
Соглашение 
о порядке и условиях работы МАОУ Гимназия №86 в статусе 
Муниципального ресурсного центра по повышению качества 

организации воспитания обучающихся 

г. Нижний Тагил «1 о» января 2022 г. 

Муниципальное казенное учреждение управление образования 
Администрации города Нижний Тагил в лице начальника Удинцевой 
Татьяны Аркадьевны, действующего на основании Положения об 
управлении образования (далее - Учредитель), Муниципальное автономное 
нетиповое образовательное учреждение «Нижнетагильский Дом Учителя», в 
лице директора Изман Татьяны Петровны, действующего на основании 
Устава (далее - МАНОУ НТДУ), Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Гимназия № 86 (далее - Учреждение) в 
лице директора Банниковой Татьяны Владимировны, действующего на 
основании Устава,), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий деятельности Учреждения в статусе Муниципального ресурсного 
центра (далее - МРЦ) по повышению качества организации воспитания 
обучающихся. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Осуществлять нормативно-правовое и финансовое обеспечение 

деятельности Учреждения в статусе МРЦ. 
2.1.2. Осуществлять премирование руководителей Учреждения 

ежемесячно по результатам работы МРЦ. 
2.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением 

настоящего Соглашения по повышению качества организации воспитания 
обучающихся. 

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, 
связанным с исполнением Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления указанных 
предложений. 

2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Запрашивать ежемесячно информацию о результатах работы 

МРЦ по всем направлениям деятельности, утвержденным на 2022 год 
2.2.2. Вносить изменения в данное Соглашение по согласованию с 

руководителем Учреждения. 
2.2.3. Согласовывать кандидатуру руководителя МРЦ. 



2.2.4. Вносить предложения по корректировке Плана работы МРЦ на 
2022 год не позднее 10-го числа месяца, предшествующего дате реализации 
вносимых изменений. 

2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Организовать работу МРЦ по повышению качества организации 

воспитания обучающихся по направлениям деятельности, согласно Плану 
(Приложение №1): 

1. Участие в муниципальном мониторинге качества образования по 
направлению МРЦ. 

2. Подготовка адресных рекомендаций по использованию успешных 
практик, методических рекомендаций по вопросам 

- развития социальных институтов воспитания; 
- обновления воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций (гражданское 
воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской 
идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на основе 
российских традиционных ценностей и т. д.); 

- эффективности деятельности педагогических работников по 
классному руководству. 

3. Участие в организации мероприятий, направленных 
- на поддержку детского самоуправления в образовательной 

организации; 
- на развитие сотрудничества субъектов системы воспитания; 

по стимулированию эффективности работы педагогических 
работников по классному руководству. 

4. Организация популяризации лучшего педагогического опыта по 
вопросам организации воспитания обучающихся. 

5. Анализ эффективности проведенных мероприятий, принятых мер. 
2.3.2 Формировать временные творческие коллективы педагогов по 

заявленному направлению деятельности. 
2.3.3 Своевременно и оперативно (для мероприятий - в день 

проведения мероприятия, для методических разработок - в день их 
утверждения) предоставлять материалы для сайта МАНОУ НТДУ (раздел 
МРЦ) в соответствии с заявленным направлением для пополнения банка 
актуальных информационно-методических ресурсов. 

2.3.4 Проводить экспертную оценку материалов открытых 
мероприятий, заявленных ОУ (по направлениям МРЦ). 

2.3.5 Подготовить к изданию в электронном виде на уровне города 
сборники материалов семинаров-практикумов и коллективных сборников 
учебно-методических материалов из опыта работы ОУ и отдельных 
педагогов в соответствии с направлениями деятельности МРЦ. 

2.3.6 Предоставлять актуальную информацию о деятельности МРЦ и 
его базовых (опорных) школ не реже 1 раза в месяц до 3 числа месяца, 
следующего за отчетным МАНОУ НТДУ. 



2.3.7 Предоставить отчет по итогам деятельности МРЦ за 2022 год не 
позднее 20.01.2023 

2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложениями об организации 

различных форм повышения квалификации педагогов города по 
направлениям деятельности МРЦ. 

2.4.2. Обращаться к Учредителю с предложениями об организации 
городских методических конференций, педагогических чтений, фестивалей 
педагогических идей, профессиональных конкурсов по направлениям 
деятельности МРЦ. 

