
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

   17.04.2017г.   №  297  
 

 

 

.. 

       .  

 

В целях создания новых моделей научно-методического и 

информационного обеспечения деятельности образовательных учреждений, 

повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных 

учреждений, проведения опытно-экспериментальной работы, обеспечения 

равного доступа образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования, к информационным, научно-методическим, материально-

техническим ресурсам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень Ресурсных центров на базе образовательных 

учреждений города Магнитогорска по внедрению профессиональных стандартов 

(приложение 1). 

2. Отделу организации дошкольного образования (Н.В. Дорогина), 

отделу организации общего образования (Н.В. Сафонова), отделу организации 

дополнительного образования (Н.И. Савелова) управления образования 

администрации города обеспечить организацию работы, координацию, контроль 

и результативность деятельности Ресурсных центров в соответствии с 

осуществляемыми направлениями деятельности. 

3. Центру повышения квалификации и информационно-методической 

работы (О.И. Бирюк): 

4.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

деятельности Ресурсных центров. 

4.2. Представить на сайте ЦПКИМР порядок и результативность работы 

О создании городских 

ресурсных центров на базе 

образовательных учреждений 

на 2017-2020 годы 



Ресурсных центров. 

4. Руководителям образовательных учреждений, на базе которых 

созданы Ресурсные центры: 

5.1. В осуществлении деятельности Ресурсного центра руководствоваться 

Положением о городских Ресурсных центрах на базе образовательных 

учреждений города Магнитогорска, утвержденным приказом управления 

образования администрации города Магнитогорска от 23.03.2017г. № 206. 

5.2. Разработать локальные документы Ресурсного центра: Положение о 

Ресурсном центре, программу деятельности Ресурсного центра. 

5.3. Ежегодно, в течение всего периода существования Ресурсного центра, 

осуществлять анализ деятельности и планирование работы Ресурсного центра. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Т.Л. Полунину. 

Начальник управления     А.В. Хохлов 

Приказ выдан: в дело, Полуниной Т.Л., Баландиной Т.Г., ООДО, ОООО, ООДО, 

ЦПКИМР, ДОУ, ОУ, УДО 

О.И. Бирюк 
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Приложение 
к приказу управления образования  
администрации г. Магнитогорска 
от 17.04.2017г. № 297 

Перечень городских Ресурсных центров 

на базе образовательных организаций города Магнитогорска 

на период работы с 2017 года по 2020 годы 

№ 

п\п 

ОО – Ресурсный 

центр 

Направление 

деятельности 

Ф.И.О. 

руководителя 

ресурсного центра 

Ф.И.О. 

координатора 

1.  МОУ «СОШ №47» 

Ресурсный центр по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

Куприянова О.Н. Петрова Г.Б. 

Баландина Т.Г. 2.  МАОУ «СОШ №67» Буряк Е.Г. 

3.  
МДОУ «Д/с N 114 

о.в.» 
Журавлева Т.А. 

Багаутдинова С.Ф. 

Баландина Т.Г. 

4.  
МУ ДО «ЦДОД 

«Содружество» 
Беккер Л.Н. 

Савелова Н.И. 

Баландина Т.Г. 

 


