
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Ресурсном центре естественнонаучной направленности  

в Борисоглебском городском округе 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Ресурсном центре естественнонаучной направленности 

(далее - Положение) регламентирует деятельность, определяет цель, условия и порядок 

организации работы на базе структурного подразделения «Учебно-исследовательский 

экологический центр им. Е.Н. Павловского» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Борисоглебского центра внешкольной работы Ресурсного 

центра естественнонаучной направленности (далее – Ресурсный центр). 

1.2. В своей деятельности Ресурсный центр руководствуется: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

 Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г.; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.06.2012 г. 

№ 761; 

 Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497; 

 Национальной стратегией действий в интересах детей Российской Федерации до 

2017 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 

№ 599; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

 Планом мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденным распоряжением Правительства 

РФ от 24.04.2015 г. № 729-р; 

 Концепцией общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов, 

утвержденной 03.04.2012 г. президентом России; 
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 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29.08.2013 г. № 1008; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

г. №996-р;  

1.3. Настоящее Положение определяет сферы деятельности, полномочия, права и 

обязанности образовательного учреждения как Ресурсного центра по вопросам 

предоставления общедоступных и качественных услуг обучающимся и педагогическим 

работникам образовательных учреждений Борисоглебского городского округа.  

1.4. Ресурсный Центр несет ответственность за качество услуг, оказываемых 

педагогам и обучающимся, их соответствие современным требованиям в области 

образования, требованиям в сфере охраны жизни и здоровья.  

1.5. Ресурсный центр не является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с настоящим Положением и Уставом МБУДО БЦВР БГО. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

2.1. Цель: выявление, поддержка и развитие одаренных детей в области 

естественнонаучной направленности.  

2.2.  Основными задачами Ресурсного центра являются:  

 повышение качества предоставления образовательных услуг и увеличения доли 

детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами 

естественнонаучной направленности;  

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей;  

 формирование банка успешных практик (методические разработки, пособия, 

программы работы с одаренными детьми) для обеспечения качественного 

образовательного процесса; 

 пополнение электронного банка данных «Одаренные дети и талантливая молодежь» 

Борисоглебского городского округа; 

 обеспечение роста профессионального уровня педагогических кадров через серию 

обучающих семинаров, мастер-классов с привлечением специалистов высшей 

школы, конкурсов профессионального мастерства; 

 оперативное взаимодействие с региональным ресурсным центром дополнительного 

образования естественнонаучной направленности ГБУДО ВО «Воронежская 

областная станция юных натуралистов». 

 

III. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

3.1. Концентрация материально-технических, кадровых и образовательных ресурсов в 

целях их наиболее эффективного использования.  

3.2. Сетевое взаимодействие учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных организаций для расширения доступа к ресурсам всех 

потенциальных потребителей образовательных услуг. 

 

 

 

 

 



IV. ФУНКЦИИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

4.1. Образовательные: 

 оказание методической помощи образовательным учреждениям Борисоглебского 

городского округа в разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности; 

 формирование банка дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности, реализуемых образовательными 

учреждениями Борисоглебского городского округа;  

 организация взаимодействия с образовательными организациями высшего 

профессионального образования, направленного на обеспечение преемственности, 

эффективной подготовки обучающихся к освоению программ высшего 

профессионального образования естественнонаучной направленности; 

 освоение и распространение современных технологий реализации дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности, внедрение 

инновационных образовательных программ и новых образовательных технологий (в 

т.ч. модульных) с использованием современных средств коммуникаций;  

 создание условий для участия обучающихся Борисоглебского городского округа в 

конкурсах, конференциях и других мероприятиях регионального и всероссийского 

уровней по естественнонаучной направленности. 

 

4.2. Организационно-координационные: 

 организация и реализация сетевого взаимодействия образовательных учреждений  

по реализации дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности; 

 изучение лучшего педагогического опыта и достижений в системе дополнительного 

образования естественнонаучной направленности и создание условий для 

ознакомления с ним образовательных организаций в округе;  

 организация взаимодействия с образовательными организациями высшего 

образования, направленного на совместное эффективное решение педагогических 

задач, на обеспечение преемственности, эффективной подготовки учащихся к 

освоению программ высшего образования естественнонаучного направления; 

 организация мероприятий по профилю деятельности, выявление по итогам 

проведенных мероприятий талантливых детей и организация их дальнейшего 

сопровождения, формирование банка данных талантливых и одарѐнных детей, 

координация деятельности по подготовке их участия в олимпиадах различного 

уровня и других конкурсных мероприятиях; 

 экспертиза дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности по заказу образовательных организаций. 

 

 4.3.Профессионально-методические:  

 оказание методической (консультативной) помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждений в решении профессиональных задач, методическая 

поддержка творческих и исследовательских проектов образовательных учреждений 

и отдельных педагогов;  

 предоставление материально-технической базы Учреждения для проведения 

практических занятий, семинаров, конференций, педагогических чтений и т. п., 

индивидуальной и групповой проектной, экспериментально-творческой, учебно-

исследовательской деятельности; 



 организация мероприятий, направленных на повышение профессионального 

мастерства педагогов в различных формах; 

 оказание индивидуальной методической поддержки и сопровождения педагогов 

дополнительного образования и учащихся; 

 изучение передового педагогического опыта и достижений по естественнонаучному 

направлению в системе дополнительного образования и их продвижение. 

 

4.4. Информационно-технологические: 

 использование информационных технологий для информирования населения о 

возможностях и деятельности системы дополнительного образования; 

 оперативное обеспечение заинтересованных лиц и организаций необходимыми 

статистическими и информационными материалами по вопросам дополнительного 

образования по естественнонаучной направленности;  

 анализ деятельности муниципальной системы дополнительного образования и 

ведение мониторинга состояния и развития ресурсного обеспечения системы 

дополнительного образования по естественнонаучной направленности (сбор и 

обобщение информации от образовательных организаций в вопросах 

функционирования и развития системы дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности). 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ 

 

 5.1.  Непосредственное руководство деятельностью Ресурсного центра осуществляет 

сотрудник структурного подразделения «Учебно-исследовательский экологический центр 

им. Е.Н.Павловского», назначенный приказом директора МБУДО БЦВР БГО.  

5.2.  Руководитель Ресурсного центра организует всю плановую и текущую работу 

Ресурсного центра, контролирует реализацию избранной миссии, стратегии его развития, 

принимает необходимые меры по обеспечению достижения цели и решения задач, 

стоящих перед Ресурсным центром.  

5.3.  Оперативное руководство работой Ресурсного центра осуществляют заместители 

директора по учебной и воспитательной работе.  

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

6.1. Деятельность Ресурсного центра осуществляется в соответствии с данным 

Положением и планом работы, согласованным с отделом образования и молодежной 

политики администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области. 

6.2. Координация деятельности образовательных организаций, использующих 

материально-технические и другие ресурсы центра, осуществляется в пределах, 

установленных законодательными и нормативными актами в сфере образования.   

6.3. Финансовые и иные взаимоотношения Ресурсного центра и других 

образовательных организаций осуществляются на договорной основе. 

6.4. Ресурсный центр ежегодно предоставляет отчѐт о проделанной работе  директору 

МБУДО БЦВР БГО.   

6.5. Решение о прекращении деятельности Ресурсного центра принимает 

администрация МБУДО БЦВР БГО. 

 

 

 



 