2.4.3. Назначить руководителя МРЦ из числа руководящих и 
педагогических работников Учреждения. 

2.4.4. Предлагать для утверждения кандидатуры членов экспертных 
комиссий, жюри конкурсов и научно-практических конференций по 
направлению деятельности МРЦ. 

2.4.5. Рекомендовать (на основании экспертной оценки) к публикации 
сборники материалов семинаров, методических материалов из опыта работы 
педагогов города по направлению деятельности МРЦ. 

2.4.6. Рекомендовать (на основании экспертной оценки) к включению в 
план МАНОУ НТДУ открытые мероприятия на базе ОУ города по 
направлениям деятельности МРЦ. 

2.4.7. Вносить изменения в план деятельности на 2022 год по 
согласованию с Учредителем. 

2.4.8. Осуществлять совместное планирование деятельности сети 
базовых (опорных) школ по работе МРЦ. 

2.5. МАНОУ НТДУ обязуется: 
2.5.1 Своевременно информировать образовательные учреждения 

города о мероприятиях, проводимых МРЦ. 
2.5.2 Предоставлять площадку для проведения мероприятий, 

организованных МРЦ (в случае необходимости). 
2.5.3 Размещать материалы на сайте МАНОУ НТДУ (раздел МРЦ) не 

позднее следующего дня после дня получения информации от МРЦ. 
2.5.4 Подготовить аналитическую справку о деятельности МРЦ. 
2.6. МАНОУ НТДУ вправе: 
2.6.1 Обращаться к Учредителю с предложениями по улучшению 

деятельности МРЦ. 
2.6.2 Вносить изменения в план деятельности на 2022 год по 

согласованию с Учредителем и Учреждением. 

3. Ответственность сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области. 



4. Срок действия соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с 10.01.2022 и действует до 
31.12.2022. 

5.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному 
согласию Сторон в письменном виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, 
имеющих одинаковую силу. 

5. Заключительные положения 

6. Подписи Сторон 

Учредитель 
Управление образования 

Исполнитель 
Муниципальное автономное 

ювательное 
1>кнетагильский 

Учреждение 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 86 (далее -

автономное 

! Т.П. Изман 

Учреждение) в лте директора 

„Zw. " / Т.В. Банникова 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МАОУ Гимназия № 86 

от 15.02.2022 № 42/А 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Муниципального ресурсного центра по повышению качества организации воспитания обучающихся 

на 2022 год 

Настоящий план работы составлен в соответствии с «Соглашением об организации работы Муниципального ресурсного центра по 
повышению качества организации воспитания обучающихся», заключенным между управлением образования Администрации города 
Нижний Тагил, Муниципальным автономным нетиповым образовательным учреждением «Нижнетагильский Дом Учителя» и МАОУ 
Гимназия № 86 

Цель работы МРЦ: модернизация единого воспитательного пространства города Н. Тагил, повышение качества организации 
воспитания обучающихся в образовательных организациях. 

Задачи МРЦ: 
- выявление и распространение инновационного воспитательного опыта, лучших практик в педагогической, социокультурной 

деятельности муниципалитета, а также новых педагогических методик, технологий в области воспитания детей и молодежи; 
- содействие повышению воспитательного потенциала образовательных организаций; 

поддержка и повышение социального и профессионального статуса специалистов в области воспитания; 
- осуществление сервисной деятельности - комплекса адресных, дифференцированных методических услуг, предоставляемых для 

образовательных организаций; 
- участие в муниципальном мониторинге оценки качества образования по вопросам воспитания. 

Руководитель МРЦ: Делидова Елена Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе 
Контактная информация: 
Тел.:(3435)33-22-21 
e-mail: gimnazia86@yandex.ru 

mailto:gimnazia86@yandex.ru


№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения Ответственные Планируемый результат 

/. Нормативно-координационное направление 

1. Сбор и обработка информации о 
нормативно-правовом обеспечении по 
направлению МРЦ. Разработка и 
утверждение плана работы МРЦ 

Февраль Делидова Е.С. Размещение перечня нормативно-правовых 
документов на сайте МРЦ: план деятельности 
МРЦ, Соглашение о порядке и условиях 
работы МАОУ Гимназия №86 в статусе 
Муниципального ресурсного центра по 
повышению качества организации воспитания 
обучающихся 

2. Формирование временных методических 
коллективов педагогов по направлениям 
МРЦ 

Февраль Делидова Е.С., 
Лукина Н.Н., 
Изман Т.П. 

