
 
 

Администрация Ленинского района 

города Нижнего Новгорода 
 

Управление образования 
 

П Р И К А З  
 

05.09.2018  № 206 
 
   
Об организации работы районных 

ресурсных центров  

в 2018-2019 учебном году  
 

 

 В соответствии с планом работы управления образования  

на 2018-2019 учебный год и в целях координации совместных действий 

образовательных учреждений, диссеминации передового педагогического опыта, 

развития творческого потенциала педагогов, освоения ими современных 

педагогических технологий  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав руководителей районных ресурсных центров 

(приложение). 

2. Директорам школ и заведующим дошкольных учреждений создать условия 

для эффективной работы руководителей ресурсных центров. 

3. Руководителям районных ресурсных центров: 

3.1. Организовать работу районного ресурсного центра в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год; 

3.2. Обеспечить формирование и аккумулирование информационных 

образовательных ресурсов, обеспечение доступа к ним образовательного 

сообщества; 

3.3. Организовать системное информирование об актуальных нормативно-

правовых, учебно-методических документах по направлению деятельности 

ресурсного центра. 

4. Методическое и организационное сопровождение работы районных 

ресурсных центров возложить на Жигулеву О.В., главного специалиста сектора 

общего образования, Савкову Е.Ю., начальника сектора дошкольного образования. 

  5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления                     Е.С. Барсукова 

 

 



Приложение  

                                                                                                                                к приказу управления 

                                                                                                                                образования администрации 

                                                                                                                                Ленинского района 

                                                                                                                                от  _________ № _________ 

 

Руководители районных ресурсных центров 

 

№ 
Руководитель 

ресурсного 

центра 

Наименование ресурсного центра 
Образовательное 

учреждение 

1.  
Ларькина Г.А. 

Сетевое сообщество учителей математики 

«Мѐбиус» 
МБОУ «Школа № 91» 

2.  

Калачев Е.Ю. 

Клуб «Профессионал» - сетевое сообщество 

учителей-победителей профессиональных 

конкурсов 

МБОУ «Школа № 91» 

3.  
Богданова Н.Ю. 

«Эффективная организация внеурочной 

деятельности обучающихся»  
МБОУ «Школа № 91» 

4.  Матвеев Р.Г. Центр тестирования по нормативам ВФСК ГТО МБОУ «Школа № 91» 

5.  
Серова Н.А. 

Сетевое сообщество учителей иностранного 

языка «Лингва» 
МБОУ «Школа № 100» 

6.  
Панькина О.Н.  

Центр духовно-нравственного воспитания 

обучающихся «Преображение» 
МАОУ «Школа № 138» 

7.  
Сухова М.А. 

Сетевое сообщество учителей информатики 

«Нэттоп» 
МАОУ лицей № 180 

8.  
Скопина Н.Н.  

Актуальные вопросы введения ФГОС в систему 

основного общего образования 
МАОУ лицей № 180 

9.  Гришина С.М. Сетевое сообщество учителей физики «Спектр» МБОУ «Школа № 182» 

10.  Дмитряк С.А. Школа молодого учителя «Потенциал» МАОУ «Гимназия № 184» 

11.  
Козлова М.И. 

Сетевое сообщество учителей русского языка и 

литературы «Мир слова» 
МБОУ «Школа № 185» 

12.  
Гончарюк Г.А. 

Сетевое сообщество учителей биологии 

«Голубая  планета» 
МБОУ «Школа № 185» 

13.  
Барышкова Е.Н. Центр родительской культуры «Исток» 

МБУ ДО «Центр детского 

творчества» 

14.  

Барулева Ю.А. 

Использование современных информационных 

технологий в обучении и воспитании 

дошкольников «Мультистудия» 

МБДОУ «Детский сад  № 

151» 

15.  
Свешникова О.Е. 

Ледяева В.И. 

Эффективная организация взаимодействия 

педагогов с детьми  по социализации 

дошкольников «Сердце отдаю детям» 

МБДОУ «Детский сад № 

154» 

16.  
Ростова Н.С. 

«Конструктор эффективного наставничества в 

дошкольном учреждении»  

МБДОУ «Детский сад № 

155» 

17.  
Ершова О.Г. 

Центр духовно-нравственного воспитания 

дошкольников «Светоч» 

МБДОУ «Детский сад № 

167» 

18.  
Жукова Т.В. 

Центр здоровьесберегающих технологий 

«Детство-территория здоровья» 

МБДОУ «Детский сад № 

430» 

19.  
Сидоренко Е.А. 

Сетевое сообщество инструкторов по 

физической культуре «Физкультура без границ» 

МБДОУ «Детский сад  № 

458» 

 


