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Республика
Беларусь
выбрала
инновационный
путь
развития,
ориентированный
на
использование
высоких
технологий.
Создание
информационно-образовательной
среды
должно
обеспечивать
освоение
обучающимися не только опыта прошлого, но и технологий будущего.
Необходимы новые подходы к организации образовательного процесса. В этой
связи, в рамках выполнения решения коллегии Министерства образования РБ,
одним из направлений развития образования является организация деятельности
региональных ресурсных центров (РРЦ) и на их основе развитие сетевого
взаимодействия учреждений образования.
На семинаре будут рассмотрены вопросы организации ресурсных центров,
направления их деятельности, модель взаимодействия РРЦ и учреждений
дополнительного образования взрослых с учреждениями образования региона.
Возможность создания ресурсных центров в учреждениях образования
закреплена в Кодексе об образовании Республики Беларусь в общих положениях
(Ст. 23 п.2 «К структурным подразделениям учреждений образования относится…
региональный ресурсный центр…»), национальной программе «Ускоренного
развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 20112015 годы», Постановлении коллегии Министерства образования Республики
Беларусь №6 от 24.06.2010г., Концепции ресурсного центра учреждения
образования (одобрена коллегией Министерства образования Республики
Беларусь, постановление коллегии от 26.09.2012 г. № 13.8), Постановлении
Министерства образования Республики Беларусь №51 от 01.10.2001 г., Концепции
информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020
года
Уже доказана эффективность уровневого распределения содержания
методической работы между учреждениями дополнительного образования
взрослых и ресурсными центрами. Продолжением такой практики должно стать
создание региональных ресурсных центров и их взаимодействие с институтом
развития образования посредством сетевых методических сообществ. Это позволит
осуществлять методическую работу как единое целое, усилить содержательное
наполнение учебно-методического и информационного обеспечения процесса
развития информационной культуры учителей на всех уровнях межведомственного
взаимодействия.
Общая идея, сформулированная в нормативных документах – необходимость
опережающей
подготовки
квалифицированных
кадров,
модернизации
образовательной сферы, внедрения новых форм и методов организации
образовательного процесса, в том числе создание и развитие сетевой
инфраструктуры – сети ресурсных центров. Региональный ресурсный центр
концентрирует и обеспечивает доступ к дефицитным и дорогостоящим ресурсам

обучающимся нескольких учреждений образования, независимо от их
подчиненности, формы собственности, территориальной расположенности.
Региональный ресурсный центр выступает как обособленное или структурное
подразделение учреждения образования, в котором созданы условия для
качественного освоения обучающимися образовательных программ.
Концентрация в региональном ресурсном центре материально-технических,
научно-методических, информационных, кадровых ресурсов позволит создать базу
для работы районных методических объединений, что будет способствовать
опережающему
повышению
квалификации
руководящих
работников,
специалистов образования, позволит оптимизировать бюджетные расходы на
образование.
При создании ресурсных центров можно идти двумя путями:
а) создавать ресурсные центры по конкретному направлению (например,
физкультурно-оздоровительное, эстетическое, компьютерное и др.). В данном
случае в районе может быть как несколько ресурсных центров, так и один;
б) создавать ресурсные центры общей направленности.
При условии создания ресурсного центра по определенному направлению,
оснащение в пределах 100% в первую очередь должно быть обеспечено по
данному направлению. Обязательным условием эффективного функционирования
ресурсного центра является высококвалифицированный кадровый состав, готовый
к реализации научно-методических функций, как ведущих для ресурсного центра.
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Региональный ресурсный центр создается с целью совершенствования
системы повышения квалификации педагогических кадров, повышения
доступности образовательных услуг и развития безбарьерной образовательной
среды в учреждениях образования района.
На региональный ресурсный центр возлагаются следующие функции:
 организация деятельности по повышению квалификации педагогов на
уровне района совместно с учреждениями дополнительного образования взрослых;
 организация
деятельности
открытых
лабораторий
по
циклам
образовательной программы для осуществления учебно-исследовательской
деятельности учащихся и педагогов учреждений образования района;
 организация мероприятий по обмену передовым педагогическим опытом на
уровне района;
 планирование деятельности по проведению внеурочной деятельности для
учреждений образования района;
 реализация образовательных проектов в направлении деятельности РРЦ,
участие в инновационной и экспериментальной деятельности.

2. КАДРОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РРЦ
2.1 Условия создания ресурсного центра
Ответственность за создание региональных ресурсных центров несут
начальники отделов образования рай(гор)исполкомов. Решение о создании
регионального ресурсного центра принимает начальник районного отдела
образования на основании заявок учреждений образования. Заявки учреждений
образования с просьбой об открытии ресурсного центра и обоснованием
возможностей его функционирования подаются до даты, определенной в
положении о РРЦ. Деятельность ресурсного центра регламентируется его
Положением.
Региональный ресурсный центр создается в учреждении образования при
наличии:
 сложившейся системы учебно-методической работы педагогического
коллектива образовательного учреждения по актуальным направлениям развития
образования;
 кадрового состава, готового к реализации функций РРЦ, обладающего
высоким профессиональным уровнем и информационно-коммуникационной
компьютерной компетентности (ИКК-компетентности);
 материально-технической базы, соответствующей функциям, реализуемым
РРЦ;
 проектной, инновационной (экспериментальной) деятельности по
направлениям деятельности центра;
 системы обобщения педагогического опыта в направлении деятельности
РРЦ;
 материально-технической, педагогической и методической готовности
учреждения образования к созданию и развитию безбарьерной образовательной
среды.
2.2 Структура РРЦ
В соответствии с направлениями своей деятельности РРЦ работает в тесном
сотрудничестве, на основе принципов сетевого взаимодействия с институтом
развития образования, отделами образования рай(гор)исполкомов, учреждениями
образования района.
Для функционирования регионального ресурсного центра в его структуру
можно включать:
1. Универсальную интерактивную лабораторию – предназначенную для
осуществления проектной деятельности по дисциплинам естественно-

математического цикла, проведения лабораторных и демонстрационных работ,
проведения опроса и тестирования.
2. Лабораторию языкового погружения – предназначенную для
осуществления деятельности по дисциплинам общественно-гуманитарного цикла,
языковой практики.
3. Учебную лабораторию для начальных классов – предназначенную для
внедрения элементов электронного обучения учащихся начальных классов
(электронных средств обучения, технических средств обучения в соответствии с
образовательными программами).
Одним из обязательных структурных подразделений является медиацентр –
предназначенный для сбора информационных материалов на электронных и
бумажных носителях, обеспечения доступа к ним для учащихся и педагогов.
2.3. Комплектация РРЦ
Региональный ресурсный центр является учреждением образования,
максимально оснащенным современной техникой и технологиями. На основе
рекомендуемого перечня технических средств обучения и учебного оборудования
учреждение образования, отдел образования вправе формировать материальнотехническую базу РРЦ.
2.4. Кадровый состав РРЦ
Численность работников РРЦ определяется на основании примерных
функциональных обязанностей работников ресурсного центра и утверждается
органом управления образования, в подчинении которого он находится:
Работник РРЦ

Руководитель РРЦ

Функциональные обязанности

Осуществляет общее управление РРЦ на
основании
нормативных
и
директивных
документов, утверждение плана деятельности
РРЦ, распределение функций сотрудникам РРЦ
Педагог, организующий
Реализует образовательные программы общего
работу универсальной
и
дополнительного
образования
детей,
интерактивной лаборатории дополнительного образования взрослых в
сотрудничестве с МОИРО путем организации
деятельности универсальной интерактивной
лаборатории по предметам естественноматематического
цикла;
координирует
проектную,
учебно-исследовательскую
деятельность учащихся
Педагог, организующий
Реализует образовательные программы общего

