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Положение
о региональном ресурсном эколого-биологическом центре

дополнительного образования детей

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, организацию

деятельности, задачи и условия осуществления деятельности  регионального
ресурсного  эколого-биологического  центра  дополнительного  образования
детей.

1.2.Положение разработано на основании:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
Указа  Президента  Российской  Федерации  «О  мерах  по  реализации

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. №
599;

Государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие
образования»  на  2013-2020  годы,  утвержденной  постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295;

Национальной  стратегии  действий  в  интересах  детей  Российской
Федерации  до  2017  года,  утвержденной  Указом  Президента  Российской
Федерации от 1 июня 2012 года № 761;

Концепции  развития  дополнительного  образования  детей,
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  4
сентября 2014 г. № 1726-р;

Плана  мероприятий  на  2015-2020  годы  по  реализации  Концепции
развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р;

Концепции  общенациональной  системы  выявления  и  поддержки
молодых талантов, утвержденной 3 апреля 2012 года Президентом России;

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;

Плана  мероприятий  по  реализации  в   2016   —   2020   годах  Стратегии
развития   воспитания   в   РФ   на   период   до   2025   года,   утвержденного
распоряжением Правительства РФ от 12 марта 2016 г. № 423р;

Постановления  Правительства  Российской  Федерации  «Об
утверждении  Правил  выявления  детей,  проявивших  выдающиеся
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способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» от 17
ноября 2015 г. № 1239;

Приказа  Минобрнауки  России  от  29  августа  2013  г.  №  1008  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам».

1.3.  Региональный  ресурсный  эколого  -  биологический  центр
дополнительного  образования  детей  (далее  Центр)  является  постоянно
действующим  звеном  ОГАОУ  ДПО  «Институт  повышения  квалификации
педагогических работников» (далее  ОГАОУ ДПО «ИПКПР»),  созданного с
целью  формирования  у  педагогических  работников  образовательных
организаций профессионально - педагогических знаний, умений и навыков,
необходимых для реализации дополнительных общеразвивающих программ
эколого — биологической направленности.

1.4.  Состав  координационного  центра  включает  в  себя:  старших
преподавателей ОГАОУ ДПО «ИПКПР», специалистов комитета образования,
научных  сотрудников  ИКАРП  ДВО  РАН,  сотрудников  государственного
природного  заповедника  «Бастак»,  представителей  ОГУДОД   «Детско   —
юношеский   центр», педагогов  дополнительного  образования  МАОУДОД
«Центр детского творчества».

1.5. Заседания  координационного центра проводятся 1 раз в полугодие.
1.6.  На  заседания  координационного  центра  могут  приглашаться

педагоги,  администрация  образовательных  организаций  всех  типов,
представители   других  организаций,  занимающихся  эколого  —
биологической деятельностью.

1.7. Возглавляет деятельность координационного центра представитель
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», назначенный приказом ректора. 

II. Задачи Центра
2.1. Обеспечить интеграцию собственных образовательных ресурсов и

ресурсов  образовательных  организаций  и  их  социальных  партнеров  на
территории Еврейской автономной области в целях  наиболее эффективного
использования.

2.2. Развивать сетевую организацию обучения для расширения доступа
к  ресурсам  всех  потенциальных  потребителей  образовательных  услуг  на
территории  области.

2.3.  Обеспечить  организацию  мероприятий,  способствующих
активизации  деятельности  педагогов  и  обучающихся  по  эколого-
биологическому направлению.

2.4.  Обобщать  и  распространять  лучший  опыт  педагогов  области,
реализующих  дополнительные  образовательные  программы  эколого-
биологической направленности.

2.5.  Способствовать  оперативному  взаимодействию  с  федеральным
ресурсным  центром  дополнительного  образования  детей  (далее  –
Федеральный ресурсный центр).

