
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

«ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о ресурсном центре дополнительного образования по направлению 

деятельности «Организация деятельности в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  

в области естественнонаучной направленности» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет цель, условия, порядок организации  

и направления работы ресурсных центров в системе дополнительного образования 

(далее - РЦДОД). 

1.2. Положение разработано на основании: 

Федеральногозакона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Закона Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З «Об образовании в 

Республике Марий Эл»; 

Концепции развития дополнительного образования, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№ 1008; 

Государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования и 

молодежной политики на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 45; 

Межведомственного плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Концепции дополнительного образования в Республике Марий Эл, утвержденного 

совместным приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл, 

Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 

и Министерства спорта Республики Марий Эл от 2 ноября 2015 г. № 1716/ 266/251; 
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Приказа Минобрнауки Республики Марий Эл от 08.12.2015 № 1951 «О 

создании ресурсных центров дополнительного образования»; 

Примерного положения о региональном ресурсном центре дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности (Утверждено директором 

ФГБОУ ДОД «ФДЭБЦ» (Федеральный ресурсный центр) 01.02.2016 г.). 

1.3. Ресурсный центр дополнительного образования детей на базе ГБОУДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ» осуществляет деятельность по интеграции и 

концентрации современных образовательных ресурсов (материально-технических, 

педагогических, информационных, интеллектуальных, финансовых и других) 

дополнительного образования Республики Марий Эл по направлению деятельности 

«Организация деятельности в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области естественнонаучной направленности». 

1.4. Ресурсный центр не является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с настоящим Положением и Уставом образовательной 

организации. 

 

2. Цели создания и статус ресурсного центра 

2.1. Целями создания ресурсного центра являются: 

повышение потенциала системы дополнительного образования 

естественнонаучной направленности за счёт концентрации материально-

технических, педагогических, интеллектуальных, информационных и финансовых 

ресурсов Республики Марий Эл; 

поддержка развития инновационного образования, выявление и организация 

сопровождения одарённых детей и детей с ОВЗ в области естественнонаучной 

направленности. 

2.2. Основными задачами Ресурсного центра являются: 

интеграция собственных образовательных ресурсов и ресурсов иных 

образовательных организаций на территории Республики Марий Эл и их 

социальных партнёров в целях их наиболее эффективного использования; 

поддержка и развитие на территории Республики Марий Эл  сети 

муниципальных организаций образования, на базе которых реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной 

направленности; 

оперативное взаимодействие с федеральным ресурсным центром 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. 

2.3. Статус ресурсного центра определён Приказом Минобрнауки Республики 

Марий Эл от 08.12.2015 № 1951 «О создании ресурсных центров дополнительного 

образования». 

 

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 на основе договорных отношений между заинтересованными  

организациями Республики Марий Эл. 
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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 организаций разного типа; 

организация взаимодействия с образовательными организациями высшего 

образования, направленного на обеспечение преемственности, эффективной 

подготовки обучающихся к освоению программ высшего профессионального 

образования; 

внедрение в систему дополнительного образования инновационных 

образовательных программ и современных образовательных технологий, включая 

дистанционные образовательные технологии с использованием современных средств 

коммуникаций; 

сопровождение актуальных инновационных проектов по направлению 

ресурсного центра. 

4.2. Организационно-методические функции: 

изучение передового педагогического опыта и достижений  

в системе дополнительного образования и их распространение  

по направлениям деятельности; 

участие в разработке региональных 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 

конкурсов профессионального мастерства; 

организация и проведение педагогических конференций, семинаров, 

практикумов и т.д.; 

организация консультационной деятельности по вопросам функционирования  

учреждения дополнительного образования; 

участие в инновационных образовательных проектах; 

анализ деятельности региональной системы дополнительного образования по 

соответствующим направлениям развития дополнительного образования и ведение 

мониторинга по соответствующим показателям; формирование библиотеки 

современной учебно-методической и педагогической литературы; обеспечение 

заинтересованных лиц и организаций соответствующими статистическими и 

информационными материалами; 

участие в системе мероприятий по повышению квалификации, организация 

стажировок по профилю деятельности для педагогических работников организаций 

дополнительного образования Республики Марий Эл. 

