
Соглашение 
о порядке и условиях работы МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов в статусе Муниципального ресурсного центра по 
методическому сопровождению развития 

иноязычного образования в образовательных учреждениях города Нижний 
Тагил 

г. Нижний Тагил «10» 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 бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов 
(далее - Учреждение) в лице директора Масликовой Галины Анатольевны, 
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 методическому сопровождению развития иноязычного 
образования в образовательных учреждениях города Нижний Тагил. 

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 методическому сопровождению развития иноязычного образования 
в образовательных учреждениях города Нижний Тагил. 

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 методическому сопровождению развития 

иноязычного образования в образовательных учреждениях города Нижний Тагил 
по направлениям деятельности, согласно Плану (Приложение № 1): 

- участие в муниципальном мониторинге качества образования по 
показателям системы оценки качества подготовки обучающихся по предметной 
области «Иностранные языки»; 

- подготовка адресных рекомендаций по использованию успешных практик, 
методических рекомендаций по вопросам оценки качества подготовки 
обучающихся по предметной области «Иностранные языки»; 

- участие в организации мероприятий, направленных на повышение качества 
подготовки обучающихся по предметной области «Иностранные языки»; 

- организация методической работы с педагогическими работниками по 
вопросам подготовки обучающихся по предметной области «Иностранные языки»; 

- разработка КИМ административных контрольных работ по английскому и 
немецкому языкам для обучающихся 5, 6 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений; 

организация и проведение XVII открытого городского 
Лингвострановедческого фестиваля; 

- 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 г. 

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. Заключительные положения 
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. 

6. Подписи Сторон 

Учредитель 
Управление образования 
Администрации города 
Нижний Таг: 

Исполнитель 
Муниципальное автономное 
нетищщое образовательное 

ежаениё «Нижнетагильский . „ л и М о е , , , . г г , \ 

Т.П. Изман 

Учреждение 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № Д2х „углубленным 
изучением отдельных предметов 

~ Ш ИЗуЧв9* V;\ 
' Масликова 

I № 
ж ? / j f A ' 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом МБОУ СОШ № 32 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов от 15.12.2021 г. № 826 
«Об утверждении плана деятельности 
МРЦ на 2022 г.» 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Муниципального ресурсного центра по методическому сопровождению развития 

иноязычного образования в образовательных учреждениях города Нижний Тагил 
на 2022 год 

Настоящий план работы составлен в соответствии с «Соглашением о порядке и условиях работы МБОУ СОШ 
№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов в статусе Муниципального ресурсного центра по методическому 
сопровождению развития иноязычного образования в образовательных учреждениях города Нижний Тагил», 
заключенным между управлением образования Администрации города Нижний Тагил, Муниципальным автономным 
нетиповым образовательным учреждением «Нижнетагильский Дом Учителя» и МБОУ СОШ № 32 с углубленным 
изучением отдельных предметов. 

Цель работы: создание условий для повышения качества иноязычного образования в школах Нижнего Тагила и 
профессионального мастерства педагогов через координационно-консультативное и методическое сопровождение 
педагогической деятельности по обучению иностранным языкам. 

Задачи МРЦ: 
- принять участие в муниципальном мониторинге качества образования по показателям системы оценки качества 

подготовки обучающихся по предметной области «Иностранные языки»; 



- подготовить адресные рекомендации по использованию успешных практик, методические рекомендации по 
вопросам оценки качества подготовки обучающихся по предметной области «Иностранные языки»; 

- принять участие в организации мероприятий, направленных на повышение качества подготовки обучающихся по 
предметной области «Иностранные языки»; 

- организовать методическую работу с педагогическими работниками по вопросам подготовки обучающихся по 
предметной области «Иностранные языки»; 

- разработать КИМ административных контрольных работ по английскому и немецкому языкам для 
обучающихся 5, 6 классов муниципальных общеобразовательных учреждений; 

- организовать и провести XVII открытый городской Лингвострановедческий фестиваль; 
- провести анализ эффективности проведенных мероприятий, принятых мер. 

Руководитель МРЦ: Стрельников Александр Михайлович, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Контактная информация 
Тел.: +79122770630 
e-mail: nauka@schule32.org 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения Ответственные Планируемый результат 

I. Нормативно-координационное направление 
1. Сбор и обработка информации о 

нормативно-правовом обеспечении по 
направлению МРЦ 

Февраль Стрельников А. 
М. 

Размещение перечня нормативно-
правовых документов (федеральный, 
региональный, муниципальный уровни) 
на информационном ресурсе. 

2. Формирование временных 
методических коллективов педагогов 
по направлениям МРЦ 

Февраль Стрельников А. 
М., базовые 
площадки 

Перечень базовых школ 

mailto:nauka@schule32.org


II. Информационно-аналитическое нап равление 
1. Изучение лучших практик по 

направлениям МРЦ: 
- подготовка адресных рекомендаций 
по использованию успешных практик; 

подготовка методические 
рекомендации по вопросам оценки 
качества подготовки обучающихся по 
предметной области «Иностранные 
языки» 

Март-Апрель Стрельников А. 
М., Мансурова 

Н. Л. 

Размещение на информационном 
ресурсе ссылок на опыт работы 

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

Апрель Стрельников А. 
М., Мансурова 

Н. Л. 

Информационно-аналитическая справка 
по направлению МРЦ 

3. Анализ эффективности проведенных 
мероприятий, принятых мер 

По окончании 
мероприятия 

Стрельников А. 
М., Мансурова 

Н. Л. 

Аналитическая справка 3. Анализ эффективности проведенных 
мероприятий, принятых мер 

Не позднее 
20.01.2023 

Стрельников А. 
М., Мансурова 

Н. Л. 

Аналитический отчет о деятельности 

III. Методическое направление 
1. Разработка КИМ административных 

контрольных работ по английскому и 
немецкому языкам для обучающихся 5, 6 
классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

Апрель Стрельников А. 
М., Мансурова 

Н. Л. 

Размещение КИМ на информационных 
ресурсах 



2. Анализ результатов 
административных контрольных 
работ. 
Разработка адресных рекомендаций 

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

3. Методическая работа с 
педагогическими работниками по 
направлениям МРЦ: 

проведение методических 
семинаров-практикумов по 
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по 
иностранным языкам; 

проведение консультаций для 
учителей иностранных языков. 

январь-апрель, 
октябрь-
декабрь 

Стрельников А. 
М., Мансурова 

Н. Л., 
Беднягина М. 

В. 

Размещение на информационном 
ресурсе 
- программы мероприятия 
- методических материалов 

аналитической справки по 
эффективности 

4. Проведение мероприятий открытого 
городского Лингвострановедческого 
фестиваля: 
- Городской конкурс «Знаете ли вы 
Германию?» 
- Городской конкурс "Знаете ли вы 
Францию?", конкурс французской 
песни 
- Конкурс театрализованной песни на 

иностранных языках 
- Городской конкурс чтецов на 
иностранных языках 

февраль -
апрель, 

октябрь-
декабрь 

Стрельников А. 
М., Мансурова 
Н. Л., базовые 

площадки 

Аналитическая справка по результатам 
проведенных мероприятий 


		2022-06-07T10:38:17+0500
	МАНОУ НТДУ




