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Пояснительная записка 

Создание Ресурсного центра  по теме «Социально – экономическое 

образование и проектирование» на базе МБОУ ДОД ДДТ «Жемчужина» 

обусловлено тем, что на протяжении нескольких лет Дом детского творчества 

выполняет роль ведущего образовательного учреждения в городе в направлении 

социально – экономического  образования и проектирования, осуществляет 

взаимодействие городских образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования, обеспечивает участие детей и педагогов в  

конкурсах, мероприятиях данного направления. 

Нормативно-правовой основой Программы деятельности ресурсного 

центра  являются:  

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

дополнениями); 

- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденного Министерством образования и науки  РФ от 

26.06.2012 №504; 

- Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", 

утвержденнаяПрезидентом РФ 04 февраля 2010 г. Пр-271; 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом РФ 03 апреля 2012 года; 

- областная целевая программа «Развитие системы образования Костромской 

области в 2010-2013 годах», утвержденная 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). 

-  Распоряжение Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы от 20.02.2013 № 273 

 

Целью деятельности ресурсного центра является 

- 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.  

Задачи деятельности 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 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. 

  

 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. 

 

Функции ресурсного центра 

 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. 

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. 

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. 

 

Субъекты деятельности  - учащиеся образовательных учреждений, 

обучающиеся учреждений дополнительного образования детей, учителя и 

педагоги, методисты, родители. Образовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования детей, учреждения высшего профессионального 

образования, общественные организации и объединения.  

 

Структура ресурсного центра СХЕМА ИСАКОВА!!! 

- Школа социальных инициатив и менеджмента «Капитал» 

- Олимпиада по экономике, основам предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний  

- Клуб менеджеров 

- Клуб деловых игр 

- Городской штаб актива органов детского самоуправления учреждений 

дополнительного образования города Костромы 

 

Содержание деятельности 
Школа социальных инициатив и менеджмента «Капитал». В структуре 

Школы функционирование детских объединений социально-экономической 

направленности  «Основы экономических знаний», «Компьютерное 

программирование», «Английский язык», «Углубленное изучение 

обществознания», «Клуб деловых игр», ??? Образовательные программы 

???Клуб менеджеров, Мастерская педагогического творчества. 

 Дом детского творчества проводит на своей базе  муниципальные этапы 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике и региональной 

олимпиады школьников по основам предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний, педагоги  ДДТ входят в состав предметно-

методической комиссии данных олимпиад. Ключевыми мероприятиями  

являются городской турнир деловых игр «МодерниЗАция», проведение смены 



профильного социально-экономического отряда в рамках лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе Дома детского творчества «Жемчужина» «В поисках 

НЭМо*…» (*Нового Экономического Мышления), проведение выездной 

экономической смены «Перекресток» на базе дома отдыха «Волжский прибой». 

Программы лагеря профильного социально-экономического направления  и 

ориентированы на развитие экономического мышления подростков, 

представляющего систему познаний устройства экономической 

действительности, осознания своего места в ней, а также усвоение норм 

экономического поведения и экономической культуры. Целью программ стало 

создание условий для экономической социализации подростков. 

Помимо этого в рамках работы РЦ проводиться работа с педагогами школ, 

семинары по сопровождению школьников, проявляющих склонности к 

социально-экономическим предметам (Исакова Е.П., Караваева В.А., Тимонин 

А.Ю., Сиваш О.Н.). Подготовлены материалы для методических рекомендаций 

по подготовке школьников к олимпиадам по предметам экономического цикла и 

учебно-методического пособия «Экономика – игра? Игра!», издание которых 

запланировано в 2014 учебном году. 

 Работа с активом Учреждений дополнительного образования города через 

координацию, организацию и методическое обеспечение деятельности детских 

советов (семинары, мастер – классы, сборы); 

 Развитие социального проектирования в городе через организацию работы 

по данному направлению вУДОД города. 

 Считая экономическое образование необходимым условием формирования 

социальных компетенций, вооружения учащихся навыками адаптации к 

социальным ролям в изменяющейся экономической среде, воспитания 

ценностных установок в поведении, учреждение ведёт работу по социально-

экономическому направлению.  

