
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Региональном ресурсном центре развития образования  

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Биотехнологический лицей № 21", письмом министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области №1529-03/25 от 08.04.2013 и 

определяет правовой статус Регионального ресурсного центра развития образования, его 

задачи и функции, порядок финансирования, организации работы. 

1.2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Биотехнологический лицей № 21" (далее – Образовательное учреждение) является 

Региональным ресурсным центром развития образования (далее – РРЦРО) по 

направлению «разработка механизмов сетевого взаимодействия образовательных 

организаций для обеспечения высокого качества образования и индивидуальных 

траекторий развития обучающихся». Данный статус присвоен Образовательному 

учреждению Приказом Министерства образования Новосибирской области № 1103 от 

15.05.2019 года. 

1.3. Как РРЦРО Образовательное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность на основе интеграции и концентрации современных образовательных 

ресурсов (материально-технических, информационных, учебных, методических, 

лабораторных, интеллектуальных и других), обеспечивающих инновационную 

образовательную практику, направленную на расширение и совершенствование 

педагогических и управленческих компетенций педагогов, профессиональное 

самоопределение обучающихся, а также на трансляцию успешных инновационных 

практик (моделей) образовательным организациям, расположенным на территории 

Новосибирской области. 

1.4. Как РРЦРО Образовательное учреждение организует свою деятельность в 

целях развития инновационной инфраструктуры системы образования Новосибирской 

области, создания условий для реализации инновационных образовательных проектов, 

программ и внедрения их результатов в практику. 

1.5. Научно-методическое и информационное сопровождение деятельности 

Образовательного учреждения как РРЦРО осуществляет государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

2.1. Основной целью деятельности РРЦРО является разработка и апробация 

механизмов сетевого взаимодействия с использованием ресурсов образовательного 

пространства наукограда Кольцово для обеспечения высокого качества образования на 

основе индивидуальных траекторий развития обучающихся. 

2.2. Задачами РРЦРО являются: 



 обобщение и распространение имеющегося положительного опыта в работе с 

высокомотивированными детьми и талантливой учащейся молодёжью;  

 оказание методической поддержки педагогическим, руководящим и другим 

категориям работников образовательных учреждений во внедрении в практику их 

работы новых образовательных технологий и форм работы с с 

высокомотивированными детьми и талантливой учащейся молодёжью; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

вопросах организации работы с одаренными детьми, овладения новыми формами 

работы педагога с высокомотивированными детьми и талантливой учащейся 

молодёжью; 

 организация научно-методической работы с педагогическими и руководящими 

кадрами по вопросам организации работы с высокомотивированными детьми и 

талантливой учащейся молодёжью; 

 содействие реализации проектов федерального, регионального и муниципального 

значения, направленных на развитие и совершенствование работы с 

высокомотивированными детьми и талантливой учащейся молодёжью; 

 развитие ресурсного обеспечения региональной и муниципальной систем 

образования; 

 повышение потенциала региональной и муниципальной системы образования, 

особенно в области естественно-научного, биотехнологического образования, за счёт 

концентрации материально-технических, педагогических, интеллектуальных, 

информационных и финансовых ресурсов; 

 ведение научно-исследовательской, инновационной, проектной деятельности; 

 выявление образовательных потребностей педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений – участников проекта; 

 эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов. 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО 

ЦЕНТРА 

3.1. Образовательное учреждение как РРЦРО в соответствии с возложенными на 

него задачами осуществляет функции планирования, организации, координации и анализа 

деятельности по направлению разработки механизмов сетевого взаимодействия 

образовательных организаций для обеспечения высокого качества образования и 

индивидуальных траекторий развития обучающихся. 

3.2. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом 

работы, который ежегодно утверждается приказом директора Образовательного 

учреждения.  

3.3. Основными видами деятельности Ресурсного центра являются:   

 внедрение в образовательный процесс (апробация) инновационных 

общеобразовательных программ и технологий в работе с детской интеллектуальной 

одаренностью;   

 разработка, апробация и реализация инновационных образовательных программ 

дополнительного образования с приоритетом в предметных областях 

естественнонаучной, биотехнологической направленностей;  

 организация подготовки и проведения мероприятий с детьми и педагогическими 

работниками в течение всего календарного года (олимпиады, конкурсы, 

конференции, форумы, каникулярные школы, сессии, тренинги, профильные смены, 

фестивали, турниры, соревнования, семинары-практикумы и т.д.);  



 осуществление научно-методической и инновационной работы, направленной на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов текущей 

деятельности, повышение профессионального мастерства педагогических 

работников;  

 выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта в вопросах организации работы с одаренными, высокомотивированными 

детьми и талантливой учащейся молодёжью, особенно в части проектирования, 

реализации и оценки эффективности индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся;   

 оказание консультационной, методической, организационной и технической 

поддержки образовательным организациям по вопросам организации работы с 

высокомотивированными детьми и талантливой учащейся молодёжью в условиях 

сетевого взаимодействия;  