работу лаборатории
языкового погружения

Педагог, организующий
работу учебной
лаборатории начальной
школы

Педагог, осуществляющий
связи с другими
учреждениями образования
и общественностью
(тьютор)

Сотрудник медиацентра

Администратор сети

Инженер-программист по
обслуживанию

и
дополнительного
образования
детей,
дополнительного образования взрослых в
сотрудничестве с МОИРО путем организации
деятельности
лаборатории
языкового
погружения по предметам общественногуманитарного цикла; обеспечивает учебноисследовательскую деятельность учащихся
Реализует образовательные программы общего
и
дополнительного
образования
детей,
дополнительного образования взрослых в
сотрудничестве с МОИРО путем организации
деятельности учебной лаборатории начальной
школы; координирует учебную деятельность
учащихся
Обеспечивает взаимосвязь и взаимодействие
РРЦ с учреждениями образования района,
общественными,
государственными
и
коммерческими организациями посредством
использования официального сайта учреждения
образования, систем дистанционного обучения,
и других информационных ресурсов
Осуществляет
получение,
хранение
и
автоматизированную
каталогизацию
информационных ресурсов. Предоставляет
информационные
ресурсы,
оперативно
информирует
о
новых
поступлениях,
консультирует по вопросам информационной
безопасности, юридических и этических норм
работы
с
информацией.
Организует
деятельность учащихся в читальном зале по
работе с информационными ресурсами, в том
числе Интернет.
Осуществляет
обслуживание
и
администрирование
активного
сетевого
оборудования и сетевой инфраструктуры,
обеспечение доступа компьютеров РРЦ к
локальной сети и сети Интернет.
Осуществляет
сопровождение
и
администрирование программных продуктов;

компьютерной и
телекоммуникационной
техники
Лаборант

установку,
подключение
и
настройку
компьютеров
и
периферийной
техники;
техническую поддержку пользователей
Обеспечивает
подготовку
оборудования
лабораторий к проведению экспериментальной
и
исследовательской
деятельности;
осуществляет обработку, систематизацию и
оформление в соответствии с методическими
документами результатов деятельности

Работники РРЦ выделяются учреждением образования в котором они
создаются в рамках штатного расписания.
3. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РРЦ НА УЧЕБНЫЙ ГОД
Процесс управления можно представить в виде последовательности
определенных операций: разработка вариантов действий, выбор оптимального
варианта, его принятие, утверждение и оформление, осуществление. На качество
управленческого решения оказывают влияние различные факторы, в том числе:
правильное определение цели, методика разработки решения, объема и качества
информации по рассматриваемому вопросу, объективная оценка состояния объекта
воздействия, профессионализма участников процесса.
При организации деятельности РРЦ предпочтительно использовать
программно-целевой подход. Такой подход предполагает разработку плана
деятельности, ориентированного на развитие ресурсного центра в определенном
направлении.
Планирование является одной из важнейших функций управления.
Планирование – это действие, в ходе выполнения которого определяют, какие
результаты предполагается получить в будущем, какие действия, в какой
последовательности и в какие сроки должны быть для этого выполнены.
План работы на учебный год является локальным документом ресурсного
центра. Он в полной мере должен соответствовать законодательству Республики
Беларусь.
Деятельность РРЦ строится на основании перспективного плана работы на
учебный год (Приложение 1).
4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Для организации эффективной методической работы необходимо тесное
сотрудничество специалистов на уровне школа-район-город. Такое взаимодействие
можно организовать с помощью сетевого методического взаимодействия на
различных уровнях системы образования, основанного на деятельности
методических объединений.
При организации работы методического объединения руководитель МО
опирается на мотивированных педагогов. При этом руководитель МО
сотрудничает со всеми сотрудниками предметных кафедр учреждения
образования, администрацией, социально-психологической службой. Для
эффективного выполнения возложенных функций районное МО выполняет
следующие виды деятельности:
 проведение курсов повышения квалификации педагогических кадров
совместно с учреждениями дополнительного образования взрослых;
 построение системы распространения передового педагогического опыта на
основе использования городских информационных ресурсов, информационных
ресурсов РРЦ (вебинары, ведение блогов, сетевые сообщества, системы
дистанционного обучения);
 организация семинаров, мастер-классов по актуальным вопросам развития
образования района;
 организация виртуальных (тематических, индивидуальных) консультаций;
 активное внедрение систем дистанционного обучения;
 участие в работе авторских коллективов по разработке учебнометодических рекомендаций по организации образовательного процесса;
 участие в информационном обеспечении городских информационных
ресурсов;
 организация учебно-исследовательской деятельности учащихся района на
базе открытых лабораторий;
 ведение банка данных актуальных тем и материалов учебноисследовательских проектов на базе открытых лабораторий.
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РРЦ
Для анализа качества деятельности ресурсных центров требуется разработка
определенного инструментария. В этом направлении будем опираться на
определенную методологию оценки и измерения качества образовательного
процесса. Итак, показатели эффективности деятельности ресурсных центров
следующие:
− уровень профессионального роста педагогов ресурсного центра;

