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Положение
о региональном ресурсном центре развития дополнительного 

образования детей фнзкульту рно-спортнвной направленности

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель создания регионального 
ресурсного центра развития дополнительного образования физкультурно - 
спортивной направленности (далее -  Положение).

1.2. Региональный ресурсный центр (далее -  РРЦ) создается на базе
государственного автономного учреждения дополнительного образования 
Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» 
(далее -  ГА У ДО АО «ЦЭВДиМ») для координации деятельности 
государственных и муниципальных образовательных организаций в
организационном. программно-методическом, экспертно-аналитическом 
обеспечении, диагностическом и мониторинговом, а также информационном 
сопровождении системы развития дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности в Астраханской области.

1.3. РРЦ организует межведомственную и межуровневую кооперацию и
интеграцию ресурсов, в том числе организацию сетевого взаимодействия 
организаций различного типа, реализующих дополнительные образовательные 
npoi-раммы и мероприятия физкультурно-спортивной направленности,
способствующие созданию предпосылок и устойчивой платформы лля 
достижения индикаторов, поставленных Национальными и Региональными 
проектами.

1.4. РРЦ участвует в формировании инфраструктуры и поддержки 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 
соответствии с утвержденным Протоколом заседания рабочей группы 
приоритетного проекта «Доступное образование» Минобрнауки России от 12 
апреля 2017 г. № 2 (раздел ill, п.2.).

1.5. Взаимодействие РРЦ и Федерального ресурсного центра развития 
дополнительного образования детей физкультурно -  спортивной направленности 
(далее -  ФРЦ) осуществляется по вопросам:



-мониторинга состояния физкультурно-спортивной деятельности в 
Астраханской области;

- администрирования единого портала ФРЦ;
- взаимообмена методическими, программными материалами;
- организации мероприятий повышения квалификации руководящих, 

педагогических кадров образовательных организаций;
-по иным вопросам, предусмотренным соглашением о взаимодействии,
заключаемом между РРЦ и ФРЦ.
1.6. РРЦ не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность 

в соответствии с настоящим Положением и Уставом ГАУ ДО АО «ЦЭВДнМ» 
утвержденным распоряжением министерства образования и науки Астраханской 
области о т 01.12.15X9 192.

1.7. Выполнение функций РРЦ не приводит к изменению организационно- 
правовой формы, типа и вида ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ».

II. Цель деятельности РРЦ

Целью деятельности РРЦ является организационно - методическое 
сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих и предпрофессиональных программ физкультурно-спортивной 
направленности посредством сетевого взаимодействия образовательных 
организаций разных типов и видов, а также их социальных партнеров с учётом 
оптимального использования имеющихся ресурсов.

111. Задачи РРЦ

3.1. Задачами РРЦ является:
- создание эффективной системы взаимодействия и создание единого 

образовательного пространства по реализации современных, вариативных и 
востребованных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ физкультурно-спортивной направленности, в 
том числе реализации основных мероприятий национальных (федеральных) и 
региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей приоритетных 
направлений развития системы дополнительного образования в Российской 
Федераци и:

- координация деятельности регионального, муниципального и 
межведомственного взаимодействия по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности;

- осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, 
экспертно-консультативной, а также информационно-аналитической 
деятельности в рамках поддержки муниципальных организаций дополнительного 
образования, общеобразовательных организаций, реализующих программы



дополнительного образования физкулътурно - спортивной направленности, в том 
числе иных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
образовательные услуги физкультурно - спортивной направленности.

IV. Направления деятельности РРЦ

Направлениями деятельности РРЦ являются:
4.1. Организационное сопровождение:
- взаимодействие с ФРЦ, министерством образования и науки Астраханской

области (далее -  министерство), с опорными центрами и иными муниципальными 
образовательными организациями. с научными, производственными,
общественными организациями, средствами массовой информации (далее -  СМИ) 
и другими социальными партнерами;

- создание эффективной модели управления и координация сетевого
взаимодействия в Астраханской области через взаимодействие с 
муниципальными организациями дополнительного образования, 
общеобразовательными организациями, реализующими дополнительные
общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности, в 
том числе индивидуальными предпринимателями, оказывающими 
образовательные услуги в области физической культуры и спорта;

- разработка предложений по созданию системы льгот и преференций на 
региональном уровне для развития сетевого взаимодействия в системе 
дополнительного образования фткульгурно-спортвной направленное! и;

- реаиизация модели адресной работы физкультурно-спортивной
направленности с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
ОВЗ). детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с одаренными 
детьми:

-совместная работа с профильными организациями по поддержке и 
сопровождению одаренных детей, детей с ОВЗ, детей — инвалидов, детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию;

- обеспечение широкого вовлечения детей, в том числе из сельской 
местности, детей, находящихся в грудной жизненной ситуации в конкурсные и 
иные спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные, социально значимые 
мероприятия;

- стимулирование использования сетевой формы реализации программ 
дополнительного образования, физкультурно-спортивной направленности;

- организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий на территории Астраханской области;

- развитие мотивации семей и детей к участию в различных конкурсных 
мероприятиях физкультурно-спортивной направленности в Астраханской 
области;



- совместное использование материально-технических и других 
возможностей РРЦ муниципальными образовательными организациями и 
заинтересованными организациями отраслей реального сектора экономики (на 
основе договорных отношений).

