
РОССИЙСКАЯ !DЕДЕРАЦИЯ
Курская обдасть Медвенский районМУНИЦипмьноЕ кАзЕнноt lлIрЕ}кдЕниЕ-дополтiитвльного оБрдзовднияrдом пионЕров и школьников мЕдвЕнского рдйойд"

оm 07.|2.2017 г.
поселок Медвенка

прикАз

J\ъ 110

О реализации ПоложенЕя о создании ресурсного
центра по развитию дополнительного образования

ВО исполнение ,приказа мкУ <<Управление по вопросам образования
медвенского района Курской областп> (о внесении изменений В Положение о
ресурсном центре дополнительного образования детей) от 05.|2.2017 r. Ns 624, в
соответствиИ С п. з.з, з.5 Положения о Ресурсном центре по рЕIзвитию
дополнительного образования детей на базе Мку .що <щом пионеров и школьников
Медвенского районы ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Признать утратившим силу прикЕIз мкУ ЩО <Щом пионеров и школъников
МедвенСкогО районЫ <О реорганизации деятельности ресурсно.о цЬrrрu по iэазвитию
туристско-краеведческой направленности в дополнительном образовании детей,
функционирующего на базе уlрежденшD) м 176 от 14. L2.2016 г.

2. Ввести в действие Положение о Ресурсном центре по р€lзвитию
дополниТелъногО образованиЯ на бже МкУ дО <<Дом пионеров и школъников
Медвенского районы.

3. Утвердитъ приJIагаемый План работы ресурсного центра на 2018 год.
4. Создать Совет ресурсного центра по р€lзвитию дополнительного образования в

спедующем составе:

руководитель Совета - Танков м.ю., директор мкУ [О кЩом 11ионеров и
школьников Медвенского района>>,

члены Совета:
ЛюбицкиЙ М.И.(пО согласоВанию), преподаватель оБЖ мокУ <<Любицкая

средняя общеобразователъная школа),
Вытовтов А.В. (по согласованию), преподаватель оБЖ мокУ кГостомлянск€UI

средняя оОщеоOр€вовательн€t I школа),
Галуцких И.Н. (по согласованию), rIитель

<<медвенскЕш средняя общеобразователъная школа
Г.М. Певнева>,

Анахина л.м. (rrо согласованию), социальный педагог мБоУ <<Медвенск€UI
средняя общеобразователънЕuI школа имени Героя Советского Союза г.м. Певневu,>,

звягина н.с., методист мку ,що <щом пионеров и школьников Медвенского
района>,

.Щомашев А.Е., педагог дополнительного образования МКУ .ЩО кЩом пионеров и
школьников Медвенского района>>,

внеурочной деятелъности МБОУ
имени Героя Советского Союза



коняхина М.в., педагог дополнителъного образования Мку Що кщом пионеров
и школьников Медвенского района>>;

секретаръ Совета:
козлитина С,м., методист мку Що <!ом пионеров и школьников Медвенского

районa>.
5. Создатъ экспертные группы по следующим направлениям:
РЩШ:

\ а) Личностное развитие:
танков м,ю,, директор мку Що <щом пионеров и школьников Медвенского

района>,
Анахина Л.М.(по согласованию), социальный педагог мБоУ <<Медвенская

сред{я,I общеобразователъЕая школа имени Героя Советского Союза г.м. Певнева>.
б) Военно-патриотическое:

Щомачев А.Е., педагог дополнительного образования МКУ ЩО <Щом пионеров и
школьников Медвенского района>,

Любицкий м.и., преподаВателЬ оБЖ мокУ <<Любицкая средняJI
общеобразовательн€uI школа).

в) Грапqданская активность:
звягина н.с., методист мку До ,<дом пионеров и школьников Медвенского' 

района>,
переверзева л.А., заместитель директора по .воспитательной работе моку

<<Коммун ар ская средняя общеобр* оuur*пrъая школu,).
г) Информационно-медийное:

харитонова м-ю., педагог дополнителъного образованпя Мку до <дом
пионеров и школьников Медвенского районa>,

_ Танков М.ю., директор мку [о кщом пионеров и школьников Медвенского
раиона).

Молодежное представительство :

звягина н.с., методист мку Що к!ом пионеров и школьников Медвенского
района>>,

коняхина М.в., педагог дополнительного образования Мку Що <щом пионеров
и школьников Медвенского района>.

