УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
От __16.01.2013 № __21__
г. Ленинск-Кузнецкий
Об утверждении новой редакции Положения о ресурсном центре
В целях приведения нормативной базы в соответствии с действующим законодательством в области образования и протоколом заседания Совета управления от
13.11.2012 № 5
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую редакцию Положения о ресурсном центре непрерывного образования педагогических работников Ленинск-Кузнецкого городского округа (приложение 1).
2. Считать утратившим силу Положение о ресурсном центре в системе непрерывного образования педагогов города Ленинска-Кузнецкого от 13.02.2007.
3. Поповой Г.Н., директору МБОУ ДПО «НМЦ» разместитесь новую редакцию
Положения о ресурсном центре непрерывного образования педагогических работников
Ленинск-Кузнецкого городского округа на сайте управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Хлудову С.В., зам.начальника
управления образования.

Начальник управления
образования

Н.Т.Рылова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу управления образования от ___16.01.2013___№__21_

ПОЛОЖЕНИЕ
о ресурсном центре непрерывного образования педагогических работников
Ленинск-Кузнецкого городского округа

1. Общие положения
1.1. Ресурсный центр создается на базе образовательного учреждения как структурный элемент в системе непрерывного образования пелагических работников Ленинск-Кузнецкого городского округа, имеющий опыт по реализации одного из актуальных направлений развития муниципальной системы образования (в долгосрочной перспективе и в опережающем режиме развития) – далее Ресурсный центр.
1.2. Статус Ресурсный центр может иметь образовательное учреждение, занимающееся экспериментальной деятельностью любого уровня (от уровня образовательного
учреждения до федерального) или являющееся областной, городской базовой методической площадкой.
1.3. Инициатором создания Ресурсного центра может быть как само образовательное учреждение, так и группа образовательных учреждений, МБОУ ДПО «НМЦ»,
управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.
1.4.Заявка на статус «Ресурсный центр» должна пройти внутреннюю экспертизу
уровня образовательного учреждения и внешнюю экспертизу (на городском Дне науки
или Совете управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского
округа).
1.5.Образовательное учреждение, получившее статус «Ресурсный центр», в своей
деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании», Законом «Об образовании
в Кемеровской области», положениями Национальной доктрины образования в РФ до
2025 года, распоряжением коллегии администрации Кемеровской области от 20.07.2010
№ 539-р «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования в Кемеровской области, направленного на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
1.6.Статус Ресурсный центр дает право авторам инициативы вносить изменения в
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содержание образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 06.10.2009 № 373,
утвержденного Министерством образования и науки РФ, федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 17.12.2010
№ 1897, утвержденным Министерством образования и науки РФ, федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, утвержденным 17.05.2012 № 413 Министерством образования и науки РФ в организацию
образовательного процесса, в систему управления образовательным учреждением по
согласованию с учредителем, совершенствовать технологическое обеспечение образовательного процесса.
1.7.Кандидатом на статус Ресурсный центр может быть образовательное учреждение, имеющее в своем активе задел по выбранному направлению развития муниципальной системы образования
1.8. Статус Ресурсный центр не изменяет тип или вид образовательного учреждения и не должен противоречить положениям Устава учреждения.
2. Цель, задачи и содержание деятельности Ресурсного центра
2.1.Цель Ресурсного центра - создание условий для непрерывного образования
педагогических работников образовательных учреждений Ленинск-Кузнецкого городского округа по одному из актуальных направлений развития муниципальной системы
образования.
2.2. Задачи Ресурсного центра:
определить и апробировать содержание и формы непрерывного образования пелагических работников по выбранному направлению;
сформировать практику и опыт деятельности Ресурсного центра в системе сетевого взаимодействия по вопросам непрерывного образования педагогических работников;
скоординировать деятельность Ресурсного центра с деятельностью МБОУ ДПО
«НМЦ», управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, других образовательных учреждений, заинтересованных в развитии того же самого
направления в деятельности ресурсного центра;
создать и развивать систему комплексного обеспечения деятельности Ресурсного
центра (теоретического, информационно-аналитического, программно-материальнотехнического и организационно-управленческого).
2.3.Содержание деятельности Ресурсного центра.
Ресурсный центр совместно с управлением образования администрации Ленинск-
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Кузнецкого городского округа, МБОУ ДПО «НМЦ» и другими образовательными учреждениями (планово или по заявке) организует проведение курсов, спецкурсов, постоянно действующих семинаров, проблемных семинаров разного вида (семинарыисследования, разработческие семинары, методологические семинары, дистанционные
семинары,

семинары-проблематизации,

семинары-презентации),

организационно-

деятельностных игр, конференций, школ, педагогических мастерских, стажировок, консультаций и др. по одному из выбранных направлений современного образования для
педагогических работников локальной сети.
3. Руководство Ресурсным центром
3.1. Координацию деятельности, планирование и анализ работы Ресурсного центра осуществляет Совет управления администрации Ленинск-Кузнецкого городского
округа и научно-методический совет МБОУ ДПО «НМЦ».
3.2. Научно-методическое сопровождение деятельности Ресурсного центра осуществляет куратор – методист МБОУ ДПО «НМЦ».
3.3. Руководитель Ресурсного центра работает в тесном сотрудничестве с руководителями образовательных учреждений локальной сети.

Начальник управления
образования

Н.Т.Рылова

