
                                      
Информационная карта  

районного ресурсного центра  

по учебному предмету «Английский язык» 

2022/2023 учебный год  
 

Наименование ресурсного 

центра  

Ресурсный центр по учебному предмету 

«Английский язык» 

Учреждение образования, на 

базе которого создан 

ресурсный центр 

ГУО «Гимназия №6 г. Молодечно»  

Почтовый и электронный 

адрес 

222310, г. Молодечно, ул. В.Гастинец, д.66 

gim6mol@uomrik.gov.by  

Руководитель учреждения, 

контактный телефон 

Анжелика Александровна Хандецкая,  

8 0176 58-03-28 

Руководитель ресурсного 

центра, должность, 

контактный телефон 

Сергей Валерьевич Микитский, учитель 

английского языка, 8 0176 74-60-25   

Начало функционирования 

ресурсного центра 
17 августа 2011 года в соответствии с  

Приказом отдела образования 

Молодечненского райисполкома № 256 от 

17.08.2011года 

Содержательные направления 

деятельности 

-предоставление равных возможностей 

участникам образовательного процесса 

Молодечненского района в использовании 

материально-технических, педагогических, 

интеллектуальных, информационных 

ресурсов; 

-информационная и научно-методическая 

поддержка образовательного процесса по 

английскому языку; 

-распространение эффективного 

педагогического опыта посредством участия в 

системе методического и сетевого 

взаимодействия между учреждениями 

образования;  

-выявление образовательных потребностей и 

консультирование учителей английского 

языка  учреждений образования, оказание 

информационно-методической поддержки по 

актуальным вопросам преподавания 

английского языка средствами веб-сайта 

гимназии и через систематичную работу по 

созданию методических продуктов 

деятельности ресурсного центра     

mailto:gim6mol@uomrik.gov.by


Категории слушателей, с 

которыми работает ресурсный 

центр 

Учителя английского языка учреждений 

образования Молодечненского района 

Ресурсное обеспечение Компьютер с подключением по локальной 

сети учреждения и Интернет доступом, DVD- 

проигрыватель, CD-магнитола, 

автоматизированное рабочее место педагога, 

сменные стенды, банк ЭСО,  методическая 

библиотека учителя, банк УМК, банк 

тестовых заданий и материалов для 

подготовки к ЦТ, банк УМК и дидактических 

материалов по страноведению 

Великобритании и США, «Методическая 

копилка учителя», библиотека литературы для 

внеклассного чтения, банк дидактических 

материалов по работе с одаренными детьми, 

банк разработок и материалов по обучению 

устной речи и подготовке к обязательному 

выпускному экзамену по иностранному 

языку; лингафонный кабинет Линко V 

6.5(6+1), словари и справочная литература.      

График консультирования в 

2022/2023 учебном году 

в течение года ежемесячно, первый четверг 

месяца - 14.00-15.00 

2-ое полугодие, ежемесячно, первый 

понедельник месяца - 14.00 -15.00 

Продукты деятельности 

ресурсного центра 

1. Электронный банк КТП на 2021/2022 

учебный год 

2. Сценарии внеклассных мероприятий  

3. Электронный банк заданий 

Республиканской предметной олимпиады по 

английскому языку 

4. Сценарии открытых уроков в рамках 

областных педагогических марафонов 

5. Дидактические и методические материалы 

предметной недели 

6. Описание опыта педагогической 

деятельности «Введение в коммуникативную 

ситуацию на старшей ступени обучения 

посредством интерактивного начала урока»  

7. Практическое пособие для учителей и 

учеников 10-11 классов «Обязательный 

выпускной экзамен по завершении обучения 

и воспитания на III ступени общего среднего 

образования учащихся при освоении 

содержания образовательной программы 



среднего образования по учебному предмету 

“Английский язык“ в 2021/2022 учебном 

году» 

8. Практическое пособие для учителей 1 – 8 

классов «Физкультминутки на уроках 

английского языка» 

 