III. Основные направления деятельности  Центра  
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3.1. Образовательное:
-  тьюторское  сопровождение  организации  сетевого  взаимодействия

образовательных организаций разного типа по реализации общеразвивающих
программ эколого-биологической направленности;

-  изучение  и  внедрение  в  систему  дополнительного  образования
эколого-биологической  направленности  инновационных  образовательных
программ  и  новых  образовательных  технологий,  включая  дистанционные
образовательные технологии;

-  создание  условий  для  повышения  эффективности  реализации
дополнительных  профессиональных  программ,  направленных  на  рост
профессионального  мастерства  специалистов,  работающих  в  сфере
дополнительного образования детей эколого-биологической направленности.

3.2. Программно-методическое:
-  изучение  лучшего педагогического опыта  и  достижений  в  системе

дополнительного образования детей эколого-биологической направленности
и создание условий для ознакомления с ним образовательных организаций в
области; формирование базы данных об инновационном опыте работы;

-  осуществление  по  заказу образовательных  организаций экспертизы
дополнительных  общеобразовательных  программ  эколого-биологической
направленности;

-  оказание поддержки образовательным организациям в разработке и
реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  эколого-
биологической направленности;

-  формирование  банка   дополнительных  общеобразовательных
программ  в  регионе,  участие  в  формировании  всероссийского  банка
программ  дополнительного  образования  эколого-биологической
направленности;

-  формирование  медиатеки  современной  учебно-методической  и
научно-методической литературы, банка данных интернет-ресурсов;

-  профессиональная  поддержка  педагогов  дополнительного
образования  (повышение  профессионального  мастерства  в  различных
формах);

- разработка содержания, организация и методическое сопровождение
конкурсов  профессионального  мастерства  педагогов  дополнительного
образования;

-  организация  консультационной  деятельности  по  всем  вопросам
функционирования организации дополнительного образования, реализующей
программы   эколого-биологической направленности;

-  анализ  деятельности  региональной  системы  дополнительного
образования   эколого-биологической  направленности  и  проведение
мониторинга  состояния  и  развития  ресурсного  обеспечения  системы
дополнительного образования  эколого-биологической направленности.

3.3. Информационное:
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-  использование  информационных  технологий  для  информирования
населения  о  возможностях  и  деятельности  системы  дополнительного
образования детей эколого-биологической направленности;

-  ведение  постоянно  обновляемого  интернет-ресурса,  сетевое
информационное  взаимодействие  через  интернет-ресурс  с  федеральными
интернет-ресурсами дополнительного образования детей;

3.4. Организационно-массовое:
- организация и проведение региональных конкурсных мероприятий с

педагогами и обучающимися;
-  содействие  в  участии  во  всероссийских  олимпиадах  и  других

конкурсных мероприятиях (в качестве регионального организатора);
- оказание помощи в организации и проведении  экспедиций, лагерей,

слетов, профильных смен, сборов и т. д.
3.5. Координационное:
-  координация  деятельности  и  взаимодействие  с  Министерство

образования  и  науки  Российской  Федерации,  Федеральным  ресурсным
центром, органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющим  государственное  управление  в  сфере  образования,  с
муниципальными  образовательными  организациями,  с  научными,
производственными,  общественными  организациями,  средствами  массовой
информации и другими социальными партнерами;

-  координация  усилий  в  процессе  реализации  дополнительных
общеразвивающих программ дополнительного образования детей  эколого-
биологической  направленности  в  регионе  с  целью  оперативного  решения
возникающих проблем, затруднений и поставленных задач;
           IV. Организация деятельности

4.1.  Деятельность  Центра  организует  представитель  ОГАОУ  ДПО
«ИПКПР»,  который  контролирует  сроки  исполнения  работы,  представляет
Центр во взаимодействии с администрацией, в органах образования и других
организациях.

4.2.  Центр  ежегодно  составляет  план  работы  и  согласовывает  его  с
органом исполнительной власти региона, осуществляющим государственное
управление в сфере образования.

4.2.  В  конце  учебного  года  представитель  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»
анализирует работу  Центра и включает информацию о проделанной работе в
отчет института.

4.3.  Документация  Центра  постоянно  хранится  у   представителя
ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

V. Заключительные положения
5.1.  Центр информирует администрацию и педагогический коллектив

ОГАОУ ДПО «ИПКПР» о ходе и результатах своей деятельности.
5.4. В процессе развития структур управления  настоящее Положение

может изменяться и дополняться.
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