4.3. Организационно-массовые функции: 

организация и проведение республиканских, всероссийских, международных 

мероприятий; 

выявление по итогам проведённых мероприятий талантливых детей и 

организация их дальнейшего сопровождения; 

формирование банка данных талантливых детей по отдельным 

направленностям; 

использование возможностей информационных технологий для 

информирования населения о возможностях и деятельности системы 

дополнительного образования Республики Марий Эл. 
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5. Организация работы ресурсного центра 

5.1. Деятельность ресурсного центра осуществляется в соответствии с данным 

Положением и планом работы ресурсного центра, согласованным с Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл. 

5.2. Непосредственное руководство ресурсным центром осуществляет 

руководитель ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ». 

5.3. Координация деятельности образовательных организаций, использующих 

материально-технические и другие ресурсы центра, осуществляется в пределах, 

установленных законодательными и нормативными актами в сфере образования. 

5.4. Финансовые и иные взаимоотношения ресурсного центра и других 

образовательных организаций осуществляются на договорной основе. 

5.5. Ресурсный центр ежегодно отчитывается о проделанной работе перед 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл в соответствии с 

критериями оценки эффективности деятельности (Приложение 1). 

5.6. Ресурсный центр размещает на официальном сайте Информационную 

карту Ресурсного центра (Приложение 2). 

 

 

6. Финансирование ресурсного центра 

6.1. Финансирование осуществляется за счёт предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

 

 

7. Прекращение деятельности ресурсного центра 

7.1. Деятельность ресурсного центра может быть прекращена Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл 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. 

 

 

 

_____________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о ресурсном центре 

дополнительного образования по 

направлению деятельности 

«Организация деятельности в рамках 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

в области естественнонаучной 

направленности» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

критериев оценки эффективности деятельности ресурсного 

центра дополнительного образования 

 

 

 

 Критерии Показатели 

 

1 2 3 

1 Создание условий для построения 

и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся 

Наличие образовательных программ 

индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся по 

направлениям деятельности; 

количество обучающихся по 

индивидуальным образовательным 

траекториям 

2 Организация инновационной 

деятельности 

Наличие статуса инновационной 

площадки; 

разработка и реализация инновационных 

образовательных программ, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий и других 

современных средств коммуникации 

3 Участие в системе мероприятий  

по повышению квалификации 

педагогических работников 

дополнительного образования  

Наличие разработанных модулей 

программ дополнительного 

профессионального образования, 

программ стажировокв рамках 

сотрудничества сГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт образования», 

методическими службами разного 

уровня; 

количество педагогических работников 

системы  дополнительного образования – 

участников мероприятий по повышению 

квалификации 

количество мероприятий (конференций, 
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1 2 3 

семинаров, практикумов и т.д.) для 

педагогов дополнительного образования 

 

4 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 

материалов по результатам ведения 

мониторингов в области реализации 

направления деятельности; 

наличие медиатеки современных учебно-

методических материалов; 

наличие постоянно обновляемого  

веб-ресурса учреждения 

5 Создание инфраструктуры  

по оказанию образовательных 

услуг слушателям 

Наличие материально-технической базы, 

соответствующей направлениям 

деятельности; 

наличие нормативной документации, 

обеспечивающей деятельность 

ресурсного центра; 

использование возможностей Интернет- 

ресурсов 

6 Описание опыта применения 

положительных результатов 

деятельности по направлениям 

деятельности 

Описание результатов деятельности  

в виде информационной карты 

ресурсного центра; 

описание опыта в СМИ; 

подготовка информационной статьи, 

брошюры, книги, методических 

разработок и т.д., в том числе 

электронных 

 

 

___________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о ресурсном центре 

дополнительного образования по 

направлению деятельности 

«Организация деятельности в рамках 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