− уровень использования информационных технологий в образовательном
процессе ресурсного центра;
− степень готовности педагогов ресурсного центра выполнять функции ИТтьюторов в системе дополнительного образования взрослых;
− активность обобщения и распространения собственного педагогического
опыта, в том числе средствами информационных технологий;
− степень участия педагогов ресурсного центра в разработке и наполнении
методических информационных ресурсов, открытых методических мероприятиях;
− удовлетворенность
педагогов
учреждений
образования
района
организацией учебно-методической деятельности на базе ресурсных центров.
Для изучения профессионального уровня педагогов, выявления уровня
информационной культуры с педагогами проводится анкетирование (в том числе и
WEB-анкетирование).
Управление образования Минского областного исполнительного комитета
анализирует эффективность работы региональных ресурсных центров и принимает
решения о присвоении лучшим ресурсным центрам статуса областной
(республиканской) площадки для проведения практических занятий в рамках
повышении квалификации руководящих работников и специалистов образования.
ГУО «Минский областной ИРО» оказывает консультационную помощь по
вопросам организации и содержания работы регионального ресурсного центра по
запросу районных отделов образования.
Региональный ресурсный центр ежегодно, в июне, представляет отчет о
проделанной работе в отдел образования райисполкома и методический отдел
дистанционного образования МОИРО. По запросу отдела образования или УМК
региональный ресурсный центр предоставляет им оперативную информацию по
направлениям деятельности, в том числе в целях освещения в средствах массовой
информации.
6. ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РРЦ
Современные тенденции развития образования, основанные на идеях
компетентностного подхода и практико-ориентированного обучения, диктуют
необходимость все более активного использования альтернативных методов
оценивания. Одним из методов, получивших в последние годы большое
распространение во многих странах, стало оценивание профессиональных
достижений на основе портфолио.

Портфолио ресурсного центра позволит наиболее полно отразить способы и
результаты работы РРЦ по всем направлениям деятельности.
При подготовке портфолио необходимо учитывать, что его приложения
должны содержать документальное подтверждение сведений о деятельности РРЦ,
профессиональной деятельности сотрудников центра. Информация может
располагаться в различных разделах или рубриках, например:
 обобщение, распространение и презентация передового педагогического опыта;
 результаты деятельности по повышению квалификации педагогов;
 результаты деятельности открытых лабораторий по циклам образовательной
программы при осуществлении учебно-исследовательской деятельности
учащихся и педагогов;
 результаты деятельности по проведению внеурочной деятельности;
 анализ результативности при реализации образовательных проектов;
 анализ инновационной и экспериментальной деятельности;
 участие РРЦ в конкурсах профессионального мастерства.
Вариант структурной модели портфолио РРЦ
№
п/п

Раздел

1.

