
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 
От 29.09.2020 г.         № 786А 

 

Об организации деятельности муниципального ресурсного центра 

 

В соответствии с Муниципальной программой «Развитие системы 

образования Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2023 годы, в целях 

повышения качества общего образования в общеобразовательных организациях 

Анжеро-Судженского городского округа, в том числе школам с низкими 

результатами обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных 

социальных условиях,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном ресурсном центре по 

методическому сопровождению актуальных направлений развития муниципальной 

системы образования (приложение 1). 

2. Присвоить НМБОУ «Гимназия №11» (директор Цветкова Л.А.) статус 

ресурсного центра по оказанию консультативно-методической помощи 

общеобразовательным организациям Анжеро-Судженского ГО по вопросам 

качества образования. 

3. Возложить функционал  координатора деятельности по организации 

работы ресурсного центра по оказанию консультативно-методической помощи 

общеобразовательным организациям Анжеро-Судженского ГО, в том числе 

школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях, по вопросам качества образования на 

МКУ «Функционально-аналитический центр» (Грязнова Г.А.). 

4. Утвердить: 

– план работы ресурсного центра на 2020-2021 учебный год (приложение 2); 

– адресные (среднесрочные) программы поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях на 2020-2021г.г. (приложение 3). 

5. Управлению образования администрации АСГО (заместитель Ю.В. 

Гринцевич) в срок до 10.10.2020 г. обеспечить заключение договоров на 2020-

2021г.г. о сотрудничестве (партнёрстве) ресурсного центра с 

общеобразовательными организациями с низкими результатами обучения (ШНОР) 

и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (ШНСУ). 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 



– назначить кураторов от образовательной организации для координации 

деятельности с ресурсным центром (Срок: до 10.10.2020); 

– обеспечить участие педагогических коллективов и обучающихся в 

мероприятиях по плану работы ресурсного центра на 2020-2021 учебный год 

(Срок: постоянно); 

– организовать исполнение программ адресной методической помощи 

ШНОР и ШНСУ на 2020-2021 учебный год с предоставлением отчета в УО до 

10.06.2021. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Гринцевич Ю.В. 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу УО  

от 30.09.2020 № 791А 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном ресурсном центре по методическому сопровождению  

актуальных направлений развития муниципальной системы образования 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

организации деятельности, направления работы образовательной организации - 

ресурсного центра по методическому сопровождению актуальных направлений 

развития муниципальной системы образования (далее - Ресурсного центра). 

1.2. Ресурсный центр - образовательная организация, обеспеченная 

квалифицированными педагогическими кадрами, на базе которой осуществляется 

интеграция и концентрация педагогических, информационно-методических, 

интеллектуальных и других ресурсов образования. 

1.3. Критериями, в соответствии с которыми на базе образовательной 

организации может создаваться Ресурсный центр, являются: 

– осуществление образовательной организацией методической, 

организационной, информационной, консультационной поддержки деятельности 

других учреждений образования по актуальным направлениям развития 

муниципальной системы образования; 

– эффективное использование педагогами образовательной организации 

современных форм и методов обеспечения качества работы по актуальному 

направлению развития муниципальной системы образования; 

– наличие в образовательных организациях кадровых, методических, 

материально-технических, информационных и иных ресурсов и условий, 

позволяющих выступать в качестве ресурсного центра по конкретному 

направлению для других образовательных организаций. 

1.4. Статус Ресурсного центра присваивается приказом начальника 

Управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

1.5. Координацию деятельности Ресурсных центров осуществляет 

муниципальный координатор, назначенный приказом начальника управления 

образования из числа заместителей начальника управления образования, 

специалистов управления образования, специалистов МКУ АСГО 

«Функционально-аналитический центр», руководителей образовательных 

организаций, на базе которых открыт ресурсный центр. 

1.6. В своей деятельности Ресурсный центр руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативными и 

правоприменительными актами Министерства Просвещения РФ, Министерства 

образования и науки Кузбасса, Управления образования администрации Анжеро-

Судженского ГО. 



 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью деятельности Ресурсного центра является 

распространение перспективного педагогического опыта по актуальным 

направлениям развития муниципальной системы образования. 

2.2. Задачами Ресурсного центра являются 

– информационная и научно-методическая поддержка образовательной 

деятельности по реализуемому направлению; 

– ведение научно-методической, инновационной, проектной деятельности; 

– консультирование педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, оказание им информационно-методической 

поддержки по актуальным вопросам развития муниципальной системы 

образования; 

– организация обучения различных категорий педагогических работников по 

использованию в практике работы современных достижений в данной области, 

оперативному овладению перспективным педагогическим опытом; 

– инициация, организация и реализация сетевого взаимодействия 

образовательных организаций по актуальным вопросам развития муниципальной 

системы образования; 

– распространение перспективного педагогического опыта, ознакомление 

педагогической общественности с результатами работы по реализуемому 

содержательному направлению через проведение презентационных мероприятий, 

создание и сопровождение веб-сайтов и др.; 

– эффективное использование материальных, финансовых и кадровых 

ресурсов. 
 

