
1 
 

                                                                                                                     Приложение № 1  

                                                                                               к приказу Департамента  

                                                                                                    Смоленской области  

                                                                                                по образованию, науке и 

                                                                                   делам молодежи 

                                                                                                   от 07.12.2015 г. № 763-ОД 

 

 

Положение 

о региональном ресурсном центре по развитию дополнительного образования 

естественнонаучной направленности 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, основные функции и 

содержание деятельности регионального ресурсного центра по развитию 

дополнительного образования естественнонаучной направленности (далее – 

Ресурсный центр). 

1.2. Ресурсный центр создается на базе смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (СОГБУ ДО «Станция юннатов») на основании приказа  

Департамента Смоленской области по образованию и науке.  

1.3. Оперативное управление деятельностью Ресурсного центра осуществляет 

директор СОГБУ ДО «Станция юннатов».   

1.4. Ресурсный центр не является юридическим лицом.  

1.5. Ресурсный центр является организационно-методическим объединением 

СОГБУ ДО «Станция юннатов». Признание  образовательной организации 

Ресурсным центром не приводит к изменению организационно-правовой формы и в 

ее Уставе не фиксируется. 

1.6. В своей деятельности Ресурсный центр руководствуется официальными 

документами РФ и Смоленской области: 

I. Об образовании: 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 29.12.2012 № 273-

ФЗ); 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденной Президентом РФ (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 года); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Государственная программа «Развитие образования на 2013–2020 гг. 

(Распоряжение Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 1426-р); 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы (Указ 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р); 

http://pandia.ru/text/category/aprelmz_2012_g_/
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- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 

2015 г. № 729-р); 

II. Документами, относящимися к естественнонаучному образованию и 

экологическому воспитанию детей и молодежи:  

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране 

окружающей среды», Статья 71. Всеобщность и комплексность экологического 

образования;  

- План действий по реализации Основ государственной политики в области 

экологического развития России на период до 2030 года, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 2423-

р;  

- План мероприятий направленных на популяризацию рабочих и инженерных 

профессий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

5 марта 2015 г. №366-р;  

- Экологическая доктрина Российской Федерации (принята распоряжением 

Правительства РФ 31 августа 2002 г. № 1225-р);  

- Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (утверждена 

Указом Президента РФ от 1 апреля1996 г. № 440). 

III. Нормативными документами Департамента Смоленской области по 

образованию и науке, Уставом СОГБУ ДО «Станция юннатов», приказами по 

СОГБУ ДО «Станция юннатов» и настоящим Положением. 

1.7. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

муниципальными органами управления образованием, образовательными 

организациями, педагогическими, общественными и другими организациями по 

вопросам реализуемых направлений. 

1.8. Ресурсный центр размещается в помещении СОГБУ ДО «Станция юннатов» по 

адресу: г. Смоленск, ул. Шевченко, д.75б и является точкой открытого доступа для 

образовательных организаций различных типов и видов. 

 

2. Цели и задачи деятельности Ресурсного центра 
2.1. Деятельность ресурсного центра направлена на формирование и развитие 

информационно-образовательного пространства Смоленской области, 

обеспечивающего повышение возможностей субъектов образовательного процесса в 

получении свободного доступа к информационно-образовательным ресурсам, 

овладении ими современными технологиями ресурсоформирования, хранения и 

использования. 

2.2. Основной целью деятельности Ресурсного центра является создание условий 

для эффективного использования информационно-образовательных ресурсов по 

естественнонаучной направленности и ее развития в системе образования 

Смоленской области. 

2.3. Задачи деятельности Ресурсного центра: 

- анализ и систематизация информационных и образовательных потребностей 

субъектов образовательного процесса; 
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- информационная и научно-методическая поддержка образовательного процесса по 

реализуемому направлению; 

- ведение научно-исследовательской, инновационной, проектной деятельности; 

- рост профессионального уровня педагогических и руководящих кадров  системы 

естественнонаучного дополнительного образования; повышение профессионального 

мастерства руководящих и педагогических кадров  системы дополнительного 

образования детей;    

- совершенствование преподавания в сфере дополнительного образования детей 

естественных наук и их прикладных направлений, связанных с 

природопользованием, охраной природы и охраной здоровья человека, 

консультирование педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций, оказание им информационно-методической поддержки по актуальным 

вопросам естественнонаучного образования; 

- развитие воспитательного компонента образовательной деятельности, включая 

экологическое воспитание и трудовое воспитание; 

- формирование и развитие естественнонаучного мировоззрения, целостной научной 

картины мира в области окружающей среды, положения человека в современной 

картине мира; 

- расширение сферы дополнительного естественнонаучного образования детей за 

счет взаимодействия со сферами науки, культуры, сельского и лесного хозяйства, со 

службами экологического контроля, с общественными организациями и детскими 

общественными объединениями, со сферой неформального образования; 

- функционирование системы дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности в режиме устойчивого бескризисного развития; 

- развитие механизмов вовлечения детей в систему естественнонаучного   

дополнительного образования; 

- увеличение инвестиционной привлекательности, обеспечение инновационного 

характера развития  дополнительного образования естественнонаучной   

направленности;  

- совершенствование  общественно-государственного, государственно-частного 

партнерства для создания условий, в том числе  финансово-экономических, для  

инновационного развития   естественнонаучного дополнительного образования 

детей. 

