
 
 

 

 

 

 

 

 

28.04.2017            №  264 

 

О присвоении статуса  

муниципальных ресурсных центров  

развития дополнительного 

образования 

 

 

На основании  приказа Министерства образования Оренбургской  области  

от 09.11.2016  №  01-21/2873 «О присвоении статуса региональных ресурсных 

центров», в целях обеспечения организационно-методического и 

информационного сопровождения образовательных организаций и реализации 

приоритетных направлений развития муниципальной системы дополнительного 

образования в муниципальном образовании  город Оренбург 

1. Утвердить перечень муниципальных ресурсных центров дополнительного 

образования г. Оренбурга (в соответствии с приложением № 1 к  настоящему 

распоряжению) 

2. Разработать положения о муниципальных ресурсных центрах по 

определенным направлениям деятельности руководителям  организаций  

дополнительного образования г. Оренбурга, на основе примерного положения о 

муниципальном ресурсном центре дополнительного образования г. Оренбурга 

       Срок до 01 августа 2017  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника  отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования администрации города Оренбурга Кашкарову Г.А. 

 

 

Заместитель начальника  

управления образования                                                                       Е.А. Глуховская 

 
РАЗОСЛАНО: секретариат, начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации города Оренбурга. Кашкарова Г.А., 

организационно – правовой отдел, МБУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи», образовательные организации., МАУДО «ЦВР «Подросток», 

МБУДО «Станция детского технического творчества», МБУДО «Станция 

юных техников», МАУДО ««Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий юных туристов», МАУДО «Детский эколого-биологический центр», 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа №2», МБУДО «Центр детского 

творчества «Факел»», МБУДО «Центр детского творчества г. Оренбурга» 

 

О.В. Старшинова  

8 74 70 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИ Н И СТ РА Ц И И  ГО РО ДА О РЕ Н БУ РГА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

 
 



                                                                

 Приложение №1 к распоряжению  

управления образования  

администрации города Оренбурга 

от _28.04.2017__  № _264_______   

 

№ Организация дополнительного 

образования 

Направления  деятельности муниципальных 

ресурсных центров 

1.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

1. Комплексное сопровождение работы  с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

2. Поддержка деятельности детских 

общественных объединений 

3. Методическое сопровождение 

организации отдыха и оздоровления детей 

4. Организационно-методическое 

сопровождение учебно-исследовательской 

деятельности 

5. Комплексное сопровождение 

развития художественного направления 

деятельности (музыка, хореография, театр, 

декоративно-прикладное творчество; 

организация выставок) 

6. Организация работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста 

7. Организационно-методическое 

сопровождение общественно-значимых 

мероприятий (конкурсное движение и 

городские массовые мероприятия)  

8. Методическое сопровождение работы 

клубов по месту жительства 

9. Психологическое сопровождение 

образовательного процесса 

10. Городская методическая служба 

2.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы 

«Подросток» 

1. Комплексное сопровождение развития 

развития дополнительного образования по 

направлению военно-патриотическое 

воспитание детей и молодежи 

2. Организация и проведение 

общественнозначимых мероприятий в 

сфере развития военно-патриоического 

воспитания детей и молодежи 

3.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция 

детского технического 

творчества» 

1.Комплексное сопровождение развития 

технических направлений деятельности 

(мотокросс, малогабаритная техника, 

авиамоделирование, судомоделирование, 

техническое моделирование); 

2. Организация и проведение 

общественнозначимых мероприятий в 



сфере развития детско-юношеского 

технического творчества 

4.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

техников» 

1.Комплексное сопровождение развития 

технических направлений деятельности 

(образовательная робототехника, 

начальный авиамоделизм, 

авиамоделирование, информационно – 

коммуникативные технологии.); 

2. Организация и проведение 

общественнозначимых мероприятий в 

сфере развития образовательная 

робототехника, начальный авиамоделизм, 

авиамоделирование, информационно – 

коммуникативные технологии 

5.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий юных 

туристов» 

1 Комплексное сопровождение развития  

туристско-краеведческого направления 

2 Организация и проведение 

общественнозначимых мероприятий в 

сфере развития туристистко-краеведческого 

направленияы 

6.  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский 

эколого-биологический центр» 

1. Комплексное сопровождение развития  

естественно научного направления 

2. Организация и проведение 

общественнозначимых мероприятий в 

сфере развития эколого-биологического, 

естественно-научного, валеологического 

направления 

7.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

№2» 

1. Комплексное сопровождение развития 

физического воспитания, сохранения и 

укрепления здоровья детей и молодежи 

2. Организация и проведение 

общественнозначимых мероприятий в 

сфере физического воспитания, сохранения 

и укрепления здоровья детей и молодежи 

8.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества «Факел»» 

1. Комплексное сопровождение развития 

семейного воспитания, работа с родителями 

2. Организация и проведение 

общественнозначимых мероприятий в 

сфере семейного воспитания 

9.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества г. Оренбурга» 

Ресурсный  центра  «Модус». «Научно-

методическое и психологическое 

сопровождение образовательной 

деятельности учреждений дополнительного 

образования» 

 


