
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

                                            ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2014                                       с. Петровское                                        № 118    

 

О создании муниципальных ресурсных центров  дополнительного 

образования  детей 

 

В соответствии с  Концепцией развития системы дополнительного 

образования детей в Петровском районе на 2011-2014 годы,   в  целях 

повышения качества услуг, совершенствования системы ресурсной 

поддержки и научно-методического сопровождения инновационного 

развития системы дополнительного образования  детей  администрация  

Петровского  района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Присвоить статус: 

«Муниципальный ресурсный центр дополнительного образования 

детей» муниципальному бюджетному образовательному учреждению  

дополнительного образования детей «Дом детского творчества»; 

«Муниципальный ресурсный центр дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности» муниципальному 

бюджетному образовательному учреждению  дополнительного образования 

детей Дубовскому детскому оздоровительному центру физической 

подготовки и спорта. 

2. Утвердить примерное положение о Муниципальном ресурсном 

центре дополнительного образования детей  согласно приложению. 

3. Директорам муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений  дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

Смольниковой И.В. и Дубовского детского оздоровительного центра 

физической подготовки и спорта Чернышову А.Ф. обеспечить работу 

образовательных организаций в режиме муниципальных ресурсных центров 

дополнительного образования детей. 

4. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  интернет   

портале правовой информации www.top68.ru. 

 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  администрации  района  М.В.Горбунову. 

 

 

Глава Петровского  

района                                                                                       С.Н.Ефанов 

 

 

 

 

 

http://www.top/


ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                       

 УТВЕРЖДЕНО: 

 

                                                      постановлением администрации района 

________________№ __________ 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о Муниципальном ресурсном центре  

дополнительного образования детей 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  определяет цель, условия, порядок 

деятельности образовательной организации в режиме муниципального 

ресурсного центра (далее  – Муниципальный ресурсный центр). 

1.2. Настоящее Положение  разработано в соответствии  с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в  Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273; 

- Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы,  утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 

г. N 792-р; 

- Планом первоочередных мероприятий по реализации важнейших 

положений Национальной  стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы,  утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 15.10.2012 

N 1916-р; 

- Концепцией развития системы дополнительного образования детей в 

Тамбовской области на 2010-2014 годы, утвержденной Распоряжением 

администрации Тамбовской области от 09.06.2010 №174-р; 

- Концепцией развития региональной системы работы с одаренными 

детьми в Тамбовской области на 2010-2014 годы, утвержденной 

Распоряжением администрации Тамбовской области от 09.06.2010 №173-р; 

- Концепции развития системы дополнительного образования детей в 

Петровском районе на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением 

администрации района  от 28.03.2011 № 228.  

1.3. На звание  «Муниципальный ресурсный центр дополнительного 

образования детей» может претендовать муниципальная образовательная 

организация дополнительного образования детей (далее – Образовательная 

организация), обладающая следующими показателями: 

инновационный режим развития; 

высококвалифицированный кадровый состав; 

высокое качество выполнения государственных услуг и работ; 

информационное и научно-методическое сопровождение процессов 

развития  муниципальной системы дополнительного образования детей; 



активное внутриведомственное и межведомственное взаимодействие с 

образовательными организациями; 

высокий рейтинг Образовательной организации в муниципальной 

системе образования. 

1.4. Статус Муниципального  ресурсного центра присваивается на 

основании постановления администрации района.  

1.5. Основанием для прекращения деятельности Образовательной 

организации в статусе  Муниципального ресурсного центра является 

постановление администрации района  

1.6. Признание  Образовательной организации Муниципальным 

ресурсным центром не фиксируется в уставе и не приводит к изменению 

организационно-правовой формы, типа и вида Образовательной организации, 

а также направлений ее деятельности.  

 

2. Цели и задачи Муниципального ресурсного центра 

2.1. Основной целью деятельности Муниципального ресурсного центра 

является координационное, информационно-организационное, научно-

методическое сопровождение процессов развития дополнительного 

образования детей на уровне района, продвижение нового содержания, 

технологий, методов и форм организации дополнительного образования и 

воспитания детей. 

