
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

ПРИКАЗ 

От 16 января 2015г. № 2 0 - о 
г. Салехард 

Об образовании творческой группы Ресурсного центра 

На основании приказа Департамента образовании Администрации муниципального 
образования города Салехарда от 31.12.2014г. №1071-о «Об апробации муниципальной 
Модели в МСО», приказа директора от 12.01.2015г. №8-о «Об организации ресурсного 
центра и направления деятельности региональной Модели в МСО г.Салехард. На базе 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Станция юных техников» создан Ресурсный центр муниципальной Модели в МСО 
г.Салехард по направлению Интеграции деятельности участников образовательных 
отношений в рамках МО г.Салехард, консолидация педагогических ресурсов, создание 
условий для работы с одарёнными детьми» и региональной Модели в МСО г.Салехард по 
направлению «Интеграция различных субъектов образовательной деятельности в рамках 

На основании выше изложенного, п р и к а з ы в а ю : 
1.Утвердить творческую группу в следующем составе: 

• Ильин А. А. - директор МБОУ ДОД СЮТ» 
• Кравченко И.К. - заместитель директора по УВР; 
• Иванова Т.В. - заместитель директора по BP; 
• Галеева Н.М. - педагог дополнительного образования; 
• Юсупов Ю.К. - педагог дополнительного образования; 
• Сурдин К.В. - педагог дополнительного образования; 
• Абдрахманова З.М. - педагог дополнительного образования. 

2.0твественной за организацию работы PI реализацию плана творческой группы 
назначить Кравченко И.К. 

3.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

РСО». 

Директор МБОУ ДОД СЮТ А.А.Ильин 

С приказом ознакомлены: 
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последующим использованием для проблемного анализа программы 
развития колледжа 

2 Диагностика в локальных участках практики самореализации в процессе 
учения с последующим использованием для проблемного анализа 
программы развития колледжа 

11-16.03 

3 Консультации для студентов выпускного курса по выполнению 
дипломных работ 

Согласно 
графика 

4 Руководство работой по участию студентов в различных конкурсах. Согласно 
плана 
колледжа 

5 Изучить- работу СНО ддя_.погледующей-органшации -§-6:05—• 
Работа с преподавателями, руководителями структурных 

подразделений и практик 
1 Изучение в локальных участках образовательной практики состояния 

работы по развитию познавательного интереса студентов, по 
формированию ОУУ и СУД 

11-16.02 

2 Проведение недели диагностики, коррекции и регулирование процесса 
учения студентов в работе преподавателей гуманитарных и языковых 
дисциплин (в рамках подготовки к педагогическому совету) 

11-16.03 

3 Руководство рабочей группой по подготовке материалов на конкурс 
«Лучшее учреждение СПО ЯНАО - 2008» 

3.03-
20.04 

4 Руководство работой руководителей курсовых и выпускных 
квалификационных работ студентов на стадии выполнения практической 
части, завершения, подготовки к защите. 

3.03-
20.04 

5 Руководство работой председателей ПЦК, лучших преподавателей и 
руководителей колледжа по обобщению опыта работы для презентации 
на научно-практической конференции колледжа 

3.03-
20.04 

6 Руководство работой по участию преподавателей в различных конкурсах Согласно 
плана 
колледжа 

Согласно 
плана 
колледжа 

7 Консультации для преподавателей Согласно 
графика 

8 Проведение научно-практической конференции преподавателей и 
руководителей колледжа с презентацией опыта лучших педагогов 

Май 

Руководство НМС 
1 Проведение заседаний В соот-

ветствии 
с планом 

2 Внести коррективы в содержание деятельности НМС в соответствии с 
методической темой колледжа и проблемным анализом предмета 
деятельности 

В соот-
ветствии 
с планом 

Зам. по Н М Р , к.п.н., доцент , А. П. Крахмалев 
/ 
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