 участие в повышении квалификации педагогических работников, в работе 

методических объединений и творческих групп различного уровня;   

 организационно-регулятивное взаимодействие образовательных организаций 

(дошкольного, начального, основного, среднего, высшего, дополнительного 

образования), учреждений науки и бизнеса для эффективной реализации 

обучающимися своего потенциала и их профориентации с приоритетом 

естественнонаучной, биотехнологической направленностей; 

 изучение информационных и образовательных потребностей субъектов 

образовательного процесса в вопросах организации работы с 

высокомотивированными детьми и талантливой учащейся молодёжью средствами 

анкетирования, проведения социологического опроса, диагностики;   

 подготовка методических рекомендаций по обозначенным направлениям 

деятельности, публикаций о деятельности РРЦРО;   

 установление и развитие внешних связей в рамках обозначенных направлений 

деятельности;   

 осуществление мониторинга реализуемой РРЦРО деятельности.  

3.3. Образовательное учреждение отчитывается о выполнении РРЦРО Плана 

работы перед администрацией рабочего поселка Кольцово и Министерством образования 

Новосибирской области.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РРЦРО 

4.1. Статус РРЦРО присваивается Образовательному учреждению по приказу 

Министерства образования Новосибирской области. 

4.2. В целях организации деятельности Образовательного учреждения в режиме  

РРЦРО приказом директора Образовательного учреждения создаётся постоянно 

действующая рабочая группа (далее – Рабочая группа). 

4.3. Работники включаются в состав Рабочей группы и исключаются из него на 

основании приказа директора Образовательного учреждения. 

4.4. Работники Образовательного учреждения, входящие в состав Рабочей группы, 

осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, 

рабочего поселка Кольцово, локальными актами Образовательного учреждения, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 



4.5. Рабочую группу возглавляет её руководитель, который назначается на 

должность и освобождается от должности приказом директора Образовательного 

учреждения. 

4.6. Руководитель Рабочей группы подотчетен в своей деятельности директору 

Образовательного учреждения. 

4.7. Руководитель Рабочей группы:  

 осуществляет непосредственное руководство деятельностью Рабочей группы и несет 

ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на РРЦРО;  

 обеспечивает соблюдение в деятельности РРЦРО законодательства Российской 

Федерации, устава и локальных актов Образовательного учреждения, выполнение 

постановлений администрации рабочего поселка Кольцово;   

 вносит предложения директору  Образовательного учреждения о совершенствовании 

деятельности РРЦРО, повышении эффективности его работы, о персональном 

составе Рабочей группы, поощрении работников, активно участвующих в работе 

РРЦРО;  

 участвует в совещаниях и иных мероприятиях, затрагивающих деятельность РРЦРО;  

 обеспечивает ведение делопроизводства, касающееся деятельности РРЦРО, в 

установленном в Образовательном учреждении порядке;  

 выполняет иные обязанности, возложенные на него трудовым договором, 

должностной инструкцией, локальными актами Образовательного учреждения, 

действующим законодательством.   

4.8. Руководитель Рабочей группы несет ответственность за:  

 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей;  

 превышение предоставленных полномочий;  

 нарушение правил пожарной безопасности и техники безопасности, правил 

внутреннего распорядка Образовательного учреждения;  

 неэффективное использование оборудования, материальных ресурсов;  

 иные нарушения, ответственность за которые установлена действующим 

законодательством. 

4.9. Условия труда работников Образовательного учреждения, принимающих 

участие в разработке и реализации планов, программ и мероприятий по направлению 

РРЦРО определяются трудовыми договорами и/или дополнительными соглашениями к 

трудовым договорам, заключаемыми с каждым работником, а также Правилами 

внутреннего распорядка и иными локальными актами Образовательного учреждения. 

4.7. Деятельность РРЦРО может быть прекращена до истечения установленного 

срока в случае ненадлежащего исполнения принятых на себя научно-методических 

функций, недостаточной востребованности педагогической общественностью 

реализуемого содержательного направления, по другим обоснованным причинам. 

4.8.  Основанием для прекращения деятельности РРЦРО является приказ 

Министерства образования Новосибирской области. 

5. СТРУКТУРА ЦЕНТРА, РУКОВОДСТВО 

5.1. Структуру Центра определяет учреждение образования самостоятельно.  



5.2. При Центре могут действовать районные методические объединения 

педагогических работников по тем направлениям, которые курирует Центр, творческие 

коллективы по различным направлениям работы. 

5.3. Непосредственное руководство текущей деятельностью Центра осуществляет 

руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом 

руководителя учреждения образования, на базе которого Центр функционирует. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

6.1. Финансирование деятельности Центра производится за счёт бюджетных 

средств (субсидии из областного бюджета Новосибирской области, муниципального 

бюджета), а также иных источников финансирования, не запрещённых законодательством 

Российской Федерации (в том числе гранты и добровольные пожертвования, доходы от 

реализации платных образовательных услуг). 
 


