
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 
 
 

ПРИКАЗ  
 

 

№ 

 

┌ О муниципальных ресурсных центрах┐ 

в образовательных учреждениях 

в 2020-2021 учебном году 
 

В целях  развития  системы  образования  Кстовского  муниципального  
района, стимулирования процесса инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях в соответствии с Порядками признания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере муниципальной системы образования организаций, а также 

их объединений муниципальным ресурсным центром, опорной (базовой) 

методической площадкой информационно-методического отдела департамента  
образования, утвержденными приказом департамента образования 

администрации Кстовского муниципального района от 10.10.2016 №573 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования от 31.12.2013 №880 «Об 

утверждении порядков и положений, регламентирующих инновационную 

деятельность в системе образования Кстовского муниципального района», на 

основании заявок ОО и решения районного экспертного совета от 30.06.2020 

(протокол №3)  
п р и к а з ы в а ю:  
1. Продлить действие статуса муниципального ресурсного центра (далее - МРЦ):  
1.1. МБОУ СШ №6 (директор Ващанова Г.В.), работающего по направлениям: 

1.1.1.«Организация коррекционной работы и психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений в общеобразовательной 

школе»;  
1.1.2.«Духовно-нравственное развитие и воспитание участников образовательных 

отношений»;  
1.1.3.«Гражданско-патриотическое развитие и воспитание участников 
образовательных отношений».  
2. Утвердить прилагаемый список руководителей МРЦ. 

3. Утвердить прилагаемые планы МРЦ на 2020-2021 учебный год.  
4. Директору МБОУ СШ №6 Ващановой Г.В. производить в 2020-2021 учебном 
году доплаты руководителям МРЦ, педагогам, обеспечивающим деятельность 
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инновационных и матричных структур методического пространства 

муниципальной системы образования в соответствии с Положением об оплате 

труда по учреждению в пределах фонда оплаты труда, утвержденного по 

учреждению на соответствующий финансовый год.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
 
 

 

И.о. директора А.Н. Долгих 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом 

 департамента образования 

 администрации Кстовского  

муниципального района  

от _______№ _________ 

 

Список 

руководителей МРЦ 

 

№ 

п/п 

ОУ  Направление МРЦ Руководитель 

1. МБОУ СШ 

№6 

«Организация коррекционной 

работы и психолого-

педагогического сопровождения  

участников образовательных 

отношений в общеобразовательной 

школе» 

Белова О.В., 

начальник отдела 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

участников 

образовательных 

отношений.  

2. МБОУ СШ 

№6 

«Духовно-нравственное развитие и 

воспитание участников 

образовательных отношений» 

Яблокова И.В., 

заместитель 

директора. 

3. МБОУ СШ 

№6 

«Гражданско-патриотическое 

развитие и воспитание участников 

образовательных отношений» 

Гуляева Т.Н., 

заместитель 

директора. 

    

 

 

                                                 _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

 департамента образования 

 администрации Кстовского  

муниципального района  

            от______ №________   

 

Планы 

 МРЦ на 2020-2021 учебный год 

на базе МБОУ СШ №6 
 

    Сроки Направления работы МРЦ 

Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

участников 

образовательных 

отношений 

 

Гражданско-

патриотическое 

развитие и воспитание 

участников 

образовательных 

отношений 

Организация 

коррекционной работы и 

психолого - 

педагогического 

сопровождения  

участников 

образовательных 

отношений в 

общеобразовательной 

школе 

Ответств

енные 

Яблокова И.В., 

Копейкина А.В., 

заместители директора, 

Пермякова Н.В., 

учитель начальных 

классов, 

Акуленко В.П. 

Янчук Л.Б., 

учителя истории и 

обществознания. 

Гуляева Т.Н., 

заместитель директора, 

Люлина Т.В., 

педагог- психолог, 

Голубев С.В., 

Учител ОБЖ, 

Янчук Л.Б. 

учителя истории и 

обществознания. 

