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1. Общие положения

Настоящее Положение регламентирует деятельность ресурсного центра 
Областного казенного общеобразовательного учреждения «Дмитриевская 
школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»

Настоящее Положение конкретизирует сферы деятельности, 
полномочия, права и обязанности РЦ в целях реализации проекта 
«Инфраструктурное обеспечение ресурсных центров взаимодействия 
общеобразовательных учреждений».

1.1. Полное наименование: Ресурсный центр Областного казенного 
общеобразовательного учреждения «Дмитриевская школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья». Сокращенное 
наименование: РЦ ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат».

1.2. Местонахождение: 307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. 
Ленина, д. 80.

1.3. Центр является частью системы ресурсных центров, 
создаваемых в рамках Федеральной целевой программы развития 
образования на 2006-2010 годы.

В своей деятельности РЦ руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» (в редакции 
Федерального закона от 13.01.96 г. № 12-ФЗ), другими законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации, Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 
610, Федеральной целевой программой развития образования на 2006-2010 
годы, областной программой «Развитие образования Курской области на 
2007-2010 годы», нормативными и рекомендательными документами 
федеральных, региональных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, Уставом и локальными актами ОКОУ «Дмитриевская школа- 
интернат», настоящим Положением.

1.4. Деятельность РЦ: формирование информационно
коммуникационной культуры преподавателей и обучающихся, 
удовлетворение потребностей в современных информационных технологиях 
и телекоммуникациях образовательных учреждений.

1.5. РЦ не является юридическим лицом.

2. Цели, задачи и виды деятельности

2.1. Целью создания- РЦ является формирование и развитие 
инфраструктуры единой информационной образовательной среды (далее 
ЕИОС), включая развитие сетей образовательных коммуникаций и сети 
распределенных информационно-образовательных ресурсов, позволяющей 
участникам образовательного процесса расширить возможности доступа к 
образовательным ресурсам и технологиям, формировать современную 
информационную культуру педагогов и обучающихся, повышать 
эффективность управления сетевым взаимодействием субъектов



образовательной среды.
2.2. Основные задачи РЦ:

создание условий для повышения качества информационно- 
образовательных ресурсов, эффективности их использования данным 
образовательным учреждениям;

обеспечение условий сетевого взаимодействия работников 
образования на муниципальном и областном уровнях, как высшей формы 
профессиональной самоорганизации;

2.3. Основные виды деятельности РЦ:
2.3.1. Информационная деятельность:

■ поиск, анализ, систематизация и каталогизация, хранение 
информационных ресурсов в области образования;

■ поиск, каталогизация, хранение и мониторинг источников информации 
(информационных ресурсов и информации о ресурсах);

■ информирование пользователей о новых ресурсах и источниках ресурсов;
■ обеспечение Интернет - доступа к каталогам, источникам информации и 

(по возможности) непосредственно к информационным ресурсам;
2.3.2. Экспертная деятельность:

■ содействие развитию системы экспертизы и апробации электронных 
изданий и сетевых ресурсов, проводимой в РЦ;

2.3.3. Консультационная и коммуникативная деятельность:
■ методическая поддержка школы;
■ создание консультационной службы информационной, педагогической и 

методической поддержки образовательного учреждения;
■ реализация возможностей дистанционного консультационного 

взаимодействия с работниками образования по вопросам использования 
современных информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе;

■ повышение эффективности использования ресурсов; обеспечение 
постоянного (он-лайн и офф-лайн) взаимодействия с потребителями 
информационных ресурсов;

■ формирование системы сетевых коммуникаций пользователей и 
владельцев информационных ресурсов;

■ формирование системы сетевого взаимодействия создателей 
(разработчиков), владельцев и заказчиков ресурсов в целях координации 
усилий по развитию ресурсного обеспечения системы общего 
образования и повышению эффективности их использования.

