Д е п а р т а м е н т образования и науки
Брянской области
от

о п н ,

т

з

П

Р

И

К

А

З

г. Брянск

О
создании
регионального
ресурсного центра на базе ГАУДО
«Брянский региональный Центр
эстетического
воспитания
«Родники»
В соответствии с Планом мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации
Концепции развития дополнительного • образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года
N1726-pn, в целях координации деятельности образовательных организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы художественной
направленности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о региональном ресурсном центре дополнительного
образования детей художественной направленности
в соответствии с
Приложением №1.
2. Определить государственное автономное учреждение дополнительного
образования «Брянский региональный Центр эстетического воспитания «Родники»
как региональный ресурсный центр дополнительного образования детей
художественной направленности.
3. Директору государственного автономного учреждения дополнительного
образования «Брянский региональный
Центр эстетического воспитания
«Родники»» (Тищенко В.П.) организовать работу регионального ресурсного центра
дополнительного образования детей художественной направленности на основании
утвержденного Положения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
директора департамента Кулешову Т.В.
Директор департамента
Турлакова Н.В.
58-73-12
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность, определяет цель,
задачи, условия, порядок организации и направления работы регионального
ресурсного центра дополнительного образования детей художественной
направленности, созданного на базе
государственного автономного
учреждения дополнительного образования "Брянский региональный Центр
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эстетического воспитания «Родники»" (далее - Ресурсный центр).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
-Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 27Э-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
-Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки";
-Государственной
программы
Российской
Федерации
"Развитие
образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 295;
-Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года N 497;
-Национальной стратегии действий в интересах детей Российской Федерации
до 2017 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1
июня 2012 годаЫ 761;
-Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2С14
годаЫ 1726-р;
-Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей, утвержденного
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 roflaN 729-р;
-Концепции общенациональной системы выявления и поддержки молодых
талантов, утвержденной Президентом России 3 апреля 2012 года N Пр-827;
-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 20?5
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 мая 2015 года N 996-р;

-постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015
года N1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития";
-приказа Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N1008 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
1.3. Ресурсный центр - образовательная организация Брянской области, на
базе которой осуществляется интеграция и концентрация современных
образовательных ресурсов (информационных, материально-технических,
программных, кадровых, методических и иных) для реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
художественной
направленности и оказания методической помощи другим образовательным
организациям в сопровождении развития дополнительного образования
детей художественной направленности.
1.4. Ресурсный центр не является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность в соответствии с настоящим Положением.
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СТАТУС РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
2.1. Целью создания регионального Ресурсного центра является
формирование инфраструктуры сферы дополнительного образования детей
<

художественной направленности на основе интеграции в пределах Брянской
области ресурсов образовательных организаций, координация деятельности
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы художественной направленности.
2.2. Основными задачами Ресурсного центра являются:
-интеграция собственных образовательных ресурсов и ресурсов иных
образовательных организаций на территории Брянской области в целях их
наиболее эффективного использования;
-содействие в реализации проектов федерального, регионального и
муниципального уровня, направленных на развитие и совершенствование
работы с детьми;
-развитие системы сетевого, межведомственного взаимодействия и
сотрудничества, единого информационного пространства по работе с детьми;
-оказание образовательным организациям методической, организационной,
информационной помощи в освоении и внедрении инноваций ;

-поддержка и развитие муниципальных организаций дополнительного
образования,
на
базе
которых
реализуются
дополнительные
общеобразовательные программы художественной направленности;
- создание условий для выявления и развития одаренных детей,
гармоничного развития личности ребенка через участие в конкурсах и
смотрах различных уровней;
-оперативное взаимодействие с
ФГБУК «Федеральный
центр
художественного творчества».
2.3. Осуществление образовательной организацией функций Ресурсного
центра учитывается
при
составлении
государственного
задания
образовательной организации на оказание государственных услуг
(выполнение работ).
2.4. Выполнение функций Ресурсного центра не приводит к изменению
организационно-правовой формы и типа образовательной организации.
2.5. Статус регионального ресурсного центра дополнительного образования
художественной направленности не исключает возможности осуществления
образовательной организацией функций Ресурсного центра дополнительного
образования и по другим направленностям.
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
3.1. Образовательное:
-инициация,
организация
и реализация
сетевого
взаимодействия
образовательных организаций разного типа по реализации дополнительных
общеобразовательных программ художественной направленности;
-внедрение в систему дополнительного образования
художественной
направленности инновационных образовательных программ и новых
образовательных технологий, включая дистанционные образовательные
технологии и "открытое образование" с использованием современных
средств коммуникаций;
-создание условий для участия обучающихся региона в сетевых
образовательных проектах регионального и всероссийского уровней;
создание условий для повышения эффективности реализации
дополнительных
образовательных
программ
художественной
направленности.
3.2. Программно-методическое:
з

