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Календарный план работы ресурсного центра 

по учебному предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд) 

 Государственного учреждения образования  

«Средняя школа №3 г.Солигорска» на 2021/ 2022 учебный год 

 

№ Вид деятельности Срок исполнения Ответственные 

1.  Анализ учебной программы по 

«Обслуживающему труду»   

Изучение методического письма по 

предмету 

 

Август 2021 Максимович С.П. 

2. Планирование работы ресурсного центра 

Пополнение методическими материалами 

сайта ресурсного центра по 

обслуживающему труду 

Сентябрь Максимович С.П. 

3. 

 

 

1.Подготовка и проведение 1-го этапа 

республиканской  

олимпиады по трудовому обучению 

2.Подготовка ко 2 этапу республиканской 

олимпиады 

3. Анализ результатов выполнения 

олимпиадных заданий 2 тура 

республиканской олимпиады 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь-ноябрь 

 

 

ноябрь 

Зам. директора по УР, 

Анисенко Н.В. 

Максимович С.П. 

 

Руководитель центра 

4. Ознакомление с новинками ЭОР (по мере 

поступления) 

В течение года Руководитель центра 

5. Пополнение банка методических 

материалов (разработок учебных, 

внеклассных мероприятий) 

В течение года Творческая группа 

6. Формирование библиотеки современной 

научно-методической и педагогической 

литературы в предметной области 

«Трудовое обучение» 

В течение года Творческая группа 

7. Формирование фонда аудиовизуальных и 

интерактивных средств обучения для 

проведения внеклассной работы по 

предмету «Трудовое обучение» 

В течение года Творческая группа 

8. Пополнение медиотеки по предмету 

«Трудовое обучение» 

В течение года Творческая группа 

9. Создание банка дидактического и 

наглядного материала для подготовки 

учащихся к творческим конкурсам по 

обслуживающему труду 

В течение года Максимович С.П. 



10. Отбор материалов для участия в 

районных конкурсах по ДПИ 

В течение года Максимович С.П. 

11. Работа консультационного центра На протяжении 

учебного года 

Руководитель центра 

12. Разработка макета билетов для 

выпускного экзамена учащихся 11 класса 

по курсу «Швея» 

Декабрь Максимович С.П. 

13. Участие в районных мероприятиях На протяжении 

учебного года 

Руководитель центра 

14. Изучение новинок методической 

литературы в целях совершенствования 

педагогической деятельности 

На протяжении 

учебного года 

Руководитель центра 

15. Практическое занятие: « Анализ 

фрагментов учебных занятий с позиции 

организации продуктивной деятельности 

учащихся» 

Май Баразненок Т.Л. 

16 Работы районного методического 

объединения педагогических работников 

по предмету обслуживающий труд 

Согласно плану 

работы РМО 

Максимович С.П. 

17. Тренинг «Приемы установления 

психологического контакта в 

ученическом и трудовом коллективе» 

 

Май Творческая группа 

18. 

 

 

19. 

Организация и поведение выставок ДПИ 

 

 

Анализ работы ресурсного центра 

Июнь 2022 

 

 

Июнь 2022 

Руководитель центра 

 

 

Руководитель центра 

 

 


