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ПОЛОЖЕНИЕ

о деятельности ресурсной площадки МБОУ «Новостроевская СОШ»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности МБОУ 
«Новостроевская СОШ» в режиме ресурсной площадки .

1.2. Ресурсная площадка МБОУ «Новостроевская СОШ» создана с целью 
распространения передовою опыта и оказания методической помощи 
образовательным организациям Кемеровского муниципального округа по 
своему направлению.

1.3. Ресурсная площадка в своей деятельности руководствуется Законом РФ 
«Об образовании», нормативно - правовыми документами различного уровня, а 
также настоящим Положением.

1.4. Ресурсная площадка используется для описания, демонстрации и 
распространения эффективных образцов содержания образования, технологий 
обучения и воспитания, контроля качества образования.

2. Цели н задачи деятельности ресурсной площадки

2.1. Цель деятельности ресурсной площадки - обобщение и 
распространение опыта образовательной организации но теме.

2.2. Задачи:

- включить педагогических и руководящих работников образования в 
практическую деятельность ресурсной площадки - носителя актуального 
опыта;
- создать систему консультационного, методического и информационного 
сопровождения деятельности педагогических работников по вопросам 
образования в пределах своего направления;
- разработать продукты деятельности ресурсной площадки и направить их в 
банк электронных материалов.
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3. Организация деятельности ресурсной площадки

3.1. Управление работой Ресурсной площадки осуществляет руководитель 
образовательного учреждения, который или сам является руководителем 
площадки, или определяет руководителя площадки из числа заместителей и 
педагогов.

3.2. Руководитель Ресурсной площадки выполняет следующие функции:

• осуществляет перспективное и текущее планирование деятельности 
площадки;

• определяет комплекс мероприятий по реализации плана работы 
площадки, прогнозируемые результаты, механизм, ресурсное 
обеспечение деятельности площадки;

• организует и контролирует деятельность Ресурсной площадки; 
отчитывается о ходе и результатах деятельности.

3.3. Основные направления деятельности Ресурсной площадки.

Образовательная организация:
организует конференции, обучающие, практические семинары, мастер- 

классы и другие формы трансляции опыта работы для педагогических 
работников образовательных организаций округа по теме площадки;

разрабатывает методические продукты для использования в работе всеми 
образовательными организациями;

оказывает консультационные услуги но теме площадки; участвует в 
областных и всероссийских мероприятиях по теме площадки; информирует 
общественность в СМИ о результатах деятельности ресурсных площадок;

проводит мониторинг эффективности практического обучения 
педагогических кадров в пределах своего направления;

анализирует результаты деятельности площадки и полученные эффекты, 
готовит отчет в управление образования по итогам учебного года.

3.4. Деятельность ресурсной площадки прекращается по приказу начальника 
управления образования администрации Кемеровского муниципального округа 
на основании ходатайства руководителя образовательной организации в связи с 
завершением программы деятельности площадки


