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ПРИКАЗ

/О . о у  2019 г. №

г. Майкоп

Об утверждении общеобразовательных организаций, 
обеспечивающих совершенствование норм и условий для 
полноценного функционирования русского языка на всех 
уровнях образования (в рамках направления ГПРО), в том 
числе с использованием возможностей музеев, библиотек и 
иных учреждений культуры в Республике Адыгея в 2019 году

В целях реализации приказа Министерства образования и науки Республики 
Адыгея от 04.03.2019 г. № 182 «О создании стажировочной площадки «Развитие 
содержания, методов, форм повышения кадрового потенциала и специалистов по 
вопросам изучения русского языка в образовательных организациях в условиях 
многонационального региона»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У твердить перечень общеобразовательных организаций, на базе которых 
будез организована деятельность стажировочной площадки «Развитие содержания, 
методов, форм повышения кадровою потенциала педагогов и специалистов по 
вопросам изучения русского языка в образовательных организациях в условиях 
многонационального региона» (далее -  базовые образовательные организации) 
(приложение 1).

2. Присвоить статус муниципального методического ресурсного центра 
базовым общеобразовательным организациям.

3. Утвердить положение о муниципальных методических ресурсных 
цент рах (приложение 2).

4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский институт повышения квалификации» (Ф.Р. Тхагова) обеспечить 
научно-методическое и организационное сопровождение деятельности базовых 
образо вате л ы i ы х орга и изаци й.

5. Руководителям базовых образовательных организаций создавать условия 
для проведения мероприятий в рамках деятельности стажировочной площадки 
«Развитие содержания, методов, форм повышения кадрового потенциала педагогов 
и специалистов по вопросам изучения русского языка в образовательных 
организациях в условиях многонационального региона».
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6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить па начальника 
отдела развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных 
особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея З.И. Конову.

Министр Л.А. Керашев
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Приложение I

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых организована 
деятельность стажировочной площадки «Развитие содержания, методов, форм 

повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам 
изучения русского языка в образовательных организациях в условиях

многонационального региона»

?

№
п/п

Наименование образовательной 
организации

Муниципальное
образование

1. МБОУ «Лицей № 19» г. Майкоп
2. МБОУ «Майкопская гимназия №22» г. Майкоп
3. МБОУ «СШ № 28» г. Майкоп
4. МБОУ Гиагинского района «Средняя 

общеобразовательная школа №4»
Гиагинский район

5. МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2»

г. Адыгейск

6. МБОУ МО «Кошсхабльский район» 
«Средняя общеобразовательная школа №10»

Кошехабльский район

7. МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2»

Красногвардейский
район

8. МБОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 4

Майкопский район

9. МБОУ «Средняя школа №5» Тахтамукайекий район
10. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 им. Ю.К. Намитокова»
Теучежский район

11. МБОУ «Мамхегская средняя 
общеобразовательная школа №4 им. Х.Ь. 
Апдрухасва»

111овгсновский район



Положение
о муниципальных методических ресурсных центрах

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 
функционирования муниципальных методических ресурсных центров в рамках 
деятельности стажировочной площадки «Развитие содержания, методов, форм 
повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения 
русского языка в образовательных организациях в условиях многонационального 
региона», созданной в целях реализации основного мероприятия «Развитие 
кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка», 
реализуемое путем повышения квалификации и переподготовки управленческих и 
педагогических работников, в гом числе с использованием возможностей музеев, 
библиотек и иных учреждений культуры, подпрограммы «Модернизация 
образования и развитие пауки» государственной программы Республики Адыгея. 
«Развитие образования» па 2014-2025 годы.

1.2. Муниципальные методические ресурсные центры (далее - ММРЦ) 
направлены на создание образовательной среды, обеспечивающей условия для 
педагогическою роста, создания новых цифровых образовательных ресурсов, а 
также распространения передового опыта и оказания методической помощи 
образовательным организациям Республики Адыгея по вопросам 
совершенствования норм и условий для полноценного функционирования русского 
языка на всех уровнях образования, в том числе е использованием возможностей 
музеев, библиотек и иных учреждений ку льтуры.

1.3. ММРЦ не является юридическим лицом, не обладает 
правоспособностью и не может быть ист цом или ответчиком в суде либо стороной 
в договоре.

1.4. ММРЦ использует в своей деятельности имущество, закрепленное на 
праве оперативного управления за школой. Имущество, используемое ММРЦ. 
учитывается на общем балансе школы.

1.5. ММРЦ можно рассматривать как способ развития кадрового 
потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка в 
образовательных организациях в условиях многонационального решона в процессе 
активного взаимодействия субъектов системы образования Республики Адыгея.

1.6.. Взаимодействие ММРЦ с другими образовательными организациями и 
иными учреждениями (музей, библиотека и др.) осуществляется на паритетных 
началах в соответствии с организационной схемой сетевого взаимодействия.

1.7. Структура ММРЦ формируется исходя из задач, форм и направлений 
его деятельности и с учетом условий школы. К работе в ММРЦ привлекаются 
учителя русского языка и литературы, способные давать мастер-классы, шкрытыс 
занятия с использованием инновационных интеракт ивных технологий.

