слуцкого района;

 информационная и методическая поддержка 

образовательного процесса по реализуемому 

содержательному направлению

Максименко Татьяна 

Евгеньевна, учитель 

физики

375445838075,

 mte56@mail.ru

158 Слуцкий

Приказ начальника управления 

по образованию, спрту и 

туризму Слуцкого райисполкома 

№ 142 от 29.08.2018  «О работе 

районных ресурсных центров в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Биология»

ГУО «Гимназия № 

1 г. Слуцка»

Распространение эффективного 

педагогического опыта, обеспечивающего 

решение приоритетных направлений 

системы образования Слуцкого района;

 информационная и методическая поддержка 

образовательного процесса по реализуемому 

содержательному направлению

Черноус Нина 

Ивановна, учитель 

биологии

375295775123

 

school1@slutskedu.unibel.

by

159 Слуцкий

Приказ начальника управления 

по образованию, спрту и 

туризму Слуцкого райисполкома 

№ 142 от 29.08.2018 «О работе 

районных ресурсных центров в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Английский язык»

ГУО «Гимназия № 

1 г. Слуцка»

Распространение эффективного 

педагогического опыта, обеспечивающего 

решение приоритетных направлений 

системы образования Слуцкого района;

 информационная и методическая поддержка 

образовательного процесса по реализуемому 

содержательному направлению

Гесь Валентина 

Михайловна, учитель 

английского языка

375297666109

 hes1959@mail.ru

160 Слуцкий

Приказ начальника управления 

по образованию, спрту и 

туризму Слуцкого райисполкома 

№ 142 от 29.08.2018 «О работе 

районных ресурсных центров в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Допризывная 

подготовка»

ГУО «Минское 

областное кадетское 

училище»

«Допризывная подготовка»

Карака Геннадий 

Михайлович, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

375296040756

 Irina.gurbo@tut.by

161 Слуцкий

Приказ начальника управления 

по образованию, спрту и 

туризму Слуцкого райисполкома 

№ 142 от 29.08.2018 «О работе 

районных ресурсных центров в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию

ГУО « Средняя 

школа № 6 

г.Слуцка»

Духовно-нравственное

 образования

Петровская

 Тамара

 Николаевна

375447860330,

 scool6slutsk@mail.ru



162 Слуцкий

Приказ начальника управления 

по образованию, спрту и 

туризму Слуцкого райисполкома 

№ 142 от 29.08.2018 «О работе 

районных ресурсных центров в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр по по 

учебному предмету 

«Физика»

ГУО «Средняя 

школа №10 имени 

С.Ф.Рубанова г. 

Слуцка»

1.Организационно-диагностическая работа.

 2.Учебно-методи-

 ческая работа

 3.Научно-методи-

 ческая работа.

 4.Работа с одарен-

 ными и высокомо-

 тивированными

 учащимися.

Лазовский Иван 

Павлович

 учитель физики и 

астрономии

3,75292E+11

163 Слуцкий

Приказ начальника управления 

по образованию, спрту и 

туризму Слуцкого райисполкома 

№ 142 от 29.08.2018 «О работе 

районных ресурсных центров в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр по 

формированию 

здорового образа жизни

ГУО «Средняя 

школа №13 г. 

Слуцка»

Здоровый образ жизни

Сытько Анна 

Николаевна, педагог-

организатор

375293626413 (Vel.)

 anya.sytko.84@mail.ru

164 Слуцкий

Приказ начальника управления 

по образованию, спрту и 

туризму Слуцкого райисполкома 

№ 142 от 29.08.2018 «О работе 

районных ресурсных центров в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр  по  

учебному предмету 

«Химия»

ГУО «Средняя 

школа №13 г. 