Содержание работы в 

2021/2022 учебном году 1. Информационно-аналитическая работа: 

- в ходе подготовки к началу 2021/2022 

учебного года обновлен электронный банк 

нормативной правовой документации; 

- актуализирована и дополнена 

информационная страница ресурсного центра 

на сайте гимназии;  

- предоставлены имеющиеся 

педагогические и программно-методические 

ресурсы для подготовки и проведения 

открытых уроков в рамках XI областного 

педагогического марафона (День учителя-

предметника); 

- систематически в течение учебного года 

проводилась индивидуальная работа с 

учащимися по анализу качества выполнения 

олимпиадных и конкурсных заданий;  

- предоставлены технические ресурсы для 

проведения онлайн занятий преподавателей 

МОИРО и МГЛУ с участниками 3 и 4 этапов 

Республиканской предметной олимпиады по 

английскому языку;  

- предоставлены ресурсы для проведения 

районных семинаров-практикумов: 

«Повышение профессиональной 

компетентности учителя через 

систематическую работу над темой по 

самообразованию»; «Организационно-

методические особенности обязательного 

выпускного экзамена по английскому языку в 

2022 году»; 

- организованы ежемесячные 

индивидуальные консультации педагогов по 

актуальным вопросам подготовки 

обучающихся к обязательному выпускному 

экзамену, по вопросам организации и 

проведения экзамена в 2021 году, по 



актуальным вопросам использования 

информационно-коммуникационных 

технологий, электронного банка 

методических разработок по английскому 

языку, новинок методической литературы и 

медиатеки;  

- проведены консультации молодых 

специалистов учреждений образований 

района по актуальным вопросам 

нормативного правового регулирования 

образовательного процесса по английскому 

языку в 2021/2022 учебном году, по 

актуальным вопросам организации 

образовательного процесса по английскому 

языку в 2021/2022 учебном году;  

- обобщен и представлен опыт работы РЦ 

на РМО заместителей директоров по учебной 

работе и РМО директоров учреждений 

образования;  

- подведены итоги работы РЦ в 2021/2022 

учебном году, произведен качественный 

анализ выполнения плана работы РЦ на 

2021/2022 учебный год, оформлена отчётная и 

аналитическая документация, определены 

задачи дальнейшего развития. 

 

2. Организационно-методическая работа: 

- проведен 1-ый этап Республиканской 

предметной олимпиады по английскому 

языку, созданы условия для заседания членов 

жюри; 

- предоставлены ресурсы для проведения 

заседаний Школы молодого учителя;  

- созданы условия и оказано методическое 

содействие в работе учителей-наставников с 

молодыми специалистами;  

- предоставлены ресурсы для проведения 

областной Интернет олимпиады для учащихся 

6-8 классов, международной игры-конкурса 

«Лингвистёнок – 2022»;   

- проведена диалоговая площадка «Поиск 

путей и дополнительных возможностей 

повышения качества образовательного 

процесса по учебному предмету «Английский 

язык» на базовом и повышенном уровнях в 



2021/2022 учебном году в условиях 

увеличенного количества учащихся в 

подгруппах»;  

- проведены индивидуальные консультации 

молодых специалистов по актуальным 

вопросам нормативного правового 

регулирования образовательного процесса по 

английскому языку;  

- проведено РМО заместителей директоров 

по учебной работе УО района в 

дистанционной форме;  

- организован ежемесячный просмотр 

кинофильмов на английском языке с 

последующим обсуждением (для 

обучающихся 5-7 классов). 