<Юнармия):
,Щомашев А.Е., педагог дополнительного образования МКУ ЩО <Щом пионеров и

школьников Медвенского района>>,
ТанкоВ м.ю., директоР мкУ ЩО кЩом пионеров и школьников Медвенского

районо>.
<<Районная детская пионерская организация <<Юная Россия>>:
звягина н.с., методист пrку Що кщом пионеров и школьников Медвенского

раиона),
гулидова г.д., педагог дополнительного образования Мку .що <щом пионеров и

школьников Медвенского районо.
6. Чпенам ресурсного центра руководствоваться В своей деятелъности

положением о ресурсном центре и ГIrlаной работы ресурсного центра.



7. Контролъ за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Щиректор rIреждения М.Ю. Танков



1. Общие положения

1,1' Настоящее Положение определяет статус, цели, функции, структуру и
порядок организации деятельности муниrlипЕtльного Ресурсного центра по р€lзвитию
ДОПОЛНИТеЛЪНОГО ОбРаЗОВаНИrI ДеТей на базе МКУ ЩО <ЩЪм ,r"о".ро" и школьников
Медвенского 

района)) (далее Ресурсный центр). 

l -- --

|,2' мкУ до <<Дом пионероВ и школЬникоВ Медвенского района> при
осуществлеЕии своей деятельности в качестве Ресурсного центра руководствуетсяЗаконоМ (об образованиИ В Российской Федерации>, Концепцией развитиrI
дополнительного образования детей, прик€tзом Управления 11о вопросам
образования Медвенского района и настоящим Положением.

1.з. мкУ ЩО <.Щом пионеров И lrтlgл5циков Медвенского района> осуществляет
, свою деятельностъ в качестве Ресурсного центра во взаимодействии с мку

<<Управление пО вопросаМ образования Медвенспо.о района Курской области>>,
образователъными организациями' для которых он является Ресурсным центром, 8
также с другиМи юридиЧескимИ лицами р€lзличных организационно - правовьIх фор* "фор, собственности и 'физиr..*"rй лицами, заинтересованными в сетевом, взаимодействии и соци€rлъном партнёрстве . в рамках рЕввитиrI дополнительного
образования детей.

2. Щель и основные функции муниципального Ресурсного центра

2.1. основной целью деятельности Ресурсно.о це"rра является организационно -
методическое сопровождение ре€tлизации дополнительных общеобр€вователъных
общеразвивающих процрамм соци€tльно-педагогической, туристско-краеведческой,
художественной и технической направленностей посредством сетевого
взаимодействиЯ образовательных улреждений р€lзных типов и видов, а также их
соци€tпьных партнёров с уrётом оптим€tпьного исполъзованиrI имеющихся ресурсов.2.2.Функции:

2.2.L оптимальное исполъзование всех видов ресурсов для реЕtлизации ,,рограмм
художественной направленностей :

в области информационного и нормативно-правового обеспечения:
предоставление возможности полrIения необходимой информации о реализации
дополнительных общеобрЕ}зовательных общеразвивающих программ социЕшIьно-
педагогической, туристско-краеведческой, художественной и технической
направленностей, широкое освещение в средствах массовой информации результатов
реi}лизациц дополнитольных общеобр€}зовательных общеразвивающих процрамм;



гryбликация матери€rлов педагогов и )л{ащихся; выработка единых требований к
оформлению и содержанию дополнительных общеобр€вователъных общеразвивающих
программ

В областИ На)п{но_Методического обеспечения: создание методических
рекомендаций для педагог'ов, ре€Lлизующих программы соци€lльно-педагогической,
туристско-краеведческой, ху.дожественной и технической направленностей;
организация семинаров, практикумов, мастер-кJIассов, дискуссионных площадок дJUI
педагогов, реализующих про|раммы соци€Lльно-педагогической нагIравленности;
организация работы творческих групп по разработке механизмов сопровождениrI
rIащихся в муницип€tлъных учреждениях дополнительного образования.

в области кадрового обеспечения: организация повышения квалификации
педагогических кадров, работающих с )л{ащимися В соответствии с з€UIвленными
направлениями деятельности; создание резерва кадров для уrреждений

области финансового материапьно-технического обеспечения:
предоставление необходимых помещений и оборудования для организации различных
мероприятий с педагогами доrтолнительного образования; привлечение средств из
Р€ВЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛе за счёт r{астия в рЕвличных проектах, |рантах,
спонсорСких средСтв длЯ проведеНия мероприятий с педагогическими работниками

2.2.2. Выбор и ре€LлиЗациЯ моделей работы с у{ащимися на основе сетевого
взаимодействия и соци€tльного партнёрства различных образовательных у{реждений и
организаций в соответствии с направлениями работы Ресурсного центра.