Слуцка»

Химия

Тревога Татьяна 

Александровна, 

учитель химии

3,75256E+11

165 Слуцкий

Приказ начальника управления 

по образованию, спрту и 

туризму Слуцкого райисполкома 

№ 142 от 29.08.2018 «О работе 

районных ресурсных центров в 

2018/2019 учебном году»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Немецкий язык»

ГУО «Гимназия №2 

г.Слуцк»
«Немецкий язык»

Гурбо Ирина 

Александровна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе

375445376296

 Irina.gurbo@tut.by

166 Смолевичский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Смолевичского 

райисполкома от 24.08.2018 

№569

Ресурсный центр по 

предмету «Физика»

ГУО «Плисская 

средняя школа 

им.В.А.Микулича»

Исследовательская деятельность

учитель физики 

Самойленко 

Владимир 

Леонидович

plisa.mik@gmail.com

167 Смолевичский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Смолевичского 

райисполкома от 24.08.2018 

№569

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию

ГУО 

«Озерицкослободск

ая средняя школа»

Духовно-нравственное воспитание учащихся

Стрельцова Елена 

Васильевна, педогог 

мирового искусства и 

ИЗО

ozsloboda-2010@tut.by



168 Смолевичский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Смолевичского 

райисполкома от 24.08.2018 

№569

Ресурсный центр по 

предметам «Химия» и 

«Биология»

ГУО «Драчковский 

УПК детский сад-

средняя школа»

Эколого-билогическая

учитель биологии 

Хведевич Елена 

Станиславовна

33 6634230 

drachkovo@tut.by

169 Смолевичский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Смолевичского 

райисполкома от 24.08.2018 

№569

Ресурсный центр  по 

ПДД

ГУО «Средняя 

школа № 1 

им.В.Ф.Купревича 

г. Смолевичи

Профилактика детско-транспортного 

травматизма

учитель белорусского 

языка и литературы 

Дашук Алеся 

Викторовна

80291198256, 

sh1_sm@tut.by

170 Смолевичский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Смолевичского 

райисполкома от 24.08.2018 

№569

Ресурсный  центр по 

учебным предметам 

«Белорусский язык» и 

«Белорусская 

литература»

ГУО «Курковский 

УПК детский сад - 

средняя школа»

Распространение эффективного 

педагогического опыта по учебным 

предметам «Белорусский язык» и 

«Белорусская литература»

Вишневская 

Валентина 

Александровна, 

учитель белорусского 

языка и литературы

 80298550808    

kurkovo@tut.by

171 Смолевичский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Смолевичского 

райисполкома от 24.08.2018 

№569

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Математика»

ГУО «Заболотская 

средняя школа»

Распространение эффективного 

педагогического опыта по учебному 

предмету «Математика»

Яблонская Наталья 

Александровна, 

учитель математики

80296751426 

zabolotje@tut.by 

172 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Изобразительное и 

декоративно-

прикладное искусство»

ГУО «Гимназия №3 

г.Солигорска»

Оказание систематической методиыческой 

помощи педагогам учреждений образования 

района, внедрение в практику работы 

новейших достижений в области 

дополнительного образования детей и 

молодежи, обобщение и распространение 

актуального педагогического опыта по 

художественно-эстетической 

направленности, установление связи между 

учреждениями образования района

Филимонова Ирина 

Николаевна, учитель 

изобразительного 

искусства

80293356720 

solshkola9@tut.by

173 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Начальные классы»

ГУО «Средняя 

школа №4 

г.Солигорска»

Компетентностный подход в практике 

преподавания учебных предметов на I 

ступени общего среднего образования

Саломаха Жанна 

Николаевна, учитель 

начальных классов

80295185182 

330902@sch4sol.by



174 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Физика»

ГУО «Гимназия №2 

г.Солигорска»

Создание условий для повышения качества 

образования через применение 

информационных компьютерных технологий 

в образовательном процессе, повышение 

профессионального мастерства учителей 

физики

Шубин Анатолий 

Николаевич, учитель 

физики

80297079714

 

anatoliyshubin1959@gmai

l.com

175 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр по 

медицинской 

подготовке

ГУО «Гимназия №2 

г.Солигорска»

Повышение эффективности 

образовательного процесса через 

применение современных подходов к 

организации учебного предмета 

«Медицинская подготовка»

Метько Наталья 

Николаевна, учитель 

ОБЖ

80447904151

 Metkonn@mail.ru

176 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр 

«Школьный пресс-

центр как средство 

формирования 

социально активной 

личности»

ГУО «Старобинская 

средняя школа 

Солигорского 

района»

Гражданско-патриотическое и 

идеологическое воспитание

Данилевич Елена 

Леонидовна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

80298783349

 uo-starobin@mail.ru

177 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр по 

основам безопасности 

жизнедеятельности

ГУО «Гимназия №2 

г.Солигорска»

