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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском ресурсном центре 

дистанционного образования при городском методическом 
кабинете управления образования администрации г. Коврова 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Городской ресурсный центр дистанционного образования (далее - ГРЦ) яв-
ляется структурным подразделением городского методического кабинета 
управления образования администрации г. Коврова. 

• ГРЦ размещается на базе специально оборудованного помещения в город-
ском методическом кабинете и проводит работу по организации дистанци-
онного обучения руководящих и педагогических работников образователь-
ных учреждений г. Коврова на курсах повышения квалификации во ВОИУУ, 
в других учреждениях дополнительного профессионального образования с 
применением современных информационных технологий. 

• ГРЦ функционирует на основании Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании», нормативных документов Министерства образования и науки РФ, 
департамента образования администрации Владимирской области, управле-
ния образования администрации г. Коврова, инструктивно-методических пи-
сем регионального центра дистанционного обучения (РЦДО) при ВОИУУ, и 
настоящего Положения. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГРЦ 

Цель: обеспечение равных условий повышения квалификации педагогическим ра-
ботникам на основе интеграции современных информационных технологий учеб-
ного, методического и научного назначения в условиях дистанционного обучения 

Задачи: 

o Формирование информационной и технологической компетенции педагогов; 

o Удовлетворение профессиональных потребностей работников образования 
города путем организации доступа и оперативного предоставления научно-
методической информации из фондов депозитария регионального центра 
дистанционного обучения (РЦДО) при ВОИУУ. 

 
Образовательная деятельность: 
 

1. Изучение уровня ИКТ-компетенции педагогов. 

2. Изучение профессиональных потребностей педагогических работников му-
ниципальной системы образования. 

3. Формирование заказа РЦДО при ВОИУУ на повышение квалификации педа-
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гогических работников города Коврова в сфере информационных техноло-
гий. 

4. Формирование учебных групп из числа педагогов города для дистанционно-
го обучения по программам РЦДО при ВОИУУ и по уровню владения ком-
пьютерными технологиями. 

5. Выявление готовности кандидатов на обучение в условиях дистанта (в слу-
чае необходимости, проведение курсов начальной компьютерной грамотно-
сти). 

6. Проведение (организация) консультирования педагогов по проблемам 
учебно-воспитательного процесса и ИКТ. 

7. Предоставление базы для дистанционного обучения. 

8. Предоставление широкого доступа к образовательным ресурсам через 
сетевые возможности и сайт поддержки. 

9. Накопление и тиражирование учебно-методических материалов к учеб-
ным курсам, в том числе и дистанционным. 

10. Изучение и обобщение опыта эффективного использования ИКТ в педагоги-
ческой деятельности. Оформление этих материалов как ресурса депозитария. 

11. Отбор и подготовка учебно-методических материалов для наполнения депо-
зитария РЦДО при ВОИУУ, обновление информации в нем. 

12. Оказание помощи методистам и учителям-предметникам в представлении 
материалов из опыта работы. 

13. Информационная и методическая поддержка образовательных учреждений, 
использующих в своей деятельности информационные технологии. 

14. Организация непосредственной методической работы с педагогами в сети. 

 
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 

� Руководство ГРЦ осуществляет руководитель городского методического ка-
бинета, назначаемый приказом управления образования администрации г. 
Коврова. 

� Рассмотрение и утверждение планов и результатов деятельности ГРЦ при 
городском методическом кабинете, осуществляется управлением образова-
ния администрации г. Коврова и согласовывается с РЦДО при ВОИУУ еже-
квартально. 

 