 

Белова О.В., начальник 

отдела психолого-

педагогического 

сопровождения  

участников 

образовательных 

отношений, 

Матвеенкова Н.Н., врач 

наркологического 

отделения Кстовской ЦРБ. 

 Мероприятия, целевая аудитория. 

Октябрь 

2020 

Районное родительское 

собрание «Особенности 

семейного уклада 

православной семьи» 

 

Целевая аудитория: 

родители  обучающихся 

1-4 классов ОО района. 

Семинар «Роль 

дополнительного 

образования школы 

в развитии личности 

обучающихся». 

Целевая аудитория: 

заместители 

директоров, классные 

руководители,  

педагоги 

дополнительного 

образования ОО 

района. 

Семинар «Эмоциональное 

поле семьи. Проблемное 

поведение ребенка как 

симптом «болезни» 

семейной системы». 

Целевая аудитория: 

заместители директоров, 

педагоги  ОО района. 

 

 

Ноябрь 

2020 

Родительское собрание 

«Роль  православия в 

становлении духовно – 

Семинар-практикум 

«Социальная адаптация 

обучающихся с ОВЗ 

 



нравственных ценностей  

семейного  воспитания»  

 

Целевая аудитория: 

родители обучающихся 

7-8 классов ОО района. 

 

в рамках программы 

воспитательной 

деятельности классных 

руководителей». 

Целевая аудитория: 

заместители 

директоров, классные 

руководители ОО 

района.  

Декабрь 

2020 

  Семинар 

«Семейная система, 

«горизонтальные и 

вертикальные» отношения 

в семейной системе. 

Влияние семейных 

подсистем на поведение и 

развитие ребенка». 

Целевая аудитория: 

заместители директоров, 

педагоги  ОО района. 

Январь 

2021 

Конкурс  чтецов 

«..Идите и скажите всем 

 в чужих краях, что Русь 

жива…» 

Целевая аудитория: 

обучающиеся 1-4, 9 -11 

классов ОО района.  

 

 Семинар 

«Возможности 

использования 

Программы «Дорога к 

Дому» для формирования 

ответственного 

отношения 

старшеклассников  к 

созданию семьи и 

воспитанию детей». 

Целевая аудитория: 

заместители директоров, 

педагоги  ОО района. 

Февраль 

2021 

Районные 

педагогические чтения 

«Александр Невский: 

Запад и Восток, 

историческая память 

народа» 

 в рамках VI 

муниципальных 

Рождественских 

образовательных чтений 

«Александр Невский: 

Запад и Восток, 

историческая память 

народа». 

Целевая аудитория: 

Педагогические 

работники ОО района. 

Семинар-практикум 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание в рамках 

деятельности 

волонтерского отряда 

«Надежда». 

Целевая аудитория: 

заместители 

директоров, старшие 

вожатые, классные 

руководители ОО 

района. 

 

Март 

2021 

Родительское собрание  

«Духовно-нравственные 

основы семьи и 

  Семинар 

«Возможности семьи в 

профилактике 



православные традиции 

в семейном воспитании 

детей» 

Целевая аудитория: 

родители  обучающихся  

5-6 классов ОО района. 

формирования зависимого 

поведения у детей и 

подростков». 

Целевая аудитория: 

заместители директоров, 

педагоги  ОО района. 

Апрель 

2021 

Конкурс рисунков 

«Наследие святого 

благоверного князя 

Александра Невского». 

Целевая аудитория 

обучающиеся 6 классов 

ОО района.  

 

Семинар «Подготовка 

обучающихся 

 к выбору профессии в 

процессе реализации 

программ детских 

общественных 

объединений школы». 

Целевая аудитория: 

заместители 

директоров, старшие 

вожатые, классные 

руководители ОО 

района. 

 

В течение 

года 

Организация и проведение консультаций для родителей (законных 

представителей обучающихся) и педагогов  

(по запросу) 

По 

согласова

нию 

Организация и 

проведение встреч  

обучающихся, педагогов, 

родителей (законных 

представителей 

обучающихся),   

с представителями 

Кстовского благочиния. 

  

 

 

 

 

 

__________________ 
 


