ПОЛОЖЕНИЕ
об электронном ресурсном центре для формирования и внедрения
эффективных инновационных практик, методик и технологий
в системе защиты детства
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об электронном ресурсном центре для
формирования и внедрения эффективных инновационных практик, методик и
технологий в системе защиты детства (далее - Положение) определяет порядок организации и основные направления деятельности ресурсного центра
для формирования и внедрения эффективных инновационных практик, методик и технологий в системе защиты детства (далее – ЭРЦ).
1.2. При организации деятельности ЭРЦ руководствуется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ; распоряжением правительства Еврейской автономной области
«Об утверждении комплекса мер, направленного на развитие региональных
систем обеспечения безопасного детства в Еврейской автономной области, на
2019-2020 годы» от 11 марта 2019 года № 80-рп, уставом ОГАОУ ДПО
«Институт повышения квалификации педагогических работников» (далее ОГАОУ ДПО «ИПКПР», Институт) и иными нормативными правовыми актами по вопросам деятельности ЭРЦ.
1.3. ЭРЦ входит в организационную структуру ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
1.4. Организация ЭРЦ не приводит к изменениям организационно-правовой формы Института, не требует внесения изменений в его Устав.
1.5. ЭРЦ сотрудничает с учреждениями и организациями в соответствии с целью его создания.
1.6. ЭРЦ создан во исполнение п. 44 перечня основных мероприятий
Комплекса мер, утверждённых распоряжением правительства Еврейской
автономной области от 11 марта 2019 года № 80-рп «Об утверждении
комплекса мер, направленного на развитие региональных систем обеспечения
безопасного детства в Еврейской автономной области, на 2019 – 2020 годы»
(далее – Комплекс мер).
II. Цели электронного ресурсного центра
2.1. Организационно-методическое сопровождение специалистов образовательных учреждений Еврейской автономной области, работающих с

детьми и семьями группы риска, по внедрению и контролю новых технологий по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении детей.
2.2. Создание условий для эффективного использования информационно-методических ресурсов образовательных учреждений Еврейской
автономной области по повышению качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, и формирования безопасной среды для развития
детей на территории Еврейской автономной области.
III. Задачи электронного ресурсного центра
3.1 Формировать постоянное обновление банка эффективных технологий и методик работы по созданию безопасной среды для развития детей
на территории Еврейской автономной области, профилактике жестокого
обращения с детьми; социальной реинтеграции, физической и психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера.
3.2. Обеспечить интеграцию собственных образовательных ресурсов и
ресурсов образовательных организаций и их социальных партнеров на территории Еврейской автономной области в целях наиболее эффективного взаимодействия в системе защиты детства.
3.3 Повышение профессионального уровня и развитие профессиональных компетенций специалистов системы профилактики.
3.4 Обеспечение информационной и методической, ресурсной поддержки специалистов системы профилактики образовательных учреждений в рамках реализации Комплекса мер.
3.5 Обучение специалистов субъектов профилактики технологиям работы с семьями группы риска и находящимися на ранней стадии риска, в том
числе по вопросам предупреждения насилия и жестокого обращения.
IV. Функции электронного ресурсного центра
4.1. Организационная:
- организация межведомственного взаимодействия с образовательными
организациями в рамках реализации Комплекса мер;
- консультирование и сопровождение специалистов образовательных
организаций в сфере психолого-педагогического сопровождения семьи;
4.2. Аналитическая:
- изучение содержание форм и методов работы, инновационных социальных технологий, используемых в деятельности учреждений, обобщение и
распространение передового опыта работы в методических рекомендациях;
- разработка и реализация учебных программ с включением модуля
«Профилактика насилия и жестокого обращения в отношении детей. Реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и
преступных посягательств, в том числе сексуального характера, а также их

близких родственников», способствующим эффективному внедрению инновационных технологий по психолого-педагогическому сопровождению
специалистов образовательных организаций;
- содействие в стандартизации накопленного опыта использования инновационных технологий, форм и методов работы в сфере психологопедагогического сопровождения;
- участие в проведении мероприятий на региональном уровне по обмену опытом и методической поддержке специалистов образовательных учреждений, занимающихся вопросами профилактики жестокого обращения с
детьми; социальной реинтеграции, физической и психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера;
- повышение квалификации специалистов, работающих с семьей и
детьми через проведение курсов повышения квалификации по программам
дополнительного профессионального образования, семинаров, организацию
системы дистанционного образования.
V. Организация деятельности
5.1. Деятельность ЭРЦ организует представитель ОГАОУ ДПО «ИПКПР», который контролирует сроки исполнения работы, представляет ресурсный Центр во взаимодействии с администрацией, в органах образования и
других организациях.
5.2. Документация ЭРЦ постоянно хранится у представителя ОГАОУ
ДПО «ИПКПР».
VI. Заключительные положения
6.1. ЭРЦ информирует администрацию и педагогический коллектив
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» о ходе и результатах своей деятельности.
6.2. Настоящее Положение может изменяться и дополняться.

