
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  НОВОРОССИЙСК 

 

 

П Р И К А З 
г. Новороссийск 

 

От  27.08.2020 г.                                                                             №  677 

О работе муниципальных ресурсных центров  

на базе ОО города Новороссийска в 2020/2021 у.г 

 

В связи с активизацией инновационной , методической деятельности 

школ в 2020/2021 у.г, повышение профессионализма педагогов и повышение 

качества образования по актуальным  направлениям в сфере образования, 

развития сетевых форм обучения и воспитания, на основании решения 

коллегии управления образования приказываю : 

1. Утвердить перечень муниципальных ресурсных центров на базе ОО 

(приложение 1)  

2. Утвердить примерное положение о муниципальном ресурсном центре   

( приложение 2) и форму плана работы ( приложение 3) 

3. МКУ «Центр развития образования» (Е.Л.Тимченко): 

3.1. осуществлять  организационно-методическое  сопровождение  и  

координацию деятельности муниципальных  ресурсных  центров; 

3.2. Назначить кураторов центров, специалистов МКУ ЦРО  

4. Директорам  общеобразовательных организаций, на базе которых 

организован ресурсный центр:  

4.1.  организовать деятельность муниципального ресурсного центра; 

4.2. подготовить план работы на 2020/2021у.г, предусмотрев проведение 

мероприятий в он-лайн и оф-лайн режимах. 

4.3. предоставить в МКУ ЦРО план работы муниципального ресурсного 

центра на 2020/2021у.г. 4.09.2020 г. 

4.4. информировать СМИ о деятельности муниципального ресурсного 

центра. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Н.И.Бобровную. 
 

 

Начальник управления образования                                                  Е.И. Середа 
С приказом ознакомлена                                                                 

Н.И.Бобровная 
 Е.Л. Тимченко 



Приложение 1 к приказу УО 

От ______№   

 

Перечень ОО муниципальных ресурсных центров на 2020-2021 у.г   

  

ОО тема 

МБОУ гимназия 7   Система подготовки к олимпиадам по русскому языку 

МБОУ СОШ № 17 Внедрение инновационной модели организации процесса обучения правилам дорожного движения детей и 

родителей, основанной на сетевом взаимодействии участников образовательного процесса: МБОУ СОШ № 17 г. 

Новороссийска - Новороссийска - ОГИБДД г. Новороссийска - ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» г. Москва – ОО г. 

Новороссийска 

МБОУ СОШ № 18 Построение комплексной модели воспитательной системы в общеобразовательной организации. Культурное 

развитие детей. («Я принимаю вызов») 

МАОУ СОШ № 19 Культура здоровья. Программа «Будущее России» 

МБОУ СОШ № 24  Агротехнологический профиль: возможности использования цифровых технологий 

МБОУ ООШ № 25 Организация воспитательной работы в условиях казачьей школы 

МАОУ СОШ № 34 Бережливые технологии как инструмент создания современного эффективного образовательного пространства  

МТЛ Практика реализации технического профиля обучения 

МАОУ СОШ 40 Подготовка к олимпиадам по биологии и экологии, отработка практических заданий 

 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО                  Е.Л.Тимченко 


