УТВЕРЖДАЮ
ГУО «Средняя школа № 10
имени В.М. Азина г. Полоцка»
______________С.Н. Стречко
«___»_______________2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Ресурсном центре по биологии
государственного учреждения образования
«Средняя школа № 10 имени В.М. Азина г. Полоцка»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок
деятельности, направления работы, структуру Ресурсного центра по биологии
(далее – Центр) государственного учреждения образования «Средняя школа
№ 10 имени В.М. Азина г. Полоцка».
1.2. Центр – структурное подразделение ГУО «Средняя школа № 10
имени В.М. Азина г. Полоцка», на базе которого осуществляется аккумуляция,
систематизация и интеграция материально-технических, педагогических,
информационных, интеллектуальных и других ресурсов образования.
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством
Республики Беларусь, нормативными документами Министерства образования,
настоящим Положением.
1.4. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отделом
образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома.
1.5. Координацию деятельности Центра осуществляет заместитель
директора по учебной работе, курирующий вопросы методической работы.
1.6. Центр не является юридическим лицом.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
ПО БИОЛОГИИ
2.1. Основной целью деятельности Центра является создание условий для
непрерывного совершенствования образовательного процесса по биологии в
соответствии с требованиями современных достижений науки и практики.
2.2. Задачами Центра являются:
1. Обобщение и распространение имеющегося положительного опыта по
обучению биологии.
2. Повышение уровня профессионального мастерства на основе
систематизации региональных учебно-дидактических и методических ресурсов
по биологии:

2.2. Консультирование педагогических работников учреждений общего
среднего образования, оказание им информационно-методической поддержки
по актуальным вопросам образования;
2.3. Сопровождение научно-исследовательской, проектной деятельности
по биологии;
3. Информационная и научно-методическая поддержка образовательного
процесса по биологии.
4. Стимулирование педагогического творчества.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО
ЦЕНТРА ПО БИОЛОГИИ
3.1. Организационно-методическая работа:
Предоставление имеющихся материально-технических, педагогических,
информационных, интеллектуальных, программно-методических ресурсов для:
 подготовки и проведения научно-практических конференций, семинаров,
т.д.;
 участия в реализации районных педагогических проектов;
 содействия в проведении занятий районного методического объединения
учителей биологии;
 организации научно-исследовательской деятельности учащихся по
биологии;
 оказания консалтинговых услуг.








3.2. Информационно-методическая работа:
формирование банка педагогической и методической информации по
предмету;
изучение эффективного педагогического опыта и достижений в системе
общего среднего образования;
формирование библиотеки (в том числе электронной) современной
учебно-методической и педагогической литературы;
формирование фонда интерактивных электронных средств обучения для
проведения учебной и внеклассной работы по предмету;
организация и осуществление выставочной деятельности;
взаимодействие с другими ресурсными центрами;
подготовка методических рекомендаций по актуальным вопросам
обучения биологии.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА

4.1. Центр действует на базе государственного учреждения образования
«Средняя школа № 10 имени В.М. Азина г. Полоцка» под непосредственным
руководством директора школы.

4.2. Координатором деятельности Центра является заместитель директора
по учебной работе, курирующий вопросы методической работы.
4.3. Руководителем Центра является руководитель районного
методического объединения учителей биологии.
4.4. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отделом
образования, спорта и туризма Полоцкого районного исполнительного
комитета, районным учебно-методическим кабинетом, учреждениями
образования района, общественными и другими организациями по вопросам
своей компетенции.
4.5. Ресурсы Центра доступны педагогам и учащимся школы.
4.6. На базе Центра могут осуществляться консультативные и
образовательные услуги для педагогов и учащихся учреждений общего
среднего образования.

