
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, порядок 

организации и деятельности ресурсного центра по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся. 

2. Ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию учащихся 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с управлением 

(комитетом) по образования облисполкома, Синодальным отделом 

религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви 

(в рамках программы сотрудничества между Министерством образования 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью),  

учреждениями образования, другими педагогическими, общественными 

организациями и объединениями, заинтересованными физическими лицами в 

рамках законодательства в сфере образования. 

3. Координацию деятельности ресурсного центра по духовно-

нравственному воспитанию учащихся осуществляет областной (Минский 

городской) институт развития образования, Республиканский ресурсный 

центр по духовно-нравственному воспитанию учащихся. 

4. Ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию учащихся  

осуществляет свою деятельность в соответствии с Кодексом Республики 

Беларусь об образовании, иными актами законодательства, настоящим 

Положением, уставом учреждения образования. 

5. Ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию учащихся 

не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность как 

структурное подразделение учреждения образования. 

6. Создание, реорганизация и ликвидация ресурсного центра по 

духовно-нравственному воспитанию учащихся осуществляются в порядке, 

установленном Кодексом Республики Беларусь об образовании и иными 

актами законодательства Республики Беларусь.  

 

ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 

 

7. Целью деятельности ресурсного центра является совершенствование 

работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся на традициях 

белорусского народа. 

8. Задачами деятельности ресурсного центра по духовно-

нравственному воспитанию учащихся является: 
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8.1. осуществление информационно-методической поддержки 

педагогам учреждений образования по внедрению активных форм и методов 

работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся учреждений 

образования на традициях белорусского народа; 

8.2. обобщение и распространение эффективного педагогического 

опыта по направлениям духовно-нравственного воспитания учащихся на 

ценностях и традициях белорусского народа в соответствии с Концепцией и 

Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи; 

8.3. информационная и научно-методическая поддержка 

образовательного процесса по духовно-нравственному воспитанию 

учащихся; 

8.4. методическая помощь в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной деятельности по вопросам духовно-нравственного воспитания 

учащихся; 

8.5. обучение педагогических работников и законных представителей 

несовершеннолетних по актуальным вопросам духовно-нравственного 

воспитания в современных условиях; 

8.6. оказание консультативной методической помощи педагогическим 

работникам и законным представителям несовершеннолетним по 

направлениям духовно-нравственного воспитания учащихся. 

ГЛАВА 3 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО 

ЦЕНТРА ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

УЧАЩИХСЯ 

 

9.  Организационно-методическая работа: 

9.1. подготовка и проведение научно-практических конференций, 

семинаров, конкурсов, мастер-классов, чтений, практикумов, иных 

мероприятий по вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся; 

содействия функционированию сети методических объединений 

педагогических работников; 

9.2. участие в разработке программ, учебно-программной 

документации в сфере духовно-нравственного воспитания; 

9.3. организация методических консультаций по конкурсах по 

направлениям духовно-нравственного воспитания. 

10. Научно-методическая работа: 

10.1. проведение научно-исследовательской работы по вопросам 

духовно-нравственного воспитания учащихся; 

10.2. подготовка и экспертиза работ учащихся и педагогов в конкурсах 

по направлениям духовно-нравственного воспитания; 

10.3. участие в реализации педагогических проектов и инновационной 

деятельности по направлениям духовно-нравственного воспитания; 



10.4. организация научно-исследовательской, проектной, творческой, 

интеллектуальной деятельности учащихся конкурсах по направлениям 

духовно-нравственного воспитания; 

11. Информационно-методическая работа: 

11.1. формирование банка данных эффективного педагогического опыта 

работы в сфере духовно-нравственного воспитания; 

11.2. изучение и распространение эффективного педагогического опыта 

работы и достижений в сфере духовно-нравственного воспитания учащихся; 

11.3. разработка и внедрение инновационных образовательных 

технологий в сфере духовно-нравственного воспитания; 

11.4. формирование медиатеки в сфере духовно-нравственного 

воспитания; 

11.5. организация научно-исследовательской, проектной, творческой, 

интеллектуальной деятельности учащихся конкурсах по направлениям 

духовно-нравственного воспитания; 

11.6. организация и осуществление выставочной деятельности по 

духовно-нравственному воспитанию на традициях белорусского народа; 

11.7. взаимодействие с другими ресурсными центрами, в том числе 

сетевое, по вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся. 

