
 

Информация о деятельности ресурсного центра 

«Воспитание на основе национальной культуры  и традиций 

белорусского народа» за 2019 год 
 

Одной  из важнейших задач современной школы является 

воспитание высокой духовности, моральности личности, готовности 

овладевать культурными общечеловеческими достижениями, а также 
развитие способности хранить и творчески приумножать национальное 

достояние. С помощью изучения предметов народного быта, 

праздников народного белорусского календаря формируется система 

представлений и взглядов личности, появляется внутренняя 

потребность в изучении истории своего рода, семьи, народа, 

продолжении культурных традиций белорусов. 

На базе ГУО «Средняя школа № 10 г.Борисова» с 31.08.2015 г. 

работает районный ресурсный центр «Воспитание на основе 
национальной культуры  и традиций белорусского народа».  

ЦЕЛЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА: 

Распространение эффективного педагогического опыта работы, 

который обеспечивает решение приоритетных направлений воспитания 

в вопросах формирования национального самосознания учащихся через 

белорусское народное искусство, культуру и традиции. 

ЗАДАЧИ: 

1. создавать единое образовательное пространство по гражданско – 
патриотическому воспитанию  участников образовательного процесса; 

2. формировать гражданскую и патриотическую культуру учащихся 

в условиях воспитательного пространства посредством деятельности 

ШАГ “Школы активного гражданина”; 

3. активизировать работу по трансляции и распространению 

передового опыта, осуществлению информирования и научно – 

методической поддержки образовательного процесса по гражданско - 
патриотическому воспитанию путем использования виртуального музея 

«Центр традиционной культуры», ИКТ, ресурсов школьного 

телевидения (video-proekt-10tv), инфографики, способов и онлайн-

инструментов визуализации обучения для популяризации национальной 

культуры; 



4. вести научно – исследовательскую, инновационную и проектную 

деятельность, пополнять и популяризировать коллекцию экспонатов 

центра традиционной культуры; 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

Организационно-методическая работа 

Информационно-аналитическая работа: 
Учебно – методическая работа 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА: 

-семинары; 

-консультации; 

-сетевое взаимодействие; 

-мастер-классы; 
- культурно – досуговые и познавательно – игровые мероприятия 

 

Работа ресурсного центра способствует вовлечению всех 

субъектов образовательного процесса в исследовательскую и 

творческую деятельность,  приобщению к богатству национальной 

культуры, гражданско – патриотическому и духовно – нравственному 

воспитанию.  

В 2019 учебном году центр работал в соответствии с годовым 
планом. Функционирование ресурсного центра осуществляют 12 

педагогических  работников (2018/2019 учебный год). Высшую и 

первую квалификационную категорию имеют 10 педагогов (83,3 %), без 

категории – 2.  

Информационную поддержку деятельности центра осуществляют 

сайт учреждения sch10.belhost.by,  где создана  страница «Ресурсный 

центр», фотостудия и школьное телевидение «10 TV». 

Развитию предметно – этнической среды, соединению 
современной и традиционной культуры способствует действующий 

виртуальный музей «Центр традиционной культуры» 

http://pelenad.wixsite.com/centr. 

Налажено сотрудничество со школьным клубом «Счастливый 

родитель». На заседаниях клуба рассматриваются вопросы сохранения 

семейных ценностей,  традиций и культуры семьи. Опыт был 

представлен 17.04.2019 на межведомственном областном семинаре по 
вопросам реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 24 

ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях» в секции «Реликвия моей 

семьи», на Постоянно действующий семинар  (для учителей, 

выполняющих функцию классного руководителя).  



Краеведческая, этнографическая деятельность дает возможность 

ученикам глубже познакомиться с родным краем, начиная с малой 

родины, приобщаться к культурным, духовным, трудовым традициям 

нашего народа. 

С целью создания эффективных условий патриотического 
воспитания, формирования социально активной, гармоничной и 

творческой личности, которая содействует сохранению и развитию 

культуры, обычаев своего народа с 2018/2019 учебного года 

организован  и действует проект “Край, дзе мы жывём…”, посвящённый 

Году Малой родины. Активное участие в проекте позволяет учащимся, 

педагогам и законным представителям познакомиться с  жителями, 

известными людьми Борисовщины, обрядами и  традициями родного 

края, познакомиться с культурно – историческим наследием страны 
квест – игра «Нам пашчасціла тут нарадзіцца»;  литературная гостиная 

«Барысаўшчына літаратурная» 21.02.2019; встреча с членами 

литературного объединения  Борисовщины “Натхненне”, посвященная 

Всемирному дню писателя 21.02.2019; экскурсии по Борисову «Зямля 

бацькоў – зямля святая»; фольклорный праздник «За смугою 

стагоддзяў»). В рамках этого проекта ведется активная экскурсионная 

деятельность в рамках работы «Школы юного экскурсовода». Так, за 
2019 год проведены 23 экскурсии, охвачено 677 учащихся.  

21.12.19, 27.12.19 в рамках проекта были проведены новогодние 

утренники «Приключения у новогодней елки», главными персонажами 

которых стали герои белорусских народных сказок, легенд и преданий.  

Работа центра достаточно результативна. Так, в учреждении 

образования создана вокальная группа «Сюрприз», танцевальный 

коллектив «Рунь»,  в репертуар которых входят белорусские народные 

песни и танцы. В 2019 учебном году группа «Сюрприз» приняла 
участие в творческих мероприятиях и конкурсах различного уровня, где 

были удостоены дипломами (диплом I степени – 7, диплом II степени – 

9, диплом III диплом степени  - 6).  

Несмотря на достигнутые результаты,  хочется отметить, что 

наблюдается снижение интереса к проведению исследовательской 

деятельности, участие в творческих конкурсах, традиционная культура 

воспринимается молодым поколением как малопривлекательная. Но 

работа по сохранению материальных и духовных национальных 
ценностей  требует участия молодежи. Поэтому в 2019/2020 учебном 

году мы активизировали работу по использованию современных 

образовательных, информационных технологий.  Так, 30.12.2020 была 

проведена методическая ИКТ – лаборатория - практические занятия для 

педагогов: «Визуализация учебной информации как неотъемлемая часть 

процесса обучения. Методика использования инфографики», 

“Конструирование интерактивных заданий с помощью «Learning Apps» 



«Практика применения облачных технологий в образовательном 

процессе (Google Диск)», “Использование сервиса «Kahoot». Педагоги 

используют на практике различные онлайн-инструменты для 

визуализации информации, сервисы web 2.0, инфографику, 

анимированные видеоролики для популяризации национальной 
культуры.  

Продолжается сотрудничество со Староборисовской детской 

школой искусств, ведется определенная работа по активизации 

трансляции и распространения передового опыта, работы по  

использованию ИКТ, облачных технологий. Для популяризации работы 

Центра необходимо шире использовать ресурсы школьного телевидения 

(video-proekt-10tv). 

Деятельность ресурсного центра транслируется в учреждении 
образования, на 22 районных, 8 областных, 4 республиканских 

мероприятиях, на сайте учреждения образования, управления по 

образованию Борисовского райисполкома, сайте газеты «Адзінства», в 

печатных изданиях. 

 

Руководитель РРЦ                                            Н.Г.Ивженко 
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