МАОУ Гимназия № 86, МБОУ СОШ № 61, 
МБОУ СОШ № 32 

3. Формирование и реализация плана 
совместной образовательной и 
социокультурно-просветительской 
деятельности с ОРОиК Нижнетагильской 
епархии (на основании соглашения) 

В течение года Делидова Е.С. Организация и проведение совместных 
просветительских мероприятий 

4. Анализ нормативно-правовых актов 
различных уровней по направлению МРЦ, 
разработка проектов локальной 
документации на уровне ОУ. 

Март Делидова Е.С. Размещение материалов на информационном 
ресурсе 
http://gimnazia86.ru/7section id=90 

II. Информационно-аналитическое направление 

http://gimnazia86.ru/7section


1. Изучение лучших практик по направлениям 
МРЦ: 
- по развитию социальных институтов 
воспитания 
- по обновлению воспитательного процесса с 
учетом современных достижений науки и на 
основе отечественных традиций 
(гражданское воспитание, патриотическое 
воспитание и формирование российской 
идентичности, духовное и нравственное 
воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей и т.д.) 

по обеспечению физической, 
информационной и психологической 
безопасности 

по развитию добровольчества 
(волонтерства) среди обучающихся 

по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся 
- по поддержке семей и детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации 
- по поддержке обучающихся, для которых 
русский язык не является родным 
- по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) 
обучающихся 
- по организации работы педагогических 
работников, осуществляющих классное 
руководство в образовательных 
организациях 

по осуществлению воспитательной 
деятельности в период каникулярного 
отдыха обучающихся 

Март-Апрель Делидова Е.С., 
педагоги ДО, 
заместители 

директора по BP, 
ПВ, классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы, 

вожатые 

Анализ деятельности образовательных 
организаций по указанным направлениям, 
выявление лучших практик, проведение 
семинаров-практикумов по обобщению 
лучшего опыта с размещением на сайте МРЦ 
методических материалов 



по осуществлению сетевого и 
межведомственного взаимодействия для 
методического обеспечения воспитательной 
работы 

2. Создание банка актуальных нормативных 
документов по воспитательной работе 

В течение года 
по результатам 

семинаров и 
НПК 

Делидова Е.С. Размещение методических рекомендаций и 
сборников на сайте МРЦ 

3. Участие в муниципальном мониторинге 
качества образования по направлению МРЦ: 
- сбор и обработка информации, 
- анализ результатов. 

Апрель Делидова Е.С. Информационно-аналитическая справка по 
направлению МРЦ 

4. Анализ эффективности проведенных 
мероприятий, принятых мер 

По окончанию 
мероприятия 

Делидова Е.С. Аналитическая справка* 4. Анализ эффективности проведенных 
мероприятий, принятых мер 

Ежеквартально 

Делидова Е.С. 

Актуальная информация о деятельности МРЦ 

4. Анализ эффективности проведенных 
мероприятий, принятых мер 

Декабрь\Не 
позднее 

20.01.2023 

Делидова Е.С. 

Аналитический отчет о деятельности ** 

III. Методическое направление 



1. Семинар-практикум «Воспитание и Февраль 
социализация обучающихся средствами 
музейной педагогики» 

2. Культурно-образовательная среда в системе Март 
школьного самоуправления 

Делидова Е.С., 

Токарева J1.A. 
(МБОУ СОШ № 
4), Поздышева 

С.А. (МБОУ СОШ 
№ 12), Шарая 
О.В„ МАОУ 

Гимназия № 86) 

Практические рекомендации для заместителей 
директора по BP, руководителей школьных 
музеев. 
Размещение на информационном ресурсе 
- программы мероприятия 
- методических материалов 
- аналитической справки по эффективности 

Делидова Е.С., 
Битнер А.Е. 

