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I.   Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее по тексту Положение) регламентирует 

деятельность ГБУДО ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга, работа-

ющего в режиме Ресурсного центра дополнительного образования по направле-

нию «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в реализации программ 

и инновационных проектов в сфере дополнительного образования» (далее по 

тексту Ресурсный центр). 

1.2.  Ресурсный Центр в своей деятельности руководствуется: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образова-

ния», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№ 1642; 

 Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федера-

ции; от 23.01.2021 № 122-р; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р; 

 Программой Развития Администрации Колпинского района Санкт-

Петербурга "Развитие образования в Колпинском районе Санкт-Петербурга" на 2020-2025 

годы» 

 Уставом ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб; 

 Настоящим Положением. 

1.3. Положение о деятельности ГБУДО ДТДиМ Колпинского района 

Санкт-Петербурга в режиме Ресурсного центра утверждается директором ГБУ-

ДО ДТДиМ Колпинского района СПб. 

1.4. Настоящее Положение определяет сферы деятельности, полномо-

чия, права и обязанности  ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб как Ресурс-
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ного центра по вопросам предоставления общедоступных и качественных услуг 

педагогическим работникам образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

целью деятельности которого является повышения профессионального мастер-

ства и методической поддержки работников системы дополнительного образо-

вания. 

1.5. Ресурсный центр открыт на основании распоряжения Комитета об-

разования Санкт-Петербурга №1954-р от 05.07.2021 г. «О признании образова-

тельных учреждений ресурсными центрами дополнительного образования 

Санкт-Петербурга» по теме: «Сетевое взаимодействие и социальное партнер-

ство в реализации программ и инновационных проектов в сфере дополнитель-

ного образования». 

1.6. Ресурсный центр несет ответственность за качество образователь-

ных услуг, оказываемых педагогам, их соответствие требованиям охраны жизни 

и здоровья. 

II. Основные цели и задачи деятельности Ресурсного центра 

2.1. Целью деятельности Ресурсного центра является  внедрение в систему 

дополнительного образования современных подходов к организации сетевого 

взаимодействия и социального партнерства в сфере туристско-краеведческой и 

социально-педагогической деятельности и разработка технологии интеграции 

туристско-краеведческой деятельности и образовательной деятельности других 

направленностей (физкультурно-спортивной, естественнонаучной, технической 

и художественной) через осуществление междисциплинарных проектов и ис-

следований, нацеленных на личностное развитие обучающихся и формирование 

российской идентичности, во взаимодействии с социальными партнерами в 

рамках реализации программы  теме «Сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство в реализации программ и инновационных проектов в сфере допол-

нительного образования» 

2.2. Достижение цели осуществляется через решение следующих задач: 

2.2.1. трансляцию имеющегося у  Ресурсного центра положительного опыта по 

программно-методическому обеспечению туристско-краеведческой и социально-

педагогической деятельности. 
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2.2.2. создание условий для расширения образовательного пространства Санкт-

Петербурга по распространению лучших образовательных практик; 

2.2.3. содействие переводу содержания программно-методического обеспечения 

дополнительного образования детей на качественно новый уровень через внедрение в 

образовательный процесс сетевого взаимодействия и социального партнерства; 

2.2.4. создание условий для повышения качества работы и непрерывного про-

фессионального развития слушателей через систематизацию и трансляцию успешных 

воспитательных практик, опыта методической и творческой деятельности ДТДиМ; 

2.2.5. подготовка педагогов к организации обучения по программам, реализуе-

мым с использованием сетевого взаимодействия, мотивация слушателей к расширению 

сетевого взаимодействия с использованием дистанционных технологий, используя 

опыт реализации межмузейных программ и ДООП туристско-краеведческой направ-

ленности; 

2.2.6.  формирование у педагогических работников готовности к интеграции ту-

ристско-краеведческой деятельности и образовательной деятельности других направ-

ленностей (физкультурно-спортивной, естественнонаучной, социально-гуманитарной, 

технической, художественной) через реализацию социального партнерства и внедрение 

