
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 17.05.2017                                          г. Уварово                                                 №573  
 
О создании муниципального 
ресурсного центра развития 
технического творчества 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 
01.05.17), Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006г. №325 (в 
редакции указ Президента России от 09 ноября 2010 г. №1413) «О мерах 
государственной поддержки талантливой молодежи», и в целях 
совершенствования развития технического творчества в образовательных 
организациях города, развития системы взаимодействия образовательных 
организаций по направлению распространения инновационных моделей 
развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования 
детей, направленных на развитие научно-технической и учебно-
исследовательской деятельности администрация города Уварово Тамбовской 
области постановляет: 

1. Создать муниципальный ресурсный Центр развития технического 
творчества на базе Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный центр 
«Кристалл». 

2. Утвердить Положение о муниципальном ресурсном Центре развития 
технического творчества согласно приложению 1. 

3. Отделу пресс-службы администрации города (Чарыкова Е.А.) 
направить данное постановление для официального размещения на сайте 
www.top68.ru. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации г.Уварово В.Е. Кобзарь. 
 
Глава города Уварово                                                                            В.В.Денисов 

http://www.top68.ru/


 
Приложение 1 

Утверждено 
постановлением 

администрации г.Уварово 
от 17.05.2017 №573  

 
 

Положение «О создании муниципального ресурсного центра развития 
технического творчества» 

1. Общие положения 
1.1 Муниципальный ресурсный Центр развития технического творчества 

(далее Центр) создается на базе Муниципальной бюджетной образовательной 
организации дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный центр «Кристалл». 

1.2 Центр является ресурсным формированием по работе с детьми и 
педагогами в области технического творчества, обеспечивающим потребности 
образовательных организаций г.Уварово в нормативно-правовых, 
информационных, научно-методических ресурсах, распространении передового 
опыта. 

1.3 В своей деятельности Центр руководствуется Законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями от 01.05.17), Указом Президента Российской 
Федерации от 06.04.2006г. №325 (в редакции указ Президента России от 09 
ноября 2010 г. №1413) «О мерах государственной поддержки талантливой 
молодежи» 

 
2. Цели и задачи 

Цель: 
1.Создание  комплекса условий для развития образовательного 

пространства Центра, способствующего социализации, воспитанию и развитию 
личности, ориентированной на гуманистические ценности, активно 
реализующей свои интересы и потребности через техническое творчество. 

2.Координация деятельности и информационно-методическое 
обеспечение образовательных организаций города в сфере технического 
творчества. 

Задачи: 
- оказание поддержки образовательным организациям в развитии технического 
творчества; 
- создание благоприятных условий для качественной реализации 
дополнительных общеразвивающих программ технической направленности; 
- организация деятельности по совершенствованию профессионального 
мастерства педагогических кадров технической направленности; 



3.Основные направления деятельности Центра: 
3.1. Организационно-методическое обеспечение конкурсного движения в 

сфере технического творчества.  
3.2. Организация и проведение тематических вечеров, выставок, массовых 

мероприятий технической направленности. 
3.3. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров, работающих по данному направлению: 
-проведение методических и практических семинаров, мастер-классов, 

конференций, круглых столов, лекториев для педагогических работников 
города. 

3.4. Изучение, обобщение и распространение в городе передового опыта в 
сфере технического творчества. 

3.5. Информационное обеспечение: 
-ведение Интернет-страницы «Центр технического творчества» на сайте 

Муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного 
образования «Детский образовательно-оздоровительный центр «Кристалл». 

3.6. Ведение документации: 
      -Положение о деятельности Центра; 

- Программа развития Центра; 
- Годовой план работы Центра; 
- Годовые отчеты о работе Центра; 
- Портфолио достижений детей; 
- Протоколы совещаний, семинаров. 
 
 

4. КОМПЕТЕНЦИИ 
4.1. Центр в соответствии со стоящими перед ним задачами имеет право: 
- запрашивать от образовательных организаций г.Уварово информацию, 

относящуюся к работе в системе технического творчества; 
- о нормативно-правовом обеспечении данного направления работы; 
- о плановых мероприятиях и их выполнении; 
- о разрабатываемых и реализуемых образовательных проектах и 

программах; 
- о передовом психолого-педагогическом опыте; 
- о трудностях и проблемах в работе. 
4.2. Выступать инициатором и проводить на базе образовательных 

организаций города конкурсы и соревнования. 
4.3. Вносить в отдел образования администрации г. Уварово предложения 

по совершенствованию работы в системе технического творчества. 
4.4. Формировать муниципальную систему сетевого взаимодействия 

образовательных организаций по вопросам технического творчества. 
4.5. Обобщать и распространять накопленный опыт. 

 



5. ОБЯЗАННОСТИ  
5.1. Центр обязан своевременно информировать образовательные 

организации г.Уварово о новых тенденциях, научно-методических разработках, 
передовом практическом опыте в рамках компетенции Центра. 

5.2. Согласно календарному плану проводить массовые мероприятия с 
учащимися и педагогическими работниками. 

5.3. Обеспечивать педагогических работников города необходимым 
диагностическим инструментарием, методиками и технологиями работы, 
касающихся компетенции Центра. 

5.4. Оперативно и качественно готовить и исполнять документы в 
соответствии с действующими правилами и инструкциями. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА 

6.1. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет директор 
Муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного 
образования «Детский образовательно-оздоровительный центр «Кристалл». 

6.2. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет 
руководитель Центра. 

6.3. Организационно-документационное обеспечение: 
6.4. За организационно-документационное обеспечение деятельности 

Центра отвечает руководитель Центра.  
6.5. Долгосрочное и текущее планирование деятельности Центра 

осуществляется на основе долгосрочных программ развития и годовых планов 
работы образовательной организации. 

 
7. Атрибутика 

Центр вправе иметь эмблему, фирменный знак и другую атрибутику. 
 