Информация о РРЦ

2.

Организационно-правовое
обеспечение деятельности
РРЦ
Педагоги РРЦ

3.
4.

Результаты РРЦ в
образовательном процессе и
внеурочной деятельности

5.

Передовой педагогический
опыт

6.

Повышение квалификации
педагогов
Деятельность открытых
лабораторий

7.

8.

Образовательные проекты

Содержание
Название учреждения образования. Руководитель РРЦ.
Адрес, e-mail, телефон, схема проезда.
Документы, регламентирующие деятельность РРЦ.
Локальные документы РРЦ.
Кадровый состав РРЦ, участие педагогов в конкурсах
педагогического мастерства.
Результаты
деятельности
РРЦ:
повышение
успеваемости, мотивированность учащихся, участие в
олимпиадах,
научно-практических
конференциях,
проектах, экспериментах и т.д.
Данные по проведению и участию в форумах,
конференциях, круглых столах, мастер-классах и т.д. с
указанием уровня, темы, публикаций, разработок и т.п.
Результаты деятельности по повышению квалификации
педагогов района.
Ресурсное
обеспечение
лабораторий.
Перечень
предоставляемых услуг. Результативность деятельности
лабораторий.
Описание
программы
и
анализ
реализации
образовательных проектов.

9.

Инновационная и
экспериментальная
деятельность

Экспериментальная и инновационная деятельность.
Разработка и использование авторских методик,
апробация и внедрение новых комплексов.

Портфолио регионального ресурсного центра размещается в системе
дистанционного обучения Moodle. В этом случае портфолио может использоваться
для разработки и развития стратегий совместной деятельности РРЦ, МОИРО и
учреждений образования региона.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важным условием повышения качества образования на уровне учреждения
образования,
района,
области,
республики
является
«выращивание»
квалифицированного учителя, в том числе развитие его информационной
культуры. Системное развитие личностно-профессиональных качеств может быть
обеспечено более целенаправленно и эффективно, когда методическая работа на
всех уровнях имеет единые стратегические ориентиры, осуществляется
непрерывно, ориентирована на профессиональные запросы педагогов и
определенное учебно-методическое, информационное обеспечение процесса
развития информационной культуры учителей.
Создание ресурсных центров будет способствовать конкретизации задач по
развитию современного образовательного процесса, развитию культуры педагогов.
На уровне области и района это позволит выстроить более гибкую и мобильную
систему методической поддержки на основе сетевых методических сообществ,
деятельности ресурсных центров, при активной учебно-методической,
информационной и организационно-технической поддержке института развития
образования.

Приложение 1
План работы районного ресурсного центра
______________________________________________________________________________________________________________________________

№

Содержание работы
(тема, название)

Форма проведения

Сроки проведения

Категория
участников

Взаимодействие с
внешними
структурами

Ответственный

Осуществление педагогической деятельности

Анализ, обобщение, систематизация педагогического опыта

Внедрение и использование современных технических средств обучения и учебного оборудования, пособий в систему образования региона

Внедрение и использование систем дистанционного обучения для организации образовательного процесса

Создание и использование информационных ресурсов в педагогической и управленческой деятельности

Повышение квалификации сотрудников РРЦ (сертификация пользователей)

№

Категория сертификата
(ИТ в образовании и др.)

Форма
проведения
(тестирование)

Сроки проведения

Количество
педагогов

На базе
учреждения
образования

В других
учреждениях
образования

Во внешних
структурах
(МОИРО,
АПО, НИО,
ВУЗах, и др.)

Информационное обеспечение региональных информационных ресурсов
№

Вид ресурса
(методический портал, сайты и т.д.)

Тема

Дата размещения
материала

Ответственный

Издательская деятельность
№

Наименование издания

№ издания
(дата)

Название продукта

Автор (ы)
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