Повышение эффекивности оразовательного 

процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной 

деятельности

Метько Наталья 

Николаевна, учитель 

ОБЖ

80447904151

 Metkonn@mail.ru

178 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Английский язык»

ГУО «Средняя 

школа № 4 

г.Солигорска»

Повышение уровня и научно-методическое 

совершенствование культуры труда учителей 

английского языка

Бебех Вероника 

Александровна, 

учитель английского 

языка

80296237736

 

veronikabebekh@gmail.co

m



179 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр 

«Духовно-нравственное 

воспитание»

ГУО 

«Величковичская 

средняя школа 

Солигорского 

района»

Духовно-нраственное воспитание на 

православных традициях белорусского 

народа

Морева Нина 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы

80295537199 

 nina-moreva@mail.ru

180 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр 

«Методическое 

сопровождение 

участников 

педагогического 

процесса по вопросам 

экологического 

образования»

ГУДО «Эколого-

биологический 

центр детей и 

молодежи 

Солигорского 

района»

Экологическое

Протасеня Татьяна 

Петровна, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе

80297510878

 

soligorsk.eco.centr@tut.by

181 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр  

«Школьное 

лесничество»

ГУО «Сковшинский 

учебно-

педагогический 

комплекс детский 

сад-средняя школа 

Солигорского 

района»

Экологическое

Черняк Юрий 

Фёдорович, учитель 

географии

80297394134 

skovshinskijdssh@mail.ru

182 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Трудовое обучение»

ГУО «Средняя 

школа №3 

г.Солигорска»

Развитие творческого потенциала учащихся, 

создание благоприятных условий для 

индивидуального развития личности 

учащихся среднего школьного возраста

Максимович 

Светлана Павловна, 

учитель трудового 

обучения

80447256860

 school3soli@yandex.ru

183 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр по 

профориентационной 

работе

ГУО «Средняя 

школа №3 

г.Солигорска»

Создание эффективной модели 

профориентационной работы

Никитенко Жанна 

Степановна, учитель 

истории

80291597037

 school3soli@yandex.ru

about:blank
about:blank


184 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«История»

ГУО «Гимназия № 

1 г.Солигорска»

Трансляция опыта педагогической 

деятельности учителя-методиста, отличника 

образования Республики Беларусь 

Журавлевич Ольги Георгиевны

Журавлевич Ольга 

Георгиевна, учитель 

истории

80257383612

 gimnsol@yandex.ru

185 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Биология»

ГУО «Гимназия № 

1 г.Солигорска»

Работа с высокомотивированными 

учащимися по подготовке к участию во всех 

этапах республиканской олимпиады

Коняхина Таиса 

Михайловна, учитель 

биологии

80291293990

 gimnsol@yandex.ru

186 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр 

«Методическая работа 

как фактор повышения 

профессиональной 

компетентности 

специалистов системы 

образования 

Солигорского района, 

осуществляющих 

воспитательный 

процесс»

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи 

Солигорского 

района»

Организационно-информационная 

методическая работа

Уласовец Виктория 

Евгеньевна, 

заведующий учебно-

методическим 

кабинетом

80293279324 

cdt_soligorsk@mail.ru

187 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Информатика»

ГУО «Гимназия № 

1 г.Солигорска»

Применение информационных 

компьютерных технологий в 

образовательном процессе, повышение 

профессионального мастерства учителей 

информатики

Пенчик Алла 

Михайловна, учитель 

информатики

80297609775

 gimnsol@yandex.ru



188 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Математика»

ГУО «Гимназия № 

1 г.Солигорска»

Организация работы с учащимися по 

математике по подготовке к ЦТ, 

олимпиадам, конкурсам, турнирам

Федорова Елена 

Михайловна, учитель 

математики

80293140816

 gimnsol@yandex.ru

189 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Французский язык»

ГУО «Гимназия № 

1 г.Солигорска»

Функционированием двуязычного 

франкофонного отделения

Статкевич Ольга 

Владимировна, 

учитель французского 

языка

80291180352

 gimnsol@yandex.ru

190 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр по 

безопасности 

дорожного движения

ГУО «Средняя 

школа №1 

г.Солигорска»

Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма

Глинистая Светлана 

Николаевна, учитель 

ОБЖ

80297640389

 shkola-guo@ yandex.by

191 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Допризывная 

подготовка»

ГУО «Средняя 

школа №2 

г.Солигорска»

Военно-патриотическое воспитание

Михнюк Александр 

Николаевич, учитель 

допризывной 

подготовки

80296834377 

 vtor-shkola@yandex.ru

192 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр  по 

подготовке детей к 

обучению в школе

ГУО «Средняя 

школа №3 

г.Солигорска»

Совершенствование структуры содержания и 

формы организации работы по подготовке 

детей к школе

Осецкая Яна 

Валерьевна, учитель 

начальных классов

80291321089

school3soli@yandex.ru



193 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Обществоведение»

ГУО «Средняя 

школа №10 

г.Солигорска»

Выявление образовательных потребностей 

педагогов, оказание методической помощи, 

подготовка к олимпиадам

Халюта Светлана 

Викторовна, учитель 

истории

80447339599

school10_soligorsk@mail.

ru

194 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр 

попроведению 

мероприятий шестого 

школьного дня для 

учащихся сельских 

школ

ГУО «Долговская 

средняя школа 

Солигорского 

района»

Воспитание культуры быта и досуга

Волотович Лилия 

Ивановна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

80444790444

 dolgow@tut.by

195 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр 

«Хореография»

ГУО «Средняя 

школа №11 

г.Солигорска»

Работа над подтверждением звания 

образцового коллектива

Рознерица Наталья 

Ивановна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе

80293797295

 sch11_soligorsk@mail.ru

196 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр 

«Экскурсионно-

образовательная 

деятельность как 

эффективный способ 

формирования 

гражданско-

патриотического 

сознания личности 

учащихся»

ГУО «Центр 

туризма и 

краеведения детей и 

молодёжи 

Солигорского 

района»

Экскурсионно-образовательные программы

Корбут Эдуард 

Витальевич, 

заведующий 

филиалом «Турбаза 

«Новополеская»»

80445668996

 rcut89@mail.ru

197 Солигорский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Солигорского 

райисполкома от 31.08.2018  

№870 «Об организации 

деятельности ресурсных центров 

образования и воспитания 

Солигорского района»

Ресурсный центр  по 

профилактике 

заболеваний и 

сохранение здоровья 

учащихся

ГУО «Средняя 

школа №14 

г.Солигорска»

Воспитание культуры здорового образа 

жизни

Романович Наталья 

Валерьевна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе

80295555971

 

skool14_soligorsk@mail.r

u



198
Стародорожски

й

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Стародорожского райисполкома 

от 02.09.2016 №559

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию учащихся

ГУО «Залужская 

средняя школа 

Стародорожского 

района»

трансляция педагогического опыта по 

духовно-нравственному воспитанию 

учащихся на православных традициях 

белорусского народа; информационная 

поддержка и организация обучения 

различных категорий педагогических 

работников

Козлова В.С., учитель 

математики

https://yadi.sk/d/Z2gdWX

nOGaGb2Q  

+375293971071        

199
Стародорожски

й

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Стародорожского райисполкома 

от 09.07.2015 № 479

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Математика»

ГУО «Гимназия №1 

г. Старые Дороги»

Распространение эффективного опыта по 

учебному предмету «Математика»

Колесник И.М., 

учитель математики

375 291483234 

http://yadi.sk/d/OaizjIsYjh

jpQ -(общая папка с 

ресурсными центрами);

https://yadi.sk/d/cnKRhwz

Ojhu5d

200
Стародорожски

й

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Стародорожского райисполкома 

от 09.07.2015 № 479

Ресурсный центр по 

использованию 

возможностей 

школьных 

краеведческих музеев в 

образовательном 

процессе

ГУО «Горковская 

средня школа 

Стародорожского 

района»

Распространение педагогического опыта 

использования возможностей школьных 

краеведческих музеев в образовательном 

процессе

Александрова Н.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог

https://yadi.sk/d/i0UiWeF

WjZuuD  8029 3287649

201
Стародорожски

й

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Стародорожского райисполкома 