 

Этапы реализации программы 

 

Название этапа Сроки Деятельность 

1. Подготовительный 

этап 

Февраль – 

август 2013 

Анализ деятельности учреждения, 

подготовка нормативно-правовой 

базы 

2.  Организационный 

этап 

Сентябрь – 

октябрь 2013 

Создание Ресурсного центра и 

организация деятельности 

3. Реализационный этап Ноябрь 2013 – Реализация программы 



май 2015 деятельности РЦ 

4. Аналитический этап Июнь 2015 Обобщение опыта, анализ 

результатов, подготовка отчетных 

материалов 

 

Проектируемые результаты деятельности 

1. Создание новых программ, методических материалов, позволяющих 

осуществлять эффективную работу с детьми по направлениям деятельности РЦ; 

2. Реализация образовательных программ Школы; 

3. Наличие системы мониторинга ; 

4. Создание системы повышения квалификации педагогов в работе с детьми, по 

направлению деятельности РЦ; 

5. Создание муниципальной системы сопровождения участников олимпиады по 

экономике, конкурсов, турнира деловых игр; 

6. Наличие библиотеки электронных и печатных изданий. 
 

Критерии оценки эффективностидеятельности ресурсного центра 

 

№ Критерии Показатели 

1 Создание условий для 

построения и реализации 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся 

- наличие образовательных программ 

индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся по 

направлениям деятельности; 

- количество обучающихся по 

индивидульным образовательным 

траекториям 

2 Внедрение в систему 

дополнительного образования 

инновационных 

образовательных программ и 

новых образовательных 

технологий, научное 

сопровождение актуальных 

инновационных проектов 

- наличие реализуемых инновационных 

образовательных программ по 

направлениям деятельности; 

- наличие реализуемых инновационных 

образовательных технологий (в т.ч. 

модульных), включая дистанционные 

образовательные технологии и открытое 

образование с использованием 

современных средств коммуникаций; 

-научное (методическое) сопровождение 

проектов муниципального и 

регионального уровней по 

направлениям деятельности 

3 Оказание поддержки 

образовательным 

учреждениям в освоении и 

введении федеральных 

государственных 

- наличие разработанных 

дополнительных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС; 

- наличие консультационной службы по 

введению ФГОС 



образовательных стандартов 

4 Участие в системе 

мероприятий по повышению 

квалификации работников 

образования Костромской 

области 

- наличие  разработок лекционных и 

практических занятий в рамках 

сотрудничества с Костромским 

областным институтом развития 

образования, методическими службами 

разного уровня; 

- количество организованных 

педагогических конференций, 

семинаров, практикумов и т.д. 

5 Организация 

консультационной 

деятельности по всем 

вопросам функционирования  

учреждения дополнительного 

образования 

- наличие перечня оказываемых 

консультационных услуг учреждения по 

направлениям деятельности; 

- наличие консультационной службы 

6 Осуществление 

информационно-

аналитической деятельности 

- наличие информационных массивов 

(база данных об инновационном опыте 

работы; педагогах, осуществляющих 

инновационную работу, научно-

методических ресурсах и т.д.) 

- наличие информационно-

аналитических записок по результатам 

ведения мониторингов; 

- наличие медиатеки современных 

учебно-методических материалов; 

наличие постоянно обновляемого веб-

ресурса учреждения 

7 Создание инфраструктуры по 

оказанию образовательных 

услуг слушателям 

- наличие материально – технической 

базы, соответствующей направлениям 

деятельности; 

- наличие нормативной документации, 

обеспечивающей деятельность 

Ресурсного центра; 

- подключение к Интернету и 

использование возможностей и ресурсов 

сети 

8 Описание опыта применения 

положительных результатов 

деятельности по направлениям 

деятельности 

- описание результатов деятельности в 

виде информационной карты 

Ресурсного центра; 

- описание опыта в СМИ (статьи, 

брошюры, книги, методические 

разработки и т.д.), в том числе и 

электронных 

 



 

Основные риски реализации программы 

 

1. Недостаточное материально-техническое обеспечение программы; 

2. Недостаточное кадровое обеспечение. 
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