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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении 

«Региональный ресурсный центр методического обеспечения деятельности 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации до

полнительного профессионального образования педагогов дополнительного обра

зования и координации деятельности образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (ресурсный центр ДПО)» 

1. Общие положения 
1.1. Структурное подразделение « Региональный ресурсный центр 

методического обеспечения деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации дополнительного 

профессионального образования педагогов дополнительного образования и 

координации деятельности образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (ресурсный центр ДПО)» (далее 

- Центр) ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квали

фикации работников образования» (далее - Институт) входит в структуру управле
ния ГВУ ДПО ЧИППКРО и создается с целью обеспечения координации дея

тельности организаций дополнительного образования на региональном 

уровне посредством внедрения механизмов выявления, формирования, кон

цептуализации и распространения инновационного опыта по обновлению со

держания и технологий дополнительного образования детей, новых организа

ционных и финансово-экономических механизмов развития. 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется федеральным законом 

РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями Пра

вительства Российской Федерации и Челябинской области, другими законодатель

ными и нормативными актами федерального и регионального уровней, регламен

тирующими деятельность организаций дополнительного профессионального обра

зования. 

1.3. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет Первый про

ректор Института. 

2. Функции Центра 
2.1 Осуществление подготовки проектов концептуальных, нормативных, 

программных документов по направлениям развития системы дополнительного 

образования по заданию Министерства образования и науки Челябинской области. 

2.2 Изучение запросов работников образования на проведение мероприя-

тий учебно-методического, научно-методического характера по обновлению со

держания и технологий дополнительного образования, в т.ч. внедрения новых со-
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держательных, организационных и финансово-экономических механизмов разви

тия дополнительного образования. 

2.3 Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования и организация образовательного процесса по реа

лизуемым программам в соответствии с учебным планом и годовым календарным 

учебным графиком повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования. 

2.4 Проведение модульных курсов в соответствии с учебным планом и го-

довым календарным учебным графиком повышения квалификации и профессио

нальной переподготовки работников образования. 

2.5 Разработка содержания новых (инновационных) программ повышения 

квалификации педагогов, работающих в системе дополнительного образования (в 

том числе по заданию ученого совета Института). 

2.6 Обеспечение разработки учебно-методического комплекса образова-

тельных программ дополнительного профессионального образования, реализуемых 

сотрудниками Центра, в соответствии с установленными требованиями и их экс

пертизы с последующим представлением Ученому совету. 

2.7 Участие в организации и проведении научных мероприятий, регио-

нальных совещаний со специалистами органов местного самоуправления, осу

ществляющих управление в сфере образования, представителями муниципальных 

методических служб и образовательных организаций по вопросам развития систе

мы дополнительного образования. 

2.8 Разработка методических, инструктивных, дидактических материалов 

для различных категорий участников отношений в сфере образования Челябинской 

области по вопросам дополнительного образования. 

2.9 Создание системы обучения тьюторов по актуальным аспектам содер-

жания, форм и технологий дополнительного образования с учетом инновационной 

деятельности. 

2.10 Реализация научно-прикладных проектов на базе органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципаль

ных методических служб и образовательных организаций по вопросам дополни

тельного образования. 

2.11 Организация и проведение по поручению ректората экспертизы мате

риалов, подготовленных (разработанных) органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, муниципальными методиче

скими службами и образовательными организациями, и отражающих содержание, 

формы и технологии дополнительного образования детей. 

2.12 Оказание консультационных услуг работникам образования по вопро

сам инновационной деятельности, сопровождения внедрения новых организацион

ных и финансово-экономических механизмов развития дополнительного образова

ния, по вопросам обновления содержания и технологий дополнительного образо

вания. 

2.13 Осуществление информационной поддержки (в том числе с помощью 

сайта ГБУ ДПО ЧИШIКРО) профессиональной деятельности работников образо

вания Челябинской области по вопросам обновления содержания и технологий до

полнительного образования. 

3. Организация деятельности 
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3 .1. Количественный и качественный состав специалистов Центра определя
ется штатным расписанием Института на основании приказа ректора. 

3.2. Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобож
даемый от должности приказом ректора. Иные специалисты Центра также назна

чаются на должность и освобождаются от должности приказом ректора. 