от 09.07.2015 № 479

Ресурсный центр по 

управлению качеством 

дошкольнго 

образования с 

использованием 

информационных 

технологий

ГУО «Ясли-сад№2 

г. Старые Дороги»

Методическое сопровождение деятельности 

руководящих работников по 

совершенствованию процесса управления 

качеством образования с использованием 

информационных технологий

Оргиш Г.П., 

заведующий 

https://yadi.sk/d/zXP8Md

FmxAv9K 

+375293200209

202
Стародорожски

й

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Стародорожского райисполкома 

от 25.09.2014 №542/1-9

Ресурсный центр по  

учебному предмету 

«Белорусский язык» и 

«Белорусская 

литература»

ГУО «Средняя 

школа №1 г. Старые 

Дороги имени Героя 

Советского Союза 

Ф.Ф. Куликова»

Распространение эффективного 

педагогического опыта педагогов по 

внедрению современных образовательных и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс

Кулевец Л.И., учитель 

белорусского языка и 

литературы

https://yadi.sk/d/Sa8NarD

OipDDU 8029 3654590

203
Стародорожски

й

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Стародорожского райисполкома 

от 25.09.2014 №542/1-9

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Информатика»

ГУО «Средняя 

школа №2 г. Старые 

Дороги»

Распространение эффективного 

педагогического опыта педагогов, 

обеспечивающего решение приоритетных 

направлений обучения информатике

Луковская С.М., 

учитель информатики

https://yadi.sk/d/Bk9V_cp

qj98TB +375447602156



204
Стародорожски

й

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Стародорожского райисполкома 

от 03.09.2012 №387/1-9

Ресурсный центр по 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе

ГУО «Языльская 

средняя школа 

имени Героя 

Советского Союза 

Половчени Г.А.»

Распространение эффективного 

педагогического опыта педагогов, 

обеспечивающего решение приоритетных 

направлений физического воспитания 

учащихся для укрепления здоровья и 

занятий спортом

Грузд Н.М., директор, 

учитель физической 

культуры

https://yadi.sk/d/qUUdG0

4-jhDvE 8029 1959381 

205
Стародорожски

й

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Стародорожского райисполкома 

от 08.09.2011 №381/1-9

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Физика»

ГУО «Средняя 

школа №2 г. Старые 

Дороги»

Распространение педагогического опыта, 

обеспечивающего решение приоритетных 

направлений обучения физике

Шуликовская В.И, 

учитель физики

https://yadi.sk/d/Bk9V_cp

qj98TB  +37529 3558368

206
Стародорожски

й

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Стародорожского райисполкома 

от 08.09.2011 №381/1-9

Ресурсный центр по 

военно-

патриотическому 

воспитанию учащихся

ГУО «Средняя 

школа №3 г. Старые 

Дороги»

Распространение эффективного 

педагогического опыта по формированию 

высокого уровня гражданской 

ответственности и патриотических чувств 

через комплексную систему непрерывного 

гражданско-патриотического воспитания 

учащихся

Шумская С.М., 

учитель химии

https://yadi.sk/d/529MXsx

YjtQY6  8029 3399811

207
Стародорожски

й

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Стародорожского райисполкома 

от 08.09.2011 №381/1-9

Ресурсный центр по 

начальным классам

ГУО «Средняя 

школа №3 г. Старые 

Дороги»

Распространение эффективного 

педагогического опыта для обеспечения 

качественной организации образователного 

процесса на 1 ступени обучения

Щерба Т.В., учитель 

начальных классов

https://yadi.sk/d/Hbe-

LxE8jtQV7  

+375293216517

208
Стародорожски

й

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Стародорожского райисполкома 

от 28.12.2012 №570/1-9

Ресурсный центр 

«Внеурочная 

деятельность как 

средство повышения 

мотивации изучения 

английского языка»

ГУО «Гимназия №1 

г. Старые Дороги»

Распространение эффективного 

педагогического опыта по направлению 

«Внеурочная деятельность как средство 

повышения мотивации изучения 

английского языка»

Белозорович Н.Н., 

учитель английского 

языка

http://yadi.sk/d/OaizjIsYjh

jpQ -(общая папка с 

ресурсными центрами); 

