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1. Общие положения. 

   1.1. На основании Федерального  закона  от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",  

Распоряжения Правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 520-р, в соответствии с Комплексным 
планом мероприятий « Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на 2018- 2020 годы», утвержденным  постановлением Областной межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав от 15.02.2018 г. № 2.3-П/4 на базе 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области « 

Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (далее « Ростовская областная 
спецшкола»)  создан Региональный   ресурсный центр (далее Ресурсный центр), не являющийся 
юридическим лицом.  

1.2. Ресурсный центр создается в целях    обобщение и тиражирование эффективного опыта, 

современных технологий профилактической работы, повышение профессионального уровня 

специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

1.3. Настоящее Положение о Ресурсном центре « Ростовской областной спецшколы» (далее 

Положение) определяет цели, задачи,  порядок организации и содержание деятельности 
Ресурсного центра 

1.4. В деятельности Ресурсного центра используются материально -  технические, кадровые и 

иные ресурсы « Ростовской областной спецшколы».  

2. Цели и задачи деятельности Ресурсного центра. 

 2.1. Целью деятельности Ресурсного центра является консультативное и  

методическое сопровождение деятельности специалистов  учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, педагогических работников 

общеобразовательных организаций Ростовской области, их обучения  актуальным вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 2.2. Задачи деятельности Ресурсного центра: 

- развитие инновационной деятельности на основе современных научных достижений  в 

области профилактики несовершеннолетних, внедрения современных технологий 
профилактической работы;  

- обобщение  и распространение передового опыта работы в области профилактики 
несовершеннолетних, организация конференций, семинаров, круглых столов, мастер – классов и 

т.п.;  

- разработка и распространение авторских программ, методических пособий и разработок;  
-  внесение предложений по повышению эффективности деятельности  образовательных 

учреждений, учреждений системы профилактики  несовершеннолетних. 

2.3. В соответствии с возложенными задачами Ресурсный центр имеет  право: 
- получать необходимую информационно-методическую и организационную 

помощь от минобразования Ростовской области, органов и учреждений  систем профилактики; 

- принимать участие в работе конференций, совещаний и семинаров по вопросам, 
имеющим отношение к заявленному направлению деятельности; 

3. Направления деятельности Ресурсного центра 

 
3.1. Образовательное направление: 

- организация сетевого повышения компетенций сотрудников  образовательных учреждений, 

учреждений системы профилактики  в форме семинаров, стажировок, супервизий,  
консультаций; 

3.2. Методическое направление: 

- сопровождение изучения и распространения передового опыта и достижений в  
образовательных учреждениях Ростовской области; 

- участие в разработке и реализации социальных проектов (программ); 

- разработка проектов нормативных правовых документов по профилактике 
несовершеннолетних; 

- сопровождение апробации и внедрения инновационных технологий ; 

- организация и проведение конференций, семинаров, практикумов и т.д. 
3.3. Информационно-аналитическое направление: 



- формирование базы информационно-методических материалов по вопросам профилактической  
работы с несовершеннолетними на сайте Ресурсного центра; 

- проведение информационно-просветительской работы: привлечение внимания к проблемам 

профилактики  несовершеннолетних  средств массовой информации, некоммерческих 
организаций, занимающихся вопросами  профилактики несовершеннолетних.  

4.  Функции и содержание деятельности Ресурсного центра  

4.1. Ресурсный центр создаётся и упраздняется, в случае не эффективности 

работы, приказом руководителя «Ростовской областной спецшколы». 

4.2. Ресурсный    центр    осуществляет    свою    деятельность на постоянной основе. 
4.3.  Руководителем « Ростовской областной спецшколы»  определяется координатор 

Ресурсного центра. 

4.4. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии  с 
министерством образования Ростовской области, Областной межведомственной комиссией  по 

делам несовершеннолетиях и защите их прав , организациями системы профилактики 

Ростовской области,  педагогическими, общественными и иными организациями  в рамках своей 
компетенции. 

     4.5. Ресурсный центр при формировании содержания плана деятельности  ежегодно 

учитывает не только имеющийся опыт учреждения, но   и аккумулирует опыт иных 
общеобразовательных организаций. 

4.6. Основными содержательными компонентами деятельности 

Ресурсного центра являются: 
-выявление, изучение, обобщение и распространение  передового педагогического опыта в 

рамках обозначенных направлений  деятельности; 

-  повышение педагогической, психологической, юридической компетенций 
педагогических работников, участвующих в  деятельности Ресурсного центра; 

- организация      и      проведение      обучающих      семинаров по  актуальным вопросам 

профилактики несовершеннолетних;  
- организация и проведение мастер-классов,  конференций,  конкурсов,  совместной 

проектной деятельности, использование инновационных технологий работы с данной 

категорией  несовершеннолетних  
- организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей 

(законных представителей),   образовательных организаций, учреждений, подведомственных 

минобразованию Ростовской области по вопросам профилактики несовершеннолетних;  
-дистанционное консультирование родителей (законных представителей),  

образовательных организаций, учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской 

области по вопросам профилактики несовершеннолетних;  
-подготовка методических материалов на бумажных  и  электронных  носителях по 

направлению деятельности Ресурсного центра;  

-  разработка     и     информационное     сопровождение официального сайта  «Ростовской 
областной спецшколы»  о деятельности Ресурсного центра; 

-подготовка методических рекомендаций по направлению работы, публикаций о 

деятельности Ресурсного центра; 
-установление и развитие внешних связей в рамках обозначенных направлений 

деятельности; 

-осуществление мониторинга реализуемого плана деятельности. 
 

5. Документация Ресурсного центра.  

 
5.1. К документации о деятельности Ресурсного центра относятся:  

локальные акты и Планы работы (годовые), отчеты о деятельности (2 раза в год 

- по итогам полугодий); 
5.2. Для документов Ресурсного центра утверждается номенклатура дел; 

5.3. В Ресурсном центре ведется следующая документация: 

-  заявки    на    участие    в    обучающих    семинарах,    мастер классах, индивидуальных и 
групповых консультациях Ресурсного центра; 

-  журнал консультаций Ресурсного центра; 

- методическая документация педагогических работников, участвующие в деятельности 
Ресурсного центра. 
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