МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
26.12.2016

СЭД-26-01-06-883

№

fOG утверждении перечня
^
ресурсных центров поддержки
технического и
естественнонаучного
творчества детей на базе
организаций дополнительного
образования

В целях реализации на территории Пермского края мероприятия
3.2. «Формирование современных, управленческих и организационноэкономических механизмов в системе дополнительного образования детей»
в рамках Соглашения от 28 июля 2016 г. № 09.G29.28.0078 между
Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством
Пермского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету
Пермского края на финансовое обеспечение мероприятий ФЦПРО на 2016-2020
годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень организаций дополнительного
образования
ресурсных
центров
поддержки
технического
и естественнонаучного творчества детей (далее - ресурсные центры)
(приложение 1).
2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов (городских округов) Пермского края организовать
работу по деятельности ресурсных центров в соответствии с прилагаемыми
рекомендациями по созданию ресурсных центров для методического
обеспечения и координации деятельности организаций дополнительного
образования, реализующих дополнительные общеразвивающие программы
(приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову.
Министр
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Пермского края
от
№
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций дополнительного образования - ресурсных центров
поддержки технического и естественнонаучного творчества детей
№

Муниципальный район
(городской округ)

1.

Березниковский
городской округ

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр детского
(юношеского) научно-технического
творчества»

2.

Добрянский
муниципальных район

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Полазненский
центр дополнительного образования детей
«Школа технического резерва»

3.

Кунгурский городской
округ

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дом детского
творчества «Дар»

4.

Пермский городской
округ

Государственное учреждение дополнительного
образования «Пермский краевой центр
«Муравейник»

5.

Пермский городской
округ

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Центр детского
творчества «Юность» г. Перми

6.

Пермский
муниципальный район

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Импульс»

7.

Чайковский
муниципальный район

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Центр детского
(юношеского) технического творчества
«ЮТЕКС»

Полное наименование организации
дополнительного образования

Приложение 2
к приказу Министерства образования
и науки Пермского края
от
№
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по созданию ресурсных центров для методического обеспечения и
координации деятельности организаций дополнительного образования,
реализующих дополнительные общеразвивающие программы
Настоящие методические рекомендации подготовлены Министерством
образования и науки Пермского края с целью создания ресурсных центров для
методического обеспечения и координации деятельности организаций
дополнительного
образования,
реализующих
дополнительные
общеразвивающие программы (далее - методические рекомендации).
Настоящее
методические рекомендации
определяют организацию
и содержание ресурсного центра по методическому
обеспечению
и координации деятельности организаций дополнительного образования,
реализующих дополнительные общеразвивающие программы во исполнение
Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного
образования детей,
утвержденного
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р, раздела
29 «Создание «ресурсных центров»
для методического обеспечения,
организации дополнительного профессионального образования педагогов
дополнительного образования и координации деятельности образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы».
Методические рекомендации предполагают оформление Положения
о создании ресурсного центра для методического обеспечения и координации
деятельности организаций дополнительного образования, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы (далее - ресурсный центр).
Ресурсный центр создается как структурное подразделение организации
дополнительного образования и действует на основании положения,
утвержденного локальным актом организации дополнительного образования.
Ресурсный центр в своей деятельности подконтролен Учредителю.
Ресурсный центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
муниципальным органом управления образованием, образовательными
организациями, педагогическими, общественными и другими организациями по
вопросам своей компетенции.
Ресурсный центр создается на неограниченный срок и прекращает свою
деятельность по инициативе Учредителя, либо при прекращении деятельности