 

3. Учебно-методическая работа: 

- разработано планирование и организована 

работа ресурсного центра в 2021/2022 

учебном году в соответствии с Положением; 

- предоставлены ресурсы для проведения 

открытых уроков в рамках методических 

мероприятий «Опытные педагоги обучают 

молодых»; «Молодой обучает молодого»;   

- предоставлены ресурсы и оказано 

методическое содействие в индивидуальной 

работе учителей английского языка над 

темами по самообразованию;  

- обновлен, пополнен и систематизирован 

электронный банк КТП на 2021/2022 учебный 

год, электронный банк олимпиадных заданий, 

электронный банк материалов для подготовки 

к экзамену и ЦТ;  

- организована работа творческих групп 

учителей английского языка гимназии по 

подготовке предметной недели, внеклассных 

мероприятий, олимпиадных заданий для 1-го 

этапа Республиканской предметной 

олимпиады по английскому языку;  

- предоставлены ресурсы для работы 

творческих групп по подготовке внеклассных 

мероприятий к предметной неделе;  

- предоставлены ресурсы для проведения 

занятий межшкольного факультатива по 

английскому языку для учащихся 9-11 



классов;  

- в рамках проведения МО учителей 

английского языка проведен семинар 

«Эффективные педагогические технологии в 

обучении английскому языку»;  

- дополнено практическое пособие 

«Физкультминутки на уроках английского 

языка»   

- обновлено практическое пособие для 

учителей и учеников 10-11 классов 

«Обязательный выпускной экзамен по 

завершении обучения и воспитания на III 

ступени общего среднего образования 

учащихся при освоении содержания 

образовательной программы среднего 

образования по учебному предмету 

«Английский язык» в 2021/2022 учебном 

году», актуализированы рекомендации по 

подготовке к экзамену для выпускников. 

Результативность работы 

ресурсного центра в 2021/2022 

учебном году 

1. Актуализированы и пополнены 

следующие компоненты учебно-методической 

библиотеки центра (в электронном виде): 

«Готовимся к олимпиаде», «Готовимся к 

экзамену», «Подготовка к ЦТ», 

«Страноведение Великобритании и США», 

«Фильмотека», «Вспомогательные пособия по 

грамматике», «Электронный банк заданий 

Республиканской предметной олимпиады по 

английскому языку». 

2. Проведены индивидуальные 

консультации педагогов района и гимназии по 

актуальным вопросам организации 

образовательного процесса по английскому 

языку в 2021/2022 учебном году по 

актуальным вопросам использования ИКТ и 

электронного банка методических разработок 

по английскому языку.  

3. Созданы условия для работы творческих 

групп учителей английского языка. 

4. Предоставлены равные возможности 

педагогам для проведения методических 

мероприятий (семинары, диалоговые 

площадки, открытые уроки, предметная 

неделя, заседания методического объединения 



учителей английского языка, заседания 

школы молодого учителя, индивидуальная 

работа наставников и молодых специалистов).  

5. Созданы условия для индивидуальной 

работы учителей английского языка над 

темами по самообразованию. 

6. Периодически в течение учебного года 

ресурсный центр использовался для 

проведения межшкольных факультативных 

занятий для обучающихся 9-11-х классов.  

7. В течение учебного года организована 

индивидуальная работа с высоко 

мотивированными учениками по подготовке к 

предметной олимпиаде: 1 этап – 8 дипломов; 

2 этап – 7 дипломов; 3 этап – 5 диплома; 4 

этап – 1 диплом.  

8. Систематичное использование 

учителями английского языка средств и 

возможностей ресурсного центра 

содействовало повышению качества 

образовательного процесса в выпускных 

классах базового и повышенного уровней, 

целенаправленной и качественной подготовке 

учащихся 11-х классов к обязательному 

выпускному экзамену по английскому языку в 

устной форме.   

9. Обновлён тематический стенд «Я люблю 

мою Родину – Беларусь!» (к Году 

исторической памяти).  

10. Обобщен и описан опыт работы РЦ. 

11. Подготовлена мультимедийная 

презентация «Система работы районного 

ресурсного центра по учебному предмету 

«Английский язык». 

12. Технические и методические 

возможности ресурсного центра были 

эффективно использованы для организации 

РМО заместителей директоров по учебной 

работе в дистанционной форме, для 

подготовки к представлению опыта работы на 

РМО директоров УО района.  

 