2.2. Основные задачи Муниципального ресурсного центра: 

- способствовать повышению эффективности деятельности 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей; 

- обеспечить равный доступ к информационным и программно-

методическим ресурсам муниципальной системы дополнительного 

образования детей педагогического сообщества района; 

- содействовать повышению профессиональной компетентности и 

квалификации педагогических кадров муниципальной системы 

дополнительного образования детей в соответствии с современными 

требованиями;  

- содействовать активному внедрению в муниципальную систему 

дополнительного образования детей инновационных педагогических 

практик; 

- содействовать укреплению внутриведомственного и 

межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования 

детей. 

 

3. Основные направления деятельности Муниципального ресурсного 

центра 

3.1. Направления деятельности Муниципального ресурсного центра 

осуществляются в рамках уставной деятельности Образовательной 

организации.  

3.2. В режиме Муниципального ресурсного центра Образовательная 

организация осуществляет следующие виды деятельности: 



3.2.1.  Содействие реализации стратегических направлений развития 

муниципальной системы дополнительного образования детей: 

- участие в разработке концептуальных документов по развитию 

муниципальной системы дополнительного образования детей; 

- разработка и реализация проектов и программ, направленных на 

развитие приоритетных направлений муниципальной системы 

дополнительного образования детей; 

- проведение конференций, семинаров, совещаний муниципального и 

областного уровней по проблемам развития дополнительного образования 

детей; 

- взаимодействие с различными структурами координирующего 

характера. 

               3.2.2. Аналитическая деятельность: 

- проведение  мониторинговых и социологических исследований в 

сфере дополнительного образования детей района; 

- сбор, обобщение, обработка статистических данных о деятельности 

образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей на территории района; 

- оценка эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей; 

- подготовка аналитических материалов по различным направлениям 

дополнительного образования детей района; 

- формирование единого муниципального банка данных о состоянии 

системы дополнительного образования детей  района. 

              3.2.3. Формирование ресурсной сети муниципальной  системы 

дополнительного образования детей: 

- содействие развитию сети и эффективной деятельности 

муниципальных базовых образовательных организаций дополнительного 

образования детей, ресурсных центров, опорных площадок, 

экспериментальных площадок, инновационных площадок по различным 

направлениям дополнительного образования детей; 

- координация деятельности Образовательных организаций и 

обеспечение их связи с научными, методическими и другими организациями, 

заинтересованными в обновлении содержания и форм образовательной 

практики, обеспечение информационно-аналитического сопровождения 

деятельности; 

- формирование единого муниципального информационно-

методического пространства в сфере дополнительного образования детей; 

обеспечение равного доступа к методическому ресурсу педагогического 

сообщества района. 

3.2.4. Научно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций района в части дополнительного образования  

детей: 



- анализ состояния методической работы по дополнительному 

образованию детей в образовательных организациях района, определение 

направлений ее совершенствования и развития; 

 -  координация деятельности образовательных организаций района по 

направленностям дополнительного образования детей; 

- методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций района в части реализации ими дополнительных 

общеобразовательных программ для детей; 

- проведение научно-практических конференций, педагогических 

чтений, лекций, семинаров, для работников образовательных организаций по 

вопросам дополнительного образования детей; 

- адаптация и распространение информационных методических 

ресурсов: организация и проведение мастер-классов, семинаров-

практикумов, конференций, разработка методических рекомендаций, 

электронная рассылка материалов; 

- формирование обменного фонда методических материалов для 

осуществления дополнительного образования детей; 

-  рецензирование и аннотирование информационных и методических 

ресурсов; 

- программное обеспечение деятельности образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей;  

- оказание помощи образовательным организациям в разработке и  

проведении экспертизы программно-методических продуктов;  

-   выявление социального заказа на методические услуги,  мониторинг 

потребностей педагогов; 

- библиографическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей. 

