
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 2 

к приказу УО  

от 30.09.2020 № 791А 

 
План работы ресурсного центра (НМБОУ «Гимназия №11») 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: обеспечить повышение качества образования в образовательных 

организациях АСГО за счёт создания системы непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности администрации и 

педагогических кадров образовательных организаций муниципалитета, 

предусматривающей совершенствование форм, методов и средств обучения, 

совершенствование педагогических технологий и внедрения современных 

технологий обучения, за счет создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

Задачи: 

1. способствовать совершенствованию нормативного, методического, 

информационно-аналитического обеспечения образовательной деятельности в ОО; 

2. способствовать непрерывному профессиональному развитию и росту 

профессиональной компетентности педагогических кадров ОО, обеспечивающих 

повышение качества образования, за счёт проводимых ресурсной школой семинаров, 

вебинаров с доминированием активных методов, сочетанием вертикальных и 

горизонтальных форм профессионального развития, направленных на 

совершенствование форм, методов и средств обучения и воспитания детей, 

внедрения современных педагогических технологий и пр.; 

3. обеспечить сетевое взаимодействие педагогического коллектива, педагогов в 

разных форматах (межшкольное; «сетевые педагоги» и пр.); 

4. способствовать улучшению образовательных результатов обучающихся,  в 

том числе через проведение мероприятий по формированию учебной  мотивации, 

проектной и исследовательской деятельности, проводимых ресурсной школой. 



 

План работы муниципального ресурсного центра (НМБОУ «Гимназия №11») 

по оказанию консультативно-методической помощи педагогическим работникам образовательных 

организаций Анжеро-Судженского ГО, в том числе школам с низкими результатами обучения и школам, 

функционирующим  

в неблагоприятных социальных условиях 

 
№ Мероприятия Срок  

реализаци

и 

Ответственный Участники Ожидаемый 

результат 

1 Создание рабочей группы по реализации плана работы 

ресурсного центра 

октябрь 

2020 

Руководитель 

ресурсного центра 

(РЦ) 

Заместители 

руководителей 

по МР ОО 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы 

2 Разработка плана работы ресурсного центра на 2020-2021 уч. 

год 

октябрь 

2020 

Руководитель РЦ Рабочая группа 

РЦ 

План работы 

3 Заключение договоров о сотрудничестве, сетевом 

партнёрстве ресурсной школы с ШНОР и ШНСУ 

октябрь 

2020 

Руководитель РЦ Руководители 

ШНОР и ШНСУ 

Договоры 

4 Организация консультационно-методического 

сопровождения ОО по разработке адресных программ 

перехода  школ в эффективный режим функционирования с 

целью обеспечения повышения качества образования и 

адресных программ повышения педагогической 

компетентности учителей 

октябрь 

2020 

Рабочая группа 

РЦ 

Рабочая группа 

ШНОР и ШНСУ 

Программы 

5 Организация наставничества «учитель - учителю», 

«руководитель - руководителю» 

октябрь 

2020 – май 

2021 

Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

ресурсной школы 

Руководители 

ОО, педагоги 

ОО 

испытывающие 

профдефициты 

Методические 

материалы 

6 Вовлечение молодых педагогов в деятельность  

Школы молодого учителя 
октябрь 

2020 – май 

2021 

Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

НМБОУ 

«Гимназия №11» 

Молодые 

педагог ОО 

Методические 

материалы 



 

7 Консультирование и сопровождение управленческих 

команд ОО по вопросам разработки локальных 

нормативных актов, созданию организационно-

управленческих условий для повышения качества 

образования, разработки программ взаимодействия с 

местным сообществом как ресурсом развития школы  

Ноябрь 

2020 

Цветкова Л.А., 

директор 

ресурсной школы 

Руководитель и 

заместители 

руководителя 

ОО 

Методические 

материалы 

8 Включение педагогов ОО в деятельность творческих групп 

ресурсной школы по внедрению в образовательный процесс 

современных технологий обучения и воспитания 

октябрь 

2020 – май 

2021 

Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

ресурсной школы 

Руководители 

школьных МО 

Отчёт по 

участию 

9 Проведение для педагогов ОО методических 

мероприятий (семинаров, мастер-классов, открытых 

уроков), педагогических советов по вопросу повышения 

качества образования 

Декабрь 

2020- 

апрель 

2021 

Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

ресурсной школы 

Педагоги ОО Отчёт по 

участию 

10 «Методический десант» – выезд команды ресурсной 

школы в ОО 

Ноябрь-

декабрь 

2020 

Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

ресурсной школы 

Администрация 

и педагоги ОО 

Отчёт по 

участию 

11 Проведение консультаций:  

