
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

О присвоении статуса «муниципального 
методического ресурсного центра» 

В целях обеспечения практической направленности организации повышения 
квалификации педагогических кадров, обобщения инновационного опыта и его 
распространения в массовой педагогической практике 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Присвоить статус «муниципального методического ресурсного центра» 

образовательным организациям, эффективно участвующим в формировании и 

распространении лучших педагогических и управленческих практик, согласно 

приложению. 

2. Сектору перспективного развития й управления программами в сфере 

образования (Дятлова О.В.) довести настоящий приказ до сведения 

руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования. 

3. ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (Хлебунова С.Ф.): 

3.1. Обеспечить научно-методическое и организационно-методическое 

сопровождение деятельности муниципальных методических ресурсных центров; 

3.2. Разработать базовый план совместной работы с муниципальными 

методическими ресурсными центрами на 2017 год; 

3.3. Использовать кадровые, материально-технические, учебно- 

методические и информационные ресурсы муниципальных методических 

ресурсных центров при организации курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, проведении 

стажерских практик, семинаров, вебинаров и консультаций. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования и 

руководителям образовательных организаций, имеющих статус 

«муниципального методического ресурсного центра», разработать совместные 

мероприятия по обобщению инновационного опыта данных образовательных



организации и его распространению в массовой педагогической практике в 

2017 году. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
 

 
 
                       Министр                                                                                                                                                 J1.B. Балина 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ подготовлен сектором перспективного 

развития и управления программами в сфере 

образования (Дятлова О.В.)



 
 
 
 

Муниципальные методические ресурсные центры 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование общеобразовательной организации 

1 Азовский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребѐнка детский сад первой категории № 59 

«Лакомка» 

2 Белокалитвинский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида второй категории № 56 

«Улыбка» 

3 Заветинский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 с. 

Заветное 

4 Константиновский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 3 «Солнышко» 

5 Миллеровский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 18 

6 Неклиновский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Колосок» 

7 Пролетарский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5 

8 Сальский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – Центр развития 

ребенка- детский сад первой категории № 19 

«Ивушка» г. Сальска 

9 Семикаракорский район Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад 
«Росинка» 

10 Шолоховский район Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Вешенский центр 

развития ребенка - детский сад № 2» 

11 г. Батайск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад №10 

12 г. Батайск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 16 

13 г. Батайск Муниципальное бюджетное дошкольное 



  образовательное учреждение детский сад № 7 

14 г, Батайск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 26 

15 г. Гуково Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №16 

«Росинка» 

16 г. Каменск-Шахтинский Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 города Каменск- 

Шахтинский 

17 г. Новочеркасск Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 7 

18 г. Новочеркасск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 

19 г. Новочеркасск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 20 

20 г. Новочеркасск Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 44 

21 г. Новочеркасск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 27 

22 г. Новочеркасск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 29 

23 г. Новочеркасск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 61 

24 г. Новошахтинск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка-детский сад № 7 «Золотой петушок» 

25 г. Новошахтинск Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 38 «Журавушка» 

26 г. Ростов-на-Дону Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова- 

на-Дону «Детский сад № 42» 

27 г. Ростов-на-Дону Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова- 

на-Дону «Детский сад № 1» 

28 г. Ростов-на-Дону Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 177» 

29 г. Ростов-на-Дону Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 57» 

30 г. Ростов-на-Дону Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Лицей № 27 им. А.В. 



 

 

  Суворова» 

31 г. Таганрог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

102» 

32 г. Таганрог Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 78» 

33 г. Таганрог Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 63» 

34 г. Таганрог Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 68 

«Светлячок» 

35 г. Шахты Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Шахты Ростовской 

области «Детский сад № 75» 

36 г. Шахты Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: 

прогимназия № 46 г. Шахты 


