
Описание  деятельности 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка 

 муниципального района Стерлитамакский район РБ в статусе 

«Ресурсный образовательный центр» 
 

Общие сведения 

адрес сайта, e-mail, lync Сайт школы: msoshotradovka.jimdo.com 

 E-mail:  MSOSHotradovka@yandex.ru 

 Lync: sch18-44@edu02.ru 

ФИО директора школы, телефон 

 

Багаутдинова Венера Зуфаровна, 

 8(3473)26-76-30 

статус базовая школа Отдела образования Администрации МР 

Стерлитамакский район 

достижение победитель ПНПО в номинации «Лучшее образовательное 

учреждение», 2006 г. 

победитель второго республиканского образовательного 
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Сущность инновации 

Исторически сложившиеся педагогические традиции, несомненно, создают 

фундамент образования и являются необходимым условием, но не являются  

достаточным условием успешной образовательной среды. Нужны дополнительные 

механизмы, расширяющие возможности традиционной школы и создающие 

инновационную образовательную среду в образовательной организации.  Наша 

школа находится в постоянном поиске таких механизмов. 

Одним из них является ресурсный образовательный 

центр «ШколаPRO», который был открыт на базе 

школы 16 мая 2014 года. 

 

Деятельность  школы в статусе  ресурсного 

образовательного центра обеспечивает ее 

саморазвитие в целом,  каждого специалиста  и 

обучающегося в отдельности. 

Ресурсный Образовательный Центр  является средством формирования 

инфраструктуры образовательной среды образовательного учреждения на основе 

интеграции интересов педагогов школы и района и  их социальных партнеров 

 

Новый  механизм  взаимодействия с социальными 

партнерами позволяет  обеспечить обоюдный интерес 

социальных партнеров и образовательной организации 

в рамках достижения поставленной цели: 

модернизация районной системы образования, 

внедрение и распространение инновационного 

педагогического опыта, социальная поддержка 

педагогов и обучающихся. 

  

 



Ресурсный образовательный центр (РОЦ) является структурной единицей школы, не 

является юридическим лицом, что влечет за собой ограничения видов его 

деятельности, форм партнерских отношений, самостоятельного распоряжения 

привлеченными финансовыми средствами. Поэтому деятельность РОЦ 

регламентируется локальными актами   школы. 

Были определены механизмы реализации поставленных целей и задач. Реализация 

целей и задач центра предполагает создание системы  взаимосвязей, создания 

механизма, обеспечивающего функционирование и развитие РОЦ с учетом  

возложенных на него  задач. 

Основные задачи ресурсного центра: 

- внедрение в образовательную систему школы и района инноваций; 

-создание инфраструктуры по оказанию высококачественных образовательных услуг; 

- оказание методической поддержки; 

- организация обучения различных категорий педагогических работников; 

- организация сетевого взаимодействия 

Работа РОЦ корректируется и координируется Отделом образования района, 

Администрацией МР Стерлитамакский район и ведется в соответствии с Программой 

деятельности центра.  

Особенности применения 

РОЦ использует проектный принцип деятельности, когда подбираются специалисты 

под решение определенной задачи и на необходимый срок. Это позволяет содержать 

небольшой штат центра и привлекать внешних специалистов на основе договора 

возмездного оказания услуг,  на выполнение целевых программ.  

В  РОЦ «ШколаPRO» функционируют  следующие проекты 

 

Проект «Электронная школа» (руководитель – заместитель директора по ИКТ 

Глуховцев А.В) информационного типа, республиканского уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Проект «Путь к успеху» (руководитель – заместитель директора по НМР Пестышева 

Н.А.) информационного типа, муниципального уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Мозаика» (руководитель заместитель директора по ВР  Юсупова Е.В.) – 

творческий проект, школьного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Театр моды» (руководитель – учитель технологии Крутилина Э.Р) -  

творческий проект, школьного уровня. 

 

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

        

Проект «АБВГДЕЙ-ка» (руководитель – заместитель директора по УВР   

Самигуллина Л.М.) – образовательный проект, школьного уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Доступная среда» (руководитель – директор школы Багаутдинова В.З.) – 

социальный проект, школьного уровня. 

 



Проект «Робототехника» (руководитель – учитель математики Арсланбаев И.Г.), 

технологический проект, школьного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значимым для центра стал образовательный форум «Путь к успеху». 

Первый Форум, прошедший в 2015 году,  объединил преподавателей и студентов 

ВУЗов г. Стерлитамак, педагогов школ района и ребят-олимпиадников. Собравшиеся 

выработали индивидуальные образовательные маршруты по подготовке к олимпиадам, 

обсудили направления работы с одаренными детьми, а кураторы данного мероприятия  

разработали методические рекомендации для учителей района по подготовке учащихся 

к олимпиадам.  

Целью  второго Форума в 2016 году стало повышение уровня квалификации  

педагогических работников  района по использованию в практике работы новейших 

достижений в области образования, новаторских методов обучения и воспитания. 

В рамках Форума прошли мастер-классы учителей Стерлитамакского района и  

г. Стерлитамак. 

 

Деятельность школы в статусе «Школа - ресурсный образовательный центр» в 2016 году 

была представлена на Интернет выставке-смотре образовательных учреждений 

«Всероссийская выставка.РФ» и стала Победителем.  


