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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ресурсном центре 

«Социально-экономическое образование и проектирование» 



1. Общие положения  

1.1. Положение определяет цель, условия, порядок организации и  

направления работы ресурсного центра (далее - РЦ). 

1.2. Положение разработано на основании: 

 - Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (с изменениями и 

дополнениями); 

 - Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденного Министерством образования и науки  РФ 

от 26.06.2012 №504; 

 - Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", 

утвержденной Президентом РФ 04 февраля 2010 г. Пр-271; 

 - Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом РФ 03 апреля 2012 года; 

 - областной целевой программы «Развитие системы образования 

Костромской области в 2010-2013 годах», утвержденной постановлением 

администрации Костромской области от 28 сентября 2009 года № 333-а «Об 

областной целевой программе «Развитие системы образования Костромской 

области в 2010-2013 годах» (с изменениями и дополнениями). 

 -  Распоряжения Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы от 20.02.2013 № 273 

1.3. Ресурсный центр «Социально-экономическое образование и 

проектирование»  – структурное подразделение Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей города Костромы «Дом детского творчества «Жемчужина», на базе 

которого осуществляется интеграция и концентрация современных 

образовательных ресурсов (материально-технических, педагогических, 

информационных, интеллектуальных, финансовых и других) 

дополнительного образования города Костромы по направлению 

деятельности. 

1.4. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Управлением спорта и работы с молодежью Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью, с образовательными учреждениями 

города Костромы, педагогическими, общественными организациями по 

вопросам своей компетенции.  

1.5. Координацию, контроль и результативность деятельности Ресурсного 

центра осуществляет Управление спорта и работы с молодежью Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы. 

1.6. Центр не является юридическим лицом. Действует на основании 

уставных документов образовательного учреждения, договоров или 

протоколов с образовательными учреждениями, педагогическими, 

общественными организациями. 

 

2. Цели создания ресурсного центра 

  



 2.1. Целями создания ресурсного центра являются: 

 - повышение потенциала системы дополнительного образования города 

Костромы за счет концентрации материально-технических, педагогических, 

интеллектуальных, информационных и финансовых ресурсов; 

 - создание комплекса условий и средств, направленных на развитие 

социально-экономического образования и проектирования.  

 2.2. Задачи ресурсного центра: 

 - обобщение и распространение имеющегося положительного опыта 

работы с детьми, имеющих способности в области экономики и 

социального проектирования; 

 - выявление, сопровождение и поддержка  детей, имеющих способности в 

области экономики и социального проектирования; 

 - оказание методической поддержки педагогическим работникам   

образовательных учреждений во внедрении в практику их работы новых 

образовательных технологий и форм организации образовательного   

процесса; 

 -  организация и проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике, по основам 

предпринимательской деятельности и потребительских знаний; 

 - организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 

вопросам развития ребёнка в области экономических знаний и социального 

проектирования; 

 - развитие материально-технического, кадрового и программного 

обеспечения ресурсного центра. 

  

3. Принципы деятельности ресурсного центра 

  

 3.1. Основополагающими принципами в деятельности ресурсного центра 

являются: 

 - концентрация финансовых, материально-технических и образовательных 

ресурсов в целях их наиболее эффективного использования; 

 - сетевая организация обучения для расширения доступа к ресурсам всех 

потенциальных потребителей образовательных услуг; 

 - корпоративное использование материально-технических и других 

возможностей ресурсных центров на основе договорных отношений между 

заинтересованными образовательными учреждениями города Костромы. 

  

4. Функции ресурсного центра 

  

4.1. Образовательные функции: 

- создание условий для построения и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся по направлениям деятельности; 

- инициация, организация и реализация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений разного типа; 



- организация взаимодействия с учреждениями высшего профессионального 

образования, направленного на обеспечение преемственности, эффективной 

подготовки обучающихся к освоению программ высшего профессионального 

образования; 

- внедрение в систему дополнительного образования (апробация) 

инновационных образовательных программ и новых образовательных 

технологий (в т.ч. модульных), включая дистанционные образовательные 

технологии и открытое образование с использованием современных средств 

коммуникаций, научное сопровождение актуальных инновационных 

проектов; 

- участие в системе мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников города. 

4.2.  Методические функции: 

- изучение передового педагогического опыта и достижений в системе 

общего и дополнительного образования и их распространение по 

направлениям деятельности; 

- участие в разработке муниципальных программ дополнительного 

образования; 

- разработка примерной учебно-программной документации; 

- участие в разработке и апробация новых механизмов финансирования  

учреждений дополнительного образования; 

 - разработка содержания, организация и методическое сопровождение 

конкурсных мероприятий по теме РЦ; 

- организация и проведение педагогических конференций, семинаров, 

практикумов и т.д.; 

- организация консультационной деятельности по всем вопросам 

функционирования  учреждения дополнительного образования; 

- участие в инновационных образовательных проектах;   

- анализ деятельности муниципальной системы дополнительного 

образования по соответствующим направлениям развития дополнительного 

образования и ведение мониторинга по соответствующим показателям. 

4.3. Информационные функции: 

- обеспечение заинтересованных лиц и организаций соответствующими 

статистическими и информационными материалами; 

- формирование библиотеки современной учебно-методической и 

педагогической литературы; 

- использование возможностей информационных технологий для 

информирования населения о возможностях и деятельности ресурсного 

центра. 

  

5. Организация работы ресурсного центра 

  

 5.1. Деятельность РЦ осуществляется в соответствии с данным 

Положением и планом работы ресурсного центра, согласованного с 



Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

 5.2. Непосредственное руководство РЦ осуществляет руководитель РЦ 

МБОУ ДОД города Костромы «Дом детского творчества «Жемчужина». 

 5.3. Координация деятельности образовательных учреждений, 

использующих материально-технические и другие ресурсы РЦ, 

осуществляется в пределах, установленных законодательными и 

нормативными актами в сфере образования. 

 5.4. Финансовые и иные взаимоотношения РЦ и других образовательных 

учреждений осуществляются на договорной основе. 

 5.5. Форма корпоративного использования и управления ресурсами РЦ 

согласовывается всеми заинтересованными образовательными учреждениями 

и фиксируется соответствующим договором и/или протоколом. 

 5.6. Концентрация материальных и финансовых ресурсов на базе РЦ 

осуществляется по согласованию с Комитетом образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

 5.7. РЦ ежегодно отчитывается о проделанной работе перед 

 Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

  

6. Финансирование ресурсного центра 

  

 6.1. Порядок финансирования определяется учредителем МБОУ ДОД 

ДДТ «Жемчужина». 

  

7. Прекращение деятельности ресурсного центра 

  

 7.1. Деятельность ресурсного центра может быть прекращена в случаях: 

 - неэффективности или невостребованности содержательных и 

организационных форм деятельности; 

 - неэффективного и (или) нерационального использования 

образовательных ресурсов; 

 - низкого качества предоставления образовательных услуг; 

 - по другим обоснованным причинам. 

  
 

 

 


