АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА Е К А Т Е РИ Н БУ РГА
УПРАВЛЕНИЕ КУ Л Ь Т У Р Ы
РАСПОРЯЖЕНИЕ

/30-У.ЯУ5

№ЛУМ/У/

Об организации работы городских ресурсных центров на базе муниципальных
бюджетных (автономных) образовательных учреждений культуры города
Екатеринбурга в 2015/2016 учебном году

В соответствии с Ведомственной целевой программой «Развитие
культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбурга на
2013-2015
годы»,
утвержденной Приказом
Администрации
города
Екатеринбурга от 05.10.2012 № П/0136-з, Положением «Об Управлении
культуры Администрации города Екатеринбурга», утвержденным Решением
Екатеринбургской городской Думы от 26 июня 2007 года № 51/44, на
основании результатов деятельности муниципальных бюджетных (автономных)
образовательных учреждений культуры города Екатеринбурга по реализации
программ городских ресурсных центров за 2014/2015 учебный год (по
направлениям художественного образования детей), в целях обеспечения
организационно-содержательных
условий
эффективного
развития
муниципальных бюджетных (автономных) образовательных учреждений
культуры города Екатеринбурга

1. Утвердить:
1) Перечень муниципальных бюджетных (автономных) образовательных
учреждений культуры города Екатеринбурга - городских ресурсных центров
на 2015/2016 учебный год (приложение № 1);
2) Положение о городском ресурсном центре (по направлениям
художественного образования детей) на базе муниципальных бюджетных
(автономных) образовательных учреждений культуры города Екатеринбурга на
2015/2016 учебный год (приложение № 2).
2. Начальникам отделов культуры администраций
Верх-Исетского,
Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Чкаловского
районов
города
Екатеринбурга,
заведующей
сектором
культуры
Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга:
1)
довести до сведения директоров МБОУК (МАОУК)
настоящ
распоряжение в срок до 24.08.2015;
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2) обеспечить координацию деятельности
МБОУК (МАОУК)
в
2015/2016 учебном году, функционирующих в режиме городского ресурсного
центра;
3) осуществить контроль подготовки и реализации МБОУК (МАОУК) городскими
ресурсными
центрами
плана
мероприятий
Программы
деятельности городских ресурспых центров на 2015/2016 учебный год.
3. Руководителям МБОУК (МАОУК) - городским ресурсным центрам
города Екатеринбурга:
1) довести до сведения педагогического коллектива настоящее
распоряжение в срок до 28.08.2015;
2) подготовить организационно-распорядительную документацию на
2015/2016 учебный год для эффективного функционирования МБОУК
(МАОУК) в режиме городского ресурсного центра в срок до 01.09.2015.
4. Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр
культуры «Урал» (научно-методический центр) опубликовать настоящее
распоряжение на официальном сайте Управления культуры Администрации
города Екатеринбурга ('Л'ту.культура.екагеринбург.рф) в срок до 24.08.2015.
5. Централизованной бухгалтерии Управления культуры Администрации
города
Екатеринбурга,
Муниципальному
казенному
учреждению
.«Бухгалтерское обеспечение муниципальных учреждений Железнодорожного
района», Муниципальном)' казенному учреждению «Бухгалтерское обеспечение
муниципальных учреждений культуры Ленинского района» учитывать
настоящее распоряжение при формировании муниципального задания в части
экономических показателей на 2016 год.
6. Ответственность за выполнение распоряжения возложить на главного
специалиста Управления культуры Администрации города Екатеринбурга
Воинкову Т.Е.
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга
Соколову Е.В.
— \
■

Начальник Управления

Т.Л.Ярошевская
\

\

\
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Приложение № 1
к распоряжению Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от /З-Р-^Лoff*. JS S /W /T t

Перечень муниципапьных бюджетных (автономных) образовательных
учреждений культуры города Екатеринбурга - городских ресурсных центров
на 2015/2016 учебный год
№ | Наименование учреждения

ФИО директора

1

МАОУК ДОД «Детски
музыкальная школа Xs 7 имени
С.В.Рахманинова»

Бартновская Е.Е.

2

МАОУК ДО «Детская
музыкальная школа № 11 имени
МА. Балакирева»

Батанова Е.Г.

