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Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга

Развиваем профессиональные компетентности 

педагогов
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Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга

Развиваем предметную компетентность педагогов



Положение о муниципальном ресурсном центре по распространению 
положительного педагогического опыта  (выдержки)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.3. Муниципальным ресурсным центром признается образовательная

организация, обеспеченная высококвалифицированными педагогическими

кадрами и современными средствами обучения, позволяющими качественно

осуществлять образовательный процесс.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

2.1. Целью деятельности Муниципального ресурсного центра является

информационная и методическая поддержка образовательного пространства

муниципального образования город Новомосковск по реализуемому

содержательному направлению.



Направления деятельности Муниципальных ресурсных центров
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- организация методической работы в образовательной организации (далее – ОО) с целью

обеспечения соответствия педагогических работников требованиям Профессионального

стандарта педагога;

- построение образовательного процесса в ДОО на основе интеграции образовательных

областей в соответствии с требованиями ФГОС ДО;

- обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием в

условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (далее –

ФГОС);

- организация работы центров образования;

- работа руководителя ОО в условиях реализации ФГОС;

- организация внеурочной деятельности в ОО;

- дополнительное образование в условиях реализации ФГОС;

- современный урок в условиях реализации ФГОС;

- организационно-педагогические модели реализации курса «Основы религиозных культур и

светской этики»;

- организация логопедического сопровождения детей с особыми образовательными

потребностями в условиях реализации ФГОС ДОО;

- организация психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными

потребностями.



ЧЕК-ЛИСТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ
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№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Разработка положения об образовательной организации – муниципальном

ресурсном центре по распространению положительного педагогического

опыта

Апрель 2016 г. МКУ «Методический центр»

Комитет по образованию

2 Утверждение положения. Приказ комитета по образованию администрации

муниципального образования город Новомосковск от 23.05.2016 № 142-Д «О

регулировании деятельности муниципальных ресурсных центров по

распространению положительного педагогического опыта»

23 мая 2016 г. Комитет по образованию

3 Приказ «О проведении конкурсного отбора на признание образовательной

организации муниципальным ресурсным центром по распространению

положительного педагогического опыта»

Ежегодно

до 25 мая

Комитет по образованию

4 Сбор конкурсных материалов Ежегодно

до 25 июня

МКУ «Методический центр»

5 Работа экспертной комиссии по отбору образовательных организаций,

претендующих на признание муниципальным ресурсным центром по

распространению положительного педагогического опыта

Ежегодно

с 1 июля по 15 июля

МКУ «Методический центр»

6 Приказ «Об итогах отбора образовательных организаций на признание

муниципальным ресурсным центром по распространению положительного

педагогического опыта»

Ежегодно до 30 июля Комитет по образованию

7 Заключение срочного договора с работниками ресурсных центров по

распространению положительного педагогического опыта

Ежегодно 

С 20 августа по 31 августа

Директор МКУ «Методический центр»

8 Проведение консультаций для внешних совместителей по проведению

методических мероприятий

По плану работы МКУ «Методический 

центр» на учебный год

Методист МКУ «Методический центр», 

курирующий повышение 

профессионального мастерства педагогов 

по предметной компетентности

9 Реализация планов работы ресурсных центров по распространению

положительного педагогического опыта

В течение года Руководители ОО 



Результаты представленного опыта
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- с 1 сентября 2020 года по март 2021 года мероприятия ресурсных

центров посетили 35% от общего количества педагогов;

- с 1 октября 2020 года образовательные организации 8 районов

Тульской области кроме (Новомосковского) повышают свое

педагогическое мастерство, используя методический опыт

педагогов Новомосковска



КОНТАКТЫ
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Комитет по образованию администрации муниципального образования 

город Новомосковск
- Официальный сайт: https://kobra-net.ru/;
- Электронная почта: kobra.nmsk@tularegion.org;

- Ссылка на страницу проекта «Взаимообучение городов»:

https://kobra-net.ru/shkoly-gorodov-rossii-partnery-moskvy

Муниципальное казённое учреждение «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

(методический центр)»
- Официальный сайт: https://magister.kobra-net.ru/index.php;
- Электронная почта: imc.nmsk@tularegion.org
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https://kobra-net.ru/shkoly-gorodov-rossii-partnery-moskvy
https://magister.kobra-net.ru/index.php
mailto:imc.nmsk@tularegion.org

