
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З  
 

 

01.10.2018 г. №271  

г. Нижний Тагил 

 

Об утверждении перечня ресурсных центров на базе образовательных  

организаций, подведомственных управлению образования администрации 

Горноуральского городского округа, на 2018-2019 учебный год  

 

На основании приказа управления образования администрации 

Горноуральского городского округа от 21.01.2015 №10 «Об организации 

деятельности   Муниципальных ресурсных центров на базе образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации 

Горноуральского городского округа»,  утвержденных годовых планов и 

Соглашений между управлением образования и  образовательными организациями 

и в целях максимально эффективного использования кадрового, материально-

технического, научно-методического потенциала муниципальной системы 

образования, обобщения и распространения инновационного педагогического 

опыта, организации научно – методического сопровождения деятельности 

руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений и работы с одаренными детьми, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить перечень ресурсных центров на базе образовательных 

организаций Горноуральского городского округа на 2018-2019 учебный год 

(Приложение №1). 

2. Общее руководство деятельностью муниципальных ресурсных центров и 

координацию работы по научно-методическому сотрудничеству с 

НТГСПИ(ф)РГППУ  возложить на ведущего специалиста управления образования 

Барановскую И.Р. 

3. Рекомендовать образовательным учреждениям при составлении учебного 

расписания учитывать единые методические дни для педагогов-предметников 

(Приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить работу ресурсных 

центров в соответствии с подписанными соглашениями и утвержденными планами 

работы МРЦ.  

5. Директору МКУ «ЦРО» Артемьевой Н.В.: 

- обеспечить освещение деятельности  муниципальных ресурсных центров на 

сайте управления образования; 

- осуществлять методическую работу с муниципальными ресурсными 

центрами в строгом соответствии с  подписанными соглашениями и 

утвержденными планами работы и по согласованию с управлением образования. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                   А.В.Лунев  



 

Приложение №2 

к приказу управления образования 

администрации Горноуральского  

городского округа 

от  01.10.2018 № 271 

 

 

Перечень рекомендованных единых методических дней для учителей-предметников 

образовательных организаций, подведомственных управлению образования 

администрации Горноуральского городского округа 

 

Предмет 

 

День недели 

Иностранный язык Понедельник 

Информатика Вторник 

Искусство Вторник 

Русский язык, литература Среда 

История, обществознание Среда 

Математика Четверг 

Начальная школа Четверг 

Физическая культура Четверг 

Биология, химия, география Пятница 

Заместители руководителя по УР 

 

Вторник 

Заместители руководителя по ВР 

 

Вторник 

 


