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Положение 

о Муниципальном ресурсном центре  

психолого - педагогического сопровождения и поддержки семьи» 

на базе МОУ СОШ №2 г.Буя 
 

  

1. Общие положения 
 

1.1.           Настоящим положением определяется порядок формирования и 

деятельности муниципального  ресурсного центра (далее – Ресурсный центр), 

1.2.           Ресурсный центр создается на базе МОУ СОШ №2 г.Буя  (далее – 

Учреждение), а также на основании решения Муниципального 

координационного совета при ОО администрации г.о.г.Буй  (протокол №7 от 

22.04.2016года)  и не является юридическим лицом либо отдельным 

структурным подразделением.  

1.3.          Ресурсный центр создается  в целях обеспечения комплексного 

подхода и системности в работе с семьями обучающихся, в соответствии с 

приказом Департамента образования и науки Костромской области от 

04.08.2015№1616 «Об открытии региональной площадки «Воспитательный 

потенциал семьи в условиях социального партнерства со школой с учетом 

требований ФГОС»    

 (далее – целевая программа).  

1.4.          Ресурсный центр   в своей деятельности руководствуется нормативно-

правовыми документами: Конституцией Российской Федерации; 

Закон об образовании; Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования; «Стратегия развития воспитания в 

Российской федерации на период до 2025года»;  региональными нормативно-

правовыми актами, локальными правовыми актами учреждения, и настоящим 

Положением.  

 

II. Цель деятельности Ресурсного центра 
 

Проектирование и апробация комплекса педагогических условий развития и 

реализации воспитательного потенциала семьи в условиях социального 

партнерства со школой и учетом требований ФГОС. 

 

III. Задачи Ресурсного центра 
 

3.1. Разработка комплекса педагогических условий для развития каждого 

ребенка в образовательном учреждении и реализации воспитательного 



потенциала семьи в условиях социального партнерства со школой, 

отображающую спроектированный комплекс педагогических условий, 

включающий взаимосвязанные блоки целевой, содержательный, оценочно-

результативный. 

3.2.  Выявление эффективности комплекса существующих педагогических 

методов и  форм по работе с семьей  

3.3. Апробация  модели межмуниципального взаимодействия.      

3.4. Формирование профессионального сообщества специалистов в сфере 

работы с семьей. 

3.5.  Содействие по внедрению эффективных технологий, методик, методов и 

форм по работе с семьей, базирующихся на новых современных подходах, 

3.6   Повышение уровня родительской компетенции в вопросах воспитания и 

развития детей. 

3.6 Осуществление мониторинга исполнения основных индикаторов   

программы 

 

IV. Функции Ресурсного центра 
 

4.1.         Организационная функция: 

- организация взаимодействия с ОУ, с учреждениями различных ведомств, 

общественными объединениями и другими организациями по направлениям 

деятельности; 

- консультирование и сопровождение специалистов учреждений в рамках 

инновационной деятельности; 

- участие в реализации мероприятий  программы деятельности; 

-участие в рабочих совещаниях и иных мероприятиях (в том числе подготовка 

материалов) в рамках реализации  программы. 

  

4.2.         Аналитическая функция: 

сбор и подготовка аналитических отчѐтов, материалов и рекомендаций  о 

реализации мероприятий программы, повышение эффективности их 

реализации, внедрению технологий. 

  

4.3.         Методическая функция: 

- изучение содержание форм и методов работы, инновационных социальных 

технологий, используемых в деятельности учреждений, обобщение и -

распространение передового опыта работы в методических рекомендациях; 

- разработка, апробация новых форм, методов, инновационных технологий 

работы с семьей и детьми; 

- разработка и реализация собственных проектов, программ и мероприятий, 

способствующих эффективному внедрению инновационных технологий; 

- обеспечение специалистов учреждений информацией о положительных 

результатах апробирования программ и мероприятий в рамках программы; 

- содействие в обобщении накопленного опыта использования инновационных 

технологий, форм и методов работы в виде социальных услуг; 



-  участие в проведении мероприятий различных уровней по обмену опытом; 

- распространение информационно-методической продукции; 

- повышений квалификации специалистов, работающих с семьѐй и детьми 

через проведения совещаний, семинаров, конференций, организации системы 

дистанционного образования; 

- координация организации и развития инновационной деятельности в 

учреждениях в рамках  программы. 

  

4.4.         Информационно-просветительская функция: 

- привлечение родителей  к социальному партнерству и участию в 

просветительской деятельности; 

- взаимодействие со СМИ по вопросам социальной политики в интересах семьи 

и детей; 

- информационное обеспечение  и сопровождение деятельности центра на  

странице интернет представительства МОУ СОШ №2г.Буя. 

 

V. Организация деятельности Ресурсного центра. 

5.1.  Работа ресурсного центра осуществляется  специалистами МОУ СОШ №2, 

специалистами ИМЦ отдела образования при администрации г.о.г.Буй, 

специалистами КОИРО в рамках деятельности региональной площадки на 

основании бюджетных ассигнований, доведенных до Учреждения, а также 

привлеченных Ресурсным центром денежных средств из внебюджетных 

источников.. 

5.2.  Ресурсный центр осуществляет свою деятельность на основании Плана 

работы, утвержденного директором учреждения. 

5.3. Участниками деятельности  Ресурсного центра  являются: педагоги, 

родители обучающихся, обучающиеся, заинтересованные ведомства и 

организации; 

5.3.  Ресурсный центр анализирует свою деятельность в рамках реализации  

программы, предоставляет  отчѐты и информационно-аналитические материалы 

о своей деятельности в установленные сроки. 

  

VI. Управление Ресурсным центром 

 

6.1.  Управление деятельностью Ресурсного центра осуществляет директор 

Учреждения. 

6.2. Координирует деятельность Ресурсного центра  ответственный специалист 

в рамках  заключенного договора. 

6.3.     Ответственный за работу Ресурсного центра организует деятельность 

привлеченных специалистов, необходимую для функционирования Ресурсного 

центра, осуществляет планирование и анализ эффективности его работы, а 

также взаимодействует с иными организациями  и учреждениями, обеспечивает 

осуществление других необходимых для организации деятельности функций. 