междисциплинарного подхода; 

2.2.7. предоставление материально-технической базы для проведения 

практических занятий, индивидуальной и групповой экспериментально-

творческой деятельности на базе ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб; 

2.2.8. формирование банка данных и распространение педагогического 

опыта по использованию образовательных ресурсов в рамках направления 

функционирования Ресурсного центра; 

2.2.9. разработка, накопление, хранение и распространение информаци-

онных ресурсов (учебно-методическое обеспечение, печатная продукция ин-

формационной, учебно-методической и научно-исследовательской тематики). 

2.2.10. методическая поддержка творческих проектов образователь-

ных учреждений и отдельных педагогов в сфере детско-юношеского-туризма и 

краеведения. 

2.2.11. организация и проведение конференций, совещаний, семина-
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ров и  выставок. 

III. Основные направления и содержание деятельности Ресурсного 

центра 

Основные направления деятельности Ресурсного центра: образователь-

ная, учебно-методическая, информационно-консультационная, организацион-

ная. 

3.1. Образовательная деятельность: 

3.1.1. Ресурсный центр реализует программу повышения профессиональ-

ного мастерства и методической поддержки работников системы дополнитель-

ного образования «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в реали-

зации туристско-краеведческих программ и инновационных проектов, нацелен-

ных на формирование российской идентичности», способствующую наиболее 

полному удовлетворению запросов педагогических работников в реализации 

общеразвивающих программ туристско-краеведческой и социально-

педагогической направленностей. 

3.1.2. Включение образовательных организаций в городские социально-

педагогические и туристско-краеведческие проекты. 

3.1.3. Повышение профессиональной квалификации педагогов образова-

тельных организаций Санкт-Петербурга. 

3.2.  Учебно-методическая деятельность: 

3.2.1. Ресурсный центр разрабатывает программно-методическое обеспе-

чение и сопровождение образовательной деятельности в рамках  программы 

«Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в реализации туристско-

краеведческих программ и инновационных проектов, нацеленных на формиро-

вание российской идентичности», а именно: 

 разрабатывает учебно-программную документацию, методические 

пособия и рекомендации для работы по обеспечению сетевого взаимодействия 

и социального партнерства в сфере детско-юношеского туризма и краеведения; 

 организует и проводит педагогические и научно-практические кон-

ференции, семинары, круглые столы, практикумы и т. д.; 

 участвует в инновационных образовательных проектах; 



 6 

 планирует и организует обеспечение слушателей РЦ нормативной, 

учебной документацией и учебно-методическими пособиями. 

3.2.3. Ресурсный центр тиражирует, распространяет (на основе договоров 

с образовательными учреждениями) методические разработки, учебные посо-

бия. 

3.3. Информационно-консультационная деятельность: 

3.3.1. Ресурсный центр создает и поддерживает информационно-

методическую базу данных по ресурсному обеспечению реализации основных 

направлений своей деятельности; 

3.3.2. Ресурсный центр осуществляет подготовку, сопровождение и обес-

печение доступа (доступности) подготовленных материалов информационных 

материалов на Web-сайте ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб; 

3.3.3. Ресурсный центр обеспечивает информирование социума об основ-

ных направлениях и результатах своей деятельности через сайт ГБУДО ДТДиМ 

Колпинского района СПб; 

3.3.4. Ресурсный центр оказывает консультационные услуги по направле-

ниям основной деятельности. 

3.4. Организационная и отчетная деятельность: 

3.4.1. Для обучения слушателей по программе «Сетевое взаимодействие и 

социальное партнерство в реализации туристско-краеведческих программ и ин-

новационных проектов, нацеленных на формирование российской идентично-

сти» на своей базе Ресурсный центр организует интеграцию усилий педагогов и 

их социальных партнеров. 

