
  Управление образования  города Ростова-на-Дону 
 
 

Приказ 
 
02.03.2017                                 № УОПР-116 
 
 
Об организации деятельности  
мунципальных ресурсных центров 
 
 

В целях обобщения инновационного опыта и его распространения  
в педагогической практике муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного 
образования приказами министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области 6 муниципальным образовательным 
учреждениям города Ростова-на-Дону МАДОУ «Детский сад № 1», МАДОУ 
«Детский сад № 42»,  МАДОУ «Детский сад № 49», МБДОУ «Детский сад 
№ 57», МБДОУ «Детский сад № 177», МБДОУ «Детский сад № 237» 
присвоен статус «муниципального методического ресурсного центра». На 
основании изложенного, 

 
приказываю: 
 
1. Начальникам отделов образования Ворошиловского (Микова И.Ю.), 

Ленинского (Недоборенко Л.В.), Советского (Барковская Т.Н.), и.о. 
начальника  Железнодорожного (Власова А.В.) районов города обеспечить 
деятельность  муниципальных методических ресурсных центров. 

2. Директору МКУ информационно - аналитический центр образования 
(Филиппов И.Н..): 

2.1. Обеспечить методическое сопровождение деятельности ресурсных 
центров. 

2.2. В срок до 15.03.2017 разработать и представить в Управление 
образования план совместной деятельности с муниципальными 
методическими ресурсными центрами на 2017 год. 

2.3. Ежегодно  публиковать отчеты о работе муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 
программы дошкольного образования, имеющих статус «муниципального 
методического ресурсного центра» на сайте  МКУ информационно-
аналитического центра образования. 

3. Заведующим МАДОУ «Детский сад № 1» (Дружинина В.Л.), 
МАДОУ «Детский сад № 42» (Ленецкая Л.А.),  МАДОУ «Детский сад № 49» 
(Игнатьева М.В.), МБДОУ «Детский сад № 57» (Агурицева Е.А.), МБДОУ 



«Детский сад № 177» (Оболенская Л.В.), МБДОУ «Детский сад № 237» 
(Марченко Г.Н.): 

3.1. Разработать и в срок до 10.03.2017 представить в Управление 
образованя «дорожную карту» организации деятельности ресурсного центра. 

3.2. Создать условия  для организации деятельности муниципального 
ресурсного центра 

3.3. Осуществлять подготовку и сопровождение информационных 
материалов о результатх деятельности муниципального методического 
ресурсного центра на сайте МКУ информационно-аналитического центра 
образования. 

4. Ответственность за исполнене приказа возложить на начальников 
отделов образования и руководителей муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 1», МАДОУ «Детский 
сад № 42»,  МАДОУ «Детский сад № 49», МБДОУ «Детский сад № 57», 
МБДОУ «Детский сад № 177», МБДОУ «Детский сад № 237». 

5. Контроль испол  нения данного приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Рябышеву О.И. 
 
 
 
 
Начальник  
Управления образования  

            
В.А.Чернышова 
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Марина Львовна Васильева 
(863) 240 17 00 
 

 
 