+375291175518

209
Стародорожски

й

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Стародорожского райисполкома 

от 28.12.2012 №570/1-9

Ресурсный центр по 

воспитанию здорового 

образа жизни у 

учащихся

ГУО «Гимназия №1 

г. Старые Дороги»

Распространение  эффективного 

педагогического опыта по формированию 

здорового образа жизни учащихся и 

профилактике ВИЧ- инфекции

Солонец Н.А., 

педагог социальный

http://yadi.sk/d/OaizjIsYjh

jpQ -(общая папка с 

ресурсными центрами); 

+37529 2512607 

210
Стародорожски

й

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Стародорожского райисполкома 

от 28.12.2012 № 570/1-9

Ресурсный центр по 

профессиональной 

ориентации учащихся

ГУО «Средняя 

школа №2 г. Старые 

Дороги»

Распространение эффективного 

педагогического опыта по формированию у 

учащихся способности к самостоятельному 

выбору профессии, оптимально 

соответсвующей индивидуальным 

особенностям и запросам рынка труда

Павлович М.А., 

педагог-психолог

https://yadi.sk/d/Bk9V_cp

qj98TB  +37529 3728592 



211
Стародорожски

й

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Стародорожского райисполкома 

от 03.09.2012 №387/1-9

Ресурсный центр по 

информационно-

методической 

поддержке учреждений 

дошкольного 

образования

ГУО 

«Стародорожский 

дошкольный центр 

развития ребенка»

Информационно-методическая поддержка 

учреждений дошкольного образования и 

распространение эффективного 

педагогического опыта 

Розум О.А., 

заместитель 

заведующего

https://yadi.sk/d/ZRwLFL

s1oiLFzg 80336637231 

212
Стародорожски

й

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Стародорожского райисполкома 

от 14.01.2015 № 28/1-9

Ресурсный центр по 

профилактике детского 

дорожно- 

транспортного 

травматизма

ГУО «Средняя 

школа №1 г. Старые 

Дороги имени Героя 

Советского Союза 

Ф.Ф. Куликова»

Оказание помощи при организации 

профилактической работы по детскому 

дорожно-транспортному травматизму в 

районе, повышение уровня культуры знаний 

всех участников дорожного движения

Ивницкая Оксана 

Анатольевна, учитель 

химии и биологии

https://yadi.sk/d/Sa8NarD

OipDDU +375291338092

213 Столбцовский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Столбцовского 

райисполкома от 31.08.2018г. 

№01-08/402

Ресурсный центр по 

иностанным языкам

ГУО «Средняя 

школа № 2 г. 

Столбцы»

Организация работы с одарёнными и 

высокомотивированными учащимися, 

подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам, содействие в работе районной 

творческой группы по иностранному языку, 

информационная, консультационно 

методическая помощь участникам 

образовательного процесса, распостранение 

передового педагогического опыта, работа 

межшкольного факультатива

Янковская Тамара 

Иосифовна, учитель 

иностранного языка

80297583940 

tamara.yan@tut.by

214 Столбцовский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Столбцовского 

райисполкома от 31.08.2018г. 

№01-08/402

Ресурсный центр по  

учебному предмету 

«Русский язык» и 

«Русская литература»

ГУО «Средняя 

школа № 2 г. 

Столбцы»

Организация работы с одарёнными и 

высокомотивированными учащимися, 

подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам,  содействие в работе районной 

творческой группы по русскому языку, 

информационная, консультационно 

методическая помощь участникам 

образовательного процесса, распостранение 

передового педагогического опыта, работа 

межшкольного факультатива

Скварчевская Татьяна 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и литературы 

80336691503        

sch2@stolbtsy-edu.gov.by

215 Столбцовский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Столбцовского 

райисполкома от 31.08.2018г. 

№01-08/402

Ресурсный центр по  

учебному предмету 

«История»

ГУО «Гимназия № 

1 г. Столбцы»

Организация работы с одарёнными и 

высокомотивированными учащимися, 

подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам, информационная, 

консультационно методическая помощь 

участникам образовательного процесса, 

распостранение передового педагогического 

опыта

Татаринец Татьяна 

Степановна, учитель 

истории

80171777601              

gymn@stolbtsy-

edu.gov.by



216 Столбцовский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Столбцовского 

райисполкома от 31.08.2018г. 

