
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сатинская средняя общеобразовательная школа 

Сампурского района Тамбовской области 

 

Приказ  

пос. Сатинка 

10.01.2013г.                                                                                                  № 27 

 

О создании ресурсного центра по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

 

На основании Распоряжения администрации Сампурского района № 238-

р  от 20.07.2012 года, 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  13.10.2011 ПРИКАЗЫ-

ВАЮ: 

  1. Создать ресурсный центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения Сатинской средней общеобразовательной школы. 

 2. Утвердить Положение о ресурсном центре по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма согласно приложению. 

3. Заместителю  директора  муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Сатинской средней общеобразовательной школы 

Е.В.Ветровой,  преподавателю - организатору ОБЖ Якуниной И.М. 

3.1. Разработать программу деятельности ресурсного центра по профи-

лактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

3.2. Осуществлять планирование работы и анализ деятельности  ресурс-

ного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на ди-

ректора школы Т.Н.Демину 

      

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ресурсном центре  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации 

и содержание деятельности образовательного учреждения в режиме ресурсного 

центра. 

1.2. Деятельность ресурсного центра по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма (далее Ресурсный центр) направлена на распро-

странение положительного опыта в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1.3. Создание Ресурсного центра на базе  образовательного учреждения  

приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образова-

тельного учреждения и в его Уставе не фиксируется.  

1.4. Создание Ресурсного центра на базе образовательного учреждения 

осуществляется при наличии: 

сложившейся системы   работы педагогического коллектива образова-

тельного учреждения по актуальным направлениям развития региональной об-

разовательной системы; 

материалов диагностики, свидетельствующих об эффективности пред-

ставляемого 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 Ресурсного центра составляет За-

кон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 

действующие нормативные акты Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, управления образования и науки Тамбовской области,  а так-

же настоящее Положение. 

2. Цели и задачи  Ресурсного центра 

2.1. Целью деятельности Ресурсного центра является информационная и 

научно-методическая поддержка образовательного процесса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.2. На Ресурсный центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма возлагается реализация следующих задач: 

ведение опытно-экспериментальной и проектной деятельности по вопро-

сам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

консультирование педагогических и руководящих работников образова-

тельных учреждений по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

организация обучения педагогических работников по организации рабо-

ты по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

распространение передового педагогического опыта, ознакомление педа-

гогической общественности с результатами работы по реализуемым содержа-



  

тельным направлениям через создание и сопровождение веб-сайтов, электрон-

ных средств массовой информации, осуществление издательской деятельно-

сти; 

отработка модели сетевого взаимодействия с муниципальной методиче-

ской службой и образовательными учреждениями района для реализации обра-

зовательных проектов, экспериментов и программ. 

3. Организация деятельности Ресурсного центра 

3.1. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

программой деятельности Ресурсного центра.  

3.2. Деятельность Ресурсного центра по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма направлена на создание единого научно-

методического пространства, обеспечивающего решение задач работы по про-

филактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

3.3. Деятельность Ресурсного центра по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма строится с учетом социального заказа, интере-

сов и запросов педагогических и руководящих работников. 

3.4. Организация деятельности Ресурсного центра по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматизма строится на основе взаимодействия 

с образовательными учреждениями и отделом образования администрации 

района. 

3.5. Ресурсный центр совместно с отделом образования администрации 

района  выбирает формы работы с административным звеном, руководителями 

методических объединений образовательных учреждений, педагогами образо-

вательных учреждений района. Это могут быть постоянно действующие семи-

нары, педагогические мастерские, экспериментальные лаборатории, информа-

ционные центры, проблемные мини-группы. 

3.6. Ресурсный центр может выступать инициатором и организатором 

научно-практических конференций, семинаров, «круглых столов» и других 

форм распространения опыта. 

4. Управление ресурсным центром 

4.1. Управление деятельностью Ресурсного центра осуществляет руково-

дитель образовательного учреждения, на базе которого он создан. 

4.2. В целях координации деятельности  Ресурсного центра назначается 

куратор: отдел образования администрации района. 

  Куратор осуществляет общее методическое руководство Ресурсным цен-

тром, а также установление эффективных горизонтальных связей между обра-

зовательными учреждениями.  

Куратор Ресурсного центра: 

планирует взаимодействие Ресурсного центра с другими образователь-

ными учреждениями; 

проводит анализ методической работы и представляет отчет о работе за 

год в управление образование и науки области. 

 