-изучение лучшего педагогического опыта и достижений в системе
дополнительного образования детей художественной направленности и
создание условий для ознакомления с ним образовательных организаций
региона;
-формирование базы данных об инновационном опыте работы педагогов,
осуществляющих
инновационную
работу
с
одаренными
детьми
художественной направленности;
-участие в разработке региональных программ развития дополнительного
образования художественной направленности;
-формирование медиатеки современной учебно-методической и научнометодической литературы, банка данных Интернет-ресурсов;
-анализ и обобщение потребностей обучающихся и педагогов в сфере
дополнительного образования детей художественной направленности на
территории региона;
'
-проведение выездных семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий
для педагогов дополнительного образования;
-поддержка участия педагогов в чтениях, семинарах, других мероприятиях,
предполагающих обмен опытом;
-трансляция
передового
педагогического
опыта
художественной
направленности среди образовательных организаций через систему
методических мероприятий, работу Интернет-сайта, публикаций в средствах
массовой информации;
-инициация, разработка и реализация социальных и воспитательных
проектов, находящихся в компетенции Ресурсного центра;
-персонификация обучения и развития одаренных детей, включающая
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разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов по
запросу обучающихся и их родителей (законных представителей);
-организация консультативной деятельности по вопросам проведения
региональных конкурсов и смотров;
-развитие кадрового потенциала, системы мероприятий по повышению
квалификации педагогов;
-сбор и обобщение информации по вопросам функционирования и развития
системы дополнительного образования по работе с одаренными детьми
художественной направленности;
-разработка и создание единой базы данных одаренных детей и их педагогов;
- подготовка методических рекомендаций, сборников материалов в качестве
электронных образовательных ресурсов q размещением на официальном
сайте Ресурсного центра;

-консультирование родителей (законных представителей),
образовательных организаций по вопросам детской одаренности.

педагогов

3.3. Организационно-массовое:
-организация непрерывной системы региональных конкурсов, смотров,
фестивалей, предполагающей создание ситуации успеха для детей разного
возраста;
-проведение
специальных мероприятий, направленных на выявление,
поддержку и развитие актуальных и потенциальных способностей детей,
личностных свойств, на развитие мотивации, интереса к деятельности;
-подготовка обучающихся к участию в международных мероприятиях;
-организационно-методическое обеспечение конкурсных мероприятий по
отбору претендентов на премирование талантливых детей и молодежи
Брянской области;
-организация работы по присвоению объединениям, коллективам, студиям,
действующим в образовательных организациях Брянской области звания
«Образцовый детский коллектив».
3.4. Координационное:
-координация деятельности и взаимодействие с Министерством образования
и науки Российской Федерации, Федеральным центром, департаментом
образования и науки Брянской области, осуществляющим государственное
управление в сфере образования, с государственными, муниципальными и
профессиональными образовательными организациями, учреждениями
дополнительного образования, средствами массовой информации и другими
общественными объединениями;
-оказание помощи в налаживании между различными типами организаций,
расположенных на территории Брянской области, связей, способствующих
развитию
дополнительного
образования
детей
художественной
направленности.
3.5. Информационное сопровождение:
-сбор и обобщение информации от образовательных организаций Брянской
области в вопросах функционирования и развития системы дополнительного
образования детей художественной направленности региона;
-оперативное обеспечение заинтересованных лиц и организаций, в том числе
Федерального ресурсного центра, необходимыми статистическими и
информационными
материалами,
относящимися
к
состоянию
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дополнительного образования детей художественной направленности в
регионе;
/

-использование
информационных технологий для информирования
населения о возможностях и деятельности системы дополнительного
образования детей художественной направленности;
-оперативная
ретрансляция
информации,
относящейся
к
сфере
дополнительного образования детей художественной направленности, от
федеральных структур до муниципальных организаций региона;
-ведение
постоянно
обновляемого
Интернет-ресурса,
сетевое
информационное взаимодействие через Интернет-ресурс с федеральными
Интернет-ресурсами дополнительного образования детей.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
4.1. Ресурсный центр ежегодно разрабатывает план работы и согласовывает
его с департаментом образования и науки Брянской области.
4.2. За деятельность Ресурсного центра несет ответственность руководитель
образовательной организации, на базе которой он создан; непосредственное
оперативное управление работой может осуществляться заместителем
директора или руководителем структурного подразделения, определенным
руководителем организации.
4.3.Координация деятельности образовательных организаций, использующих
материально-технические и иные возможности Ресурсного центра,
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
4.4. Финансовые и иные взаимоотношения Ресурсного центра и других
образовательных организаций осуществляются на договорной основе.
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4.5. Ресурсный центр ежегодно предоставляет в департамент образования и
науки Брянской области отчет о своей деятельности.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
5.1.Финансирование
Ресурсного
центра
осуществляется
за
счет
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ).
5.2. Порядок финансирования деятельности, относящейся к осуществлению
функций Ресурсного центра, определяется образовательной организацией, на
базе которой он создан.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

6.1. Деятельность Ресурсного центра может быть прекращена в случаях:
неэффективности
или
невостребованности
содержательных
и
организационных форм деятельности; ликвидации или реорганизации
образовательной организации; по другим обоснованным причинам.
6.2. В случае прекращения деятельности Ресурсного центра приказом
департамента образования и науки Брянской области устанавливается
другая образовательная организация в качестве регионального ресурсного
центра.

