Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)
ПРИКАЗ
от 31 января 2019 года

№ 25
г. Краснодар

Об утверждении положения о
краевом ресурсном центре общего образования
В целях научно-методического сопровождения и развития
муниципальных систем образования, формирования сетевого взаимодействия
между ГБОУ ИРО Краснодарского края (далее – Институт) и
территориальными методическими службами (далее – ТМС) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о краевом ресурсном центре общего
образования (Приложение № 1).
2. Научно-исследовательскому отделу (Пирожкова) организовать
разработку и проведение ежегодного мониторинга качества деятельности ТМС.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
проректора по научной и исследовательской деятельности Т.Г. Навазову.

Ректор

И.А. Никитина

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 31 января 2019 г. № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом ресурсном центре общего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, условия, порядок организации
деятельности территориальных методических служб в статусе Краевого
ресурсного центра общего образования (далее – КРЦ).
1.2. На деятельность в режиме КРЦ могут претендовать территориальные
методические службы, завершившие свою деятельность в статусе краевой
инновационной площадки или имеющие статус КИП и разработавшие
инновационные продукты, представленные в формате, готовом для
последующего распространения в образовательной системе Краснодарского
края.
1.3. Основная Цель деятельности КРЦ:
Трансляция наработанного инновационного опыта посредством
организации
коллективного
наставничества
для
территориальных
методических служб с недостаточно реализованным методическим
потенциалом.
1.4. Основные задачи КРЦ:
- формирование сетевых сообществ территориальных методических
служб;
- информационно-методическое
сопровождение
территориальных
методических служб с недостаточно реализованным методическим
потенциалом;
- развитие инноваций в образовательной системе края по заявленному
направлению на основе внедрения инновационных продуктов;
- решение задач практикоориентированного обучения управленческих и
педагогических кадров краевой системы образования;
- участие в экспертизе результатов инновационной деятельности
учреждения образования по своим направлениям деятельности;
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- участие в экспертизе результатов деятельности территориальных

методических служб в рамках конкурса лучших методических практик для
территориальных методических служб с недостаточно реализованным
методическим потенциалом.
1.5. Присвоение статуса КРЦ не приводит к изменению организационноправовой формы, типа и вида учреждения и в его уставе не фиксируется.
1.6. В целях координации деятельности КРЦ создается Лига ресурсных
центров Краснодарского края.
2. Организация деятельности КРЦ
2.1. Присвоение статуса КРЦ осуществляется при наличии:
- заявки на присвоение статуса, которая оформляется на имя председателя
Регионального учебно-методического объединения;
- разработанной Дорожной карты трансляции инновационного опыта
(внедрения
инновационных
продуктов)
посредством
организации
коллективного наставничества для территориальных методических служб с
недостаточным методическим потенциалом;
- кадрового состава, готового к реализации методических функций как
ведущих для КМЦ;
- материально-технической базы, соответствующей содержательному
направлению, реализуемому КРЦ;
- согласия учредителя.
2.2. 3аявка на ведение деятельности учреждения в режиме ресурсного
центра должна содержать:
2.2.1. Полное название учреждения, представляющего заявку (по уставу).
2.2.2. ФИО руководителя учреждения, представляющего заявку.
2.2.3. Контактную информацию об учреждении, представляющем заявку
(адрес, телефоны, е-mail, адрес сайта).
2.2.4. Информацию о статусе КИП.
2.3. Порядок присвоения статуса КРЦ:
2.3.1. Территориальные методические службы подают в ГБОУ ИРО
Краснодарского края (далее – институт) (научно-исследовательский отдел)
заявку и пакет документов в бумажном и электронном виде в соответствии со
сроками подачи заявок, устанавливаемыми ежегодно информационнометодическим письмом.
2.3.2. На основе представленной заявки и пакета документов члены
Регионального
учебно-методического
объединения
оценивают
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целесообразность присвоения территориальной методической службе статуса
КРЦ.
2.3.3. Статус КРС присваивается решением Регионального учебнометодического объединения на срок не более 3-х лет.
2.3.4. Присвоение статуса КРЦ сопровождается выдачей сертификата,
который выдаёт Институт.
2.3.5. КРЦ ежегодно предоставляет на сайт института план и отчет о
проделанной работе и участвует в ежегодной публичной защите отчетов на
заседании Регионального учебно-методического объединения.
2.4. Прекращение деятельности КРЦ.
2.5.1. Деятельность КРЦ может быть прекращена до истечения
установленного срока в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
задач КРЦ и реализации разработанной Дорожной карты. Решение о
прекращении статуса КРЦ выносит Региональное учебно-методическое
объединение.
3. Результаты деятельности КРЦ
3.1. В качестве результатов деятельности КРЦ должен ежегодно
предоставлять анализ реализации разработанной Дорожной карты трансляции
инновационного опыта (внедрения инновационных продуктов) посредством
организации
коллективного
наставничества
для
территориальных
методических служб с недостаточно реализованным методическим
потенциалом и полученных образовательных эффектов в образовательных
организациях, входящих в сетевое взаимодействие.
3.2. КРЦ совместно и ТМС-сетевыми партнерами ежегодно представляют
опыт на краевой августовской методической неделе или Краевом Фестивале
образовательных инноваций «От инновационной идеи до методических
пособий».
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