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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, функции, порядок 

организации и направление деятельности ресурсного центра по развитию 

системы дополнительного образования на базе ГАУДО «Оренбургский 

областной Дворец творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко» (далее 

– Учреждение, Положение, ресурсный центр). 

1.2. Учреждение при осуществлении своей деятельности в качестве 

ресурсного центра руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р, 

приказом министерства образования Оренбургской области от 08.11.2016     

№ 01-21/2873 «О присвоении статуса региональных ресурсных центров», 

Уставом и настоящим Положением.  

1.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в качестве 

ресурсного центра во взаимодействии с министерством образования 

Оренбургской области, региональными ресурсными центрами 

образовательных организаций дополнительного образования, 

подведомственных министерству образования Оренбургской области, 

ресурсными центрами развития дополнительного образования на 

муниципальном уровне, а также с другими юридическими и физическими 

лицами, заинтересованными в социальном партнерстве в рамках развития 

дополнительного образования. 

 

2. Цель и основные задачи ресурсного центра  

 

2.1. Основной целью деятельности ресурсного центра является 

организационно-методическое сопровождение по направлениям: 

- комплексное сопровождение развития художественного и социально-

педагогического направлений деятельности; 

- развитие ученического самоуправления; 

- повышение педагогического мастерства работников 

многопрофильных организаций дополнительного образования; 

- развитие волонтерского движения; 

- гражданское образование и патриотическое воспитание детей; 

- поддержка олимпиадного движения школьников. 

Организационно-методическое сопровождение реализуется 

посредством сетевого взаимодействия с научными, производственными, 

общественными организациями, средствами массовой информации и  

другими социальными партнерами в вопросах развития региональной 

системы дополнительного образования с учетом оптимального 

использования имеющихся ресурсов. 

2.2. Основными задачами ресурсного центра являются: 
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2.2.1. Информационно-методическая поддержка актуальных 

приоритетных направлений образовательной деятельности дополнительного 

образования. 

2.2.2. Научно-методическое, информационно-аналитическое 

сопровождение непрерывного обновления нормативно-правового и 

программно-методического обеспечения деятельности организаций 

дополнительного образования. 

2.2.3. Систематизация и рационализация информационного банка и 

совершенствование системы мониторинга деятельности организаций 

дополнительного образования области. 

2.2.4. Разработка индивидуальных маршрутов научно-методического 

сопровождения муниципальных организаций дополнительного образования. 

2.2.5. Совершенствование системы сетевого взаимодействия 

организаций дополнительного образования и заинтересованных организаций 

и ведомств. 

2.2.6. Содействие повышению профессионального мастерства, 

методической и правовой грамотности руководителей, методических и 

педагогических кадров организаций дополнительного образования области. 

2.2.7. Содействие развитию сетевого профессионального сообщества 

педагогов региональной системы дополнительного образования.  

 

3. Основные направления деятельности ресурсного центра 
 

3.1. Основные направления деятельности ресурсного центра: 

образовательное, программно-методическое, информационное, 

консультационное, организационно-массовое, координационное. 

3.1.1. Образовательное: 

- инициация, организация и реализация сетевого взаимодействия 

организаций дополнительного образования для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по направлениям деятельности ресурсного 

центра. 

- внедрение в региональную систему дополнительного образования 

инновационных программ и технологий (в том числе модульных), включая 

дистанционные с использованием современных средств. 

- создание условий для участия обучающихся региона в сетевых, 

образовательных проектах регионального и всероссийского уровней. 

- создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогических кадров в сфере дополнительного образования. 

3. 1.2. Программно-методическое: 

- изучение лучшего педагогического опыта и достижений в системе 

дополнительного образования, создание условий для ознакомления с ним 

организаций дополнительного образования области. Формирование базы 

данных инновационного опыта работы по всем направлениям 

дополнительного образования. 
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- участие в разработке региональных программ развития 

дополнительного образования. 

- оказание поддержки организаций дополнительного образования 

области в разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

- формирование банка дополнительных общеобразовательных 

программ по всем направлениям образовательной деятельности. 

- формирование медиатеки современной учебно-методической и 

научно-методической литературы, банка данных по интернет-ресурсам. 

- ведение каталога нормативных правовых документов федерального и 

регионального уровней, регламентирующих осуществление образовательной 

деятельности, направленных на развитие системы дополнительного 

образования. 

- профессиональная поддержка педагогов дополнительного 

образования (повышение профессионального мастерства в различных 

формах). 

- разработка содержания, организация и методическое сопровождение 

конкурсов профессионального мастерства  педагогов дополнительного 

образования. 

- организация и проведение педагогических конференций, семинаров, 

практикумов с педагогическими кадрами по вопросам дополнительного 

образования. 

- организация консультационной деятельности по всем вопросам 

функционирования организации дополнительного образования. 

- научно-методическое сопровождение актуальных инновационных 

образовательных проектов. 

- анализ деятельности региональной системы дополнительного 

образования и ведение мониторинга состояния и развития ресурсного 

обеспечения системы дополнительного образования. 

3.3. Информационное: 

- сбор и обобщение информации в вопросах функционирования и 

развития системы дополнительного образования области. 

- оперативная ретрансляция информации, относящейся к сфере 

дополнительного образования. 

- ведение постоянно обновляемого интернет-ресурса, сетевое 

информационное взаимодействие через интернет-ресурс с федеральными 

интернет-ресурсами дополнительного образования. 

3.4. Организационно-массовое: 

- содействие в проведении региональных конкурсных мероприятий с 

учащимися. 

- участие в организации и проведении всероссийских олимпиад и 

других конкурсных мероприятий (в качестве регионального организатора). 

- содействие в подготовке учащихся к участию в международных 

олимпиадах и других конкурсных мероприятиях. 
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- формирование регионального банка данных талантливых детей и 

молодежи, помощь им в профессиональном самоопределении. 

3.5. Координационное: 

- координация усилий организаций дополнительного образования в 

процессе реализации дополнительных общеобразовательных программ 

дополнительного образования в регионе с целью оперативного решения 

возникающих проблем, затруднений и поставленных задач; 

- взаимодействие с научными, производственными, общественными 

организациями, средствами массовой информации и другими социальными 

партнерами в вопросах развития региональной системы дополнительного 

образования. 

 

4. Организация деятельности ресурсного центра 

 

4.1. Статус ресурсного центра присваивается приказом министерства 

образования Оренбургской области на срок, обусловленный 

востребованностью предлагаемого содержательного и организационного 

направления деятельности. 

4.2. Ресурсный центр самостоятельно планирует свою деятельность и 

определяет перспективы развития. Деятельность ресурсного центра 

осуществляется в соответствии с данным Положением и планом работы, 

утвержденным министерством образования Оренбургской области. 

4.3. Ресурсный центр ежегодно отчитывается о проделанной работе 

перед министерством образования Оренбургской области. Отчеты 

предоставляются по итогам учебного года. 

4.4. По запросу министерства образования Оренбургской области 

ресурсный центр представляет оперативную информацию по направлениям 

своей деятельности. 

4.5. Основанием для прекращения деятельности ресурсного центра 

является приказ министерства образования Оренбургской области. 
 


