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Положение  

о муниципальном ресурсном центре 

«Воспитательный потенциал школьного музея» 

на базе МБОУ СОШ № 14 г. Коврова 

      1. Общие положения 

      1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия создания и порядок 

организации деятельности  муниципального ресурсного центра  (далее - МРЦ) на базе 

МБОУ СОШ № 14 г. Коврова. 

      1.2. Статус МРЦ устанавливается образовательной организации на основании приказа 

начальника управления образования администрации г.Коврова. 

     1.3. МРЦ в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, департамента образования 

администрации Владимирской области, управления образования администрации г. 

Коврова, а также настоящим Положением. 

     1.4. Установление статуса МРЦ  не приводит к изменению организационно-правовой 

формы и типа МБОУ СОШ № 14 и в  Уставе школы не фиксируется. 

    1.5. МРЦ является центром методической работы для образовательных учреждений 

г.Коврова по теме «Воспитательный потенциал школьного музея». 

                  2. Цель, задачи и основные направления  деятельности РЦ 

      2.1. Основной целью деятельности МРЦ  является распространение перспективного 

педагогического опыта, обеспечивающего решение приоритетных направлений системы 

образования города, формирование системы непрерывного образования педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций города по проблемам 

гражданско-патриотического воспитания посредством организации взаимодействия в 

профессиональном сообществе. 

     2.2. Задачами МРЦ являются: 

- информационная и методическая поддержка образовательных организаций города 

по проблеме гражданско-патриотического воспитания, деятельности школьного 

музея; 

- консультирование руководителей образовательных организаций и педагогических 

работников по вопросам деятельности школьного музея и гражданско-

патриотического воспитания; 

- организация обучения различных категорий педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций города по использованию в практике 

работы новейших достижений в области музейной педагогики; 

- распространение перспективного педагогического опыта, ознакомление 

педагогической общественности с результатами работы по реализуемым 

содержательным направлениям через размещение на сайте ИМЦ, школы, СМИ. 

 

     2.3.  Основными направлениями деятельности МРЦ являются: 

 



     2.3.1.  Организационно-методическая работа.  

             Предоставление имеющихся материально-технических, педагогических,    

информационных, интеллектуальных, программно-методических ресурсов для: 

 подготовки и проведения научно-практических конференций, семинаров, мастер-

классов, открытых уроков и занятий, мероприятий по актуальным вопросам 

деятельности школьного музея и гражданско-патриотического воспитания;  

 участия в реализации городских проектов для педагогов и обучающихся;  

 организации методических консультаций.  

 

     2.3.2. Информационно-методическая работа: 

 участие в формировании банка педагогической и методической информации;  

 участие в разработке основных образовательных программ, примерной учебно-

программной документации в соответствии с направлением деятельности МРЦ;  

 участие в разработке содержания, организации и методического сопровождения 

конкурсов профессионального мастерства в соответствии с направлением 

деятельности МРЦ;  

 организация и проведение педагогических конференций, семинаров, практикумов и 

т.д. по проблемам, связанным с направлением деятельности МРЦ;  

 взаимодействие с другими МРЦ, в том числе регионального уровня;  

 подготовка методических рекомендаций по направлениям деятельности МРЦ;  

 распространение перспективного педагогического опыта по направлениям 

деятельности МРЦ;  

 организация работы по апробации инновационных образовательных технологий, 

методик, моделей (форм) организации образовательной деятельности, систем 

(моделей) управления образовательными организациями и их адаптация к 

имеющимся условиям функционирования в рамках городской системы 

образования. 

       3. Организация деятельности МРЦ 

      3.1. МРЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с управлением 

образования администрации г. Коврова, информационно-методическим центром, 

городскими методическими объединениями, образовательными организациями города по 

вопросам своей компетенции. 

3.2.  Планирование деятельности МРЦ, определение содержания и форм организации 

методической работы, контроль за реализацией планов осуществляется управлением 

образования администрации г. Коврова, информационно-методическим центром. 

3.3. Деятельность МРЦ осуществляется в соответствии с данным Положением, 

Программой на пять лет и планом работы на год. 

 

      3.4. Общее руководство МРЦ осуществляет директор школы. 

 

      3.5 Директор школы может назначить  руководителя МРЦ. 

 

       3.6. Для выполнения работ, заданий МРЦ, его руководитель вправе возлагать на 

работников образовательной организации,  с их согласия, дополнительные обязанности и 

работы. 

 

        3.8. Школа  в целях организации осуществления функций МРЦ самостоятельно 

разрабатывает и принимает необходимые локальные акты, не противоречащие 



действующему законодательству, Уставу образовательной организации и настоящему 

Положению. 

 

       3.7. В школе, обладающей статусом МРЦ, должна быть следующая документация: 

 Положение о МРЦ на базе образовательной организации; 

 план работы МРЦ, утвержденный руководителем образовательной организации; 

 отчеты о проделанной работе; 

 приказы о создании МРЦ, об ответственных за работу МРЦ, о регламенте работы 

МРЦ. 

 

      3.8. По запросу управления образования МРЦ представляет оперативную информацию 

по направлениям своей деятельности, в том числе в целях освещения в средствах 

массовой информации вопросов функционирования и развития системы образования 

города. 

 

      3.9.  Директор школы, обладающей статусом МРЦ, ежегодно предоставляет отчет о 

проделанной работе в управление образования. 

 

      3.10. Деятельность МРЦ может быть прекращена до истечения установленного срока в 

случае ненадлежащего исполнения принятых на себя функций, недостаточной 

востребованности педагогической общественностью реализуемого содержательного 

направления, по другим обоснованным причинам. 

 

       

     4. Заключительные положения 

 

      4.1. Положение о МРЦ на базе школы  составляется на основе Положения о ресурсном 

центре в системе образования г. Коврова (Приложение № 1 к приказу управления 

образования от 26.12.2014 г. № 471), принимается решением педагогического совета 

школы, вступает в силу после  утверждения приказом директора школы.  

 

     4.2. В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения и 

дополнения в установленном законодательством порядке. 


