Отдел образования администрации г. Котовска
Тамбовской области

ПРИКАЗ
23.11.2017

г. Котовск

№ 506

О создании муниципального ресурсного центра по развитию технической
и естественнонаучной направленностей

В целях формирование инфраструктуры сферы дополнительного
образования детей по естественнонаучной и технической направленности
и во исполнение письма управления образования и науки Тамбовской
области от 17.11.2017 № 1.08-14/4540 «Об исполнение протокольных
поручений», ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать муниципальный ресурсный центр по развитию
технической и естественнонаучной направленностей (далее – Центр) на
базе МБУ ДО «Дом детского творчества» (В.И. Набережнева).
2.Утвердить положение о Центре (Приложение).
3.Директора МБУ ДО «Дом детского творчества» (В.И.
Набережнева) назначить руководителя Центра.
4.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования администрации города Е.П.Субботину.

Начальник
отдела образования

Е.В. Шмырева

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации города
от 23.11.2017 № 506
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном ресурсном центре по развитию технической и
естественнонаучной направленностей
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цель, условия, порядок
деятельности образовательного учреждения в режиме муниципального
ресурсного центра по развитию технической и естественнонаучной
направленностей (далее - Центр).
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273;
-Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
-региональным приоритетным проектом «Доступное дополнительное
образование для детей в Тамбовской области» (постановление
администрации Тамбовской области от 25.07.2017 № 707);
- Концепцией развития системы дополнительного образования детей
в Тамбовской области на 2015-2020 годы, утвержденной распоряжением
администрации Тамбовской области от 22.07.2015 №326-р.
2. Цели и задачи
2.1.Основной целью деятельности Центра является формирование
инфраструктуры сферы дополнительного образования детей по
естественнонаучной и технической направленности на основе интеграции
ресурсов образовательных учреждений и социальных партнеров для
методического обеспечения, организации мероприятий по повышению
профессионального мастерства педагогических работников города и
координации деятельности учреждений, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы указанных выше направленностей.
2.2. Основные задачи Центра:
- интеграция собственных образовательных ресурсов и ресурсов
образовательных учреждений и их социальных партнеров в целях их
наиболее эффективного использования;

- повышение профессиональной компетентности и квалификации
педагогических кадров муниципальной системы дополнительного
образования детей в соответствии с современными требованиями;
-содействие активному внедрению в муниципальную систему
дополнительного образования детей инновационных педагогических
практик, укрепление межведомственного взаимодействия в сфере
дополнительного образования детей.
3. Основные направления деятельности
3.1. Направления деятельности Центра осуществляются в рамках
уставной деятельности образовательного учреждения.
3.2. В режиме Центра учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
3.2.1. Содействие реализации стратегических направлений развития
муниципальной системы дополнительного образования детей (технической
и естественнонаучной направленностей):
-участие в разработке документов по развитию муниципальной
системы
дополнительного
образования
(технической
и
естественнонаучной направленностей);
-разработка и реализация проектов и программ, направленных на
развитие
приоритетных
направлений
муниципальной
системы
дополнительного образования детей (технической и естественнонаучной
направленностей);
-проведение конкурсов, конференций, семинаров, совещаний
муниципального уровней по проблемам развития дополнительного
образования детей (технической и естественнонаучной направленностей);
-взаимодействие с различными структурами координирующего
характера.
3.2.2.Научно-методическое
сопровождение
деятельности
образовательных учреждений города:
-координация деятельности образовательных учреждений по
направленностям дополнительного образования детей;
-проведение научно-практических конференций, педагогических
чтений, лекций, семинаров, для работников образовательных учреждений.
3.2.3. Организация конкурсного движения и проведение массовых
мероприятий для детей на муниципальном уровне (технической и
естественнонаучной направленностей):
- 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 Центра
4.1.Непосредственное руководство Центром осуществляет его
руководитель.
4.2.Руководитель Центра назначается приказом директора
учреждения.
4.3. Деятельность Центра строится в соответствии с планом работы
отдела образования администрации города Котовска, Программой
развития образовательного учреждения, Положением о деятельности
муниципального ресурсного центра, планом работы образовательного
учреждения.
4.4.Центр самостоятельно планирует свою деятельность и
определяет перспективы развития.
4.5. Для выполнения работ и заданий, связанных с осуществлением
функций Центра, руководитель учреждения вправе возлагать на
работников с их согласия дополнительные обязанности и работы или
привлекать иных лиц в порядке внешнего совместительства в соответствии
с трудовым законодательством.
4.6.Образовательное учреждение в целях осуществления ею функций
Центра, самостоятельно разрабатывает и принимает необходимые
локальные акты, не противоречащие действующему законодательству,
Уставу и настоящему Положению.
4.7. Деятельность образовательного учреждения в части выполнения
ею функций Центра, может осуществляться на основе договоров о
сотрудничестве, заключаемых с образовательными учреждениями, в
отношении которых она выступает в качестве Центра, и другими
юридическими и физическими лицами в соответствии с действующими
законодательными и иными нормативными правовыми актами.