организации дополнительного образования в соответствии с действующим
законодательством.
В своей деятельности ресурсный центр руководствуется нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и
науки Пермского края, Положением о ресурсном центре.
Ресурсный центр имеет право осуществлять любую деятельность,
направленную на достижение и реализацию цели и задач, указанных в
положении (на координацию деятельности организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы), не
запрещенную законодательством Российской Федерации.
Информационную поддержку
ресурсного
центра
осуществляют
соответствующие средства массовой информации (газеты, журналы, сайт
организации и сеть Интернет).
Под ресурсным центром понимается форма объединения, интеграции
ресурсов (учебно-методических, информационных, кадровых, материальных,
финансовых и т.п.) учредителей, юридических лиц различных организационноправовых форм (руководства региона, промышленных предприятий,
организаций, учреждений, физических лиц и др.) для методического
обеспечения и координации деятельности организаций, реализующих
дополнительные общеразвивающие программы.
Целью деятельности ресурсного центра является обеспечение
качественного дополнительного образования детей путем привлечения и
эффективного использования финансовых, материальных, технических,
кадровых, информационных и иных ресурсов для освоения дополнительных
общеразвивающих программ.
Задачи ресурсного центра:
- повышение
авторитета,
статуса
организаций
дополнительного
образования, работников сферы дополнительного
образования,
реализующих дополнительные общеразвивающие программы, которые
обеспечивают воспитание, творческое развитие личности ребенка в
системе дополнительного образования;
- выявление, развитие и поддержка талантливых работников сферы
дополнительного
образования,
реализующих
дополнительные
общеразвивающие программы;
- стимулирование дальнейшего профессионального роста работников
сферы дополнительного образования, реализующих дополнительные

общеразвивающие программы в организациях дополнительного
образования;
пропаганда и распространение новых педагогических методик,
технологий в области всестороннего развития личности ребенка;
обновление содержания и технологий деятельности в организациях
дополнительного образования с учетом региональных особенностей,
социокультурной среды, традиционного и инновационного опыта,
достижений современной педагогической науки;
развитие
общественно-государственных
механизмов
управления
дополнительным образованием в регионе, механизмов социального
партнерства между заинтересованными организациями;
эффективное
взаимодействие
с
отраслевыми
экономическими
структурами
(предприятиями,
ассоциациями
работодателей,
ведомствами) региона по привлечению дополнительных источников
финансирования
для совершенствования
современной
учебноматериальной базы организаций дополнительного образования и
развитию механизмов многоканального финансирования в субъекте;
расширение перечня основных и дополнительных образовательных услуг
для учащихся и работников сферы дополнительного образования в
образовательных организациях дополнительного образования;
организация повышения предметно-профессиональной компетентности
педагогических работников сферы дополнительного образования детей и
работников ресурсного центра (учебно-методические семинары,
стажировки и т.д.).
Направления деятельности ресурсного центра:
Образовательная деятельность:
реализация дополнительных общеразвивающих программ, утвержденных
руководителем
образовательной
организации
дополнительного
образования;
разработка положений о проведении конкурсов профессионального
мастерства, конференций, методических семинаров по дополнительному
образованию детей в организациях дополнительного образования для
участия работников сферы дополнительного образования, реализующих
дополнительные общеразвивающие программы;
утверждение состава жюри конкурсов профессионального мастерства,
конференций, семинаров по дополнительному образованию детей;
разработка
и утверждение
программ
проведения
конкурсов
профессионального
мастерства,
конференций,
семинаров
по
дополнительному образованию детей;

проведение мониторинга конкурсных материалов;
информирование об итогах конкурсов профессионального мастерства,
конференций, семинаров по дополнительному образованию детей
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющие управление в сфере образования;
осуществление сетевого взаимодействия с отраслевыми социальными
партнерами
для
поддержания
имиджа
работников
сферы
дополнительного
образования,
реализующих
дополнительные
общеразвивающие программы.
Учебно-методическая деятельность ресурсного центрах
разработка учебно-методического обеспечения освоения дополнительных
общеразвивающих программ;
организация и проведение учебно-методических
семинаров и
практикумов по развитию системы дополнительного образования;
оказание методической помощи работникам сферы дополнительного
образования,
реализующих
дополнительные
общеразвивающие
программы,
в
подготовке
к
всероссийским
мероприятиям
профессионального мастерства, проводимых Министерством образования
и науки Российской Федерации и Министерством образования и науки
Пермского
края
(Всероссийский
конкурс
дополнительных
общеобразовательных
программ.
Всероссийский
конкурс
профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям» и др.).
Маркетинговая деятельность ресурсного центра:
проведение диагностических исследований среди учащихся, родителей по
выявлению интересов и потребностей в занятиях по дополнительному
образованию;
проведение мониторинга исследований, выявление приоритетных
направлений деятельности по дополнительному образованию детей;
проведение
квалификационной
оценки
дополнительных
общеразвивающих программ;
осуществление взаимодействия с социальными партнерами, реклама и
продвижение образовательных услуг дополнительного образования,
формирование позитивного имиджа ресурсного центра.
Информационная деятельность ресурсного центра:
оказание
информационных
услуг
по
деятельности
дополнительного образования детей;

