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1. Общие положения 

1.1. Положение о ресурсном центре дополнительного образования Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы          
с детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»          
(далее – Ресурсный центр) по теме «Социальная активность как ресурс дополнительного 
образования в социализации обучающихся («Социальные лифты»)» (далее – Положение) 
на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга 
«Академический» (далее – ЦВР «Академический») определяет цели, задачи, условия и 
порядок организации деятельности, направления работы и структуру Ресурсного центра. 

1.2. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников ЦВР 
«Академический», утверждается приказом директора и действует в течение срока 
деятельности Ресурсного центра, установленного распоряжением Комитета по 
образованию от 10.07.2020 №1358-р «О признании образовательных учреждений 
ресурсными центрами дополнительного образования Санкт-Петербурга». 

1.3. Ресурсный центр в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
22 марта 2019 № 21н «Об утверждении Порядка формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в системе образования»; 
- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в             
Санкт-Петербурге»; 
- Распоряжением Комитета по образованию от 10.07.2020 №1358-р «О признании 
образовательных учреждений ресурсными центрами дополнительного образования   
Санкт-Петербурга»; 
- настоящим Положением; 
- локальными нормативными актами по направлению деятельности. 

1.4. Статус Ресурсного центра присваивается ЦВР «Академический» распоряжением 
Комитета по образованию. Ресурсный центр организует инновационную деятельность в 
соответствии с порядком и в сроки, установленные распоряжением Комитета по 
образованию. Задание для ресурсного центра также определяется Комитетом по 
образованию на основании своевременно представленной заявки на осуществление 
инновационной деятельности по направлениям, утвержденным в Программе развития 
системы образования Санкт-Петербурга. 

1.5. Деятельность Ресурсного центра может осуществляться при наличии: 

- подготовленной программы повышения профессионального мастерства и 
методической поддержки работников системы дополнительного образования; 
- кадрового состава, готового к ведению инновационной работы; 
- наличия научного руководителя (консультанта), ответственного за эффективную 
организацию и выполнение работ, своевременное оформление и представление 
полученных в ходе реализации программы результатов; 
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- материально-технической базы, соответствующей задачам планируемой 
инновационной работы; 
- согласования с учредителем (или субъектом, которому делегированы его 
полномочия). 
1.6. Статус Ресурсного центра дает право ЦВР «Академический» вносить изменения в 
режим функционирования, в систему управления, в планы повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров. 

1.7. Присвоение статуса Ресурсного центра не дает права ЦВР «Академический» на 
изменение типа и вида, организационно-правовой формы и подчиненности и в его Уставе 
не фиксируется. 

1.8. Ресурсный центр не является юридическим лицом. 

1.9. Ресурсный центр может выступать инициатором проведения научно-практических 
конференций, семинаров, круглых столов и других форм распространения опыта по теме 
реализуемой программы. 

1.10. Настоящее Положение вступает в силу с момента даты его утверждения 
директором ЦВР «Академический». 

2. Цели и задачи деятельности Ресурсного центра 

2.1. Цель деятельности Ресурсного центра – диссеминация опыта по созданию 
социальных лифтов для обучающихся по направлениям:  

- Реализация учащимися социальных проектов; 
- Участие обучающихся в детских общественных организациях и органах ученического 
самоуправления; 
- Школьное добровольческое (волонтерское) движение. 

2.2. Задачи Ресурсного центра: 

- Подготовка педагогических кадров образовательных учреждений к созданию 
организационных и педагогических условий для социализации обучающихся; 
- Реализация программы повышения квалификации по направлению заявленной 
деятельности; 
- Объединение образовательных учреждений для обмена опытом и тиражирования 
лучших практик социализации обучающихся; 
- Создание методической базы по социализации обучающихся, включающей в себя 
следующие направления деятельности учащихся: реализация учащимися социальных 
проектов, участие обучающихся в детских общественных организациях и органах 
ученического самоуправления, школьное добровольческое (волонтерское) движение. 

2.3. Ресурсный центр несет ответственность за соответствие реализуемой им 
программы, применяемых форм, методов и средств обучения утвержденной Комитетом по 
образованию программе повышения профессионального мастерства и методической 
поддержки работников системы дополнительного образования «Социальная активность 
как ресурс дополнительного образования в социализации обучающихся («Социальные 
лифты»)». 
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3. Направления деятельности Ресурсного центра 

Деятельность Ресурсного центра включает следующие направления: 

3.1. Методический кабинет поддержки социальной активности учащихся по 
направлениям:  

- ДОО и ОУС;  
- проектная деятельность учащихся; 
- добровольческое (волонтерское) движение школьников. 