3

МАОУК ДОД
«Екатеринбургская детская
школа искусств № 4
«Артсозвездие»

Бутаков В.В.

4

МАОУК ДОД «Детская
музыкальная школа № 1 имени
М.П. Фролова»

Зворская НА.

5

МБОУК ДОД «Дегская
музыкальная школа № 2 имени
М.И. Глинки»

Кондратенко Н.Р.

6

МАОУК ДОД «Детская школа
искусств № 5»
МБОУК ДОД «Детская
художественная школа № 1
имени П.Г1. Чистякова»

Воробьева Н.Н.

7

Рогозина Е.В.

Направление
городского ресурсного
центра
Музыкальное
искусство (хоровое
пение, академическое
сольное пение,
вокальное ансамблевое
музицирование)
Музыкальное
искусство
(музыкально
теоретические
дисциплины)
Искусство театра;
Раннее эстетическое
развитие детей и артпедагогика
Музыкальное
искусство
(инновационные
музыкальные,
цифровые технологии;
эстрадно-джазовое
искусство)
Музыкальное
искусство
(фортепиано,
инструментальное
ансамблевое
музицирование)
Хореографическое
искусство
Изобразительное
искусство

8

МАОУК ДОД «Детская
музыкальная школа № 6»

'Глисова М.Ф.

9

МАОУК ОУ Гимназия «АртЭпод»

Семенова А.А.

10 МАОУК ДОД «Детская
музыкальная школа Лг° 3»
11

12

МБОУК ДОД
«Екатеринбургская детская
школа искусств № 14 имени
Г.В.Свиридова»
МАОУК ДОД «Детская
художественная школа № 2
тшени Г.С.Мосина»

Усанова Е.В.

Ромодина Л.В.

Тишина Е-А.

Музыкальное
искусство (духовые и
ударные инструменты)
Музыкальное
искусство
(музыкальный
фольклор)
Музыкальное
искусство (струнные
инструменты)
Музыкальное
искусство (народные
инструменты)
Декоративно
прикладное искусство

Приложение Л° 2
к распоряжению Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
от /Ш г№ 5 № Л1У/</£/3/

Положение о городском ресурсном центре
(по направлениям художественного образования детей)
на базе муниципальных бюджетных (автономных) образовательных учреждениях
культуры города Екатеринбурга на 2015/2016 учебный год
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности
муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений
культуры (далее - МБОУК, МАОУК), получивших статус городского
ресурсного центра (далее городской ресурсный центр).
1.2. Городским ресурсным центром (далее - ГРЦ) могут являться муниципальные
бюджетные
(автономные)
образовательные
учреждения
культуры
муниципального образования
«город Екатеринбург», обладающие
необходимыми материально-техническими, информационными, научнометодическими, кадровыми и (или) иными ресурсами и условиями,
позволяющими им выступать в качестве ресурсных центров по одному или
нескольким направлениям развития системы художественного образования
детей для других МБОУК (МАОУК) и получившие такой статус в
соответствии с настоящим Положением.
1.3. Городской
ресурсный
центр
создается
с
целью
осуществления
информационно-методической функции.
1.4. Городской ресурсный центр создается для распространения положительного
практико-ориентированного опыта, обеспечивающего решение приоритетных
направлений развития системы художественного образования детей города
Екатеринбурга.
1.5. МБОУК (МАОУК) при осуществлении своей деятельности в качестве
городского ресурсного центра руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными
правовыми актами Свердловской области и муниципального образования
«город Екатеринбург», в соответствии с Ведомственной целевой программой
«Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» на 2013-2015 годы», утвержденной Приказом Адмшшстрации
города Екатеринбурга от 05.10.2012 № 11/01 Зб-з, настоящим Положением,
распоряжениями
Управления
культуры
Администрации
города
Екатеринбурга.
1.6. МБОУК. (МАОУК) осуществляет свою деятельность в качестве городского
ресурсного центра во взаимодействии с органами Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга, районными отделами культуры и