1.8. Для работы в ММРЦ также могут привлекаться квалифицированные 
педагогические работники других образовательных организаций, специалисты 
методических служб, преподаватели учреждений системы повышения 
квалификации, специалисты органов управления и иные специалисты.

Приложение 2



2. Цель и задачи деятельности муниципальных методических ресурсных
центров

2.1. Цслыо деятельности ММРЦ является развитие всестороннего 
применения, распространения и продвижения русского языка как фундаментальной 
основы 1ражданской самоидентичности, культурного и образовательного единства, 
эффективного межнационального диалога в условиях многонационального состава 
населения.

2.2. Задачи ММРЦ:
2.2.1. развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения 

русского языка;
2.2.2. формирование языковой среды на основе использования лучших 

образцов русской литературы и русского литературного языка, обеспечение 
качества преподавания русского языка;

2.2.3. совершенствование условий для всестороннего развития русского 
языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 
межнационального общения;

2.2.4. совершенствование технологий обьективной оценки учебных и 
воспитательных достижений обучающихся в условиях ноликультурной 
образовательной среды:

2.2.5. выявление и трансляция накопленного инновационного опыта по 
обеспечению эффективности и доступности системы изучения государственного 
языка Российской Федерации (русского языка) как родного, как неродного, как 
иностранного:

2.2.6. создание методических продуктов для улучшения обеспечения 
образовалсяьного процесса;

2.2.7. модернизация содержания образовательных программ русского языка 
на всех уровнях общего образования (с обеспечением их преемственности), 
соответствующих учебных изданий, а также технологий и методик преподавания 
русского языка;

2.2.8. повышение качества работы преподавателей русского языка; развитие 
общедоступных информационных ресурсов, необходимых для реализации 
образовательных программ, в том числе для электронного обучения, инструментов 
деятельности обучающихся и педагогических работников.

3. Деятельность муниципальных методических ресурсных центров

3.1. В своей деятельности ММРЦ руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Адыгея в сфере образования, настоящим Положением.

3.2. ММРЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
муниципальными органами управления образованием Республики Адыгея, 
образовательными организациями, педагогическими, общественными и другими 
организациями.

3.3. Перечень ММРЦ. на базе которых будет организована деятельность 
стажировочной площадки «Развитие содержания, методов, форм повышения 
кадровою потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского



языка в образовательных организациях в условиях многонационального региона», 
определяется Приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея.

3.4. Деятельность ММРЦ осуществляется в соответствии с планом- 
графиком стажировочной площадки «Развитие содержания, методов, форм 
повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения 
русского языка в образовательных организациях в условиях многонационального 
региона».

3.5. Функционирование ММРЦ направлено на:
3.5.1. разработку нормативной документации, регулирующую деятельность 

базовых организаций;
3.5.2. организацию и проведение обучающих мероприятий по теме 

стажировочной площадки с использованием современных информационно
коммуникативных технологий;

3.5.3. привлечение к деятельности ММРЦ как сотрудников базовых 
организаций, так и третьих лиц (тьюторов);

3.5.4. обеспечение тыоторского сопровождения педагогических работников;
3.5.5. консультирование педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений, оказание им информационно-методической 
поддержки по вопросам всестороннего применения, распространения и 
продвижения русского языка как фундаментальной основы гражданской 
самоидентичности, культурного и образовательного единства, эффективного 
межнационального диалога в условиях многонационального состава населения;

3.5.6. организацию обучения различных категорий педагогических 
работников по использованию в практике новейших методов, форм повышения 
кадрового потенциала педагогов и специалистов но вопросам изучения русского 
языка в образовательных организациях в условиях многонационального региона;

3.5.7. организацию сетевого взаимодействия по теме стажировочной 
площадки.

3.6. ММРЦ стажировочной площадки осуществляют реализацию 
мероприятий плана-графика в форме очных или дистанционных мероприятий, 
направленных на повышение квалификации (повышение профессиональной 
компетенции по русскому языку), к которым относятся: семинары (вебинары), 
научно-практические конференции. видеоконференции, методические 
консультации, конкурсы и др.

3.7. И качестве результатов деятельности ММРЦ выступают:
3.7.1. методические материалы, разработанные для организации и 

проведения обучающих мероприятий стажировочной площадки;
3.7.2. комплект материалов, который получают слушатели для внедрения 

методов, форм повышения кадровою потенциала педагогов и специалистов по 
вопросам изучения русского языка в образовательных организациях в условиях 
многонационального региона, в том числе с использованием возможностей музеев, 
библиотек и иных учреждений культуры;

3.7.3. документы, удостоверяющие количество слушателей, прошедших 
обучение;

3.7.4. количество проведенных мероприятий:
3.7.5. аналитический отчет о результатах деятельности ММРЦ.



4. Руководство и ответственность муниципального 
методического ресурсного центра

4.1. Сроки работы ММРЦ определяются приказом Министерства 
образования и науки Республики Адыгея.

4.2. Руководителем ММР1Д является директор образовательной 
организации.

4.3. Ответственность за деятельность MMPI { несет руководитель.