системы

- формирование информационной базы данных посещаемости учащихся,
базы
результативности
обучения
детей
по дополнительным
общеразвивающим программам, базы результативности участия в
мероприятиях всероссийского значения.
Финансовая деятельность ресурсного центра:
- деятельность ресурсного центра по реализации его цели и задач в
соответствии
с
настоящими
методическими
рекомендациями
осуществляется на условиях многоканального финансирования за счет:
средств учредителей и социальных партнеров; средств, полученных по
заказам и договорам с предприятиями и организациями; целевых средств
бюджетов бюджетной системы; средств, полученных от приносящей
доход деятельности, не противоречащей законодательству Российской
Федерации; средств, полученных от участия в грантах, добровольных
пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц,
средств полученных из иных незапрещенных источников в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- ресурсный центр осуществляет расходование финансовых средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Управление ресурсным центром осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства образования и науки Пермского края и
настоящими методическими рекомендациями.
Общее руководство ресурсным центром, функционирующим как
структурное подразделение организации дополнительного образования,
осуществляет руководитель организации, который утверждает структуру.
Положение о ресурсном центре (локальные акты), действует от имени
ресурсного центра, представляет его интересы в государственных и
муниципальных органах, предприятиях, учреждениях, организациях, заключает
договоры и обеспечивает их выполнение.
Деятельность руководителя ресурсного центра регламентируется
локальным актом образовательной организации.
Руководитель организации дополнительного образования вправе
возложить обязанности руководителя ресурсного центра на работника
организации в порядке совмещения.
Работник организации, на которого возложено управление деятельностью
ресурсного центра, несет персональную ответственность за эффективность его
работы:

разрабатывает программу и план деятельности ресурсного центра и
представляет их на утверждение
руководителю организации
дополнительного образования;
организует деятельность ресурсного центра в соответствии с
утвержденной программой и планом;
обеспечивает открытость деятельности ресурсного центра, отчитывается
перед руководителем организации за эффективность использования
финансовых и материальных средств;
представляет ежегодный отчет всем заинтересованным сторонам о
развитии ресурсного центра в соответствии с тенденциями развития
дополнительного образования в целом;
обеспечивает реализацию приказов, распоряжений и иных решений
руководителя организации в части, касающейся возглавляемого им
ресурсного центра;
согласовывает организационную структуру управления и штаты
ресурсного центра, утверждаемые руководителем организации;
несет ответственность за техническое состояние оборудования
мастерских, лабораторий и кабинетов, а также использование его по
прямому назначению;
вносит предложения по развитию ресурсного центра;
несет ответственность за состояние статистической отчетности
ресурсного центра;
обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и охраны
труда, пожарной и экологической безопасности в ресурсном центре;
выполняет
иные
полномочия,
предусмотренные
настоящими
методическими рекомендациями.
Ресурсный центр имеет право:
планировать свою деятельность и определять перспективы развития,
исходя из спроса на образовательные услуги дополнительного
образования;
осуществлять отбор организаций дополнительного образования и
учреждений для привлечения их на договорной основе к проведению
учебно-методических семинаров и конференций для работников сферы
дополнительного образования;
организовать предоставление физическим и юридическим лицам
дополнительных образовательных услуг на внебюджетной основе, но не в
ущерб выполнению основных функций.
Ресурсный центр обязан:

- обеспечивать качество обучения детей и подростков по дополнительным
общеразвивающим программам;
- обеспечивать эффективное использование учебного оборудования
ресурсного центра в течение всего учебного года;
- осуществлять
сетевое
взаимодействие
с
заинтересованными
организациями и учреждениями по дальнейшему развитию системы
дополнительного
образования
детей
и
повышения
статуса
педагогических работников сферы дополнительного образования.
Ресурсный центр в установленном порядке вправе участвовать в
международном сотрудничестве в области развития и распространения новых
технологий дополнительного образования посредством:
- участия в совместных исследованиях, конференциях, выставках и других
мероприятиях;
- участия в международных программах совершенствования содержания и
качества обучения в организациях дополнительного образования.