№01-08/402

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Математика»

ГУО «Гимназия № 

1 г. Столбцы»

Организация работы с одарёнными и 

высокомотивированными учащимися, 

подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам, информационная, 

консультационно методическая помощь 

участникам образовательного процесса, 

распостранение передового педагогического 

опыта, , работа межшкольного факультатива

Цвирко Светлана 

Викторовна, учитель 

математики

375297665320            

gymn@stolbtsy-

edu.gov.by

217 Столбцовский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Столбцовского 

райисполкома от 31.08.2018г. 

№01-08/402

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Физика»

ГУО «Гимназия № 

1 г. Столбцы»

Организация работы с одарёнными и 

высокомотивированными учащимися, 

подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам, информационная, 

консультационно методическая помощь 

участникам образовательного процесса, 

распостранение передового педагогического 

опыта

Шидловская Елена 

Вячеславовна, 

учитель физики

80291841651              

gymn@stolbtsy-

edu.gov.by

218 Столбцовский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Столбцовского 

райисполкома от 31.08.2018г. 

№01-08/402

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Химия»

ГУО «Гимназия № 

1 г. Столбцы»

Организация работы с одарёнными и 

высокомотивированными учащимися, 

подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам, информационная, 

консультационно методическая помощь 

участникам образовательного процесса, 

распостранение передового педагогического 

опыта, , работа межшкольного факультатива

Куель Тамара 

Константиновна, 

учитель химии

80171777601              

gymn@stolbtsy-

edu.gov.by

219 Столбцовский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Столбцовского 

райисполкома от 31.08.2018г. 

№01-08/402

Ресурсный центр по  

учебному предмету 

«Белорусский язык» и 

«Белорусская 

литература»

ГУО 

«Старосверженская 

средняя школа»

Организация работы с одарёнными и 

высокомотивированными учащимися, 

подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам, содействие в работе районной 

творческой группы побелорусскому языку, 

информационная, консультационно 

методическая помощь участникам 

образовательного процесса, распостранение 

передового педагогического опыта

Сидоренко Янина 

Марьяновна, учитель 

белорусского языка и 

литературы

80171749417                             

stsverzhen@stolbtsy-

edu.gov.by     

220 Столбцовский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму Столбцовского 

райисполкома от 31.08.2018г. 

№01-08/402

Ресурсный центр по 

здоровому образу 

жизни

ГУО «Заямновская 

средняя школа»

воспитание культуры здорового образа 

жизни

Казацкая Мария 

Чеславовна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

375295553508                                                                                           

zayamnoe@stolbtsy-

edu.gov.by



221 Узденский

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Узденского райисполкома от 

06.11.2014 №805

Ресурсный центр по 

начальным классам

ГУО «Узденская 

районная гимназия»

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов и качества 

образования учащихся через использование 

современных информационных технологий 

на I ступени обучения

Крисько Евгения 

Валерьевна, учитель 

начальных классов

80295641372 МТС 

gimnaziya.uzda@yandex.b

y

222 Узденский

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Узденского райисполкома от 

06.11.2014 №805

Ресурсный центр по  

иностранным языкам

ГУО «Узденская 

районная гимназия»

Распространение перспективного 

педагогического опыта, оказание 

методической помощи педагогам района

Шемет Татьяна 

Юрьевна, учитель 

английского языка

80297639202 МТС 

gimnaziya.uzda@yandex.b

y

223 Узденский

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Узденского райисполкома от 

29.08.2017 №614

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Физика»

ГУО «Узденская 

районная гимназия»

Распространение перспективного 

педагогического опыта, оказание 

методической помощи педагогам района

Усс Светлана 

Евгеньевна, учитель 

физики

80295529932 МТС 

gimnaziya.uzda@yandex.b

y

224 Узденский

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Узденского райисполкома от 

29.08.2017 №614

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию

ГУО «Хотлянская 

средняя школа» 

Узденского района

Распространение перспективного 

педагогического опыта, оказание 

методической помощи педагогам района по 

духовно-нравственному воспитанию 

учащихся

Стец Светлана 

Антоновна, учитель 

русского языка и 

литературы

80295760331 МТС 

hotlyan@yandex.by

225 Узденский

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Узденского райисполкома от 

29.08.2017 №614

Ресурсный центр по 

энергосбережению

ГУО «Узденская 

средняя школа №2 

имени 

К.К.Крапивы»

