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Об организации работы Ресурсных центров в городском округе город 
Нефтекамск в 2021-2022 учебном году 

На основании решения Совета городского округа город Нефтека�ск .Nol-
20/11 от 26.09.2007 года, №2-04/12 от 17.06.2008 года, №4-06/23 от 09.06.2014 
года с целью подготовки одаренных и мотивированных детей к региональному 
и заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников, 
качественной подготовки к прохождению ГИА (в форме ЕГЭ и ОГЭ), 
организации трудового профессионально-ориентированного обучения 
п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Организовать в 2021-2022 учебном году работу Ресурсных центров на
базе МОАУ СОШ №10 «Центр образования», МОАУ «Гимназия №1»,
МОАУ «Башкирская гимназия», МОАУ �<Лицей №1».

2. Организовать в 2021-2022 учебном году работу городского проекта «Путь
в профессию» на базах Ресурсных центров при МОА У СОШ № 1 О «Центр
образования», МОАУ «Гимназия №1», МОАУ «Башкирская гимназия»,
МОА У «Лицей № 1 » и организаций дополнительного образования
МАУ ДО Дворец творчества, МБУ ДО Центр технического творчества
детей и юношества.

3. Назначить руководителями Ресурсных центров Акмалтдинову Н.Х.,
директора МОА У СОШ № 1 О «Центр образования», Мусину Г.А.,
директора МОАУ «Гимназия №1», Каримову А.И., директора МОАУ
«Башкирская гимназия», Гареева В.Ю., директора МОАУ «Лицей №1» и
установить повышающий коэффициент в размере 0,5 от оклада.

4. Утвердить штатное расписание Р�сурсных центров (Приложение № 1 ).



5. Руководителям ресурсных центров с 15.09.2021 г. по 20.05.2022г.

организовать работу в направлении «Работа с одаренными и

мотивированными детьми» по следующим предметным областям:

- химия, обществознание, право, биология, физика, литература, основы

безопасности жизнедеятельности - Ресурсный центр на базе МОА У СОШ 

№ 1 О «Центр образования»; 

- математика, физика, информатика, русский язык, английский язык, история,

обществознание, география, биология, химия - Ресурсный центр на базе 

МОАУ «Лицей №1»; 

- русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, история, право,

биология, химия, география - Ресурсный центр на базе МОАУ «Гимназия 

№1»; 

- русский язык, английский язык, математика, китайский язык, биология -

Ресурсный центр на базе МОАУ «Башкирская гимназия». География "' 

6. Руководителям ресурсных центров с 15.09.2021г. по 20.05.2022г.

организовать работу в направлении «Подготовка к ГИА (в форме ОГЭ и

ЕГЭ)»

7. Руководителям ресурсных центров и организаций дополнительного

образования с 15.09.2021г. по 20.05.2022г. организовать работу в

направлении «Трудовое профессионально-ориентированное обучение»

по специальностям:

- агент банка, автомеханик, wеЬ-программирование - Ресурсный центр на базе

МОАУ СОШ № 1 О «Центр образования»; 

- электромонтер, повар-кондитер- Ресурсный центр на базе МОАУ «Лицей

№1»; 

электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, 

преподавание в начальных классах, дошкольное воспитание, маркетинг и 

поведение потребителей - Ресурсный центр на базе МОА У «Гимназия 

№1»; 

- водители автомобильных транспортных средств категории «В», резчик по
дереву - Ресурсный центр на базе МОБУ «Башкирская гимназия»; 

- тележурналист, видеограф, студия парикмахерского искусства, вожатская
школа, озадаченная химия, практическая электроника (МАУДО Дворец 
творчества); 

- технолог машиностроения (инженерная и векторная графика), графический

дизайн, электроника, 3 D моделирование, видеопроизводство (МБУ ДО 

Центр технического творчества детей и юношества «Технопарк»). 



8. Руководителям Ресурсных центров и организаций дополнительного

образования довести до сведения образовательных организаций

расписание и план работы.

9. Руководителям образовательных организаций организовать

информирование обучающихся и их родителей о работе групп трудового

профессионально-ориентированного обучения Ресурсных центров на

родительских собраниях и через официальные сайты 00.

1 О. Заместителю нач'1.!1ьника по УР МКУ УО Закиевой Г.Н. организовать 

информирование обучающихся и их родителей о работе Ресурсных 

центров, организаций дополнительного образования через школьное 

телевидение «Первый школьный» и сайт МКУ УО. 

Начальник МКУ УО Р .А. Уразаев 


