
Приложение 1 

к распоряжению начальника  

Управления образования 

Администрации города 

Екатеринбурга  

от 24.09.2014г. № 1934/46/36 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования                                                                                                                           

Администрации г. Екатеринбурга  

_________________________Е.Л. Умникова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городских ресурсных центрах по работе с молодыми педагогами 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности муниципальных 

образовательных организаций в статусе городских ресурсных центров 

(далее ГРЦ) в рамках реализации муниципальной модели по работе с 

молодыми педагогами. 

1.2. ГРЦ создаются с целью осуществления информационно-методической 

функции, а также для распространения положительного практико-

ориентированного опыта, обеспечивающего решение приоритетного 

направления развития системы образования г.Екатеринбурга, 

определенного в Стратегическом проекте «Городская школа – стандарт 

«Пять звезд» как организация методической, информационной поддержки 

молодых специалистов.  

1.3. Муниципальные образовательные организации при осуществлении своей 

деятельности в качестве ГРЦ руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Свердловской области и муниципального образования «город 

Екатеринбург», Муниципальной программой «Развитие системы общего 

образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014 

– 2016 годы, настоящим Положением, распоряжением Управления 

образования Администрации города Екатеринбурга от 20.12.2013г. 

№2011/46/36 «Об утверждении муниципальной модели по работе с 

молодыми педагогами» и иными распоряжениями Управления 

образования Администрации города Екатеринбурга. 

1.4. Муниципальные образовательные организации осуществляют свою 

деятельность в качестве ГРЦ во взаимодействии с Управлением 

образования Администрации города Екатеринбурга, с организациями 

образовательного комплекса г.Екатеринбурга, а также с педагогическими и 

руководящими работниками. 

 

2. Цели и направления деятельности городских ресурсных центров 



2.1. Цели деятельности городских ресурсных центров: 

      2.1.1.Распространение имеющегося у ГРЦ положительного опыта в части 

организации методической, информационной поддержки молодых 

специалистов, в том числе повышение профессионального мастерства 

педагогов и руководителей образовательных организаций через проведение 

на своей базе мастер-классов, семинаров-практикумов, открытых 

мероприятий по работе с молодыми педагогами. 

 2.1.2  Сопровождение деятельности образовательных организаций по 

организации методической, информационной поддержки молодых специалистов. 

2.2. Направления деятельности городских ресурсных центров: 

 2.2.1.Планируют и проводят работу в МО «город Екатеринбург» по 

организации методической, информационной поддержки молодых специалистов. 

 2.2.2.Готовят методические рекомендации для других муниципальных 

образовательных организаций по организации методической, информационной 

поддержки молодых специалистов. 

             2.2.3.Готовят информационно-библиографические материалы по 

направлению своей деятельности. 

 2.2.4.Готовят и проводят мероприятия городского уровня (мастер-классы,  

семинары-практикумы, совещания, консультации, используют другие 

формы работы) по организации методической, информационной поддержки 

молодых специалистов. 

       2.2.5.Используют практику распространения опыта муниципальных 

образовательных организаций, в том числе через дистанционные формы 

работы. 

2.2.6.Готовят публикации в научно-методические сборники, педагогические 

издания, принимают участие в работе ежегодных городских открытых 

Педагогических чтений, городских конференций по теме, соответствующей 

теме работы ГРЦ. 

2.2.7.Готовят и представляют по поручению Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга материалы о деятельности ГРЦ по 

обозначенным выше направлениям работы. 

 

3. Порядок присвоения статуса городских ресурсных центров 

3.1. Статус городских ресурсных центров по организации методической, 

информационной поддержки молодых специалистов присваивается 

муниципальным образовательным организациям распоряжением 

Управления образования Администрации города Екатеринбурга.  

3.2. Критериями, на основании которых муниципальным образовательным 

организациям присвоен статус городских ресурсных центров, являются:  

            - осуществление инновационной деятельности 

муниципальными образовательными организациями по организации 

методической, информационной поддержки молодых специалистов; 

         - наличие в муниципальных образовательных организациях 

кадровых, методических, материально-технических, информационных и 

иных условий, позволяющих качественно организовать деятельность 

городских ресурсных центров. 



3.3. Статус городских ресурсных центров присваивается муниципальным 

образовательным организациям сроком на 2 года: сентябрь 2014г. - сентябрь 

2016г. 

 

4. Основные условия деятельности городских ресурсных центров  

4.1. Координация деятельности муниципальных образовательных организаций в 

части выполнения ими функций городских ресурсных центров возлагается 

на Управление образования Администрации города Екатеринбурга.  

4.2. Руководство деятельностью муниципальных образовательных организаций 

по выполнению ими функций городских ресурсных центров осуществляют 

их руководители. 

4.3. Городские ресурсные центры в течение двух недель с момента присвоения 

статуса разрабатывают планы деятельности на учебный год в соответствии с 

настоящим Положением и представляют на согласование в Управление 

образования, после согласования размещают на официальных сайтах 

образовательных организаций. 

4.4. Городские ресурсные центры вправе вносить изменения в планы 

деятельности в течение всего периода работы с последующим 

согласованием с Управлением образования Администрации города 

Екатеринбурга.  

4.5. Городские ресурсные центры ежегодно представляют отчеты о результатах 

деятельности в сроки и по форме, предложенные Управлением образования. 

 

5. Финансирование деятельности городских ресурсных центров 
5.1. Управление образования выделяет финансовые средства с целью мотивации 

и поддержки деятельности городских ресурсных центров. 

5.2. Деятельность муниципальных образовательных организаций, имеющих 

статус городских ресурсных центров, обеспечивается за счет текущего 

бюджетного финансирования согласно смете расходов. 

 

6. Прекращение деятельности городских ресурсных центров 

6.1. Прекращение деятельности городских ресурсных центров осуществляется 

распоряжением Управления образования Администрации г. Екатеринбурга 

по истечении срока деятельности, установленного настоящим Положением 

и в случае ненадлежащего исполнения принятых на себя функций, 

недостаточной востребованности педагогической общественностью 

реализуемого содержательного направления.  
 