 

ГЛАВА 4 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 

 

12. Организация деятельности ресурсного центра по духовно-

нравственному воспитанию учащихся осуществляется в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей главой. 

13. Ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию учащихся 

открывается приказом начальника управления (председателя комитета) по 

образованию на срок, обусловленный востребованностью предлагаемого 

содержательного направления деятельности. 

14. Ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию учащихся 

планирует свою деятельность и определяет перспективы развития в 

соответствии с данным Положением и планом работы на учебный год, 

согласованным с управлением (комитетом) по образованию. 

15. На базе ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию 

учащихся могут действовать районные методические объединения 

педагогических работников, реализующих направления духовно-

нравственного воспитания, творческие коллективы (группы) педагогов и 

учащихся. 

16. Для выполнения работ, связанных с осуществлением учреждением 

образования функций ресурсного центра по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся, его руководитель вправе возлагать на работников 
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учреждения образования (с их согласия) дополнительные обязанности и 

работы или привлекать иных лиц в порядке внешнего совместительства в 

соответствии с актами законодательства. 

17. При наличии необходимых условий и средств, при выполнении 

функций ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию 

учащихся учреждение образования вправе привлекать в соответствии с 

действующим законодательством к участию в своей деятельности другие 

организации (в том числе иностранные и международные), их отдельных 

работников, иных лиц. 

18. Руководитель  ресурсного центра по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся  вправе предложения о поощрении своих работников и 

привлекаемых лиц. 

19. Ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию учащихся 

ведет годовое планирование и отчитывается  за год о проделанной работе. 

20. Деятельность ресурсного центра по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся  может быть прекращена до истечения установленного 

срока в случае ненадлежащего исполнения принятых на себя функций, 

недостаточной востребованности педагогической общественностью 

реализуемого содержательного направления, по другим обоснованным 

причинам. Основанием для прекращения деятельности центра является 

приказ начальника управления (комитета) по образования. 

 

 

ГЛАВА 5 

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ  

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 

 

21. Управление ресурсным центром по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся осуществляет руководитель, который назначается на 

должность и освобождается от должности начальником управления 

(председателем комитета) по образованию по согласованию с директором 

учреждения образования, на базе которого функционирует центр. 

22. Руководитель ресурсного центра по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся несет ответственность за деятельность центра и 

подотчетен директору учреждения образования.  

23. Контроль за деятельностью ресурсным центром по духовно-

нравственному воспитанию учащихся осуществляет директор учреждения 

образования, на базе которого он функционирует. 

24. Руководитель ресурсным центром по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся формирует структуру ресурсного центра по духовно-

нравственному воспитанию учащихся самостоятельно по согласованию с 

начальником управления (председателем комитета) по образованию.  

 

 

ГЛАВА 6 



ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 

 

25. Финансирование ресурсного центра по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся осуществляется за счет средств республиканского и 

(или) местных бюджетов и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

26. Материально-техническая база ресурсного центра по духовно-

нравственному воспитанию учащихся формируется в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Республики Беларусь. 

27. Не допускаются действия (бездействие), приводящие к 

необоснованному сокращению или ухудшению материально-технической 

базы ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию учащихся.  

 

ГЛАВА 7 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

28. Положение о ресурсном центре по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся утверждается приказом начальника управления 

(председателя комитета) по образованию. 

29. В настоящее Положение могут быть внесены необходимые 

изменения и дополнения в установленном законодательством Республики 

Беларусь порядке. 


