Приложение 1
к распоряжению начальника
Управления образования
МКУ «Комитет социальной политики
города Тулуна»
от «03» 10.2016г. №62/2
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ
ПРОГРАММЫ «ШКОЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Территориальный ресурсный центр программы «Школа Нового
Поколения», далее по тексту «ТРЦ ШНП», создаѐтся на добровольной основе для
воплощения в жизнь идеи постоянного обучения и учения, укрепления связи
между школами – членами Сообщества и учителями, обучающимися, вовлечения
новых школ, оказания влияния на жизнь местного сообщества в соответствии с
концепцией Открытой школы, расширения контактов с бизнесом и другими
работодателями.
1.2. ТРЦ ШНП работает непосредственно со школами и использует свой
опыт и опыт других членов Сообщества, объединѐнных общей технологией
влияния на развитие образования вокруг.
1.3. ТРЦ ШНП входит в инфраструктуру системы образования города Тулун.
1.4. Деятельность ТРЦ ШНП осуществляется от имени Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя
общеобразовательная школа № 25», далее по тексту МБОУ «СОШ №25», в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
муниципальными актами, уставом школы, рекомендациями Автономной
некоммерческой организации – «научно-методического центра «Школы Нового
Поколения».
2. ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ,
СОДЕРЖАНИЕ
И
ФОРМЫ
РАБОТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА.
2.1. Целью ТРЦ ШНП является создание и распространение качественно
новой культуры Школы Нового Поколения, как самообучающейся организации,
объединяющей учащихся и педагогов, готовых учиться всю жизнь, умеющих
решать нестандартные задачи междисциплинарного характера, убеждать и вести
за собой, обладающих опытом проектно-исследовательской деятельности и
имеющих устойчивую систему ценностей, совместимых с ценностями
национальной и мировой культуры.
2.2. Основные задачи: распространение и тиражирование положительного
опыта школы, полученного при реализации инновационных педагогических
технологий, практик в образовательных программах Школы Нового Поколения;
создание условий для формирования единого городского сетевого пространства
совместных действий, управление информационными потоками, обмен опытом;
развитие человеческого потенциала участников сетевого пространства через
«интеллектуальное инфицирование»; взаимодействие с бизнесом, местным
сообществом.
2.3. Взаимодействие в рамках ТРЦ ШНП строиться на основе гибких форм
организации образовательного процесса в школе и вне еѐ в течение круглого года
по методическому сопровождению участников программы, консультационной
помощи, просветительской деятельности, организационной поддержки.
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2.4. ТРЦ ШНП знакомит членов Сообщества и распространяет практику
проектирования системно - деятельностных мероприятий, методику организации
длительных образовательных игр и игровых образовательных сессий, методику
организации игровых внешкольных мероприятий (квесты, образовательные
экспедиции), вводит в программу «Школа инженерной культуры», «Школа
бережливого мышления» и др.
2.5. Структура ТРЦ ШНП формируется исходя из задач, форм и
направлений его деятельности, с учетом условий школы. Для работы в ТРЦ ШНП
привлекаются квалифицированные специалисты Автономной некоммерческой
организации – «научно-методического центра «Школы Нового Поколения», других
ТРЦ ШНП Иркутской области, образовательных учреждений города, специалисты
органов Управление образования МКУ « Комитет социальной политики
администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун»,
МБУ города Тулуна «Методический центр»
3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И УПРАЗДНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА.
3.1. ТРЦ ШНП создаѐтся и упраздняется распоряжением Управление
образования МКУ «Комитет социальной политики администрации городского
округа муниципального образования – «город Тулун» на основании решения
городского экспертного совета.
3.2. ТРЦ ШНП создается на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
города
Тулуна
«Средняя
общеобразовательная школа №25» (МБОУ «СОШ №25»)
4. УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ.
4.1. Управление ТРЦ ШНП осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
уставом школы, рекомендациями Автономной некоммерческой организации –
«научно-методического центра «Школы Нового Поколения» и настоящим
Положением.
4.2. Общее руководство и контроль деятельности ТРЦ ШНП осуществляет
Управление образования МКУ «Комитет социальной политики администрации
городского округа муниципального образования – «город Тулун».
4.3. Муниципальным куратором деятельности ТРЦ ШНП является МБУ
города Тулуна «Методический центр».
4.4. МБОУ «СОШ №25» делегируются следующие полномочия;
4.4.1. Непосредственное руководство деятельностью ТРЦ ШНП,
4.4.2. Назначение руководителя ТРЦ ШНП
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА.
5.1. Пакет документов ТРЦ ШНП включает в себя Положение, Распоряжение
о создании, приказ о назначении руководителя ТРЦ ШНП, заявления членов
Сообщества ТРЦ ШНП, дорожную карту, структура ТРЦ ШНП, план,
информационные, аналитические и методические материалы.
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