
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цели и задачи модели Ресурсного центра 

Целью деятельности Ресурсного центра является создание условий для развития 

компетенций «Абилимпикс» - «Оформительское искусство» и «Изделия из фетра», повышение 

эффективности подготовки участников конкурсов профессионального мастерства через 

комплексное привлечение и использование ресурсов, развитие сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. 

Задачи, реализующие цель: 

1. Создать гибкую организацию процесса обучения по компетенциям «Абилимпикс» -

«Оформительское искусство» и «Изделия из фетра», активную самостоятельную работу 

обучающихся. 

2. Организовать взаимодействия детей и взрослых в условиях  творческой деятельности. 

3. Привлечь социальных партнёров  для реализации направлений работы ресурсного 

центра. 

4. Повысить компетентность педагогов, оптимизировать повышение квалификации и 

обмен педагогическим опытом. 

5. Обеспечить участие в мероприятиях (конкурсы, чемпионаты, мастер-классы, творческие 

мастерские) школьного и муниципального  уровней для обучающихся с ОВЗ из краевых 

и муниципальных образовательных организаций. 

Деятельность Ресурсного центра строится на следующих принципах:  

⎯ Принцип открытости. 

⎯ Принцип интеграции. 

⎯ Принцип ориентации на потребности личности и потребности рынка труда.  

⎯ Принцип вариативности. 

⎯ Принцип индивидуализации.  

⎯ Принцип социализации.  

⎯ Принцип информированности. 

⎯ Принцип деятельностного, продуктивного обучения.  

 

Ресурсный центр осуществляет образовательную деятельность по отношению к следующим 

категориям лиц:  

⎯ обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования; 

⎯ лица с ограниченными возможностями здоровья; 

⎯ педагоги общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций;  

⎯ специалисты по декоративно-прикладному и техническому творчеству на основании 

договоров, заключаемых с юридическими и физическими лицами.  

 

Модель определяет нормативно-правовые, финансово-экономические и содержательно - 

деятельностные основы функционирования Ресурсного центра как особой формы обеспечения 

общедоступных, качественных образовательных услуг. 

 

3. Направления деятельности 

 

1.  Образовательная 

деятельность: 

- реализация программ мастер-классов по компетенциям 

«Абилимпикс» для обучающихся и педагогов школ 

г.Николаевска-на-Амуре и района;  

- реализация программ мастер-классов по компетенциям 

«Абилимпикс» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- организация и проведение муниципальных конкурсов и 



чемпионатов профессионального мастерства среди 

обучающихся образовательных организаций (в том числе с 

ОВЗ) и педагогов общеобразовательных организаций. 

- профессиональная ориентация обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

2.  Научно-

методическая 

деятельность: 

- научно-методическое консультирование;  

- разработка положений конкурсов и чемпионатов 

профессионального мастерства по компетенциям 

«Абилимпикс», проводимых на базе Школы;  

- разработка мастер-классов по компетенциям 

«Оформительское искусство», «Изделия из фетра»; 

- разработка технических заданий по компетенциям 

«Абилимпикс» для конкурсов и чемпионатов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

- тиражирование и распространение методических 

разработок, пособий и т.п.; 

- проведение конкурсов, чемпионатов профессионального 

мастерства, мастер-классов. 

3.  Маркетинговая 

деятельность: 

- проведение маркетинговых исследований потребности в 

развитии навыков по компетенциям «Абилимпикс» в целях 

подготовки участников конкурсов и чемпионатов 

профессионального мастерства;  

 

- осуществление взаимодействия с социальными 

партнерами, реклама и продвижение образовательных услуг, 

формирование позитивного имиджа Ресурсного центра;  

 - пропаганда деятельности ресурсного центра. 

4.  Информационная 

деятельность: 

- формирование информационной базы данных (сборник 

технологических заданий, методических разработок, 

буклеты); 

- освещение деятельности ресурсного центра в СМИ. 

5.  Организационная 

деятельность: 

- сетевое взаимодействие с общеобразовательными 

организациями, организациями дополнительного 

образования, профессиональными образовательными 

организациями и др.;  

- заключение договоров с социальными партнерами 

(юридическими и физическими лицами); 

- диспетчеризация потоков обучающихся, составление 

графиков использования кадровых и материальных ресурсов 

Школы. 

 

4. Условия образовательной деятельности 

 

⎯ Прием обучающихся на участие в мастер-классах, конкурсах и чемпионатах 

профессионального мастерства по компетенциям «Абилимпикс» осуществляется 

самостоятельно или на основании согласования с управлением образования 

Николаевского муниципального района. На участников распространяются действующие 

правила охраны труда и внутреннего распорядка Школы. 

