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l, оБщиЕ положЕния

1.1.Положение определяет цели, задачи, организацию деятельности, направления
работы, структуру, финансирование ресурсного центра сетевого взаимодействия для
реализации инновационного проекта кПрофильная сетевая школа), (далее - I]eHTp).

1.2.L]eHTp является структурным подразделением МБОУ кХову-Аксынская
СоШ).

1.3. Щентр создается в целях методического обеспечения, обобщения и

распространения опыта в сфере среднего обцiего образования среди образовательных
организаuий соответствующего профиля, повышения квалификации педагогических
работников данньгх организаций, связанного с освоением современньш образовательньtх
технологий.

1.4. I-{eHTp создается, реорганизуется и ликвидируется на основании постановления
Администрации Чеди-Хольского кожууна по представлению директора МБОУ кХову-
Аксынская СоШ)).

l,4. В своей деятельности I_{eHTp руководствуется законодательством Российской
Фелерачии, Республики Тыва, нормативными документitми Министерства образования и
науки Республики Тыва, Управления образования Чеди-Хольского района и настоящим
полохсением.

1.5. Основной задачей I_{eHTpa является разработка и осуществление мер по
обеспечению эффективной образовательной деятельности МБОУ кХову-Аксынская
СОШ) по реализации профильных образовательных программ среднего общего
образования в рамках инновационной и проектной деятельности.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
2.1. I_|елью деятельности I_{eHTpa является методическое обеспечение. обобщение и

распространение опыта в сфере среднего общего образования среди образовательных
организаций соответствующего профиля, повышения ква,rификации педагогических

работников данных организаций, связанного с освоением современньж образовательных
технологий в рамках инновационной и проектной деятельности, создание
концентрированного объединения ресурсов в системе профильного среднего общего
образования; повышение качества и доступности профильного среднего общего
образования, обеспечение решения задач приоритетных направлений системы
образования Чеди-Хольского района.

2.2. Задачами I_{eHTpa являются:
- повышение потенциала системы образования района за счёт концентрации
педагогических, интеллектуа,'lьных, информачионных ресурсов;
- информационная и научно-методическая поддержка образовательного процесса по

реализуемому содержательЕому направлению;
- ведение исследовательской, инновационной, проектной деятельности;
- апробачия и развитие модели взаимодействия с лругими оо;



- выявление образовательных потребностей педагогических и руководящих работников
учреждений образования ;

- консультирование педагогических и руководящих работников учреждений образования,
оказание им информационно-методической поддержки по актуальным вопросам;
- организация обучения р€вличных категорий педагогических работников по
использованию в практике работы достижений в области образования, оперативному
овладению перспективным педагогическим опытом, новаторскими методами обучения и

воспитания. навыками управления ;

_ представление перспективного педагогического опыта;
- эффективное использование материальных. финансовых и кадровых ресурсов.

З.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИrI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

3. l. Организационно-методическая деятельность

Прелоставление имеющихся материально-технических, педагогических.
информачионных, интеллектуtlльных, программно-методических ресурсов для:
- обновления форм и методов преподавания;
_ организации и проведения вебинаров, семинаров, повышения уровня профессионально-
педагогической культуры педагогов путем внедрения новых моделей методической

работы, прогрессивных образовательных технологий и т.д.;
- содействия эффективного функчионирования сети муниципальных учебно-
методических объединений педагогических работников;
- организации ]\,lетодических консультаций,

З.2. Информачионно-методическая деятельность
- выявление, изучение, обобщение и представление передового педагогического опыта по
направлениям деятельности '
- подготовка методических рекомендаций;
- оперативная методическаrI помощь молодым педагогчlм;
- организация и проведение педагогических вебинаров, семинаров, практикумов. мастер-
классов и т.д.;
- формирование библиотеки современной учебно-методической и педагогической
литературы, банка электронной педагогической и методической информаuии;
- использование возможностей информачионньtх технологий для информирОВания
населения о возможностях и деятельности системы образования;
_ информационнаJI и научно-методическая поддержка образовательного процесса;
_ создание, реаJIизация и сопровождение сайтов, блогов педагогических работников;
- организация и осуществление выставочной деятельности по пропаганде новых
технологий;
- взаимодействие с другими ресурсными центрами;
- возможность опытньIм педагогам поделиться опытом работы;
_ обеспечение оперативной методической помощи и оптимального доступа к
необходимой информации.

4, ОРГАНИЗАЦИЯДЕЯТЕЛЪНОСТИРЕСУРСНОГОЦЕНТРА
4.1. Статус кМуничипальный ресурсный центр) присваивается МБОУ кХовУ-

Дксынская СОШ) по постановлению администрации Чеди-Хольского кожууна
Республики Тыва.