– для заместителей директоров ОО «Управление 

профессиональным развитие педагога как условие 

повышения качества образования школ, показывающих 

низкие результаты обучения и функционирующих в сложных 

социальных условиях»; 

– для учителей-предметников по разработке индивидуальных 

программ совершенствования учительского роста, по 

преодолению профессиональных затруднений 

октябрь, 

декабрь 

2020 

Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

ресурсной школы 

Администрация 

и педагоги ОО 

Методические 

материалы 

12 Консультация «Как мотивировать школьников на 

собственное образование и развитие» 

Декабрь 

2020 

педагог-психолог 

школы ресурсного 

центра 

Педагоги ОО Методические 

материалы 

13 Консультирование и сопровождение педагогов по 

вопросам: «Технология подготовки обучающихся к ГИА, 

ВПР», «Организация наставничества»  

Ноябрь 

2020, 

февраль-

март 2021 

Скрабневская 

Т.А., 

замдиректора 

ресурсной школы 

Заместители 

руководителей 

школ по УВР, 

МР 

Методические 

материалы 



 

14 Каникулярные школы для учителей математики,  русского 

языка по оказанию консультативной методической помощи в 

трудных вопросах подготовки к  ГИА, ВПР 

Ноябрь 

2020, март 

2021 

Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

ресурсной школы 

Учителя 

русского языка и 

математики 

План работы, 

отчет по 

участию 

15 Мастер-классы, открытые уроки, консультации по 

темам: «Формирование учебной мотивации у 

обучающихся», «Современные формы работы с 

родителями» 

Декабрь 

2020- 

апрель 

2021 

Замдиректора по 

ВР ресурсной 

школы 

Классные 

руководители 

ОО 

 

16 Участие педагогов в педагогических советах, 

проводимых ресурсной школой по вопросу 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся и социальными 

партнёрами 

Декабрь 

2020- 

апрель 

2021 

Замдиректора по 

ВР ресурсной 

школы 

Педагоги ШНСУ Методические 

материалы 

17 Включение ОО в программы дистанционного 

образования, участниками которых является ресурсная 

школа 

 Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

ресурсной школы 

Администрация 

и педагоги 

ШНОР и ШНСУ 

Методические 

материалы 

18 Стажировка команд ОО по вопросу мониторинга 

качества образования (на базе ресурсной школы)  

Декабрь 

2020 

Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

ресурсной школы 

Администрация 

ОО 

Методические 

материалы 

19 Сопровождение участия ОО во всероссийском конкурсе 

«Лучшая школа России-2021» 

Апрель 

2021 

Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

ресурсной школы 

Команды-

участники ОО 

Методические 

материалы 

20 Совместные внеурочные онлайн-занятия для 

обучающихся  

Декабрь 

2020- 

апрель 

2021 

Замдиректора по 

ВР ресурсной 

школы 

Обучающиеся 

ШНОР и ШНСУ 

Отчет об 

участии 

21 Проведение совместных интеллектуальных, творческих 

и спортивных мероприятий на базе школы-лидера 

ноябрь 

2020- 

апрель 

2021 

Замдиректора по 

ВР ресурсной 

школы 

Обучающиеся 

ШНОР и ШНСУ 

Отчет об 

участии 

22 Участие обучающихся в деятельности гимназического 

научного общества  

ноябрь 

2020- 

апрель 

2021 

Замдиректора по 

ВР ресурсной 

школы 

Обучающиеся 

ШНОР и ШНСУ 

Отчет об 

участии 



 

 

23 Совместная реализация школами муниципальных 

социальных проектов «Помоги ветерану», «Аллея 

памяти» и др. 

Декабрь 

2020- 

апрель 

2021 

Замдиректора по 

ВР ресурсной 

школы 

Заместители 

руководителей 

по ВР, 

обучающиеся 

Отчет об 

участии 

24 Совещание специалистов Ресурсного центра по подведению 

итогов работы за год и планирование работы на 2021-2022 уч. 

год  

Июнь 2021 Руководитель 

ресурсного центра 

Руководители 

ОО 

Отчёт о 

работе,  

план на 2021-

2022 г.г. 
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