3.2.5. Содействие повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников муниципальной системы 

дополнительного образования детей: 

- подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников системы дополнительного образования детей 

района и организация участия в областных; 

- методическая поддержка педагогических работников района при 

подготовке к аттестации и участию  в конкурсах профессионального 

мастерства; 

- участие в организации повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников системы 

дополнительного образования детей, оказание им информационно-

методической поддержки в системе непрерывного образования; 

-  проведение практикумов, мастер-классов, семинаров, направленных 

на повышение уровня профессиональной компетентности, педагогических 

работников системы дополнительного образования детей; 



-  организация консультационной помощи педагогическим работникам 

района в сфере дополнительного образования детей. 

3.2.6. Работа с передовым педагогическим опытом в сфере 

дополнительного образования детей: 

- выявление, аккумулирование, распространение передового 

педагогического опыта в сфере дополнительного образования  детей района; 

формирование муниципальной системы распространения инновационных 

практик в сфере дополнительного образования детей; 

- осуществление методической поддержки педагогических работников 

системы дополнительного образования детей, ведущих экспериментальную и 

инновационную деятельность. 

3.2.7. Организация конкурсного движения и проведение массовых 

мероприятий для детей на муниципальном уровне: 

- подготовка и проведение муниципальных этапов региональных и 

всероссийских конкурсов для детей; 

- подготовка и проведение муниципальных конкурсов для детей; 

- методическая поддержка муниципальных этапов всероссийских и 

областных конкурсов для детей; 

- подготовка и проведение муниципальных общественно-значимых 

мероприятий для детей. 

 

4. Организация деятельности Муниципального  ресурсного центра 

4.1. Муниципальный ресурсный центр возглавляет директор 

Образовательной организации.  

4.2. Образовательная организация на основе данного примерного 

положения разрабатывает Положение о Муниципальном ресурсном центре с 

учетом  уставных целей, задач и направлений деятельности Образовательной 

организации. 

4.3. Деятельность Муниципального ресурсного центра строится в 

соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Петровского района, Программой развития Образовательной организации, 

Положением о деятельности Муниципального ресурсного центра, 

перспективными и оперативными планами работы Образовательной 

организации. 

4.4. Муниципальный ресурсный центр включает в планы своей 

деятельности мероприятия, направленные на развитие муниципальной 

системы дополнительного образования детей. 

4.5.  Муниципальный ресурсный центр самостоятельно планирует свою 

деятельность и определяет перспективы развития.  

4.6. Для выполнения работ и заданий, связанных с осуществлением 

Образовательной организацией функций  Муниципального  ресурсного 

центра, ее директор вправе возлагать на работников Образовательной 

организации с их согласия дополнительные обязанности и работы или 

привлекать иных  лиц в порядке внешнего совместительства в соответствии с 

трудовым законодательством. 



4.7.  Образовательная организация в целях осуществления ею функций 

Муниципального ресурсного центра самостоятельно разрабатывает и 

принимает необходимые локальные акты, не противоречащие действующему 

законодательству, Уставу Образовательной организации и настоящему 

Положению. 

4.8. Деятельность Образовательной организации в части выполнения 

ею функций Муниципального ресурсного центра может осуществляться на 

основе договоров о сотрудничестве, заключаемых с образовательными 

организациями, в отношении которых она выступает в качестве 

Муниципального ресурсного центра, и другими юридическими и 

физическими лицами в соответствии с действующими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами. 

4.9. Отдел образования администрации Петровского района, 

муниципальное казенное учреждение «Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования и культуры» оказывают помощь в тиражировании и 

распространении научно-методического продукта деятельности 

Муниципального ресурсного центра, организации повышения квалификации 

педагогических работников. 

4.10. В ежегодных анализах и статистических отчетах по итогам 

полугодия и года, а также в Публичном докладе Образовательная 

организация отражает результаты работы по осуществлению функций 

Муниципального  ресурсного центра. 

4.12. По запросу отдела образования администрации Петровского 

района  Муниципальный ресурсный центр предоставляет ему оперативную 

информацию по направлениям своей деятельности.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. В настоящее Положение могут быть внесены необходимые 

изменения и дополнения в установленном законодательством РФ порядке. 

 

 

  

 

 

 
 


