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1. Цели и задачи деятельности Ресурсного центра 

1.1. Основной целью деятельности Ресурсного центра является 

распространение опыта работы по различным направлениям 

эстетического воспитания и оказание методической помощи. 

Задачами Ресурсного центра являются: 

 Развитие форм культуросообразной общественной жизни на базе 

центра; 

 Пропаганда и распространение новых форм воспитания средствами 

искусства;  

 Создание педагогических условий для развития творческих 

способностей детей и подростков;  

 Стимулирование творческой активности личности; 

 Отбор программ, технологий, методов и приёмов, способствующих 

развитию креативности; 

 Интеграция разных видов творческой деятельности; 

 Взаимодействие специалистов разных уровней Ресурсного центра; 

 Установление понимания и взаимопонимания между всеми 

участниками образовательного  процесса: учителями, учащимися, 

родителями и администрацией,  представителями внеобразовательных 

сфер; 

 Формирование личности, способной к участию в сложной системе 

социальных отношений, направленность на социально значимые дела; 

 Организация исследовательской деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей; 

 Создание условий для творческого общения с целью повышения 

культуры населения. 

2. Основные направления деятельности ресурсного центра 

 формирование основ нравственной культуры; 



 реализация индивидуальных траекторий развития; 

 организация деятельности творческих коллективов; 

 культурно-просветительская деятельность, основанная на внедрении 

новых форм культурно -досуговой работы;  

 оказание методической,  консультативной  и практической помощи;  

 оказание платных образовательных услуг. 

3. Основные принципы, на которых основывается деятельность центра 

 всеобщность и доступность;  

 сочетание комплексного, дифференцированного  и индивидуального 

подходов; 

 занимательность; 

 систематичность и направленность; 

 преемственность. 

4. Организация деятельности Ресурсного центра 

4.1. Масштаб деятельности Ресурсного Центра: 

гимназии, школы, учебно-педагогические комплексы, детские сады города 

и района, ЦКРОиР, СПЦ. 

4.2. Категории педагогических работников,  с которыми работает РЦ:  

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 руководитель методического объединения;  

 руководитель клуба; 

 педагог-психолог; 

 учитель-предметник; 

 педагог-организатор. 

 

4.3. Предполагаемые формы работы Ресурсного Центра: 

 конференции; 

 семинары (в т.ч. семинары-практикумы); 

 мастер-классы и мастерские;  

  «круглые столы»; 

 презентации; 

 издательская деятельность; 

 концертная деятельность; 

 выставки; 

 консультации по запросам образовательных учреждений (на платной 

основе) 


