
Отдел образования администрации г. Гуково Ростовской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

Средняя школа № 23 имени В.А.Шеболдаева 

(МБОУ СШ № 23) 

 
ПРИКАЗ 

20.10.2016 г.    №       293/од 

 

 
 Об организации деятельности муниципального  

методического ресурсного центра МБОУ СШ №23 

 

На основании приказов минобразования Ростовской области от 27.11.2014 г. № 731, от 

25.05.2015 г. № 330, от 29.01.2016 г. № 40 об организации методических ресурсных центров в 

Ростовской области, с целью обобщение инновационного управленческого и педагогического 

опыта и его распространение в массовой педагогической среде, обеспечение практической 

направленности повышения квалификации управленческих и педагогических кадров 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном методическом ресурсном центре МБОУ СШ 

№23.                                                                                                                         Приложение 1. 

 

2. Утвердить состав муниципального ресурсного центра МБОУ СШ №23:  

 Лушкина А.М., директор МБОУ СОШ № 23 – руководитель ММРЦ 

 Савельева О.Б. зам.директора по УВР, заместитель руководителя ММРЦ 

 Аникина Э.Ю., руководитель НОУ «ШАНС» 

 Козлова Н.В., руководитель ШМО учителей информатики и математики  

 Калинина Н.В., руководитель ШМО учителей начальных классов 

 Подгайко Е.Н., руководитель ШМО учителей предметов обществоведческого цикла 

 Павлова О.В. руководитель ШМО учителей предметов естественнонаучного цикла 

дисциплин 

 Кочубей Г.Я., руководитель ШМО учителей иностранных языков 

 Пак О.А., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы 

 

3. Утвердить план работы ММРЦ на 2016-2017 учебный год.                       Приложение 2. 

 

4. Исполнение приказа возложить на  зам. директора по УВР Савельеву О.Б. 

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Директор                          А.М. Лушкина 

 

 

 

 

 

Приказ подготовлен 

зам.директора по УВР 

Савельевой О.Б. 

 



 

Приложение 1 

к приказу № 293/од от 20.10.2016 

 

Положение   

о муниципальном методическом ресурсном центре 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Средней школы № 23 имени В.А. Шеболдаева 

г. Гуково 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с Планом мероприятий 

(«дорожной картой») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Ростовской области» (постановление Правительства 

Ростовской области от 25.04.2013 г. № 241), на основании приказов минобразования 

Ростовской области от 27.11.2014 г. № 731, от 25.05.2015 г. № 330, от 29.01.2016 г. № 40 об 

организации методических ресурсных центров в Ростовской области, определяет цели, задачи 

и направления работы муниципального методического ресурсного  центра  (далее – 

Ресурсный центр).  

1.2. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

муниципальным органом, осуществляющим управление в сфере образования, 

образовательными организациями, педагогическими сообществами, профессионально-

общественными организациями по вопросам развития системы образования города Гуково.  

1.3. Координацию деятельности Ресурсного центра осуществляет ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» (РИПК и ППРО). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

2.1. Основной целью деятельности Ресурсного центра является обобщение 

инновационного управленческого и педагогического опыта и его распространение в массовой 

педагогической среде, обеспечение практической направленности повышения квалификации 

управленческих и педагогических кадров. 

 2.2. Задачами центра являются:  

 повышение потенциала системы образования за счет концентрации 

материально-технических, педагогических, интеллектуальных, информационных и 

финансовых ресурсов и использование их в целях развития региональной и муниципальной 

системы образования;  

 научно-методическая и информационная поддержка образовательных 

учреждений муниципального образования; 

 ведение научно-исследовательской, инновационной, проектной деятельности в 

сотрудничестве с РИПК и ППРО; 

 выявление образовательных потребностей педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений и формирование заказа на повышение 

квалификации для  РИПК и ППРО; 

 участие в курсах повышения квалификации управленческих и педагогических 

кадров на основе дополнительной профессиональной программы РИПК и ППРО; 

 консультирование педагогических и руководящих работников учреждений 

образования, оказание им информационно-методической поддержки по актуальным вопросам 

образования; 

 организация методической работы с педагогическими работниками по 

использованию в практике новых технологий, образовательных программ, учебных ресурсов 

в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов;  



 ознакомление педагогической общественности с результатами работы 

Ресурсного центра через создание и сопровождение веб-сайтов, электронных СМИ; 

осуществление издательской деятельности. 

  

3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

3.1. Образовательная деятельность: 

 участие в разработке модульных программ повышения квалификации 

управленческих и педагогических работников в рамках дополнительной профессиональной 

программы РИПК и ППРО; 

 обеспечение практической направленности курсов повышения квалификации в 

области содержания и условий проведения стажировок;  

3.2. Организационно-методическая работа: 

 апробация вариативных образовательных программ, учебно-методических 

материалов, учебников; 

 подготовка совместно с РИПК и ППРО методических рекомендаций, 

аналитических материалов по актуальным проблемам развития  образования в Ростовской 

области; 

 содействие в проведении инновационной работы методическим объединениям 

педагогических работников, отдельным педагогическим работникам и их творческим 

коллективам (группам); 

 подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров; 

 организация консультационной методической службы.  