4.2, Щеятельность I_[eHTpa осуществляется в соответствии с данным Положением и
планом работы I_{eHTpa, согласованным с Управлением образованием Чеди-Хольского
кожууна,

4.3. {еятельность I_{eHTpa может быть прекращена до истечения установJIенного
срока в случае ненадлежащего исполнения принятых на себя научно-методических

функuий, недостаточной востребованности педагогической общественностью

реаJIизуемого содержательного направления, по другим обоснованным причинам.
4.4, Основанием для прекращения деятельности Щентра

является постановление администрации Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва.

5. структурА цЕнтрА. руководство

5.1. Структуру l]eHTpa руководство МБОУ кХову-Аксынская СОШ) определяет
самостоятельно.

5.2. Непосредственное руководство деятельностью I-[eHTpa осуществляет директор
МБОУ кХову-АксынскаJI СОШ).

6. Фин,\нсировАниЕ дЕятЕльности цЕнтрА
б.l. Финансирование деятельности I_{eHTpa производится за счёт бюджетных

средств. выделяемых учре}кдению. при котором он создан, а также иных источников

финансирования, не запрещённых законодательством, в том числе за счет получения
внебюджетных средств:

от собственной деятельности I_ieHTpa (организаuия дополнительных
образовательных услуг, производственная деятельность, издательская деятельность,
экспертная оценка);

спонсорские взносы;
благотворительные взносы;
гранты государственных и некоммерческих учрежлений;
средства социчrльных партнеров.

6.2. Стимулирование труда привлеченных к деятельности I-{eHTpa специалистов
осуществляется в соответствии с лействующим трудовым коллективным договором и

положением об оплате труда.

7 l ц.п,о' #*r:i#^J'Ж;LТЖР:ХТj}'ilХНl'*х мБоу <хову-
Аксынская СОШ). I_[eHTp использует оборулование, оргтехнику и другие материалЬные

ценности МБОУ кХову-Аксынская СОШ).
7,2. Результаты интеллектуального и материального труда работников IJeHTpa"

выполненные в соответствии с утвержденными планами работ, являются собственностью
МБОУ кХову-Аксынская СОШ)).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

8.1. .Щеятельность I_[eHTpa строится на основе разработанного календарного и

перспективного планирования, соглашений и договоров о сотрудничестве с

предприятиями и организациями.
8.2. Ресурсный центр может разрабатывать авторские учебные планы и программы,

методические пособия и согласовывать их с социальными партнерами или физическими
лицами, представлять данные пособия после их апробации и одОбРеНИЯ

соответствующими структурами для использования другими образовательными И

учебными центрами.



9. ПРАВА. ОБЯЗАННОСТИ И ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРА9.1, Ресурсный центр имеет право:
планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходяиз спроса на работы и услуги;
привлекать на договорной основе сторонние организации и учреждения дляпроведения экспертной деятельности, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

9.2. Ресурсный центр обязан:

рационаJIьно использовать учебно-лабораторное и учебно-производственноеоборулование;

разрабатывать программы, методики, проводить исследования, апробацию
разработанных образовательных программ, выполнять другие разделы техническогозадания согласно условиям государственного задания и договоров;

использовать передовые педагогические технологии, методы и средстваобучения;

формировать, поддерживать и развивать научно-исследовательскую
деятельность и опытно-экспериментаIIьную базу.

представлять своевременно отчетность по проведенным мероприятиям и повыполнению календарных и IIерспективных планов,

l0. взАимодЕЙствиЕ цЕнтрА с другими подрАздЕлЕниями
МБоУ (ХоВУ-АкСыНСкАЯ СоШ))

10.1. I]eHTp осуществляеТ свою деяТельностЬ во взаимодействии с:
учебноЙ частьЮ - по вопРосам определения и корректировки профильныхнаправлений подготовки; по Другим вопросам, связанным с реализацией основных идополнительных образовательных программ среднего общего образовани";
бухгалтерИей - пО вопросаМ финансирования мероприятий, осуществляемых

в [_{ентре или по программа*, разработанным в I_{eHTpe;
советом образовательной организации - по вопросам совершенствования

учебного процесса и внеаудиторной работы на основе договоров с организациями(социа_пьными партнерами);
методическим кабинетом ;

учебно-пРоизводственной И хозяйственной службой - по вопросам развитияматериально-технической базы;
библиотекоЙ пО вопросам научно-технической, экономической.педагогической и лругой информации.

10.2, ЩенТр осущесТвляеТ постоянный обмен с другими подразделениями устной иписьменной информацией (отчеты, анаJIитические записки, проекты, программымероприятий, предложения по направленияМ работы), оrпоa"щ"Ъ." к компетенции
центра.