Методический кабинет сопровождает педагогов, организует взаимодействие с 
социальными партнёрами, в том числе в форме наставничества. 

3.2. Образовательный кластер, включающий: 

- Сектор поддержки ДОО и ОУС; 
- Мастерская проектирования «Креативный кластер»; 
- Центр поддержки детско-юношеского волонтерства «Академический». 

3.3. Модульная образовательная программа, позволяющая обеспечить методическую 
поддержку для создания эффективных систем по вовлечению учащихся в социально-значимую 
деятельность и создания эффективных социальных лифтов в образовательных учреждениях 
общего и дополнительного образования. 

Данная программа заключается во внедрении в систему повышения квалификации 
педагогических работников инновационных образовательных программ и новых 
образовательных технологий, в том числе модульных, включая дистанционные 
образовательные технологии с использованием современных средств коммуникаций. 

4. Организация деятельности Ресурсного центра 

4.1. Ресурсный центр организует деятельность по реализации программы повышения 
профессионального мастерства «Социальная активность как ресурс дополнительного 
образования в социализации обучающихся («Социальные лифты»)». 

4.2. Для организации деятельности Ресурсного центра в ЦВР «Академический» могут 
вводиться дополнительные ставки. Основанием для введения дополнительных ставок 
является распоряжение Комитета по образованию о признании ЦВР «Академический» 
Ресурсным центром. 

4.3. Деятельность Ресурсного центра может быть прекращена до истечения 
установленного срока в следующих случаях: 

- неэффективность или невостребованность содержательных и организационных 
форм деятельности; 
- ненадлежащее выполнение программы повышения профессионального мастерства 
«Социальная активность как ресурс дополнительного образования в социализации 
обучающихся («Социальные лифты»)»; 
- нарушение сроков представления отчетности; 
- ликвидации или реорганизации ЦВР «Академический»;  
- по другим обоснованным причинам. 

4.4. Основанием для прекращения деятельности Ресурсного центра является 
распоряжение Комитета по образованию. 
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4.5. Решение о досрочном прекращении деятельности Ресурсного центра выносится 
Комитетом по образованию по результатам промежуточной экспертизы. 

5. Права Ресурсного центра 

5.1. Ресурсный центр имеет право запрашивать у образовательных учреждений           
Санкт-Петербурга информацию, относящуюся к деятельности, связанной с направлением 
деятельности Ресурсного центра.  

5.2. Ресурсный центр имеет право информировать образовательные учреждения         
Санкт-Петербурга о возможности повышения квалификации педагогических работников в 
Ресурсном центре. 

5.3. Ресурсный центр имеет право проводить повышение квалификации педагогических 
работников как на базе ЦВР «Академический», так и на базе любого другого 
образовательного учреждения Санкт-Петербурга (по согласованию). 

5.4. Ресурсный центр имеет право рассматривать по поручению Комитета по 
образованию вопросы, относящиеся к направлению деятельности Ресурсного центра; 

5.5. Ресурсный центр имеет право на основании договоров о сотрудничестве 
привлекать к работе Ресурсного центра специалистов сферы дополнительного 
образования детей, специалистов иных учреждений и организаций. 

6. Результаты деятельности Ресурсного центра 

В качестве результатов деятельности Ресурсный центр должен представить на 
независимую экспертизу (промежуточную и заключительную) Совету по образовательной 
политике при Комитете по образованию: 

6.1. методические материалы, разработанные для обучения педагогических работников; 

6.2. комплект материалов, выдаваемый слушателям при освоении программы 
повышения квалификации; 

6.3. документы, удостоверяющие количество слушателей, прошедших обучение в 
Ресурсном центре, количество проведённых мероприятий;  

6.4. статистические данные, подтверждающие положительные результаты внедрения 
инноваций в практику работы образовательных учреждений по итогам обучения; 
аналитическую справку о результатах инновационной деятельности Ресурсного центра по 
установленной форме.  

7. Финансирование Ресурсного центра. 

7.1. Финансирование Ресурсного центра осуществляется за счет предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ). 

7.2. Финансирование деятельности, относящейся к осуществлению функций 
Ресурсного центра, может быть организовано за счет привлеченных средств. 
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