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Цель: совершенствование системы повышения компетентности и 

профессионального мастерства учителей биологии Слуцкого района, содействие 

повышению качества преподавания биологии. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Повышение педагогической компетентности учителей биологии Слуцкого 

района. 

2. Распространение передового педагогического опыта педагогов–новаторов. 

3. Ресурсное обеспечение работы с одаренными и мотивированными  

учащимися, развитие олимпиадного и исследовательского движения. 

4. Расширение практики использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

5. Методическое сопровождение роста профессиональной компетентности 

учителей и их успешной аттестации. 

6. Методическая поддержка молодых педагогов. 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

исполнения  

Ответственные  

Организация работы ресурсного центра 

Создание Совета по организации работы ресурсного 

центра 

Сентябрь Трепачева Л.А. 

Составление и утверждение плана работы 

ресурсного центра на 2022/2023 учебный год 

Сентябрь Черноус Н.И. 

Содействие в организации и проведении 

гимназических и районных семинаров для учителей 

биологии 

В течение 

года 

Трепачева Л.А. 

Черноус Н.И. 

Обновление материально-технической базы 

ресурсного центра 

В течение 

года 

Черноус Н.И. 

Результативность деятельности ресурсного центра. 

Подведение итогов работы  

Май Руководитель 

ресурсного 

центра 

 

Информационная и методическая поддержка образовательного процесса  
Дни открытых дверей для учителей биологии 

Слуцкого района 

Август – 

сентябрь 

Руководитель 

ресурсного 

центра 

Обновление нормативной документации для 

сопровождения образовательного процесса по 

учебному предмету «Биология»  

Сентябрь Черноус Н.И. 

Нормативное правовое и методическое 

сопровождение работы учителей биологии 

В течение 

года 

Черноус Н.И. 



Организация работы по подготовке учащихся к 

участию в республиканской олимпиаде по 

учебному предмету «Биология» 

В течение 

года 

Хавстович И.А. 

Черноус Н.И. 

Мастер-класс «Использование современных 

образовательных технологий и методик как 

средство развития метапредметных компетенций 

учащихся на уроках биологии» 

Декабрь Черноус Н.И. 

Консультации в рамках работы опорной школы по 

работе с одаренными учащимися 

По плану 

работы 

опорной 

школы 

Хавстович И.А. 

Черноус Н.И. 

Участие в проведении заседаний РМО учителей 

биологии 

По плану 

работы 

РМО 

Хавстович И.А. 

Черноус Н.И. 

 

Работа с учащимися  
Участие в первом и втором этапах республиканской 

предметной олимпиады по учебному предмету 

«Биология» 

Сентябрь- 

ноябрь 

Хавстович И.А. 

Черноус Н.И. 

Участие в интернет-олимпиаде по учебному 

предмету «Биология» 

Ноябрь 

 

Хавстович И.А. 

Черноус Н.И. 

Организация и проведение работы межшкольного 

факультатива по биологии 

Октябрь-

май 

Хавстович И.А. 

Черноус Н.И. 

Проведение недели естествознания 17 – 22 

апреля  

Учителя-

предметники 

Участие в республиканском конкурсе  «Синица»  Январь 

 

Хавстович И.А. 

Черноус Н.И. 

Подготовка к участию в районной олимпиаде по 

биологии для учащихся 7 и 8-х классов 

Октябрь – 

март 

Хавстович И.А. 

Черноус Н.И. 

Подготовка учащихся к ЦТ по биологии В течение 

года 

Хавстович И.А. 

Черноус Н.И. 

 

Консультативный ресурс 

 

Проведение консультаций по календарно-

тематическому планированию, организации и 

планированию работы предметного кабинета 

 

Август - 

сентябрь 

 

Хавстович И.А. 

Черноус Н.И. 



Беседы и консультации по запросам учащихся и 

родителей (законных представителей) по вопросам 

подготовки учащихся к олимпиадам разного уровня 

4 суббота 

месяца 

10.00-12.00 

 

Хавстович И.А. 

Черноус Н.И. 

Беседы и консультации по запросам учащихся и 

родителей (законных представителей) по вопросам 

подготовки учащихся к централизованному 

тестированию  

 

4 суббота 

месяца 

10.00-12.00 

 

Хавстович И.А. 

Черноус Н.И. 

 
 

 

Ответственный за работу ресурсного центра                                Черноус Н.И. 
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