3.4.2. Ресурсный центр участвует в системе сетевого взаимодействия на 

территории Санкт-Петербурга в целях координации усилий по развитию ре-

сурсного обеспечения по реализации программ туристско-краеведческой и со-

циально-педагогической направленностей. 

3.4.3. Ресурсный центр осуществляет взаимодействие с другими образо-

вательными учреждениями, реализующими программы туристско-

краеведческой и социально-педагогической направленностей. 

3.4.4. Ресурсный центр предоставляет аналитические справки о результа-
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тах инновационной деятельности в Совет по образовательной политике при 

Комитете по образованию в срок до 15.07.2022, 15.07.2023, 01.09.2024 в соот-

ветствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 

1954-р от 05.07.2021 г. «О признании образовательных учреждений ресурсными 

центрами дополнительного образования Санкт-Петербурга».  

IV. Управление Ресурсным центром 

4.1. Общее руководство деятельностью Ресурсного центра осуществляет 

директор ГБУДО ДТДиМ Колпинского района СПб, который: 

4.1.1. представляет интересы Ресурсного центра в государственных орга-

нах и организациях; 

4.1.2. осуществляет связь с вышестоящими организациями, с городскими 

структурами и другими учреждениями; 

4.1.3. утверждает структуру и штатное расписание Ресурсного центра; 

4.1.4. утверждает должностные обязанности сотрудников Ресурсного цен-

тра; 

4.1.5. позиционирует работу Ресурсного центра на совещаниях, конферен-

циях, в средствах массовой информации. 

4.2. Оперативное руководство работой Ресурсного центра осуществляет 

заместитель директора по научно-методической работе. 

4.3.  На заместителя директора по научно-методической работе возлагают-

ся полномочия руководителя Ресурсного центра, который: 

4.3.1. управляет текущей деятельностью Ресурсного центра; 

4.3.2. осуществляет методическое руководство работой Ресурсного цен-

тра; 

4.3.3. координирует работу сотрудников Ресурсного центра; 

4.3.4. руководит разработкой инновационных проектов; 

4.3.5. составляет ежегодные планы и отчёты о работе Ресурсного центра; 

4.3.6. составляет подборки научно-методической литературы и Интернет-

ресурсов по тематике работы Ресурсного центра; 

4.3.7. руководит подготовкой материалов для выступлений, публикаций и 

на выставки; 
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4.3.7. руководит проведением запланированных мероприятий, мониторин-

говых исследований; 

4.3.8. организует семинары, конференции, конкурсы, выставки, отражаю-

щие деятельность Ресурсного центра. 

4.4. В учреждении образования, обладающим статусом Ресурсного центра, 

должна быть следующая документация: 

4.4.2. положение о Ресурсном центре; 

4.4.3. должностные инструкции сотрудников Ресурсного центра; 

4.4.4. программа повышения профессионального мастерства и методиче-

ской поддержки работников системы дополнительного образования; 

4.4.5. план работы на 2021-22 учебный год; 

4.4.6. Аналитическая справка; 

VI. Финансирование Ресурсного центра 

6.1. Финансовое обеспечение реализации программы повышения профес-

сионального мастерства и методической поддержки работников системы до-

полнительного образования «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство 

в реализации туристско-краеведческих программ и инновационных проектов, 

нацеленных на формирование российской идентичности» осуществляется: 

- через предоставление субсидии государственному бюджетному образова-

тельному учреждению Дворец творчества детей и молодежи Колпинского рай-

она Санкт-Петербурга на выполнение государственного задания на оказание 

государственной услуги по программе: «Сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство в реализации туристско-краеведческих программ и инновационных 

проектов, нацеленных на формирование российской идентичности». 

- из средств спонсорской помощи и благотворительных взносов. 

6.2. Финансовые ресурсы, выделяемые на реализацию программы Ре-

сурсного центра, направляются на материальное обеспечение его деятельности. 
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