
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК» 

НАДШЫК КЪАЛЗ ОКРУГЫМ И КЪЭРАЛ 1УЭХУЩ1АМ1Э 
« 1Ц1ЫП1Э А ДМ ИНИСТРА ЦЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭММЭ И ДЕПАРТАМЕНТ» 

МУНИЦИПАЛ КАЗНА МЕКТЕБИ «НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУ ГУ НУ БИЛИМ БЕРНУ
ДЕПАРТАМЕНТ!!»

ПРИКАЗ
№ Л3> « 0  » Мл 2021 г.

Об организации работы городского ресурсного Центра по изучению 
иностранных языков в 2021 -  2022 учебном году

В целях организации эффективной деятельности по реализации 
статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273~ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» с целью создания новых моделей 
научно-методического и информационного обеспечения деятельности 
образовательных учреждений, повышения квалификации педагогов,развития 
интереса учащ ихся к изучению иностранных языков в учебной и внеучебной 
деятельности в контексте ФГОС ООО 
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. положение о городском Ресурсном центре по изучению иностранных 
языков (далее- Центра) (приложение 1);
1.2. план работы Центра (приложение 2).
1.3. состав Координационного совета Ресурсного центра( приложениеЗ).
2.Отделу общего образования ( Алижанова А.А.) обеспечить:
2.1. организацию работы, координацию, контроль и результативность 
деятельности Центра в соответствии с осуществляемым направлением 
деятельности.
2.2. информационное и организационно - методическое сопровождение 
дея гельности Центра.
3.Определить базовой площадкой 1Цитра МКОУ С ОШ  № 3.
4. Директору М КОУ СОШ  №3 (Муравьев И.В.) обеспечить информационное 
сопровождение работы Ресурсного центра на сайте учреждения и не позднее 
15 июня 2022 года:
4.1. провести самоанализ деятельности Центра;
4.2. предоставить отчёт о деятельности Центра;
5. Данный приказ довести до сведения всех участников образовательного 
процесса.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя М КУ «Департамент образования М естной администрации 
г.о.Нальчик» Сабанчиенх/ R Г

Руководитель Ф.Х.Оганезова



Приложение 1 
к приказу ДО .V" Л З  

от « Л .» ....S f ...2021 г
Положение о городском Ресурсном центре по изучению иностранных языков

Общие положения

Ресурсный центр имеет целью формирование инфраструктуры единой 

образовательной среды по предмету «Иностранный язык», действует на 

основе положения о ресурсном центре и включает в свой состав учителей 

иностранных языков школ города.

В своей деятельности Ресурсный центр руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и КБР об образовании, 

нормативными документами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства образования и науки и по делам молодежи КБР, 

приказами МКУ «Департамент образования Местной администрации 

г.о.Нальчик»,а также настоящим Положением.

Перспективные задачи ресурсного центра:

• организация совместных научно-практических конференций, семинаров, 

исследований в области методики и языковой педагогики, 

профессиональной и деловой коммуникации.

• разработка программ межкультурного образования для учителей 

иностранных языков образовательных учреждений г.о.Нальчик

• совместная работа по реализации проектов со школьниками и для 

школьников.

• издание собственного печатного органа.

• содействие в повышении квалификации учителей иностранных языков, 

ознакомлении с международным опытом преподавания и достижениями в 

профессиональной сфере деятельности, обмен информацией о 

существующих приемах и методах работы.

• поддержка инновационных процессов в области преподавания 

иностранных языков и разработка новых программ и проектов для 

учителей.



• организация профессионального общения, обмен опытом среди 

начинающих специалистов.

• создание условий для распространения передового педагогического опыта.

• 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о городском ресурсном центре по изучению

иностранных языков на базе МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка» г.о. Нальчик (далее Положение) разработано в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Концепцией

модернизации российского образования, Концепцией профильного обучения 

на старшей ступени общего образования, федеральными государственными 

образовательными стандартами, законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, локальными

нормативными актами департамента образования Местной администрации 

г.о. Нальчик.

1.2. Городской ресурсный центр по изучению иностранных языков на базе 

МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением английского языка» г.о. Нальчик 

(в дальнейшем Центр) не является юридическим лицом.

1.3. При формировании плана работы Центр учитывает не только свой опыт, 

но и аккумулируют опыт всех учреждений образовательной сети города и 

республики.

1.4. Центр презентует свой план. Координаторы Центра могут вносить 

предложения для активизации деятельности Центра в течение всего учебного 

года. Экспертиза результатов работы Центра проводится ежегодно в форме 

итогового отчета в конце учебного года по всем направлениям.

2. Цели, задачи и виды деятельности

2.1. Центр имеет своей основной целью формирование инфраструктуры 

единой образовательной среды по своему направлению на основе интеграции 

педагогов учреждений образования в рамках социокультурного пространства 

города и республики.

2.2. Центр создается в целях:



• обеспечения максимально возможной доступности образования для 

каждого обучающегося и педагога при рациональном использовании 

материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов;

• формирования и развития единой образовательной среды;

• обеспечения научно-методической и консультационной поддержки 

педагогов учреждений образования города, заинтересованных в 

освоении новейших информационных технологий.

• повышать профессиональную компетентность педагогических 
работников в вопросах нового содержания образования, овладения 
новыми формами работы педагога с учащимися и воспитанниками;

• содействовать реализации проектов федерального, регионального и 
муниципального значения;

2.3. Основные задачи Центра:

• оказывать консультативную, методическую и организационную 

поддержку по вопросам образовательной деятельности в рамках своего 

направления.

