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ПЛАН 

 РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

«ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ШЕСТОЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ Г. ПРУЖАНЫ» 

в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

 проведения 

Участники Ответственные 

Раздел I. Организационно-диагностический 

1 Обновление банка данных нормативных и 

правовых актов, инструктивно-методических 

материалов 

До 01.09.2021 Методический 

кабинет 

гимназии 

Демосюк О.К., 

заместитель 

директора по ВР 

Хотомченкова И.В., 

заместитель 

директора по УМР 

Демосюк О.К., 

заместитель 

директора по ВР 

2 Уточнение состава совета ресурсного центра 

в 2021/2022 учебном году 

До 01.09.2021 
Методический 

кабинет 

гимназии 

Совет ресурсного 

центра 

Демосюк О.К., 

заместитель 

директора по ВР 



3 Планирование работы ресурсного центра на 

2021/2022 учебный год 

До 01.09.2021 
Методический 

кабинет 

гимназии 

Совет ресурсного 

центра 

Демосюк О.К., 

заместитель 

директора по ВР 

4 Пополнение и сопровождение банка данных 

эффективного педагогического опыта 

педагогов 

В течение  

2021/2022 

учебного года 

Методический 

кабинет 

гимназии 

Совет ресурсного 

центра 

Демосюк О.К., 

заместитель 

директора по ВР 

5 Обновление и сопровождение банка данных 

информационных ресурсов 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

Методический 

кабинет 

гимназии 

Совет ресурсного 

центра 

Демосюк О.К., 

заместитель 

директора по ВР 

6 Участие в районных, городских 

мероприятиях, семинарах, вебинарах 

воспитательной направленности 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

Методический 

кабинет 

гимназии 

Совет ресурсного 

центра 

Демосюк О.К., 

заместитель 

директора по ВР 

Раздел II. Практико-обучающий 

1 Подготовка и проведение круглого стола 

«Особенности организации работы 

ресурсных центров Пружанского района в 

2021/2022 учебном году» 

07.09.2021 ГУО «Гимназия 

г.Пружаны» 

Руководители 

ресурсных центров 

Калюта О.Н., 

методист отдела по 

образованию 

Пружанского РИК 

2 Сопровождение деятельности 

педагогических работников при подготовке 

учащихся к конкурсам, проектам, 

соревнованиям, КТД и иным мероприятиям  

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Методический 

кабинет 

гимназии 

Совет ресурсного 

центра 

Демосюк О.К., 

заместитель 

директора по ВР 



в рамках шестого школьного дня 

3 Проведение заседаний совета  ресурсного 

центра 

Ежемесячно 

(первая 

суббота) 

Актовый зал 
Совет ресурсного 

центра 

Демосюк О.К., 

заместитель 

директора по ВР 

4 Панорама эффективного педагогического 

опыта в рамках организации работы в шестой 

школьный день 

Август 2022 
Гимназия 

г.Пружаны 
Педагогический 

коллектив 

Демосюк О.К., 

заместитель 

директора по ВР 

Хотомченкова И.В., 

заместитель 

директора по УМР 

5 Проведение недели педагогического 

мастерства, методических практикумов, 

семинаров 

В соответствии 

с планом  

работы 

гимназии 

Гимназия 

г.Пружаны 

Совет ресурсного 

центра 

Демосюк О.К., 

заместитель 

директора по ВР 

Хотомченкова И.В., 

заместитель 

директора по УМР 

6 Пополнение  методической базы ресурсного 

центра 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

Методический 

кабинет 

гимназии 

Совет ресурсного 

центра 

Демосюк О.К., 

заместитель 

директора по ВР 

Хотомченкова И.В., 

заместитель 

директора по УМР 

7 Офлайн-консультирование по вопросам 

организации и проведения внеклассных 

мероприятий по направлению деятельности 

ресурсного центра 

Ежемесячно 

(первый 

понедельник) 

Методический 

кабинет 

гимназии 

Совет ресурсного 

центра 

Демосюк О.К., 

заместитель 

директора по ВР 



8 Освещение мероприятий шестого школьного 

дня на гимназическом сайте, страничке в 

Instagram, в школьной газете «Открытый 

урок» 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

Интернет, 

гимназическая 

преса 

Совет ресурсного 

центра 

Демосюк О.К., 

заместитель 

директора по ВР 

Раздел III. Итогово-аналитический 

14 Анализ работы ресурсного центра за 

2021/2022 учебный год 

Июнь 2022 
Методический 

кабинет отдел 

по образованию 

Совет ресурсного 

центра 

Демосюк О.К., 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

Руководитель ресурсного центра                                                                                  О.К. Демосюк 