2.2.3. Организация работы летних профильных смен для одаренных у{ащихся.
2.2.4. Организация апробации инновационных образовательных технологий в

рамках муницип€tпьной системы образова ния.
2.2.5. оказание содействия муницип€tльным общеобразовательным }чреждениям

в ре€tлизации программ соци€lльно-педагогической, туристско-краеведческой,
художественной и технической направленностей.

2.2.6. ОсуществлеЕие мониторинга хода
дополнителъных общеобрu}зовательных программ в.

и резулътатов реализации
соответствии с заявленными

направленностями.
2.2.7. Организация и проведение отдельньIх конкурснъrх мероприятии

муницип€tльного Уровня по соци€tльно-педагогическому, туристско-краеведческому,
художественному и техническому направлению.

2.2.8. Представление средстваМ массовоЙ информации матери€rлов о ходе и
резулътатах реализации программ соци€tльно-педагогической, ч(ристско-
краеведческой, художественной и технической направленностей в муниципальной
системе оорЕ}зования.

3. Порядок организации и управление деятельностью Ресурсного центра

3. l . Координацию деятелъности муницип€Lльных rIреждений дополнительного
образования В части выполнениrI функций Ресурсного центра в условиях организации
сетевого в3аимодействия с иными образовательными rrреждениrlми по реализации



програмМ социЕtльно-педагогической, турисТско-краеВедческой, художественной и
технической направленностей.

3.2. РукОводство Ресурсным центром осуществляет директор мкУ {О <rЩом
пионеров и школьников Медвенского района>.

3.3. Организатором Ёыполнения функций Ресурсного центра является совет
ресурсного центра, утверждаемый прик.lзом мку .що <щом пионеров и школьников
Медвенского района)) .

з.4. Методическ)ло, консультационную и Другие виды работ наряду со
по вопросамштатными работниками обеспечивают специ€Lлисты Управления

образования Медвенского района.
3.5. Муницип€lJIьный Ресурсный центр может создавать уrебно-методиtlеские и

экспертные советы из числа методистов и педагогов дополнителъного образования,
временные творческие группы.

з.6. ПО запросУ мкУ <Управление по вопросам образования Медвенского
района Курской области> Ресурсный центр предоставляет оперативную информацию
по направлеFиrIм своей деятельности.

3.7.ресурсный центр имеет право выдавать сертификаты
проводимьrх на его базе мероприятий, а победителям соревнований и
дипломы и грамоты.

3.8. По итогам учебного года Ресурсный центр HaпpaBJUIeT в мку <<Управление
по вопросам образования Медвенского района Курской области> отчёт о своей
деятельности.

4.информационное обеспечение деятельности Ресурсного центра

4.1.информация о деятельности Ресурсного центра р€вмещается на
официаЛьноМ сайте Управления по вопросам образования Медвенского района в
разделе <<,,Щополнительное образование> подрiвдел <<Ресурсные центрьD) и
официальном сайте Щома пионеров и школьников Медвенского района в рzвделе
кРесурсный центр>.

4.2.все методические разработки в рамках деятельности Ресурсного центра
систематизируются в методической службе ,.щома пионеров и школьников
Медвенского района и доводятся до образовательных организаций.

участникам
конкурсов -



Утвержден
прик;lзом МКУ ЩО кЩом пионеров и

шкOльников Медвенского района>
от а7.п,2а17 г. JS 110

, плАн
рабOты ресурсflого центра дополнительного образования детей
в МКУ ЩО <<ýом пионеров и школьников Медвенского района>)

на 2018 год

наименование Сроки ответственный за участники

l. Орга н,иза ц ион но- пл етодII ческие ivte роп риrrй
Мониторинг

деятелъности школьных 20i8 г.

октябрь Звягина Н.С. Руководители
школъных музеев

Мониторинг
деятелъноети военно-

патриотических клубов

май
2018 г.

Щомашев А.Е Руководители ВПК,
лидеры

волонтерских

Мониторинг
деятельности детских

объединений
естественнонауrной

март
2018 г.

Евдокимова О.Н. Руководители fiО
естественнонаулной

наIIравленЕости

Мониторинг
деятельности отрядов

апрель,
сентябрь
2018 г.

Звягина н.С. Руководители
отрядов

Мониторинг
деятелъности дружин

юньж пожарных

сентябрь
2018 г.

Коняхина М.В. Руководители ДЮП

Формирование банка
дополнительных

общеобразовательных
процрамм по

направленностям
дополнительного

Козлитина С.М. Педагоги
дополнителъного

образования

Координация
деятелъности
молодежного

представителъства по
антинаркотцческой

направленности
Медвенского района

в течение
года

Звягина н.С. Лидеры
молодежных

лредставителъств
образовательных

организаций

Районный Слёт РДШ Октябрь
2018 г.