 

3. Основные функции и содержание деятельности Ресурсного центра 
 Ресурсный центр в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет деятельность планирования, организации, координации и анализа по   

следующей деятельности: 

- организационно-регулятивное взаимодействие с образовательными организациями 

региона; 

- организация создания, внедрения и поддержки образовательных и 

информационных технологий; 
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- организация взаимодействия с образовательными организациями по всем 

направлениями деятельности Ресурсного центра; 

- изучение информационных и образовательных потребностей субъектов 

образовательного процесса; 

- развитие дистанционных семинаров и конференций; 

- содействие формированию сетевого взаимодействия образовательных организаций 

различной видовой направленности по реализации инновационных образовательных 

программ. 

 

 Деятельности Ресурсного центра реализуется через его основные функции. 

 

3.1. Образовательная: 
- создание образцов (матриц) дополнительных общеобразовательных программ, 

положений, рекомендаций, сценариев, соответствующих технологическим и 

организационно-экономическим условиям и потребностям целевых групп 

обучающихся и педагогов; 

- развитие воспитательного компонента образовательной деятельности, включая 

экологическое воспитание и трудовое воспитание;  

- формирование и развитие естественнонаучного мировоззрения, целостной научной 

картины мира в области окружающей среды, положения человека в современной 

картине мира;  

- обеспечение условий для развития детей, занимающихся в объединениях 

естественнонаучной направленности, включая поддержание их здоровья и развитие 

умственных и коммуникативных способностей; 

- расширение сферы дополнительного естественнонаучного образования детей за 

счет взаимодействия со сферами науки, культуры, сельского и лесного хозяйства, со 

службами экологического контроля, с общественными организациями и детскими 

общественными объединениями, со сферой неформального образования; 

- рост профессионального уровня педагогических и руководящих кадров  системы 

естественнонаучного дополнительного образования. 

 

3.2. Организационная: 

-сбор, анализ и обобщение потребностей обучающихся и социального заказа в сфере 

естественнонаучного дополнительного образования детей в рамках региона; 

-формирование стратегии реализации мероприятий по развитию системы 

дополнительного образования по естественнонаучной направленности в сети 

образовательных организаций региона; 

-мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ и 

мероприятий по реализуемым направлениям; 

- включение обучающихся региона в единую систему всероссийских общественно-

значимых мероприятий естественнонаучной направленности, активизация 

деятельности организаций дополнительного образования, направленной на решение 

вопросов естественнонаучного образования, экологического, нравственного и 
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трудового воспитания учащихся через развитие у них интереса к изучению и 

сохранению окружающей среды своей малой родины. 

 

3.3. Профессионально-методическая: 

-профессиональная поддержка педагогических работников системы 

дополнительного образования (повышение квалификации в различных формах); 

-организация мероприятий, направленных на повышение квалификации 

педагогических кадров; 

- учебно-методическое обеспечение дополнительных общеобразовательных 

программ и мероприятий естественнонаучной направленности (от разработки до 

экспертизы и внедрения); 

- освоение и распространение современных технологий реализации дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности; 

- разработка проектов инновационной деятельности, 

- совершенствование преподавания в сфере дополнительного образования детей 

естественных наук и их прикладных направлений, связанных с 

природопользованием, охраной природы и охраной здоровья человека; развитие 

практической природоохранной деятельности,  

- консультация специалистов региона по вопросам организации участия во 

всероссийских и региональных мероприятиях. 

 

3.4. Информационно-технологическая: 

- формирование банка данных дополнительных общеобразовательных программ по 

естественнонаучной направленности, методических материалов по реализуемому 

направлению; 

- информирование о мероприятиях различных уровней потребителей 

образовательных услуг; 

- информационно-технологическая и организационная поддержка деятельности  

образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы естественнонаучной направленности; 

- сетевое информационное взаимодействие через интернет-ресурсы. 

 

3.5. Социокультурной интеграции и социализации: 

- формирование совместно с Департаментом Смоленской области по образованию 

и науке стратегии (разработка плана) мероприятий социокультурного характера, 

сопутствующих образовательному процессу по дополнительным 

общеобразовательным программам (лагеря, конкурсы, фестивали и т. д.); 

- сопровождение мероприятий с целью интеграции ресурсов по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- координация мероприятий (контроль исполнения, корректировка плана) 

социокультурного характера – реализации календаря мероприятий с обучающимися 

по естественно-научной направленности; 

- развитие сети социального партнерства. 
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4. Регламентация деятельности Ресурсного центра 

4.1. Деятельность Ресурсного центра обеспечивается за счет текущего бюджетного 

финансирования согласно смете расходов и штатному расписанию СОГБУ ДО 

«Станция юннатов».  

4.2. Допускаются внебюджетные источники, основанные на выполнении 

договорных работ, оказании услуг населению и т.д. в соответствии с Уставом 

СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

4.3. Ресурсный центр создает «Программу деятельности РЦ», рассчитанную на три 

года. С целью организованной реализации программы деятельности Ресурсный 

центр ежегодно разрабатывает календарный план. Ресурсный центр проводит 

ежегодный публичный отчет о своей деятельности. 

 

 

 


