
 

  

1561512  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 24.09.2014г.  № 1934/46/36  

   

Об организации работы МБОУ СОШ № 43, МБДОУ № 71 в статусе  

городских ресурсных центров  

 
 

 

В рамках реализации Муниципальной  целевой программы  «Развитие 

системы общего образования в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» на 2014-2016 годы» в части организации методической, 

информационной поддержки молодых специалистов и тиражирования 

положительного практико-ориентированного опыта работы по данному 

направлению  

 

1. Утвердить Положение о городских ресурсных центрах 

(Приложение1). 

2. Присвоить статус городских ресурсных центров сроком на 2 года 

МБОУ СОШ № 43 (директор Белова Е.Г.), МБДОУ № 71 (заведующий Лизина 

Л.Н.) по организации работы с молодыми специалистами, обеспечение 

методической, информационной поддержки молодых специалистов, в том 

числе тиражирование положительного опыта работы по данному направлению. 

3. Прекратить деятельность по данному направлению в статусе 

городских ресурсных центров МАОУ лицей № 180 (директор Крылов А.В.), 

МБДОУ № 145 (заведующий Резникова С.Ю.). 

4. Директору МБОУ СОШ № 43 Беловой Е.Г., заведующему МБДОУ 

№71 Лизиной Л.Н.: 

4.1. Организовать деятельность образовательных организаций в статусе 

городских ресурсных центров в период с сентября 2014 г. по сентябрь 2016 г. в 

соответствии с Положением о городских ресурсных центрах. 

4.2. Представить в Управление образования планы работы городских 

ресурсных центров на 2014-2015 учебный год в срок до 01 октября 2014 года. 

4.3. Разместить информацию о плановых мероприятиях образовательных 

организаций в статусе городских ресурсных центров на официальных сайтах 

организаций. 

5. Директору МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» Квашниной 

Е.С. обеспечить контроль выполнения городскими ресурсными центрами 
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планов мероприятий по оказанию методической и информационной помощи 

образовательным организациям МО «город Екатеринбург» в реализации 

соответствующего направления деятельности согласно Положению. 

6. Директору МКУ ЦБ и МТО образовательных учреждений города 

Екатеринбурга Забелиной И.В. подготовить необходимые документы по 

передаче для МБОУ СОШ № 43 и МБДОУ № 71 целевых субсидий на 

приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для проведения 

мероприятий городскими ресурсными центрами по работе с молодыми 

педагогами за счет средств, предусмотренных в смете Управления образования 

по разделу «Ведомственная целевая программа «Модернизация системы 

общего образования в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов» на 4 квартал 2014 года п. 4.6. в соответствии  со 

сметой (Приложение 2). 

7. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 

начальника Управления образования Лопатюк Н.А.  

 

 

Начальник Управления Е.Л.Умникова 
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СПИСОК РАССЫЛКИ 
 

к распоряжению от  _______________ №  _____________ 

 

Об организации работы МБОУ СОШ №43, МБДОУ № 71 в статусе  

Городских ресурсных центров  

 
 

№ Адресат 

 

Кол-во 

экземпляров 

Способ 

доставки 

1 Отдел образования Чкаловского района   

2 Отдел образования Кировского района  DocsVision 

3 Отдел образования Железнодорожного района  DocsVision 

4 Отдел образования Ленинского района  DocsVision 

5 Отдел образования Октябрьского района  DocsVision 

6 Отдел образования Верх-Исетского района  DocsVision 

7 Отдел образования Орджоникидзевского 

района 

 DocsVision 

 

 

 

Начальник Управления образования Е.Л.Умникова 

  

 
 

 

 
 

А.М.Кокшарова 

371 28 08 