Танков М.Ю.,
Звягина Н.С.,

Кураторы РДШ,



Харитонова М.Ю.,
flомашев А.Е.

образовательных
организаций,
реаJIизующих

деятельность Р
Мониторинг

деятелъности Р[Ш по
направлениrIм

Ь течение
года

Танков М.Ю.,
Звягина Н.С.,

Харитонова М.Ю.,
омашев А.Е.

Кураторы РI[rТ

2. Методическая
Семинар руководителей

школьных музеев
<<Исследовательск€uI

деятельность
оOучающихся по
краеведению как

средство повышения

октябръ
2018 г.

Звягина н.С. Руководители
школьньIх музеев

Разработка меропр иятий
по р€lзвитию и работе

Юнармейского
движения среди
обучающрtу\ся

Медвенского района

Танков М.Ю.,
,Щомашев А.Е.

заместители
директоров по

учебно-
воспитательной

работе
образовательных

Заседание рабочей
группы по проведению

военно-спортивной игры

январь
2018 г.

.Щомашев А.Е.,
Танков М.Ю.

Члены ресурсного
центра

Заседание рабочей
группы по проведению

районных соревнований
по пешеходному

январь
201 8 г.

Галуцких И.Н. Члены ресурсного
центра

Районный оеминар
старших вожатых в

рамках систеIчlы
вOспитания

общеобразователъной
школы)

сентябрь
2018 г.

Звягина Н.С. Старшие вожатые
образовательных

организаций

3. Районные массовые ме
Районный фото-,

видеоконкурс <<Патриот
февраль
2018 г.

Коняхина М.В. образовательные
организации

Организация участия
обулающихся в

образовательные

август
2018 г.

январь-
февраль

Танков M.IO.



областном фестивале
<Детство без границ))

201В г.

Районный конкурс-
выставка <<Богатство
страны Светофории>

февраль
2018 г.

Гулидова Г.,Щ. образовательные
организации

Районный слет ВВПОД
_(Юнармия)

сентябръ
2018 г.

,Щоматттgз {.р. образовательные
организации

Районный конкурс
детского творчества по
пожарной п аварийно-
спасателъной тематике
<<Неопалимая купинa>>

февраль
2018 г.

Звягина Н.С. образовательные
организации

районная военно-
спортивнаrI игра

.,Зарница))

февраль-
май

2018 г.

Щомашев А.Е.,
Танков М.Ю.

образовательные
организации

Районный конкурс
декоративно-

прикпадного творчества

март
2018 г.

Гулидова Г.Щ. образовательные
организации

Районный конкурс
<<Зеленая планета -

2018)

март | Коняхина М.В.
2018 г. l

образовательные
организации

Районные соревнования
<<Безопасное колесо>)

апрель
2018 г.

Звягина Н.с. образователъные
организации

Районные соревнования
по пешеходному
туризму среди
обучающихся

образователъных
организаций

апрель
2018 г.

Галуцких И.Н.
Переверзев В.Н.

Танков М.Ю.

образовательные
организации

Районная <<Вахта

памяти>
май

2018 г.
.Щомашев АЕ.

1

образовательные
организации

Районный велопробег
<Нам дороги эти

позабыть нельзя!>>

май
201 8 г.

Танков М.Ю. обучающиеQя и
общественность

Медвенского

районаРайонная акция
<Свеча Памяти>

май
2018 г.

Анахина Л.М. обl"лающиеся и
общественность

Медвенского
района

Районный фестивалъ
<<Экос Гfuюс>>

маи
2018 г.

Коняхина М.В. образовательные
организации



Организация )ластия в
областной экспедиции

<<Песнь соловья>)

маи-июнь
2018 г.

Коняхина IVI.B. образовательные
организации

Районные соревнованиrI
по пешеходному
туризму среди
педагогических

раOотников
образовательных

организаций

сентябръ
' 
2018 г.

Галуцких И.Н.
Переверзев В.Н.

Танков М.Ю.

образовательные
организации

Районный юниорский
лесной конкурс

<Подрост>>

сентябрь
2018 г.

Коняхина М.В. образовательные
организации

районная выставка
<<Юннат>>

сентябрь
2018 г.

Коняхина М.В. образовательные
организации

Районные конкурсы на
лучший натурzLлисти-

ческий круп(ок, JtучшtуIо
постановку

природоохранной

работы и лryчший

учебно-опытный
у{асток

октябрь
2018 г.

Коняхина М.В. образовательные
организации

Районные конкурсы
исследовательских

работ в рамках
Всероссийского

туристско-
краеведческого

движения <<Отечество))

в течение
года

Звягина Н.С.
Артёмова О.В.

образовательные
организации


