
 

Перечень учреждений образования Вороновского района, на базе 
которых организована работа районных ресурсных центров в 
2021/2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждений 

образования, на базе которых 

организована работа районных 

ресурсных центров 

Ссылка на сайт учреждения образования Тема Куратор 

1 Государственное учреждение 

образования «Радунская средняя 

школа» 

https://radun-sh.znaj.by/ 

 

Патриотическое, духовно-

нравственное воспитание как 

основа гармоничного развития 

личности учащегося. 

Запасник Л.И. 

2 Государственное учреждение 

образования «Радунская средняя 

школа» 

https://radun-sh.znaj.by/ 

 

Методическая работа как фактор 

повышения профессиональной 

компетентности учителя. 

 

Катковская А.Ф. 

3 Учреждение образования  

«Радунский государственный 

социально-педагогический центр 

Вороновского района»  

https://spzradun.schools.by/pages/resursnyj-tsentr 

 

Профилактика социального 

сиротства. 

 

Скорина С.И. 

4 Государственное учреждение 

образования «Вороновская средняя 

школа» 

https://voronovo.znaj.by/novaya-stranitsa-8  Создание единого 

образовательного пространства  

по английскому языку для школ 

Вороновского района. 

Бобина М.Н. 

5 Государственное учреждение 

образования «Центр коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации Вороновского 

района»  

https://ckroir-voronovo.schools.by/pages/url-

httpcontentschoolsbyckroirvoronovolibrary____1ppt 

 

Обучение, воспитание и развитие 

детей с особенностями 

психофизического развития. 

Катковская А.Ф. 

6 Государственное учреждение 

дополнительного образования 

«Вороновский центр творчества 

https://ctdm-

voronovo.schools.by/pages/562050100696 

 

Досуг как среда социализации 

детей и молодежи. 

Запасник Л.И. 
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детей и молодежи» 

7 Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад № 2 

г.п.Вороново» 

 

https://ds2voronovo.schools.by/pages/resursnyj-tsentr 

 

Работа с семьей как эффективное 

средство повышения уровня 

валеологической культуры 

родителей. 

 

Кенть В.И. 

8 Государственное учреждение 

дополнительного образования 

«Радунский центр туризма, 

краеведения и экологии» 

https://rctdm.schools.by/pages/resursnyj-tsentr 

 

Познавательный туризм. Франскевич Р.И. 

9 Государственное учреждение 

образования «Беняконская средняя 

школа» 

https://beniakoni.schools.by/pages/resursnyj-tsentr 

 

Формирование нравственных и 

гражданско-патриотических 

качеств личности посредством 

краеведения. 

Франскевич Р.И. 

10 Государственное учреждение 

образования «Вороновская средняя 

школа» 

https://voronovo.schools.by/pages/resursnyj-tsentr 

 

Организация работы с детскими 

и молодежными общественными 

объединениями. 

Запасник Л.И. 

11 Государственное учреждение 

образования «Полецкишская 

средняя школа» 

 Самоконтроль предметного 

преподавания как фактор 

повышения качества 

образовательного процесса. 

Катковская А.Ф. 

12 Государственное учреждение 

образования «Клайшанская базовая 

школа» 

https://klaishi.schools.by/ 

 

Физкультурно-оздоровительная 

работа. 

Франскевич Р.И. 

13 Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад № 4 

г.п.Вороново» 

 

https://ds4voronovo.schools.by/pages/resursnyj-tsentr-

ekologicheskoe-vospitanie-detej-doshkolnogo-vozrasta 

 

Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста. 

Кенть В.И. 

14 Государственное учреждение 

образования «Ясли-сад г.п.Радунь 

https://sad-radun.schools.by/ 

 

Интеллектуально-творческое 

развитие детей дошкольного 

возраста. 

Кенть В.И. 
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