⎯ В зависимости от возможностей и потребностей обучающихся, особенностей их 

личности, услуги ресурсного центра могут реализоваться в групповой и индивидуальной 

форме.  

⎯ Образовательный процесс осуществляется на русском языке.  

⎯ Успешное прохождение обучения обучающимися в мастер-классах, участие в конкурсах 

и чемпионатах профессионального мастерства подтверждается документом (грамоты, 

дипломы, сертификаты); 



⎯ Участие педагогов в организации и проведении мастер-классов, конкурсов и 

чемпионатов профессионального мастерства подтверждается документом (сертификаты, 

справки). 

 

5. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность 

 

Ресурсный центр функционирует на базе Школы как структурное подразделение и 

осуществляет финансово-экономическую и хозяйственную деятельность, не противоречащую 

законодательству РФ и Уставу Школы. Материально-техническая база ресурсного центра 

является собственностью Школы и включает в себя: 

⎯ мастерские; 

⎯ учебные кабинеты; 

⎯ холл; 

⎯ информационно-методические ресурсы (программы, методические разработки, 

информационные материалы);  

⎯ материальные ресурсы (оборудование, инструменты, материалы).  

⎯ кадровые ресурсы. 

 Финансирование Ресурсного центра осуществляется за счет добровольных 

пожертвований, спонсорских и благотворительных взносов, грантов.  

 

6. Организационно-управленческая структура 

 

⎯ Руководство работой Ресурсного центра осуществляет рабочая группа, назначенная 

приказом директора Школы.  

⎯ Рабочая группа определяет главные направления деятельности Ресурсного центра, 

обеспечивает их координацию, контроль и несет полную ответственность за их 

выполнение.  

⎯ Кадровый состав Ресурсного центра формируется из сотрудников Школы.  

⎯ Стимулирование труда привлеченных к деятельности Ресурсного центра специалистов 

осуществляется за счет бюджетных средств согласно Положению о материальном 

стимулировании работников Школы.  

⎯ Ресурсный центр организует свою деятельность на основе плана работы и программы 

развития Школы.  

⎯ Все отношения в сфере образовательной деятельности между ресурсным центром  и 

социальными партнерами, юридическими и физическими лицами носят договорной 

характер. 

 

7. Этапы реализации модели ресурсного центра 

 

Сроки  Основное содержание деятельности 

Май-август 2019г. Разработка основных положений модели ресурсного центра по 

развитию компетенций «Абилимпикс» - «Оформительское искусство» 

и «Изделия из фетра»,. 

Подготовка нормативно-правовой базы 

Сентябрь 2019г. Проведение комплекса мероприятий с целью расширения 

информационного пространства деятельности ресурсного центра по 

развитию компетенций «Абилимпикс». 

Создание системы морального и материального стимулирования 

педагогов, занятых в работе ресурсного центра 

Сентябрь 2019 – 

февраль 2022гг. 

Внедрение модели ресурсного центра по развитию компетенций 

«Абилимпикс». 

Март-апрель 2022г. Осуществление мониторинга эффективности  деятельности ресурсного 

центрапо развитию компетенций «Абилимпикс». 

Май-сентябрь 2022г. Подготовка отчета о деятельности ресурсного центра, презентация 

инновационных продуктов. 



8. Планируемый результат 

1. Гибкая организация процесса обучения по компетенциям «Абилимпикс» -

«Оформительское искусство» и «Изделия из фетра», активная самостоятельная работа 

обучающихся; 

2. Возможность взаимодействия детей и взрослых в условиях  творческой деятельности; 

3. Вовлеченность социальных партнёров  для реализации направлений работы ресурсного 

центра; 

4. Повышение компетентности педагогов,оптимизация повышения квалификации и обмен 

педагогическим опытом; 

5. Доступность участия в мероприятиях (конкурсы, чемпионаты, мастер-классы, 

творческие мастерские) школьного и муниципального  уровней для обучающихся с ОВЗ 

из краевых и муниципальных образовательных организаций.. 

9. Возможные риски при реализации модели 

⎯ Недостаточное количество социальных партнёров,  выход партнёров из проекта; 

⎯ Недостаточная материально-техническая база для реализации модели; 

⎯ Нежелание или низкая мотивация учащихся включаться в проект. 

 

10. Развитие модели ресурсного центра 

Сроки 

реализации 

Мастер-классы  Творческая 

мастерская по 

компетенциям: 

 

муниципальный 

этап 

регионального 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

Проект «Город 

мастеров» 

охват участников  

2019г. 20 50 35 30 

2020г. 30 65 45 35 

2021г. 35 80 50 40 

 

 


