
 

 

 
 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 21.09.2021 г. № 441 

 

 

Положение 

о краевом ресурсном центре общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, 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 краевой инновационной 

площадки 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 практико-ориентированного обучения управленческих и 

педагогических кадров краевой системы образования;  

участие в экспертизе результатов инновационной деятельности учреждения 

образования по своим направлениям деятельности;  

участие в экспертизе результатов деятельности территориальных 

методических служб в рамках конкурса лучших методических практик для 

территориальных методических служб с недостаточно реализованным 

методическим потенциалом. 



2 
 

1.5. Присвоение статуса КРЦ не приводит к изменению организационно-

правовой 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 следующего 

пакета документов: 

заявки на присвоение статуса, которая оформляется на имя председателя 

Регионального учебно-методического объединения в системе образования 

Краснодарского края (Приложение 1); 

информационной справки о кадровом составе, готового к реализации 

методических функций как ведущих для КРЦ, и о материально-технической 

базе, соответствующей содержательному направлению, реализуемому КРЦ 

(Приложение 2); 

разработанной Дорожной карты трансляции инновационного опыта 

(внедрения инновационных продуктов) посредством организации коллективного 

наставничества для территориальных методических служб с недостаточным 

методическим потенциалом (Приложение 3); 

согласия учредителя (Приложение 4). 

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 государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – 

Институт) (Центр научно-методической и инновационной деятельности) заявку 

и пакет документов в бумажном и электронном виде в соответствии со сроками 

подачи заявок, устанавливаемыми ежегодно информационно-методическим 

письмом. 

2.3.2. На основе представленной заявки и пакета документов члены 

Регионального учебно-методического объединения в системе образования 

Краснодарского края оценивают целесообразность присвоения территориальной 

методической службе статуса КРЦ. 
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2.3.3. Статус КРС присваивается решением Регионального учебно-

методического объединения в системе образования Краснодарского края на срок 

не более 3-х лет. 

2.3.4. Присвоение статуса КРЦ сопровождается выдачей сертификата, 

который выдает Институт. 

2.3.5. КРЦ ежегодно предоставляет на сайт Института план и отчет о 

проделанной работе.  

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 в системе образования Краснодарского края.  

 

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 инновационных идей до методических 

пособий». 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                         Т.А. Гайдук 
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Приложение 1  

к Положению о краевом 

ресурсном центре общего 

образования 

ФОРМА 

(на официальном бланке организации) 

 

Председателю регионального 

учебно-методического объединения  

ректору 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Т.А. Гайдук 

  

 

ЗАЯВКА 

на присвоение статуса краевого ресурсного центра общего образования 

______________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

представляет заявку на присвоение статуса краевого ресурсного центра по теме 

___________________________________________________________________. 

 

1 Полное наименование организации  

2 Ф.И.О. руководителя организации  

3 Адрес организации  

4 Контактные телефоны, e-mail, адрес сайта  

5 Информация о статусе КИП  

 

Перечень предоставляемых материалов для получения статуса: 

1.    Информационная справка по кадровому составу, готовому к реализации 

методических функций краевого ресурсного центра и по материально-

технической базе, соответствующей содержательному направлению 

деятельности (приложение 2) 

2.     Дорожная карта на весь период реализации проекта (приложение 3) 

3.     Согласие органов управления образования на осуществление деятельности 

в качестве лидера сетевого сообщества и согласия органов управления 

образования участников сетевого взаимодействия (приложение 4) 

 

 

 

Руководитель              ___________________               ____________________ 
                                                                              (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 
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Приложение 2  

к Положению о краевом 

ресурсном центре общего 

образования 

 

ФОРМА 

 

Информационная справка 

(оформляется по предложенной структуре) 

 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование учреждения (в соответствии с уставом) 

1.2. ФИО руководителя 

1.3. Адрес ОУ/ОО с почтовым индексом 

1.4. Телефон / факс 

1.5. E-mail 

1.6. Сайт ОУ/ОО 

2. Данные об ответственном лице за работу краевого ресурсного центра 

2.1. ФИО 

2.2. Должность, квалификационный уровень, имеющиеся звания и награды 

2.3. Телефон / факс 

2.4. E-mail 

3. Предполагаемая тема трансляции опыта 

4. Цели и задачи 

5. Описание состояния кадрового состава и методической деятельности 

учреждения по выбранному направлению с обоснованием готовности к работе 

в статусе краевого ресурсного центра  

6. Описание состояния материально-технических условий, обеспечивающих 

успешное функционирование краевого ресурсного центра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение 3  
 

к Положению о краевом  

                                                                           ресурсном центре  

                                                                               общего образования 
 

ФОРМА 

Дорожная карта деятельности краевого ресурсного центра по направлению 

____________________________________________________________________ 

на период с «___» __________202___г. по «___» __________202___г. 
 

№ Деятельность/мероприятие/содержание Сроки выполнения 

(начало-завершение) 

Целевая 

 аудитория 

Рефлексия (обратная связь) 

(*для раздела 4) 

Ответственный 

Кейс/практическое 

задание для 

участников сети по 

теме мероприятия 

Сроки выполнения 

кейса/практического 

задания 

 

1. Организационные мероприятия  

       

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

       

3. Аналитическая, экспертная и диагностическая деятельность 

       

4. Методическая деятельность* 

       

5. Обобщение и распространение инновационного опыта (инновационные продукты) 

       

 

 

 



 

 

 
 

 

Приложение 4  

к Положению о краевом 

ресурсном центре общего 

образования 

ФОРМА 

 

Согласие органов управления образования на осуществление деятельности 

в качестве лидера сетевого сообщества 

 

(на официальном бланке организации) 
 

Ректору 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Т.А. Гайдук 

 

  

 

Уважаемая Татьяна Алексеевна! 

 

 

 На Ваше письмо №  ____________ от «__»__________202_г. «Об участии 

в реализации проекта» сообщаем, что поддерживаем Вашу инициативу по 

распространению инновационного опыта и даем согласие на осуществление 

деятельности в качестве лидера (участника) сетевого взаимодействия 

________________________. 
   (наименовние ТМС в соответствии с уставом) 
 

 

Руководитель              ___________________               ____________________ 
                                                                                    (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 
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