


ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 21 

г. КОВРОВА 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Ресурсный-центр (в дальнейшем РЦ) является составной частью общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21, 

реализующей программы общего образования и являющегося источни-

ком образовательных ресурсов (современное материально - техническое 

оснащение, средства обучения, оборудование, высококвалифицирован-

ные педагогические кадры) для образовательной сети муниципального и 

регионального уровней). Центр осуществляет свою деятельность на тер-

ритории г. Коврова Владимирской области и по востребованности на 

территории ВИПКРО г.Владимира   

 

1.2. Местонахождение Центра и почтовый адрес: 601911, г.Ковров, Влади-

мирская область,  ул. 3.Космодемьянской, д. 2/1. 

тел. (49232) 5-06-50     тел./факс (49232) 5-73-42 

E-mail: direktor-21@schoolkovrov.ru,  sekretar-21@schoolkovrov.ru  

 

1.3. Признание РЦ не приводит к изменению организационно-правовой фор-

мы, типа и вида образовательного учреждения МОУ СОШ № 21 

 

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется: 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об образовании» от10.07.1992г. №3266-1 с изменения-

ми и дополнениями; 

 Типовым положением об образовательном учреждении в редакции, 

введенной в действие Постановлением Правительства РФ от 

20.07.2007г. №459; 

 действующими нормативными и правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

 Уставом ОУ школы № 21; 

 локальными нормативными актами школы; 

 настоящим Положением; 

 Договором с ВИПКРО г.Владимира. 

 

1.6. Руководит работой Центра директор школы или один из заместителей 

директора школы.  

 

1.7. Центр имеет право устанавливать договорные связи от лица школы с об-

разовательными учреждениями по вопросам своей деятельности и в рамках 

полномочий предоставленных настоящим положением. 
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II. Цели, задачи и виды деятельности 

 

2.1. Центр создается в целях: 

 

- совершенствования образовательной системы города за счет поиска 

направлений наиболее эффективной реализации Стратегии модерниза-

ции школьного образования; 

- распространения позитивного опыта реализации деятельностного ме-

тода обучения. 

 

2.2. Основными задачами Центра являются: 

 

 изучение существующего в городе и области опыта использова-

ния, адаптации, внедрения в образовательный процесс техноло-

гии деятельностного метода обучения; 

 осуществление методической поддержки педагогов ОУ города по 

направлениям деятельности Центра; 

 содействие в организации сетевого взаимодействия между обра-

зовательными учреждениями города; 

 содействие в формировании единой информационной среды го-

рода: 

 расширение   взаимодействия   с   учреждениями   города,   реги-

она   по направлениям деятельности РЦ. 

 

2.3. Для достижения своих целей и реализации поставленных задач РЦ осу-

ществляет следующую деятельность:  

2.3.1. Образовательная деятельность: 

 максимально возможное удовлетворение образовательных потребно-

стей обучающихся; 

 создание условий для построения и реализации процесса обучения в 

соответствии с принципами технологии деятельностного метода обу-

чения; 

 организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

города. 

2.3.2. Инновационная деятельность: 

 реализация инновационных программ и проектов в системе общего 

образования; 

 внедрение в образовательный процесс инновационных образователь-

ных программ и новых образовательных технологий с использовани-

ем современных средств коммуникаций, научное сопровождение ак-

туальных инновационных проектов; 

 для проведения инновационной работы РЦ привлекает ведущих педа-

гогов школы (учителей методистов), прошедших подготовку на базе 

АПКиППРО г.Москва. 



2.3.3. Информационно-библиографическая, консультационная и издательская 

деятельность: 

 обобщение и трансляция опыта по результатам апробации инноваци-

онных образовательных программ и новых образовательных техноло-

гий; 

 информирование педагогической общественности о новых направле-

ниях в развитии образовательной системы, о содержании образова-

тельных программ, УМК и пр. 

 оказание консультативной, методической, организационной под-

держки образовательным учреждениям города, региона, реализую-

щим программы инновационной образовательной деятельности; 

 организация семинаров, тренингов, практических занятий, круглых 

столов в городе и на базе ВИПКРО г.Владимир (по мере заказа); 

 издание и распространение методических рекомендаций по основным 

направлениям инновационной работы, 

2.3.4. Аналитико-диагностическая деятельность: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогических работников школы, города, региона: 

 сотрудничество с ВИПКРО по вопросам разработки и реализации 

учебно-методического и программно-дидактического материалов в 

образовательном процессе. 

 

 

IV. Управление Ресурсным центром 

 

4.1. Управление Ресурсным центром осуществляет правление Центра, в со-

став которого входят: заместители директора по НМР и школы I ступени, 

заведующие кафедрами.  

4.2. Руководство и контроль осуществляется директором школы  

4.3. Свою деятельность Ресурсный центр согласовывает: 

 с Управлением образования города Коврова –  через городской мето-

дический кабинет; 

 с ВИПКРО г.Владимир.  

 

 

V. Имущество и средства Центра 

 

5.1. Центр использует для работы имущество школы, в т.ч. и орг.технику. 

5.2. Деятельность Центра-финансируется за счет средств, находящихся в 

распоряжении школы. 

 

 


