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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Ресурсном центре  

сетевого взаимодействия «Шире круг» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Концепции модернизации Российского 

образования, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3», программы 

развития образовательной организации на 2011-2015 г.г. «Будущему навстречу».  

1.2 Ресурсный центр сетевого взаимодействия «Шире круг» (далее Ресурсный центр) 

создается на базе МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» как структурное подразделение 

приказом директора образовательной организации. Учреждение Ресурсного центра не 

приводит к изменению организационно-правовой формы, типа или вида образовательной 

организации. 

1.2. Ресурсный центр выступает ядром сетевого сообщества образовательных и 

социальных партнеров «Шире круг».  

 

2. Цель и  функции Ресурсного центра. 

 

2.1. Главная цель ресурсного центра - организация сетевого взаимодействия 

образовательных и социальных партнеров муниципального, регионального, федерального  

уровней и работы сетевого сообщества «Шире круг». 

2.2. Ресурсный центр выполняет функции: 

1. образовательную, которая заключается в реализации части программ общего и 

дополнительного образования, связанных с освоением современных 

информационных технологий; 

2. методическую, заключающаяся в учебно-методическом обеспечении 

образовательного процесса (программы, тесты, стандарты, разработки, экспертиза, 

методические рекомендации и т.п.); 

3. социальную, состоящую в создании площадки для общения учащихся и педагогов 

разных общеобразовательных учреждений по вопросам разработки и реализации 

проектов и программ; 

4. сервисную, состоящую в информационной, информационно-аналитической, 

маркетинговой, организационной поддержке, обеспечении внешних связей и в сети в 

целом. 

 

3. Направления работы и виды деятельности Ресурсного центра. 

 

3.1. Ресурсный центр выстраивает свою работу по следующим направлениям: 

1.организационное: 

 организуется сетевая работа ресурсного центра и отдельных образовательных 

учреждений; 

 разрабатывается план действия; 

 собирается и обобщается информация по основным проблемам; 

 осуществляется взаимодействие с партнерами; 

2.информационное: 

 разрабатываются отдельные информационные материалы; 



3 

 

 создаются информационные базы; 

 создается система информирования всех участников Портала о собранных базах 

данных; 

 организуется постоянный обмен информацией внутри сети ресурсного центра; 

 организуется система информационного консультирования; 

3. кадровое: 

 создается система кадрового сетевого распределения (педагогические и 

административные работники ресурсного центра активно работают в рамках всей 

сети); 

 организуется система повышения профессионального мастерства педагогов 

ресурсного центра и образовательных учреждений (система повышения квалификации, 

теоретические и практические семинары, круглые столы, конференции, мастер-классы 

и пр.); 

4.мотивационное: 

 разрабатывается система оценки эффективности работы как всего ресурсного 

центра, так и отдельных образовательных учреждений, входящих в сеть; 

 разрабатывается система контроля за деятельностью ресурсного центра и отдельных 

образовательных учреждений; 

5. научно-методическое: 

 разрабатываются сетевые проекты на базе ресурсного центра; 

 разрабатываются научно-методические рекомендации. 

3.2. Виды  деятельности РЦ: 

1. методическая, 

2. фестивально-конкурсная, 

3. образовательная, 

4. проектная, 

5. просветительская. 

3.3. Образовательные и социальные партнеры, являющиеся узлом сети, должны  иметь 

собственное авторское содержание относительно общей проблематики сети,  собственные 

ресурсы и инфраструктуру для осуществления содержания модели, понимать частичность 

своего содержания и видеть возможность за счет других узлов сети приобретать 

дополнительные ресурсы. 

 

4. Управление  и финансирование РЦ.  

 

4.1. Руководителем РЦ может быть заместитель директора, учитель информатики, педагог-

организатор сетевого взаимодействия, назначенный приказом по МОБУ «Новосергиевская 

СОШ № 3».  

4.2. Работники Ресурсного центра являются работниками МОБУ «Новосергиевская СОШ 

№ 3». 

4.3.  Руководитель Ресурсного центра, 6 педагогических и административных работника 

Ресурсного центра, входят в состав Координационного совета сетевого сообщества «Шире 

круг». 

4.4. Директор МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» организует всю плановую и текущую 

работу Ресурсного центра, контролирует реализацию избранной стратегии его развития, 

принимает необходимые меры по обеспечению цели и задач, стоящих перед Ресурсным 

центром. 

4.5. Оперативное руководство работой Ресурсного центра осуществляет руководитель РЦ. 
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4.6. Деятельность Ресурсного центра осуществляется по плану, принятому 

Координационным советом сетевого сообщества и утвержденному директором МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3».  
4.7. Финансирование  Ресурсного центра осуществляется из следующих источников: 

- бюджетное финансирование; 

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не 

противоречащей Уставу МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»; 

- благотворительные взносы физических и (или) юридических лиц.  

4.8. Режим работы Ресурсного центра определяется директором МОБУ «Новосергиевская 

СОШ № 3».  
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