3. Основные направления и содержание деятельности 

3.1. Организационно-методическая работа. 

Предоставление имеющихся материально-технических, педагогических, 

информационных, интеллектуальных, программно-методических ресурсов для: 

– подготовки и проведения научно-практических семинаров и конференций, 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов муниципальной 

системы образования; 

– участия в реализации муниципальных и региональных проектов в области 

образования; 

– организации работы по методическому сопровождению актуальных 

направлений развития муниципальной системы образования. 

3.2. Информационно-методическая работа: 

– участие в формировании банка педагогической и методической 

информации; 

– создание медиатеки, предназначенной для работы педагогов города; 



– информационная и научно-методическая поддержка образовательного 

процесса; 

– организация и осуществление презентационных мероприятий по 

пропаганде инновационных технологий; 

– взаимодействие с другими Ресурсными центрами; 

– подготовка методических рекомендаций по направлениям своей 

деятельности; 

– выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта по своим направлениям деятельности в данной области. 

3.3. Основными формами работы Ресурсного центра с педагогическим 

кадрами муниципалитета являются: консультации (индивидуальные и групповые), 

открытые уроки и внеклассные мероприятия, теоретические, обучающие и научно-

практические семинары, научно-практические конференции, педагогические 

чтения, мастер – классы, практикумы и т.д. 
 

4. Организация деятельности 

4.1. Ресурсный центр планирует свою деятельность по согласованию с 

отделом общего и дополнительного образования управления образования 

администрации Анжеро-Судженского ГО и отделом организационно-методической 

и инновационной работы МКУ АСГО «Функционально-аналитический центр». 

4.2. Муниципальный координатор совместно с руководителями ресурсных 

центров планирует общие направления деятельности ресурсного центра по 

актуальным вопросам развития образования, обеспечивает сетевое взаимодействие 

ресурсных центров между собой и с другими образовательными организациями. 

Принимает отчеты руководителей ресурсных центров, даёт рекомендации по 

дальнейшей работе.  

4.3. Деятельность ресурсного центра осуществляется в соответствии с 

данным Положением и планом работы. 

4.4. Образовательная организация в целях осуществления функций 

Ресурсного центра самостоятельно разрабатывает и принимает необходимые 

локальные нормативные акты, не противоречащие действующему 

законодательству, Уставу образовательной организации и настоящему Положению. 

4.5. Присвоение образовательной организации статуса «ресурсный центр» не 

приводит к изменению его организационно-правовой формы, типа 

образовательного учреждения и в его уставе не фиксируется. 

4.6. В образовательной организации, обладающей статусом Ресурсного 

центра, должна быть следующая документация: положение о Ресурсном центре, 

план работы Ресурсного центра, приказы об открытии Ресурсного центра, о 

назначении координаторов деятельности Ресурсного центра, ежегодные отчеты о 

проделанной работе. 

4.7. По запросу Управления образования администрации Анжеро-

Судженского ГО Ресурсный центр предоставляет оперативную информацию по 



направлениям своей деятельности, в том числе в целях освещения в средствах 

массовой информации вопросов функционирования и развития системы 

образования муниципалитета. 

4.8. Деятельность Ресурсного центра может быть прекращена до истечения 

установленного срока в случае ненадлежащего исполнения принятых на себя 

научно-методических функций, недостаточной востребованности педагогической 

общественностью реализуемого содержательного направления, по другим 

обоснованным причинам. 

4.9. Основанием для прекращения деятельности Ресурсного центра является 

приказ Управления образования администрации Анжеро-Судженского ГО. 
 

5. Структура центра, руководство 

5.1. Структуру Ресурсного центра образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

5.2. В Ресурсном центре могут создаваться профессиональные объединения 

педагогических работников по тем вопросам (проблемам), которые курирует 

ресурсное учреждение. 

5.3. Непосредственное руководство текущей деятельностью Ресурсного 

центра осуществляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности приказом руководителя образовательной организации, на базе 

которой Ресурсный центр функционирует. 
 

6. Взаимодействие ресурсного центра с другими 

образовательными организациями 

6.1. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Управлением образования администрации Анжеро-Судженского ГО и 

образовательными организациями. 

6.2. Научно-методическое руководство деятельностью Ресурсного центра 

осуществляется отделом организационно-методической и инновационной работы 

МКУ АСГО "Функционально-аналитический центр". 

6.3. В целях решения задач, стоящих перед Ресурсным центром, 

образовательная организация взаимодействует с социальными партнёрами на 

основе договорных отношений. 

6.4. Ресурсный центр взаимодействует с другими образовательными 

организациями муниципальной образовательной сети по вопросам своей 

компетенции. 
 

7. Отчетная деятельность ресурсного центра 

7.1. Ресурсный центр ежегодно разрабатывает план деятельности на учебный 

год, который согласуется с Управлением образования администрации АСГО. 

7.2. Руководитель ресурсного центра предоставляет в Управление образования 

администрации Анжеро-Судженского ГО отчет о результатах деятельности за год 

(срок: июнь), включающий в себя сведения о реализации плана деятельности 



Ресурсного центра за отчетный период. 
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