
принято
на Методическом совете

МБУ ДО (ЦВО (Творчество)
г.о. Самара

<20> января2020 r.
Протокол J\b 4

шоло}ItЕниЕ оБ оБлдстноЙ стджЕрскоЙ площддкЕ
МУНИЦИПАЛЪНОГО БЮДЖЕТНОГО YЧРЕЖДЕНИJI

ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИJI
КЦЕНТР ВНЕШКОЛЪНОГО ОБРДЗОВДНИЯ КТВОРЧЕСТВО)

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1. обшllе полоiкенllя
1.1. Настоящее положение определяет статус мБУ ДО кЦВо <Творчество):г.о.

Самара (далее L{eHTp). выполняIощего дополнительные ф.vнкuии по реа-Iизации

стратегических задач I_{елевой Nlодели р,lзвtlтия региона,пьных систеNI дополните,;Iьного

образования детей (приrtаз N,Iинистерства просвещения РФ от 03.09,2019 Nl 467),

1.2. Настоящее положение опредеJIяет цели, задачи, функчии I]eHTpa в статусе

областной стажерской плошадки (лапее - осп) в системе дополнительного образования

детей Самарской области, присвоенном распоряItениеIи министерства образования и

нау,ки CaMapcKo1-I области Nэ 1160-р от 25. |2.2019г. на ка-цендарный 2020 год.

2. Щеллr, задачII, O?ItидtlеNIые рсзультilты деятельIIостII осп
2.1.I-{ель осп - распространение поло)ItLtтельного опыта в организации творческих

плоUIадоК длЯ dlормированиЯ духовl{о-Нравственных KaLIecTB эстетически развитой,
творчески активной личности обуча,о*a.о.о.

2,2.Задачи оСП:
содействlле развитию профессионального N{астерства и уровнЯ компетенциir

педагогических работниttов ;

- созданI1е условий для профессиональFIой твоlэческой реализациlI педагогических

и форп,лиlэование среды

профессиона-цьного общения ;

- оказание информационной, науqgо-"r.тоди.tеской, консультативно-справочной

помощи.
2.3. Ожидаемые результаты деrIтель}Iости OC1-I:

- содеrlсТвие повыШениЮ профессиОнt],пьLlогО \,{астерства и .YровI{Я кОNlпетенциl"l

педагогов сф ер ы доп ол нительного о бр аз о Balt tля дете!"1,

- оптимизация процесса освоеIIия совреN{енных образовательных технологий в

учреждениях дополнительного образования детей;

- инфоршлационно-N,Iетодическое обеспечение. научно-методиLIеская.

консуrIьтативно-справочная по]\,Iощь педагогиLIеским работникам учреltлениii

дополнительного образования Самарской области;

- распространение лучших педагогttческих практик;

- обобщенньтй аI{ализ результатов с определеFIиеN,I проблеп,t и перспектив работы в

рамках деятельности ОСП.
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3. Оргапllзацлш деятельностII ОСП

3.1. Программа деятельности ОСП принимается на основании решения
N,Iетодического совета и утверждается директором I_{eHTpa.

3"2, Руководитель и рабочая группа ОСП назначаIотся приказом директора Щентра.
З.3. Руководитель организует деятельность ОСП, контролирует сроки исполнения

работ, готовит отчётнуtо документацию,

4. ФункцlrIr ОСП
4.1. IJeHTp в течение календаршого 2020 года организует N{ероприятия обучающего

характера (семинары, \.{астер-классы. круглые столы и др.) для педагогических
работников учреждений дополнительного образования г.о" CaIvrapa и Сапларской области.

4.2. Щентр оказывает информационнyю, научЕIо-N,{етодиLIескую, консультативную
помощь педагогиrIескиN,{ работниttа\,{ .yrlреждений дополнительного образования детеii
Самарской области в paмl(ax темы О('П

4,З. I_ieHTp разрабатывает пакет методических материалов по теме ОСП.
4.4. Щентр регулярно размешает инфорп.tацию о деятельности ОСП на сайте и в

социальных сетях, а также дает согласие на тиражtlрование и разN,Iеrцение материалов
ОСП на сайте Опорного центра допо,цнительного образовалtия детей г.о. Саптара lt
Регионального модельного центра дополнительного образования детей в Самарской
области ГБОУ ДО СО СДДЮТ с указаниеN,{ авторства.

5. ФункчlIона"цьIIое взаимодействlIе
5.1. Организационную поддержку и координацию деятельности I_{eHTpa в статусе

ОСП на основании договора о сотрудниLIес,Iве осуществляет Региональный модельныt"I

центр дополнительного образования в Саr,tарской области ГБОУ ДО СО кСамарскилi
Дворец детского LI юношеского творчества) (далее Рl\4Ц).

5.2. По вопросаN,I выполнения фуrrкuиri ОСП L{ептр подотI{етен PN4IJ,
5.З. IJeHTp до 20 деrсабря 2020 года предоста]]ляет инфорN{ационно-аналитическy}о

справку по итогаN{ работы областноt1 ОСП с прило}Itениялли (методиLIеские \,Iатериалы.
нормативные доку\,Iенты, фото-, видео]\lатериалы и т.л.), подписанную диреIrтором.

5.4. В рамках вь]полнения программы ОСП L{eHTp может заклюLIать договора о
сотрудничестве с образовательныN{и организацияN,Iи Саr,rарской области.
заинтересованныN,{и в актив}Iом уI]астии в мероприятиях, заrIвленных в програплшле ОСП"


