ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ШЕСТОЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ»
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГИМНАЗИЯ Г. ПРУЖАНЫ»
№

Полное наименование

Полное название
учреждения образования,
на базе которого создан
ресурсный центр
2
Руководитель
учреждения образования
1

Ресурсный центр
Государственное учреждение образования
«Гимназия г. Пружаны»
адрес: 225133, г.Пружаны, ул. Г. Ширмы, 11
Сомова Алла Николаевна,
директор гимназии г. Пружаны

3 Руководитель ресурсного
Демосюк Ольга Константиновна,
центра, его должность заместитель директора по воспитательной работе
гимназии г. Пружаны
4

5

6

7

Контакты руководителя
ресурсного центра
(телефон мобильный,
телефон рабочий/
факс,е-mail)
Адрес сайта, где
размещена страница
ресурсного центра
Цель работы ресурсного
центра

Категории педагогов, с
которыми работает
ресурсный центр

моб. тел. +375 (29) 7982423
раб. тел. (1632) 44280
е-mail: gymnasium@pruzhany.by
http://gymnasium.pruzhany.by/
Создание информационно-методического
пространства по повышению эффективности
работы учреждений общего среднего района по
организации работы в шестой школьный день
Заместители директора по воспитательной
работе, руководители УМО классных
руководителей, классные руководители,
руководители физического воспитания,
педагоги дополнительного образования, учителяпредметники, педагоги социальные, педагогипсихологи, педагоги-организаторы,
руководители по военно-патриотическому
воспитанию

8

9

Иные категории, с
которыми работает
ресурсный центр

Учреждения образования, культуры,
здравоохранения, общественные и иные
организации по вопросам своей компетенции,
заинтересованные в развитии системы
воспитания в рамках шестого школьного дня:
методисты ГУМУ «Пружанский районный
учебно-методический кабинет»,
священнослужители прихода храма святого
Александра Невского г.Пружаны,
педагоги ГУДО «Центр творчества детей и
молодежи г.Пружаны», государственного
учреждения «Детско-юношеская спортивная
школа № 1 г. Пружаны», государственного
учреждения «Детско-юношеская спортивная
школа № 2 г. Пружаны»
инспектора ИДН Пружанского РОВД,
Пружанского РОЧС,
специалисты коммунального унитарного
кинозрелищного предприятия «Пружанская
районная киновидеосеть»,
сотрудники Пружанской районной детской
библиотеки им. Е. Лось ГУК «Пружанская
централизованная библиотечная система»,
Пружанской центральной районной библиотеки
им. М. Засима, ГУК «Пружанская
централизованная библиотечная система», ГУК
«Пружанский городской Дворец Культуры»,
сотрудники и специалисты государственного
учреждения культуры «Музей-усадьба
Пружанский палацик», государственное
учреждение «Пружанский районный центр
гигиены и эпидемиологии», ГУО «Детская
школа искусств им. Г.Р. Ширмы г. Пружаны»,
законные представители обучающихся

Ресурсное обеспечение: Материально-техническая база, методические
материально-техническое материалы по организации работы в шестой
учебно-методическое школьный день, педагоги гимназии г. Пружаны
кадровое

10 Продукты деятельности
ресурсного центра

Структурированная, адаптированная и
визуализированная информация, необходимая
участникам образовательного процесса