(МБОУ СОШ № 
41), Боргуль Н.С. 
(МБОУ СОШ № 
66), Григорьева 
Н.В., (МАОУ 
СОШ № 33) 

Практические рекомендации для заместителей 
директора по BP, педагогов-организаторов, 
вожатых. 
Размещение на информационном ресурсе 
- программы мероприятия 
- методических материалов 
- аналитической справки по эффективности 



3. Духовно-нравственное развитие и 
гражданско-патриотическое воспитание при 
создании поликультурной среды в школе 

Апрель Делидова Е.С., 
Черепанова С.В. 
(МБОУ СОШ № 

75/42), Плотникова 
О.Н. (МБОУ СОШ 

№48) 

Практические рекомендации для заместителей 
директора по BP, ПВ, педагогов-
организаторов, вожатых, педагогов-
психологов. 
Размещение на информационном ресурсе 
- программы мероприятия 
- методических материалов 
- аналитической справки по эффективности 

4. Школа успеха: реализация социальных 
проектов и организация волонтерского 
движения 

Май Делидова Е.С., 
Гайсенок О.В. 

(МБОУ СОШ № 
45), Бурундукова 

Е.В. (МБОУ СОШ 
№ 7), Сорокина 

Н.А. (МАОУ СОШ 
№ 23), Пашкова 

Е.Г. (МБОУ СОШ 
№ 10) 

Практические рекомендации для заместителей 
директора по BP, ПВ, педагогов-
организаторов, вожатых, руководителей 
волонтерских отрядов в 0 0 . 
Размещение на информационном ресурсе 
- программы мероприятия 
- методических материалов 
- аналитической справки по эффективности 



5. Навигатор классного руководителя: 
воспитываем вместе. 

Сентябрь Делидова Е.С., 
Семенова О.А. 

(МБОУ СОШ № 
32) 

Практические рекомендации для заместителей 
директора по BP, классных руководителей. 
Размещение на информационном ресурсе 
- программы мероприятия 
- методических материалов 
- аналитической справки по эффективности 

6. Управленческий подход. Профилактика 
правонарушений и школьного буллинга 

Октябрь Делидова Е.С., 
Костылев А.А. 
(МАОУ Гимназия 
№86) 

Практические рекомендации для заместителей 
директора по BP, ПВ, классных 
руководителей. 
Размещение на информационном ресурсе 
- программы мероприятия 
- методических материалов 
- аналитической справки по эффективности 



7. Формирование творческой инициативной 
личности в рамках реализации программ 
дополнительного образования 

Ноябрь Делидова Е.С., 
Шушкова М.А. 

(МБОУ СОШ № 
44) 

Практические рекомендации для заместителей 
директора по BP, классных руководителей, 
педагогов-организаторов, вожатых, педагогов 
ДО. 
Размещение на информационном ресурсе 
- программы мероприятия 
- методических материалов 
- аналитической справки по эффективности 

8. «Поиск решений» круглый стол для 
заместителей по BP по итогам года 

Декабрь Делидова Е.С. Анализ деятельности МРЦ, составление 
адресных рекомендаций для заместителей 
директоров по BP. 
Размещение на информационном ресурсе 
- программы мероприятия 
- методических материалов 
- аналитической справки по эффективности 



9. 

добровольчества 

Подготовка и размещение на сайте МРЦ 
адресных рекомендаций по использованию 
успешных практик, методических и иных 
материалов по следующим показателям: 

•S развитие социальных институтов 
воспитания 

У обновление воспитательного процесса 
с учетом современных достижений 
науки и на основе отечественных 
традиций 
развитие 
(волонтерства) 
развитие детских общественных 
объединений 
профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся 

•S работа с обучающимися, для которых 
русский язык не является родным 

•S эффективность деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству 

•S работа с несовершеннолетними 
обучающимися, охваченными 
различными формами деятельности в 
период каникулярного отдыха 

Май-июнь Размещение на информационном ресурсе 
адресных рекомендаций по использованию 
успешных практик, методических и иных 
материалов по направлению МРЦ. 



10. Городской конкурс лучших практик по 
воспитательной работе 

Март Делидова Е.С. 
Уманская М.В. 

Разработка Положения, организация, 
проведение конкурса и анализ результатов 
участия 0 0 города. 

11. Подготовка сборника методических 
материалов классных руководителей 
«Классные инновации» 

Май Делидова Е.С. Повышение квалификации классных 
руководителей 
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