Распространение перспективного 

педагогического опыта

Карачун Елена 

Александровна, 

учитель географии

80336035534 МТС sch2-

uzda@yandex.by

226 Узденский

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Узденского райисполкома от 

07.06.2016 №396

Ресурсный центр по 

профориентационной 

работе

ГУО «Узденская 

средняя школа №1 

имени 

А.С.Пушкина»

Распространение перспективного 

педагогического опыта, оказание 

методической помощи педагогам района, 

информационно-организационная работа с 

учащимися и их законными 

представителями

Синкевич Елена 

Эдуардовна, педагог-

психолог

80295734840 МТС 

sch1@uzda.edu.by

227 Узденский

Приказ начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Узденского райисполкома от 

06.11.2014 №805

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«География»

ГУО «Узденская 

районная гимназия»

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов и качества 

образования учащихся через использование 

современных дидактических подходов в 

преподавании учебного предмета 

«География», подготовка учащихся к 

олимпиадам, конкурсам исследовательских 

работ

Шеруенова Мария 

Дмитриевна, учитель 

географии

80295784777 МТС 

gimnaziya.uzda@yandex.b

y



228 Червенский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму от 31.08.2019 №695«О 

работе опорных учреждений 

образования, районных 

ресурсных центров в 2018/2019 

учебном году»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Физика»

ГУО «Гимназия №1 

имени В.А.Короля 

г.Червеня»

развитие творческого потенциала педагогов, 

содействие в работе районной творческой 

группе учителей физики

Холодинский М.Л., 

учитель физики и 

астрономии

тел. 8-01714-25495, e-

mail: 

gymn1@cherven.edu.by

229 Червенский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму от 31.08.2019 №695 «О 

работе опорных учреждений 

образования, районных 

ресурсных центров в 2018/2019 

учебном году»

Ресурсный центр по 

учебному предмету 

«Математика»

ГУО «Гимназия №1 

имени В.А.Короля 

г.Червеня»

Развитие творческого потенциала педагогов, 

содействие в работе районной творческой 

группе учителей математики

Побойкина Н.В., 

учитель математики

тел. 8-01714-25495, e-

mail: 

gymn1@cherven.edu.by

230 Червенский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму от 31.08.2019 №695 «О 

работе опорных учреждений 

образования, районных 

ресурсных центров в 2018/2019 

учебном году»

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию

ГУО «Средняя 

школа №2 г.п. 

Смиловичи»

Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся

Черник Н.И. 

заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе

тел. 8-029-8564742 

smil2@cherven.edu.by 

231 Червенский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму от 31.08.2019 №695 «О 

работе опорных учреждений 

образования, районных 

ресурсных центров в 2018/2019 

учебном году»

Ресурсный центр по 

духовно-нравственному 

воспитанию

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

Ляденский детский 

сад-средняя школа»

Обобщение и распространение имеющегося 

опыта по направлениям духовно-

нравственного воспитания, оказание 

методической поддержки педагогам района 

по внедрению в практику новых 

воспитательных технологий и форм по 

духовно-нравственному воспитанию

Жаворонкова И.Г. 

заместитель 

директора по УВР

8 01714 24436 

lyady@cherven.edu.by

mailto:gymn1@cherven.edu.by
mailto:gymn1@cherven.edu.by
mailto:gymn1@cherven.edu.by
mailto:gymn1@cherven.edu.by
mailto:gymn1@cherven.edu.by
mailto:gymn1@cherven.edu.by


232 Червенский

Приказ начальника управления 

по образованию, спорту и 

туризму от 31.08.2019 №695«О 

работе опорных учреждений 

образования, районных 

ресурсных центров в 2018/2019 

учебном году»

Ресурсный центр для 

классных 

руководителей

ГУО 

«Валевачевская 

средняя школа 

Червенского 

района»

Расширение сетевого взаимодействия при 

осуществлении воспитательной работы

Кранцов Л.В., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

8029 2604772 

valevachy@cherven.edu.b

y 


