
двпАРтАмвнт оБРА3овАция
яРослАвской оБлАсти

п РикАз

от 4''а/' !а/[ хэ 9/вг- с:1
г. 1|рославль

()б рс:';:о:;:ш:ьн ь|х Рссурс||ь|х ||ен]рах
в 201 5 году

в целях обеспечения оргапизациот{но_методического и
информационного сопРовождония образователь![ь!х организаций |1

реали3ации приоритетнь!х направлений Ра:}вития региональ}{ой сис'гемь|
образован ия.

[_|Р|,(А3Б18А!Ф:
1' |!рисвоить стдтус региона.,1ьного ресурсного цента сроком на 1 год

с']едующим организа1{иям' подведомствен!{ь|м де|1артаменту, по
наг1равлениям:

- гоу яо специш!ьная (коррекционная) общеобразовательна'1 1|,кола
.!ф 6 _ к(омплексное сопровождение детей-сирот и детей' оставшихся без
попечег|ия родителей);

_ гу яо <1'(ентр по усьтноы1ению' опеке и попечительотву) - <Развитие
семейнь|х форм устройства детей-сирот>;

_ гоАу .{Ф к|1нститут разв}!тия образования>> _ <|1рофилактика
г!равонаруп1ений среди весовершенноде1'!{их)), <Формирование культурь|
здорового и безопасного обра3а хи3ни))' <<Реат:изация Ф[Ф( доцткольного
образования>>' <<8ведение и ре€1лизация Ф|'Ф€ о6щего Фравования>,
<Развитие инкпю3ивного образоввния в общео6разовательньтх
орЁ}ни3ациях>' <<[опровождение деятельности ресуронь1х цен1ров |'
ин}1овационнь]х плош{адок на 6ше прфессио!тапьнь|х о6Р!вовательиь1х
орп|низаций);

- гоу яо <9рославский регяокальнь:й |{|{}{овационно-
!

образовател ьт|ь| й центр кЁовая школа)) - <|(омплексное сопРвождение
одарённь:х дстей>;

_ гоАу 9Ф <1{ентр детей и [о||отцеотва) - <|1рофилакгика детского
дорожт{о_транспортного травматизма>' (экологическое воспктани€
школьников>, <€портивно-массовая работа с обуча!ощимися)' (комплексное
сопровожден!'е учрежде|'ий дополнительного образования детей>;



2

- гу яо (центр телекоммуникаций и информационнь]х систем в
образованию> _ ''Ра3витиР инновационнь|х форм дистанцио1{ного
взаимодействия учреждений образования''

- гоу 96 <{_1енщ помощи детям} - <<Развитие дистанционно!о
о6щения в о6ршовательных органи1ицш|х)>;

_ гу яо <(е*:тр профессионштьпой ориентаг{ии и психологической
лоддержки <Ресурс> _ <<||сихологическое сопРовождение участников
образовательного процесса)'
обунапощимися>;

<11рофориетттацио|{ная ра6ота с

- гоу {Ф <{енщ детско-|о]|ошеского цри3ма и экскурсий) -
<Развитие де'1'ско-юношеского туризма), <|!ариотинеское воспитание
дегей);

- гоу 9Ф кфнтр детск0-юно1деского техг{ического творчества) _

<|1рофилак'гика безопасшого |товедения детей в ярезвьтнайнь:х с'гуаци'|х)'
кРазвит'ие детско-[оно1шеского технического твоРчества в обр8зовательных
организациях>.

2. (оорли::ашию ра6оть1 регион{ш1ьных ресурс|{ь]х центров поручить
руководите]им структурнь1х подразделений департаме:тта (||ахомова й.Ё.,
.[о6анова [{'Ё{., Аблраш:итова ['8.).

3. |(онроль з'| исполнепие пРиказа во3лохить на 3аместителя директора
де|тартамента Астафьеву €.Б.

!иректор депаРтаме}!та |,|.8. ]|о6ода