3.2. Информационно-методическая работа: 

 участие в формировании банка педагогической и методической информации; 

 организация и проведение веб-конференций, вебинаров для работников 

образования Ростовской области;  

 формирование медиатеки методических материалов, банка управленческого и 

педагогического опыта;  

 организация обсуждения актуальных проблем развития образования в 

информационной среде. 

(Направления работы определяются в соответствии со сложившейся системой 

работы педагогического коллектива по актуальным проблемам развития образования, 

наличием кадровых, научно-методических, материально-технических, информационных и 

иных ресурсов и условий). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

4.1 Руководство деятельностью ресурсного центра осуществляет руководитель 

образовательного учреждения или ответственное лицо, назначенное приказом директора.  

4.2. Ресурсный центр самостоятельно планирует свою деятельность совместно с 

научным руководителем (приказ минобразования Ростовской области от 14.03.2016 г. № 41) и 

определяет формы сотрудничества с РИПК и ППРО. 

4.11. Ресурсный центр разрабатывает документацию: 

 Положение о муниципальном методическом ресурсном центре; 

 План работы на текущий учебный год; 

 отчет о реализации Плана работы; 

 приказы об утверждении Положения о муниципальном методическом 

ресурсном центре, о распределении дополнительных функциональных обязанностей, о 

проведении отдельных мероприятий, о подготовке отчета о деятельности Ресурсного центра.   

 

 

 

  



Приложение 2 

к приказу № 293/од от 20.10.2016 

 

План деятельности  

муниципального методического ресурсного центра 

МБОУ СШ №23 г. Гуково 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки  Исполнители 

Методическая поддержка ММРЦ и обмен опытом решения приоритетных проблем 

образования 

1. Проведение методических семинаров для 

ОУ города Гуково: 

  

  обновление содержания 

естественно-научного образования, 

возможности межпредметных 

технологий 

 

21.10.2016 

 

 

 

 

 

12.02.2017 

Павлова О.В., 

руководитель ШМО 

учителей естественно-

научного цикла 

Аникина Э.Ю., учитель 

химии 

Савельева О.Б., 

зам.директора по УВР 

ГМО учителей 

естественных 

дисциплин 

  обновление содержания 

географического образования в 

контексте ФГОС 

12.11.2016 Михайлова Н.Н., 

учитель географии 

Савельева О.Б., 

зам.директора по УВР 

ГМО учителей 

географии 

  проведение Единого 

методического дня по проблеме: 

«Программа формирования 

универсальных учебных действий 

как основа реализации системно-

деятельностного подхода в 

обучении» 

14.12.2016 Савельева О.Б., 

зам.директора по УВР 

методсовет 

руководители ШМО 

  особенности построения урока 

физической культуры в условиях 

введения ФГОС ООО 

15.02.2017 Жигало Е.В., рук. ШМО 

учителей ФК 

Савельева О.Б. 

зам.директора по УВР 

 

ГМО учителей ФК 

 Организация и проведение для 

заместителей директора по УВР: 

 Семинара-практикума «Из опыта 

подготовки к ЕГЭ: выше 

проходного»; 

 Мастер-класс «Поэтапная 

подготовка учащихся к ЕГЭ» 

16.03.2017 Удовкина Е.Н., 

зам.директора по УВР,  

Пак О.А., учитель 

русского языка и 

литературы,  

Аникина Э.Ю., учитель 

химии 

2. Участие педагогов школы в программах 

курсов повышения квалификации в 

качестве слушателей 

В течение года 

по плану РИПК 

и ППРО 

Савельева О.Б. 

педагоги 



№ Мероприятия Сроки  Исполнители 

Организационно-методическая деятельность 

1. Участие в осуществлении 

профессионально-общественной 

экспертизы качества образования: 

 аттестационная экспертиза 

педагогической деятельности; 

 работа городской творческой 

группы «Реализация  ФГОС  НОО, 

ООО» 

В течение года Администрация школы 

Эксперты 

Отдел образования  

2. Подготовка статей для регионального 

журнала «Практические советы учителю» 

октябрь-ноябрь Савельева О.Б. 

педагоги 

3. Подготовка очередного выпуска 

школьного научно-методического 

журнала «Раздумья» № 10, 2017г.: 

 реализация инновационного проекта 

«Сетевое образование в школе 

правовой культуры» 

 защита индивидуального 

образовательного проекта (проблемы 

оценивания) 

 реализация междисциплинарных 

программ в рамках ФГОС 

апрель Савельева О.Б. 

педагоги 

4.. Участие в проведении профессиональных 

конкурсов на муниципальном уровне. 

По плану отдела 

образования 

Администрация  

МБОУ СШ №23 

Отдел образования  

III. Информационно-консультационная деятельность 

№ Мероприятия Сроки  Исполнители 

1. Оформление страницы официального 

сайта МБОУ СШ №23 для материалов 

методического ресурсного центра. 

январь Администрация  

2. Открытие консультативной службы на 

сайте МБОУ СШ №23 

февраль Администрация  

3. Организация форума по проблемам 

качества образования 

В течение года Администрация  

 


