
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

"Дворец детского творчества" 

 

ПРИКАЗ 

 

от  24 октября 2016 года         № 641 

 

Об организации работы 

муниципального ресурсного центра  

на базе МБУДО «Дворец детского творчества» 

 

  На основании приказа комитета образования города Курска  

 от 10.10. 2016 г. №502 «О создании муниципальных ресурсных центров по 

развитию дополнительного образования детей» 

 

Приказываю: 

 

1.  Создать на базе учреждения муниципальный ресурсный центр по 

развитию дополнительного образования детей с целью сопровождения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной и туристско-краеведческой направленностей посредством 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений разных типов и 

видов, а также их социальных партнёров с учётом оптимального 

использования имеющихся ресурсов. 

2. Утвердить Положение о ресурсном центре на базе МБУДО «Дворец 

детского творчества» (Приложение 1) 

3. Утвердить план работы муниципального ресурсного центра на базе 

МБУДО «Дворец детского творчества» (Приложение 2) 

4. В целях организации работы по выполнению функций ресурсного центра 

создать совет муниципального ресурсного центра в следующем составе: 

Каменева В.П., директор – председатель совета ресурсного центра; 

Милостная л.С., заместитель директора по УВР – заместитель 

председателя совета ресурсного центра; 

Члены совета: 

Кузнецова Н.Е., заместитель директора по УВР; 

Шкамердяка Н.П., заместитель директора по УВР; 

Владенко О.Е., заместитель директора по УВР; 

Масленникова Н.П., заместитель директора по ВР; 

Чуйкова Т.Ф., методист; 

Гайдаенко Е.А., методист; 

Рамазанов Н.И., педагог-организатор 

 

 

 



5. Поручить: 

5.1. Милостной Л.С., заместителю директора по УВР, организовать работу по 

программно-методическому обеспечению деятельности муниципального 

ресурсного центра; 

5.2. Кузнецовой Н.Е., заместителю директора по УВР, систематизацию и 

анализ информации, организацию и проведение мероприятий для педагогов и 

учащихся, реализующих программы художественной направленности 

(музыкальное, хореографическое и театральное творчество); 

5.3. Шкамердяка Н.П., заместителю директора по УВР, систематизацию и 

анализ информации, организацию и проведение мероприятий для педагогов и 

учащихся, реализующих программы художественной направленности 

(изобразительное и декоративно-прикладное  творчество); 

5.4. Владенко О.Е., заместителю директора по УВР, систематизацию и анализ 

информации, организацию и проведение мероприятий для педагогов и 

учащихся, реализующих программы туристско-краеведческой 

направленности; 

5.5. Масленниковой Н.П., заместителю директора по ВР, организацию и 

проведение воспитательных мероприятий в рамках ресурсного центра, в том 

числе летней профильной смены для одаренных учащихся; 

5.6. Гайдаенко Е.А., методисту, Чуйковой Т.Ф., методисту, организацию и 

проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических 

работников в рамках ресурсного центра; 

5.7. Рамазанову Н.И., педагогу-организатору, техническое сопровождение 

деятельности ресурсного центра (мультимедийное сопровождение и 

фотосъемка мероприятий, подготовка печатной продукции) 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор           В.П. Каменева 

 

С приказом ознакомлены: 

Л.С. Милостная 

Н.Е. Кузнецова   

Н.П. Шкамердяка  

О.Е. Владенко  

Н.П. Масленникова 

Е.А. Гайдаенко 

                Т.Ф. Чуйкова 

             Н.И. Рамазанов 

 
 