2.3.4. Организационная деятельность:
■ изучение потребностей ~ педагогических работников школы в 

образовательных услугах в области информационных технологий;
■ мониторинг программ, проектов и результатов реализации программ и 

проектов, относящихся к информационному обеспечению образования;
■ установление и развитие отношений с образовательными учреждениями 

высшего и профессионального дополнительного образования, ведение 
совместной с ними учебно-методической работы в области 
информационно-коммуникационных технологий;



■ оказание услуг и проведение работ, связанных с обеспечением 
информационной безопасности образовательном учреждении;

■ организация и поддержка дискуссий, видеоконференций, олимпиад, 
форумов, фестивалей, направленных на пропаганду новых 
информационных технологий в образовании.

2.3.5. Образовательная деятельность:
■ Оказание педагогическим работникам образовательного учреждения 

услуг по программам профессионального дополнительного образования в 
области информационных технологий, по содержательным и 
методическим аспектам преподавания учебных дисциплин совместно с 
сотрудниками ОГБОУ ДПО КИРО;

■ Оказание помощи в получении образовательных услуг педагогам ОУ, 
которые проходят курсы в ОГБОУ ДПО КИРО по разным категориям;

■ Оказание помощи в выпуске учебных материалов по предметам, учебно
методических комплектов; обеспечение просмотра методического 
материала как в электронном виде, так и на бумажных носителях;

2.3.6. Техническая поддержка образовательного процесса:
■ оказание консультативной помощи педагогам по настройке персональных 

компьютеров, оргтехники, мультимедийной техники;
■ оказание консультативной помощи при выборе компьютерной и иной 

техники, приобретаемой образовательным учреждением;
2.3.7. Создание, наполнение и поддержание образовательного портала 

(официального сайта) ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат».

3. Структура РЦ, управление РЦ

3.1. Управление РЦ осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Общее руководство деятельностью РЦ осуществляет директор 
ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат».

3.3. Непосредственное руководство работой РЦ, как структурного 
подразделения ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат», осуществляет 
руководитель, назначаемый приказом директора ОКОУ «Дмитриевская 
школа-интернат».

3.4. Руководитель РЦ осуществляет непосредственное 
руководство РЦ в пределах своей компетенции и полномочий, 
предусмотренных организационно-правовыми документами РЦ.

3.5. Руководитель РЦ организует всю плановую и текущую работу 
центра, контролирует реализацию избранной стратегии его развития, 
принимает
необходимые меры по обеспечению целей и задач, стоящих перед РЦ. 
готовит предложения по его дальнейшему развитию.

3.6. Основными направлениями работы руководителя РЦ являются 
информационно-аналитическая деятельность, организация технической 
поддержки функционирования РЦ, оценка поступающих материалов и 
ресурсов.



3.7. В своей работе руководитель РЦ опирается как на штатных 
сотрудников центра, так и на специалистов, привлекаемых на условиях 
совместительства.

3.8. Функциональные обязанности штатных сотрудников PL 
разрабатываются его руководителем, утверждаются директором ОКОУ 
•Дмитриевская школа-интернат».

4. Организация работы РЦ

4.1. РЦ работает в тесном сотрудничестве с ОГБОУ ДПО КИРС . 
другими образовательными и общественными организациями.

4.2. РЦ работает по годовому плану, утвержденному директорам 
ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат». Организует свою деятельность 5 
соответствии с целями и задачами, определенными настоящим 
Положением.

5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность РЦ

5.1. Источниками образования средств РЦ являются:
- средства областного бюджета, выделяемые РЦ для обеспечена 

его образовательной, научной и управленческой деятельности;
- любые иные источники, не противоречащие законодательства 

Российской Федерации.
5.2. Имущество, используемое РЦ, применяется для достижения 

указанных в настоящем Положении целей. Контроль за соблюдение 
целевого назначения и эффективного использования РЦ имущества 
осуществляет ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат».

5.3. Финансирование и хозяйственная деятельность РЦ 
осуществляется за счет ассигнований:

- бюджетных ассигнований;,
- других источников финансирования, не запрещенных законом

6. Изменения и дополнения
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносят,: > 

приказом директора ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат».