• обобщать и распространять имеющийся у Центра положительный опыт 

реал и за ци и данного направления.

3. Организация деятельности Центра

3.1. Центр самостоятельно разрабатывает план своей деятельности и 

планирует методический процесс по своему направлению.

3.2. Режим и расписание работы Центра составляется ответственными 

координаторами Центра совместно с руководителями методических 

объединений образовательных учреждений города в целях согласованности 

работы.

4. Управление Центром

4.1. Общий контроль и управление всей деятельностью Центра 

осуществляются ответственными координаторами Центра.

4.2. Ответственные координаторы Центра выполняют следующие функции:

• осуществляют методическое сопровождение учителей по своему 

направлению деятельности.

• несут ответственность за своевременное и качественное выполнение 

приказов, распоряжений департамента образования Местной



администрации г.о.Нальчик и представляют анализ работы Центра в 

конце учебного года.

• организуют проведение семинаров, конференций, конкурсов и 

мероприятий по своему направлению.

• выявляют, изучают, обобщают и распространяют передовой 

педагогический опыт по своему направлению деятельности.

• готовят методические рекомендации по направлению своей 

деятельности, публикации, сборники методических разработок, 

публичные мероприятия на базе Центра, с привлечением кадровых и 

научно-методических ресурсов.

5. Порядок внесения изменений и дополнений

Настоящее IТоложение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

законодательством РФ.



Приложение 2 
к приказу ДО № 

от « .» .._......... 2021г.
План работы

городского центра по изучению иностранных языков на 2021-2022 учебный г
Дата и место проведения Название мероприятия

02.12.21 - 10.00 ч.
Департамент образования

Организационный семинар 
«Перспективный план работы Центра»

23.12.21 - 10.00 ч.
МКОУ СОШ  №32

Конкурс ораторского мастерства на иностранных 
языках
“SPEAKERS’ CORNER” (11 классы)

декабрь 2021 года Заочный конкурс социальных видеороликов 
“ START-UP” (1-11 классы)

20.01.22- 10.00 ч.
МКОУ «Гимназия № 29»

Конкурс знатоков стран изучаемых языков 
“BRAIN RING” (9 классы)

27.01 .22- 10.00 ч.
МКОУ СОШ №18

Конкурс авторской песни и стихотворений на
иностранных языках
“WE ARE THE W ORLD” (1-11 классы)

январь 2022 года Заочный конкурс фотографий и аннотаций на
иностра 11 н ых я з ы ках
“PEOPLE AND PLACES” (9-11 классы)

03.02.22 - 10.00 ч.
М КОУ СОШ  №3

Литературный конкурс на иностранных языках 
“TALKING PAGES” (10 классы)

17.02.22 - 10.00 ч.
МКОУ «Лицей №2»

Конкурс театральных постановок на иностранных 
языках
“FAIRYLAND” (1-4 классы)

февраль 2022 года Заочный конкурс проектов на иностранных языках 
“FIRST STEPS 2 SUCCESS” (9-11 классы)

03.03 .22- 10.00 ч.
МКОУ «Гимназия № 14»

Конкурс танца стран изучаемых языков 
“DANCING PLANET” (1-11 классы)

17.03.22 - 10.00 ч.
М КОУ СОШ  №9

Конкурс песни на иностранных языках 
“BRIDGE IN TIM E” (1-11 классы)

март 2022 года Заочный конкурс музыкальных видеоклипов на 
иностранных языках 
“DREAM STAR” (1-11 классы)

14.04.22 - 10.00 ч.
МКОУ «Гимназия №4»

Собеседование по материалам международных 
экзаменов
“A-SCHOOL EXAM S” (9-11 классы)

21.04 .22- 10.00 ч.
МКОУ СОШ  №6

Театральный конкурс авторских скетчей на 
иностранных языках 
“MAGIC M IRROR” (1-1 1 классы)

28.04.22- 10.00 ч.
МБОУ СОШ №33

Конкурс по страноведению 
“AROUND THE W ORLD” (1-11 классы)

05.05.22- 10.00 ч.
Департамент образования

Церемония награждения победителей и призёров 
конкурсов центра за 2021-2022 учебный год



Приложение 3 
к приказу ДО № 

от « J £  » yY  2021 г .
Состав Координационного совета Ресурсного центра

№
п/п

ФИО Место работы Должность

1. Сабанчиева Валентина
Саматовна, председатель

Департамент
образования

заместитель
руководителя

2. Алижанова Алла Алексеевна Департамент
образования

начальник
отдела общего 
образования

•ЛJ. Середа Валентина
Владимировна

Департамент
образования

главный
специалист 
отдела общего 
образования

4. Муравьев Игорь Вячеславович МКОУ COIII №3 директор
5. Бетрозова Куна Анатольевна МКОУ «Лицей 

№2»
учитель
английского
языка

6. Ворокова Мадина Хабижевна МКОУ СОШ №7 учитель
немецкого
языка

7. Гаджиева Оксана Васильевна МКОУ 
«Лицей №2»

учитель
английского
языка

8. Масаева Ирина Анатольевна МКОУ
«Гимназия № 14»

учитель
английского
языка

9. Павлова Ирина Валентиновна МКОУ 
«Лицей №2»

учитель
французского
языка

10. Третьякова Наталья Борисовна МКОУ СОИ I №9 учитель
английского
языка

11. Хашукоев Алим Анатольевич, 
руководител ь Центра

МКОУ СОШ №3 учитель
английского
языка

12. Шорданова Лилиана
Амирхановна

МКОУ СОШ
№32

учитель
английского
языка