3.3. Руководитель Центра: 
организует деятельность Центра по учебно-методическому и научному 

сопровождению программ дополнительного профессионального образования, реа

лизуемых в Институте для педагогов, работающих в системе дополнительного об

разования; 

осуществляет непосредственное руководство его деятельностью; 

организует текущее и перспективное планирование деятельности Центра 

с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых он создан, издает 

необходимые распоряжения, контролирует выполнение плановых заданий; 

утверждает индивидуальные планы работы специалистов; 

осуществляет распределение функциональных обязанностей между спе

циалистами и контролирует своевременность и качество их выполнения; 

обеспечивает дополнительное привлечение специалистов для решения 

конкретных учебно-методических и научно-методических задач (по согласованию), 

осуществляет контроль своевременности и качества выполнения ими технических 

заданий; 

организует проведение научных мероприятий, региональных совещаний 

со специалистами органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, представителями муниципальных методических служб и об

разовательных организаций по вопросам сопровождения внедрения новых органи

зационных и финансово-экономических механизмов развития дополнительного об

разования, по вопросам обновления содержания и технологий дополнительного 

образования; 

осуществляет координацию и контроль разработки специалистами Цен

тра, привлеченными специалистами методических, инструктивных и дидактиче

ских материалов, дополнительных профессиональных программ, модульных кур

сов по различным аспектам сопровождения системы дополнительного образова

ния; 

взаимодействует со структурными подразделениями Института по вопро

сам учебно-методического и научно-методического обеспечения программ допол

нительного профессионального образования, реализуемых в Институте для педаго

гов, работающих в системе дополнительного образования; 

осуществляет координацию взаимодействия с органами местного само

управления, осуществляющими управление в сфере образования, муниципальными 

методическими службами и образовательными организациями по вопросам учеб

но-методического и научного сопровождения обучения системы дополнительного 

образования; 

отчитывается по итогам своей деятельности перед руководством Инсти

тута согласно плану работы; 

обеспечивает составление, учет и хранение документации Центра; 

обеспечивает сохранность закрепленного оборудования, инвентаря, а 

также помещения. 
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3.4. Организационная деятельность Центра регламентируется' уставом Ин
ститута, Правилами внутреннего трудового распорядка, учебными планами, пла

нами работы Института и Центра (календарными, квартальными, месячными), дан

ным Положением, общим регламентом работы Института. 

3.5. Номенклатура дел Центра соответствует утвержденной ректором номен
клатуре дел Института. 

3 .6. Центр взаимодействует с кафедрами и структурными подразделениями 
Института по вопросам учебно-методического и научного сопровождения обуче

ния системы дополнительного образования на территории Челябинской области 

4. Полномочия Центра 
Для выполнения основных функций Центр уполномочен: 

4.1. Подготавливать проекты приказов, распорядительных документов в 

рамках своей компетенции; 

4.2. Вносить предложения по формированию квартальных и календарных 
планов работы Института по направлениям своей работы; 

4.3. Проводить совещания сотрудников Центра при первом проректоре для 
решения оперативных вопросов в рамках своей компетенции; 

4.4. Запрашивать, по согласованию с первым проректором, у структурных 
подразделений и кафедр Института информацию, необходимую для выполнения 

своих функций; 

4.5. Осуществлять подготовку форм предоставления информации подразде
лениями Института, внешними учреждениями и организациями, необходимой для 

выполнения функций, определенных данным Положением; 

4.6. Вносить предложения по формированию экспертных групп (или экспер
тов) для обеспечения проведения различных смотров-конкурсов, проводимых Ин

ститутом, а также для проведения других экспертиз по заданию Министерства об

разования и науки Челябинской области ; 

4. 7. Ходатайствовать перед ректором о направлении на различные формы 
повышения квалификации специалистов Центра; 

4.8. Ходатайствовать перед ректором Института о представлении сотрудни
ков Центра к отраслевым и государственным наградам; 

4.9. Ходатайствовать пред ректором о внесении изменений в настоящее По
ложение. 

нием; 

5. Обязанности Центра 
Для выполнения основных функций Центр обязан: 

5 .1. Выполнять в полном объеме функции, определенные данным Положе-

5.2. Исполнять в установленном порядке и в утвержденные сроки поручения 
ректора и первого проректора, курирующего работу Центра, в рамках своих пол

номочий; 

5 .3 . Своевременно представлять отчетную и иную документацию, опреде

ленную регламентом работы Института 

6. Заключительные положения 
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Утверждение Положения о Центре, а также вносимых в него изменений, яв

ляется компетенцией ректора Института и осуществляется при согласовании с пер

вым проректором Института. 

Согласовано: 

Первый проректор 

ГБУ ДПО КРО 

1· 
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Ознакомлен( а): 

Руководитель 

«Региональный ресурсный центр мето

дического обеспечения деятельности по 

реализации дополнительных общеобра

зовательных программ, организации до

полнительного профессионального об

разования педагогов дополнительного 

образования и координации деятельно

сти образовательных организаций, реа

лизующих дополнительные общеобра

зовательные программы (ресурсный 

центр )» 
Н.В. Каменкова ------о? 2016 г. 
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