
Приложение 1 

к приказу МБУДО «Дворец детского творчества» 

от 24.10.2016 № 641 

 

Положение о муниципальном Ресурсном центре по развитию 

дополнительного образования детей  

на базе МБУДО «Дворец детского творчества» 

 

1. Общие положения. 
      1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, функции, 

структуру и порядок организации деятельности муниципального 

Ресурсного центра по развитию дополнительного образования детей на 

базе МБУДО «Дворец детского творчества» (далее Ресурсный центр). 

1.2. МБУДО «Дворец детского творчества» при осуществлении своей 

деятельности в качестве Ресурсного центра руководствуется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования детей, приказом комитета образования 

города Курска от 10.10. 2016 г. №502,  уставом и настоящим 

Положением. 

1.3. МБУДО «Дворец детского творчества» осуществляет свою 

деятельность в качестве Ресурсного центра во взаимодействии с 

комитетом образования города Курска, МКУ «Научно-методический 

центр г. Курска», образовательными учреждениями, для которых он 

является Ресурсным центром, а также с другими юридическими лицами 

различных организационно - правовых форм и форм собственности и 

физическими лицами, заинтересованными в сетевом взаимодействии и 

социальном партнёрстве в рамках развития дополнительного образования 

детей. 

2. Цель и основные функции муниципального Ресурсного центра по 

развитию дополнительного образования детей 
2.1.  Основной целью деятельности Ресурсного центра является 

организационно - методическое сопровождение реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной и туристско-краеведческой направленностей 

посредством сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

разных типов и видов, а также их социальных партнёров с учётом 

оптимального использования имеющихся ресурсов. 

         2.2.Функции: 

2.2.1. Оптимальное использование всех видов ресурсов для реализации 

программ художественной и туристско-краеведческой направленностей: 

В области информационного и нормативно-правового обеспечения: 

 предоставление возможности получения необходимой информации о 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной и туристско-

краеведческой направленностей; 



 широкое освещение в средствах массовой информации результатов 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 публикация материалов педагогов и учащихся; 

 выработка единых требований к оформлению и содержанию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

В области научно-методического обеспечения: 

 создание методических рекомендаций для педагогов, реализующих 

программы художественной и туристско-краеведческой 

направленностей; 

 организация  семинаров, практикумов, мастер-классов, 

дискуссионных площадок   для   педагогов,   реализующих 

программы художественной и туристско-краеведческой 

направленностей; 

 организация работы творческих групп по разработке механизмов 

сопровождения учащихся в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования. 

В области кадрового обеспечения: 

 организация повышения квалификации педагогических кадров, 

работающих с учащимися в соответствии с заявленными 

направлениями деятельности; 

 создание резерва кадров для учреждений дополнительного 

образования; 

 поддержка педагогов дополнительного образования, участвующих в 

профессиональных конкурсах 

В области финансового и материально-технического обеспечения: 

 предоставление необходимых помещений и оборудования для 

организации различных мероприятий с педагогами 

дополнительного образования; 

 привлечение средств из различных источников, в том числе за счёт 

участия в различных проектах, грантах, спонсорских средств для 

проведения мероприятий с педагогическими работниками 

2.2.2. Выбор и реализация моделей работы с учащимися на основе 

сетевого взаимодействия и социального партнёрства различных 

образовательных учреждений и организаций в соответствии с 

направлениями работы Ресурсного центра. 

2.2.3. Организация работы летних профильных смен для одаренных 

учащихся. 

2.2.4. Организация апробации инновационных образовательных 

технологий в рамках муниципальной системы образования. 

2.2.5. Оказание содействия муниципальным общеобразовательным 

учреждениям в реализации программ художественной и туристско-

краеведческой направленностей. 



2.2.6. Осуществление мониторинга хода и результатов реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с 

заявленными направленностями. 

2.2.7. Организация и проведение отдельных конкурсных мероприятий 

муниципального уровня по художественному и туристско-

краеведческому направлению 

2.2.8. Представление средствам массовой информации материалов о ходе 

и результатах реализации программ художественной и туристско-

краеведческой направленностей в муниципальной системе образования 

3. Порядок организации и управление деятельностью 

 Ресурсного центра. 

3.1. Координацию деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования в части выполнения функций Ресурсного 

центра в условиях организации сетевого взаимодействия с иными 

образовательными учреждениями по реализации программ 

художественной и туристско-краеведческой направленностей 

осуществляет комитет образования города Курска. 

3.2. Руководство Ресурсным центром осуществляет директор МБУДО 

«Дворец детского творчества» 

3.3. Организатором выполнения функций Ресурсного центра является 

совет Ресурсного центра, утверждаемый приказом МБУДО «Дворец 

детского творчества» 

3.4. Методическую, консультационную и другие виды работ наряду со 

штатными работниками МБУДО «Дворец детского творчества» 

обеспечивают специалисты МКУ «Научно-методический центр г. 

Курска» и представители комитета образования города Курска. 

3.5. Муниципальный Ресурсный центр может создавать учебно-

методические и экспертные советы из числа ведущих специалистов, 

временные творческие группы. 

3.6. По запросу комитета образования города Курска Ресурсный центр 

предоставляет оперативную информацию по направлениям своей 

деятельности; 

3.7.Ресурсный центр имеет право выдавать сертификаты участникам 

проводимых на его базе мероприятий, а победителям соревнований и 

конкурсов – дипломы и грамоты. 

3.8. По итогам учебного года Ресурсный центр направляет в комитет 

образования города Курска отчёт о своей деятельности. 