4.2. программно-методическое обеспечение и сопровождение:
- сопровождение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования, общеобразовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в области физической 
культуры и спорта, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих образовательные услуги физкультурно-спортивной 
направленности:

- разработка и реализация примерных программ дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности нового поколения, 
способствующих успеху каждого ребенка, в том числе с ОВЗ, детей - инвалидов:

- оказание консультативной помощи всем участникам образовательных 
отношений в вопросах организации, содержания, проведения и реализации 
образовательных программ дополнительного образования физкультурно - 
спортивной направленности, выборе форм и средств обучения:

- оказание содействия педагогическим кадрам физкультурно-спортивного 
профиля в создании «методического кейса»;

- методическое сопровождение и поддержка педагогов, участников 
профессиональных конкурсов на муниципальном, региональном и всероссийском 
этапах:

- организация и проведение мероприятий, направленных на 
профессиональный рост и формирование профессиональных компетенций 
педагогов физкультурно-спортивного профиля в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта.

4.3. экспертно-аналитическое сопровождение:
- организация и проведение на постоянной основе экспертно-аналитической 

деятельности по изучению программно-методических материалов 
муниципальных и иных организаций дополнительного образования, 
общеобразовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта;

- выявление, анализ и трансляция в Астраханской области, эффективных 
практик, реализации дополнительных общеобразовательных программ по 
различным видам физкультурно-спортивной деятельности, отличающихся 
современностью, вариативностью и востребованностью среди обучающихся;

- организация и проведение экспертно-методических заключений по учебно - 
методическим и программно - методическим комплексам.

4.4. диагностическое и мониторинговое сопровождение:



- выявление инфраструктурного, материально-технического и кадровою 
потенциала в системе дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности на территории Астраханской области;

- содействие развитию сферы дополнительного образования физкультурно - 
спортивной направленности как составляющей национальной системы поиска и 
поддержки талантов;

- проведение анализа потребности в кадрах физкультурно-спортивного 
профиля системы дополнительного образования в Астраханской области;

- разработка примерных диагностических материалов по видам 
физкультурно-спортивной деятельности для муниципальных образовательных 
организаций, организаций дополнительного образования. реализующих 
общеобразовательные программы дополнительного образования физкультурно - 
спортивной направленности.

4.5. информационно - коммуникационная поддержка и сопровождение:
- создание на сайте организации образовательного информационно - 

коммуникационного контента дополнительного образования по физической 
культуре и спорту в Астраханской области, для обучающихся, их родителей 
(законных представителей), руководителей образовательных организаций и всего 
педагогического сообщества физкультурно-спортивного профиля;

- обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 
Acrpaxaiюкой области:

- трансляция лучших педагогических практик, методологий образовательных 
организаций по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
физкультурно-спортивной направленности в Астраханской области;

- обеспечение информационного сопровождения в региональных и 
муниципальных СМИ мероприятий для детей, молодежи, их семей, 
формирование медиа плана;

- формирование в средствах массовой информации нового имиджа 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 
соответствующего ценностному статусу дополнительного образования в 
современном информационном гражданском обществе.

V. Организация работы РРЦ

5.1. Ответственность за организацию работы РРЦ возлагается на директора 
ГА У ДО АО «ЦЭВДи М».

5.2. Координация деятельности образовательных организаций, 
использующих материально-технические и другое ресурсы РРЦ. осуществляется 
в пределах, установленных законодательными и нормативными актами в сфере 
образования.



5.3. Финансовые и иные взаимоотношения РРЦ и других образовательных 
организаций осуществляются на договорной основе.

VI. Финансирование РРЦ

Финансирование деятельности РРЦ на территории Астраханской области 
осуществляются за счет средств субсидий, предусмотренных ГАУ ДО АО 
«ЦЭВДиМ» в бюджете Астраханской области и внебюджетных средств.

VII. Прекращение деятельности РРЦ

7.1. С ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» может быть снят статус Регионального 
ресурсного центра в случаях:

- отсутствия необходимых нормативно-правовых, научно - методических, 
кадровых и материально-технических условий осуществления деятельности:

- низких результатов деятельности, выявленных по результатам ежегодного 
мониторинга состояния развития дополнительного образования физкультурно - 
спортивной направленности в Астраханской области;

- ликвидации организации в случаях, предусмотренных законодательством 
Росси некой Федерации;

- в случае прекращения деятельности РРЦ, министерство определяет в 
качестве Ресурсного центра другую образовательную организацию.


