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ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном ресурсном центре развития системы  

дополнительного образования Оренбургской области  

на базе ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр» 

 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение определяет цель, условия, порядок организации и 

направления работы регионального ресурсного центра развития системы 

дополнительного образования Оренбургской области на базе ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»  (далее 

– Ресурсный центр) и регулирует его деятельность. 
1.2. Положение разработано на основании: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от        

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
Национальной стратегии действий в интересах детей Российской 

Федерации до 2017 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 г. № 761; 

Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г.      
№ 599; 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г.         
№ 497); 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.     
№ 1726-р; 

Плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р; 

Концепции общенациональной системы выявления и поддержки молодых 
талантов, утвержденной 3 апреля 2012 года Президентом России; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» от 17.11.2015 г. 
№1239; 



3 

 

Постановления Правительства Оренбургской области «Об утверждении 
государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской 
области на 2014-2020 годы» № 553-пп от 28.06.2013; 

Приказа Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. №. 1008                   
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказа министра образования Оренбургской области от 8 ноября 2016 г. 
№ 01-21/1873 «О присвоении статуса региональных ресурсных центров». 

1.3. Ресурсный центр создается и действует на базе ГАУ ДО 
«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» и 
выполняет координирующую функцию в системе дополнительного 
образования региона. 

1.4. На базе Ресурсного центра осуществляется интеграция и 
концентрация современных образовательных ресурсов (информационных, 
материально-технических, программных, кадровых, методических и т.д.) в 
рамках своей компетенции по направлениям:  
- «Комплексное сопровождение детско-юношеского технического творчества»; 

- «Комплексное сопровождение развития естественнонаучного и туристско-

краеведческого направлений деятельности»; 

- «Повышение педагогического мастерства работников организаций 

дополнительного образования технического, туристско-краеведческого, 

эколого-биологического профиля»; 

- «Поддержка олимпиадного движения школьников». 
1.5. Ресурсный центр не является юридическим лицом и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 
1.6. Выполнение функций Ресурсного центра не приводит к изменению 

организационно-правовой формы, типа и вида образовательной организации. 

 

2. Цель, задачи и статус Ресурсного центра 
 

2.1. Целью создания Ресурсного центра является обеспечение процесса 
развития и реализации приоритетных направлений региональной системы 
дополнительного образования путем интеграции и сетевого взаимодействия, 
оптимизации и развития ресурсов, организационно-методического и 
информационного сопровождения организаций дополнительного образования 
Оренбургской области. 

2.2. Основными задачами Ресурсного центра являются следующие: 

- информационно-методическая поддержка направлений образовательной 

деятельности организаций дополнительного образования (далее ОДО), 

указанных в п.1.4., в том числе актуальных направлений сферы 

дополнительного образования; 

- научно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение 

непрерывного обновления нормативно-правового и программно-методического 

обеспечения деятельности ОДО;  



4 

 

- систематизация и рационализация информационного банка и 

совершенствование системы мониторинга деятельности учреждений 

дополнительного образования области; 

- разработка индивидуальных маршрутов методического сопровождения 

муниципальных ОДО по направлениям, указанным в п.1.4.; 

- совершенствование системы сетевого взаимодействия ОДО и 

заинтересованных организаций и ведомств; 

- содействие повышению профессионального мастерства, методической и 

правовой грамотности руководителей, методических и педагогических кадров 

ОДО области; 

- организация сетевого профессионального сообщества педагогов 

региональной системы дополнительного образования. 

2.3. Осуществление образовательной организацией функций 

Ресурсного центра учитывается при составлении государственного задания 

образовательной организации на оказание государственных услуг 

(выполнение работ).     
 

3. Основные направления деятельности Ресурсного центра 
 

3.1. Образовательное:  
- организация и реализация сетевого взаимодействия организаций 

дополнительного образования по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной, технической, туристско-
краеведческой и социально-педагогической направленностей, повышению 
педагогического мастерства работников организаций дополнительного 
образования, патриотическому воспитанию детей, поддержке олимпиадного 
движения школьников; 

- внедрение в региональную систему дополнительного образования 

инновационных образовательных программ и технологий (в т.ч. модульных), 

включая дистанционные с использованием современных средств 

коммуникаций; 

- создание условий для участия обучающихся региона в сетевых 

образовательных проектах регионального и всероссийского уровней; 

- создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогических кадров сферы дополнительного образования. 

3.2. Программно-методическое: 

- изучение лучшего педагогического опыта и достижений в системе 
дополнительного образования, создание условий для ознакомления с ним ОДО 
области; 

- формирование базы данных об инновационном опыте работы по  
направлениям образовательной деятельности, указанным в п.1.4.; 

- участие в разработке региональных программ развития дополнительного 
образования; 
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- оказание поддержки ОДО области в разработке и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ по направлениям, указанным 
в п.1.4. в рамках своей компетенции; 

- формирование банка дополнительных общеобразовательных программ 
по указанным в п.1.4. направлениям образовательной деятельности; 

- формирование банка данных по интернет-ресурсам; 
- ведение каталога нормативных правовых документов федерального и 

регионального уровней, регламентирующих осуществление образовательной 
деятельности, направленных на развитие системы дополнительного 
образования вышеперечисленных направлений; 

- 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, стажерских площадок, мастер-классов и т.д. с педагогами 

дополнительного образования по вопросам дополнительного образования; 

- организация консультационной деятельности по всем вопросам 

функционирования организаций 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 региона; 

- 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 организации и проведении региональных конкурсных 

мероприятий с обучающимися; 

- участие в организации и проведении всероссийских олимпиад и других 

конкурсных мероприятий (в качестве регионального организатора); 

- содействие в подготовке обучающихся к участию в международных 

олимпиадах и других конкурсных мероприятиях; 

- формирование банка данных талантливых детей и помощь им в 

профессиональном самоопределении. 

3.5. Координационное: 
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- взаимодействие с научными, производственными, общественными 
организациями, средствами массовой информации и другими социальными 
партнерами в вопросах развития региональной системы дополнительного 
образования; 

- координация усилий ОДО в процессе реализации дополнительных 
общеобразовательных программ дополнительного образования в регионе с 
целью оперативного решения возникающих проблем, затруднений и 
поставленных задач; 

- создание базовых площадок для координации деятельности и научно-
методического сопровождения образовательного процесса в ОДО области.  

 

4. Организация работы Ресурсного центра 

 

4.1. Директор ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский 
многопрофильный центр» координирует деятельность Ресурсного центра в 
рамках своих полномочий.  

4.2. Координация деятельности образовательных организаций, 
использующих материально-технические и другие ресурсы Ресурсного центра 
на базе ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский 
многопрофильный центр», осуществляется в пределах, установленных 
законодательными и нормативными актами в сфере образования. 

4.3. Ресурсный центр планирует свою деятельность в соответствии с  
планом работы министерства образования Оренбургской области. 

 

5. Финансирование Ресурсного центра 

 

          Финансирование Ресурсного центра осуществляется в пределах 

выделенных бюджетных средств ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-

юношеский многопрофильный центр». 

 

6. Прекращение деятельности Ресурсного центра 

          Деятельность Ресурсного центра может быть прекращена в случаях: 
- ликвидации или реорганизации ГАУ ДО «Оренбургский 

областной детско-юношеский многопрофильный центр»;  
- по другим обоснованным причинам. 
 
 
 
 

 


