
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

     от 18.07.2008                               г. Тамбов                                     № 1882 

 

 
Об образовательных учреждениях - ресурсных 
центрах по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
 

В рамках реализации областной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Тамбовской области на 2006-2012 годы», в целях 

исполнения протокола № 4 заседания межведомственной комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения от 08.11.2007  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об образовательном учреждении - ресурсном 

центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(приложение 1). 

2. Утвердить перечень образовательных учреждений - ресурсных 

центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(приложение 2). 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием изыскать возможность материального стимулирования 

директоров и педагогических кадров ресурсных центров по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. начальника 

отдела дополнительного образования и воспитания Л.Н. Герасимову.   
 
 
 
 

Начальник управления           Н.Г. Астафьева 
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об образовательном учреждении - ресурсном центре по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об образовательном учреждении - 

ресурсном центре по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее - Положение) разработано в соответствии Примерным 

положением об образовательном учреждении – ресурсном центре, 

утвержденном приказом управления образования и науки области от 

08.10.2007 № 1809 «Об утверждении примерных положений о базовой 

средней общеобразовательной школе, образовательном учреждении – 

ресурсном центре, социокультурном комплексе». 

1.2. Деятельность образовательного учреждения - ресурсного центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма направлена на 

распространение положительного опыта в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

1.3. Признание образовательного учреждения ресурсным центром по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма не приводит к 

изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного 

учреждения и в его Уставе не фиксируется. Основной деятельностью 

образовательного учреждения - ресурсного центра остается деятельность, 

определенная учредительными документами. 

1.4. Перевод образовательного учреждения в режим ресурсного центра 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

осуществляется при наличии: 

сложившейся системы инновационной работы педагогического 

коллектива образовательного учреждения по актуальным направлениям 

развития региональной образовательной системы; 

развернутого описания инновационного педагогического опыта, 

являющегося достоянием педагогического коллектива образовательного 

учреждения, и комплекса учебно-методических материалов, отражающих 

реализацию этого опыта; 

материалов диагностики, свидетельствующих об эффективности 

представляемого педагогического опыта; 

опыта распространения полученных результатов; 

кадрового состава, готового к реализации научно-методических 

функций как ведущих для ресурсного центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

1.5. Нормативную базу деятельности образовательного учреждения - 

ресурсного центра составляет Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 

г. № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 21.07.2007), действующие 

нормативные акты Министерства образования и науки Российской 

Федерации, управления образования и науки Тамбовской области, настоящее 



Положение и Устав образовательного учреждения, выполняющего функции 

ресурсного центра. 

2. Цели и задачи образовательного учреждения - ресурсного центра 

2.1. Целью деятельности образовательного учреждения - ресурсного 

центра является информационная и научно-методическая поддержка 

образовательного процесса по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2.2. На образовательное учреждение - ресурсный центр по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма возлагается 

реализация следующих задач: 

ведение опытно-экспериментальной и проектной деятельности по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

консультирование педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

организация обучения педагогических работников по организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

распространение передового педагогического опыта, ознакомление 

педагогической общественности с результатами работы по реализуемым 

содержательным направлениям через создание и сопровождение веб-сайтов, 

электронных СМИ, осуществление издательской деятельности; 

отработка модели сетевого взаимодействия с муниципальной 

методической службой и образовательными учреждениями муниципалитета 

для реализации образовательных проектов, экспериментов и программ. 

3. Организация деятельности образовательного учреждения - 

ресурсного центра 

3.1. Организация деятельности образовательного учреждения - 

ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма строится на основе Закона РФ «Об  образовании», Типовых 

положений об образовательных учреждениях, Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (гигиенических требований к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях), а также других 

законодательных, нормативных актов Российской Федерации, Тамбовской 

области, Устава образовательного учреждения. 

3.2. Деятельность образовательного учреждения - ресурсного центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма направлена на 

создание единого научно-методического пространства, обеспечивающего 

решение задач работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3.3. Деятельность образовательного учреждения - ресурсного центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма строится с 

учетом социального заказа, интересов и запросов педагогических и 

руководящих работников. 

3.4. Организация деятельности образовательного учреждения - 

ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного 



травматизма строится на основе взаимодействия с образовательными 

учреждениями и муниципальными органами управления образованием, 

управлением образования и науки области. 

3.5. Образовательное учреждение - ресурсный центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма совместно с муниципальным 

органом управления образованием выбирает формы работы с 

административным звеном, руководителями методических объединений 

образовательных учреждений, педагогами образовательных учреждений 

муниципалитета. Это могут быть постоянно действующие семинары, 

педагогические мастерские, экспериментальные лаборатории, 

информационные центры, проблемные мини-группы. 

3.6. Образовательное учреждение - ресурсный центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма может выступать 

инициатором и организатором научно-практических конференций, 

семинаров, «круглых столов» и других форм распространения опыта. 

3.7. Режим работы образовательного учреждения - ресурсного центра 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

определяется им самостоятельно. 

4. Управление образовательным учреждением - ресурсным центром 

4.1. Управление образовательным учреждением - ресурсным центром 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении в РФ Уставом 

образовательного учреждения, являющегося ресурсным центром, строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

4.2. Непосредственное  руководство образовательным учреждением - 

ресурсным центром по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 

руководитель (директор) образовательного учреждения, являющегося 

ресурсным центром, назначаемый в порядке, определяемом Уставом 

образовательного учреждения, в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. В целях координации деятельности образовательного учреждения - 

ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма назначается куратор: ТОГОУ ДОД «Центр творческого развития 

и научно-естественного образования «Бионика». 

Куратор осуществляет общее методическое руководство 

образовательным учреждением - ресурсным центром, а также установление 

эффективных горизонтальных связей между образовательными 

учреждениями.  

Куратор образовательного учреждения - ресурсного центра: 

планирует взаимодействие образовательного учреждения - ресурсного 

центра с другими образовательными учреждениями; 

проводит анализ методической работы и представляет отчет о работе за 

год в управление образование и науки области. 



Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных учреждений - ресурсных центров по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. директора Адрес 

МОУ Чичеринская СОШ 

Токаревского района 
Егоров  

Станислав Петрович 

Токаревский район, 

с.Чичерино,  

ул. колхозная, д. 66 

МОУ СОШ № 11  

г. Тамбова 
Ермакова  

Ольга Александровна 

г. Тамбов,  

ул. Полынковская, д. 47 

МОУ СОШ № 6  

г. Мичуринска 
Назаров  

Руслан Владиславович 

г. Мичуринск,  

ул. Средняя, д. 30 «А» 

МДОУ Центр развития 

ребенка - детский сад  

№ 63 «Аистенок» 

г.Тамбова 

Козодаева  

Людмила Васильевна 

г. Тамбов,  

ул. Достоевского, д. 66 

МДОУ детский сад № 3 

г. Рассказово 
Перегудова  

Татьяна Матвеевна 

г. Рассказово,  

ул. Ремесленная, д. 24 

 

 

 