иными образовательными учреждениями, для которых является ресурсным
центром, а также с педагогами, учащимися и иными социальными
партнерами
МБОУК
(МАОУК),
заинтересованными
в
развитии
муниципальной системы художественного образования детей.
2. Цели и направления деятельности городского ресурсного центра.
2 . 1 . Цели деятельности городского ресурсного центра.
2.1.1. Распространение имеющегося у ГРЦ положительного инновационного
опыта в соответствий с приоритетными направлениями развития системы
художественного образования детей города Екатеринбурга.
2.1.2. Научно-методическое и информационное сопровождение деятельности
МБОУК (МАОУК), внедряющих инновации, направленные на позитивные
изменения системы художественного
образования детей
города
Екатеринбурга.
2.2. Н аправления деятельности городского ресурсного центра:
2.2.1. Планирует
и
проводит
методическую
(научно-методическую),
информационную работу в МО «город Екатеринбург» по соответствующим
направлениям развития системы художественного образования детей города
Екатеринбурга.
2.2.2. Готовит методические рекомендации для других МБОУК (МАОУК) по
•направлениям художественного образования детей города Екатеринбурга,
закрепленным распоряжением Управления культуры.
2.2.3. Готовит информационно-библиографические материалы по направлению
своей деятельности.
2.2.4. Готовит и проводит мероприятия городского уровня (конференции,
семинары, совещания, консультации, использует другие формы работы) по
соответствующим направлениям системы художественного образования
детей города Екатеринбурга, закрепленным распоряжением Управления
культуры.
2.2.5. Использует в практике распространения опыта сайт и иные дистанционные
формы работы.
2.2.6. Готовит публикации в научно-методические сборники, педагогические
издания, принимает участие в работе городских научно-практических
конференций, ярмарке научно-методического обеспечения детских школ
искусств по теме, соответствующей направлению деятельности ГРЦ.
2.2.7. Создает базу данных программ, курсов, методических разработок,
используемых/подготовленных МБОУК (МАОУК) по своему направлению
деятельности.
2.2.8. Готовит и представляет по поручению Управления культуры Администрации
города Екатеринбурга материалы о деятельности ГРЦ по соответствующим
направлениям развития системы художественного образования детей города
Екатеринбурга, закрепленным распоряжением Управления культуры.
3. Порядок присвоения (пролонгации) статуса городского ресурсного центра:
3.1. Статус городского ресурсного центра присваивается МБОУК (МАОУК) по
одному или нескольким образовательным направления.ч системы художественного

/

образования
и
утверждается
распоряжением
Управления
культуры
Администрации города Екатеринбурга.
3.2. Критериями, на основании которых МБОУК (МАОУК) может быть присвоен
статус городского ресурсного центра, являются:
- осуществление МБОУК (МАОУК) инновационной деятельности по одному
или нескольким направлениям системы художественного образования детей,
результаты которой обладают теоретической ценностью и практической
значимостью для муниципальной системы художественного образования
детей;
- наличие в МБОУК (МАОУК) кадровых, научно-методических, материальнотехнических, информационных и иных условий, позволяющих качественного
организовать деятельность ГРЦ.
3.3. Статус городского ресурсного центра присваивается муниципальному
образовательному учреждению культуры сроком на один учебный год.
4. О сновные условии деятельности городского ресурсного центра.
4.1. Координация деятельности МБОУК (МАОУК) в части выполнения им
функций городского ресурсного центра возлагается на Управление культуры
Администрации города Екатеринбурга.
4.2. Руководство деятельностью МБОУК (МАОУК) по выполнению им функций
городского ресурсного центра осуществляет его руководитель.
4.3. Городской ресурсный центр в течение месяца с момента присвоения статуса
разрабатывает план деятельности на учебный год в соответствии с настоящим
Положением и представляет на согласование в Управление культуры.
4.4. Городской ресурсный центр вправе вносить изменения в план деятельности в
течение всего периода работы с последующим согласованием с Управлением
культуры Администрации города Екатеринбурга.
4.5. Городской ресурсный центр представляет отчеты о результатах деятельности
в сроки и по форме, предложенные Управлением культуры.
5. Прекращ ение деятельности городского ресурсного центра.
5.1. Прекращение деятельности городского ресурсного центра осуществляется
распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга
по истечении срока деятельности, установленного настоящим Положением и
в случае ненадлежащего исполнения принятых на себя функций,
недостаточной
востребованности
педагогической
общественностью
реализуемого содержательного направления.

