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ресурснь|х центрах

Б целях обеспечения разв'1тия региональной системь1 образования в

соответствии с приказом департамента образования -{рославской области

от 31'12.2010 .}ч]"ч 1 1 14/01-03
пРикАзБ1БА}Ф:

1. |{рисвоить статус регионального ресурсного цег1тра сроком на 3 года

следу}ощим государственнь1м учрех{дениям:
- гоАу !0 <}4нститу1' развития образования)) (€тепанова Ё.Ф.) по на-

г{равлениям <}правление по результатам в сфере образования)), <Формиро-

вание ку'1ьтурьт здорового и безопасного образа х(изни))' <[{рофилактика

правонарутпенийт среди 1-{есовер1шеннолетних))' <€опрово)кдение введения

федерального государственного образовательного стандарта общего образо-

вания в образовательнь]х учреждениях)); <€опровождение введения совре_

меннь1х информационнь1х технологий в образовательньтй процесс));

- гоу 9Ф <1-{ентр детского и }оно!пеского туризма и экскурсий> (,т1оги-

нова А л.) по направлени}о <|{атриотическое воспитание детей>;

- гоАу дод 5Ф <!-\ентр Аетей и }оно[11ества)) (|1узанов ю в.) по на-

правлениям <|1рофилактика детского дорох{но_транспортного травматизма)),

<3ко-ттогическое воспитание детей>, <€портивно - массовая работа с детьми))

и <Р1етодическая поддеря{ка участников процесса сопровождения одарённьтх

детей>,
- гоу .{Ф <1_{ентр детско-}оно11]еского технического творчества> (1{ри-

гер Б.А.) по направлени}о <|1рофилактика безопасного т1оведения детей при

чрезв;1чайньтх ситуациях) ;

- гу 59 <!ентр телекоммуникационнь1х и информационнь1х систем в

образовании (Басильева и.в.) по направлениям <14нформационное обеспече-

ние работь| с талантливь1ми детьми и молодёжь}о)); <!истанцио}{ное обуне-

ние 1пкольников));
- гу -!{Ф <(ентр профориентации молодё}ки и психологической под-

дер}кки населения <Ресурс> (1{узнецова й.Б.) по направлениям: <|{сихологи_

ческое сопровох(дение работьт с талантливь1ми детьми и молодёжь1о)>;
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- гоу яо для детей, нуждатощихся в психолого - педагогической и

медико-социа.11ьнойпомощи:центрпсихолого-медико-социальногосо-
провожд е|1у1я<1]ентр помощи д''"'" (}}4ванова т'А ) по направлени}о <Раз_

витие сшециального (коррекшионного) образования в образовательнь1х учре_

*.""т?ьу 
яо <1-{ентр развития творчества детей и }оно1шества)) ()1авров

м.в ) по направлени}о <<Развитие дополнительного образования обунагоших_

." у'р"*д."йи проф ессионального образ ов аъ1ия>>

2. Руководителям государственнь1х учрех(дений организовать работу в

соответст вии с направлениями деятельности, определить координаторов ре-

сурснь[х центров до 30 и1оня 2011 года'

3 ' |!орунить координаци!о работьт регионш1ьнь1х ресурснь|х центров по

курируемь1м направлениям ''..Ёу р* ви'зия общего и дополнительного обра-

зования (Репина А.в.), отделу охрань1 прав детства' специального образова-

нутя |4реабилит^ц''''!'и работьт (ш.*'''' а А.\1'), информационно - а|\али-

тическому отделу (Астафьева €.Б.), отделу начального и среднего профес-

сиональнБ.' 'бр,'ования 
({ирнова ['Б')'

4. (онтроль 3а исполнениом приказа возложить на первого замести.теля

директора [руздева й'Б'
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[иректор д1епа|ртамента
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