в области естественнонаучной 

направленности» 

 

 

 

Информационная карта Ресурсного центра 

 

 
1.  Полное название 

 

Ресурсный центр дополнительного образования 

по направлению деятельности «Организация 

деятельности в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  

в области естественнонаучной направленности» 

 

2. Образовательное 

учреждение, на базе 

которого создан Ресурсный 

центр 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

Республики Марий Эл «Детский эколого-

биологический центр» 

3. Руководитель 

образовательного 

учреждения  

Архипова Наиля Нургаяновна 

4. Руководитель ресурсного 

центра, должность 

Архипова Наиля Нургаяновна, директор ГБОУ 

ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»  

5. Контакты руководителя 

ресурсного центра 

адрес: 424005, г. Йошкар-Ола, ул. К. Либкнехта, 

64. 

Телефон: (8362) 46-29-01. 

Email: marecolcenter@mail.ru  

6.  Цель работы Ресурсного 

центра 

повышение потенциала системы дополнительного 

образования естественнонаучной направленности 

за счёт концентрации материально-технических, 

педагогических, интеллектуальных, 

информационных и финансовых ресурсов 

Республики Марий Эл; 

поддержка развития инновационного образования, 

выявление и организация сопровождения 

одарённых детей и детей с ОВЗ в области 

естественнонаучной направленности. 

 

7.  Категории участников, с 

которыми работает 

Ресурсный центр 

Педагоги дополнительного образования, 

обучающиеся объединений естественнонаучной 

направленности 

8. Краткое описание 

ресурсного обеспечения 

 

 

mailto:marecolcenter@mail.ru
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Деятельность Ресурсной площадки по реализации функций, обозначенных 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл 

 
Направление  

функции Наименование  функции Мероприятия 

Образовательные 

функции: 

создание условий для построения и 

реализации индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся по направлениям 

деятельности  

 

инициация, организация и реализация 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций разного 

типа;  

 

организация взаимодействия с 

образовательными организациями 

высшего образования, направленного на 

обеспечение преемственности, 

эффективной подготовки обучающихся 

к освоению программ высшего 

профессионального образования  

 

внедрение в систему дополнительного 

образования инновационных 

образовательных программ и 

современных образовательных 

технологий, включая дистанционные 

образовательные технологии с 

использованием современных средств 

коммуникаций  

 

сопровождение актуальных 

инновационных проектов по 

направлению ресурсного центра  

Организационно-

методические 

функции: 

изучение передового педагогического 

опыта и достижений, в системе 

дополнительного образования и их 

распространение, по направлениям 

деятельности  

 

участие в разработке региональных 

программ дополнительного образования  

 

разработка примерной учебно-

программной документации  

 

разработка содержания, организация и 

методическое сопровождение 

конкурсов профессионального 

мастерства  

 

организация и проведение 

педагогических конференций, 

семинаров, практикумов и т.д.  

 

организация консультационной 

деятельности по вопросам 

функционирования  учреждения  
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дополнительного образования 

 

участие в инновационных 

образовательных проектах  

 

анализ деятельности региональной 

системы дополнительного образования 

по соответствующим направлениям 

развития дополнительного образования 

и ведение мониторинга по 

соответствующим показателям  

 

обеспечение заинтересованных лиц и 

организаций соответствующими 

статистическими и информационными 

материалами;  

 

участие в системе мероприятий по 

повышению квалификации, организация 

стажировок по профилю деятельности 

для педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования Республики Марий Эл  

Организационно-

массовые 

функции: 

организация и проведение 

республиканских, всероссийских, 

международных мероприятий;  

 

выявление по итогам проведённых 

мероприятий талантливых детей и 

организация их дальнейшего 

сопровождения  

 

формирование банка данных 

талантливых детей по отдельным 

направленностям  

 

использование возможностей 

информационных технологий для 

информирования населения о 

возможностях и деятельности системы 

дополнительного образования 

Республики Марий Эл  

 

 

_______________ 


