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    Приложение 

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района  

от 11 января 2016 года № 3 

 

Положение 

о Ресурсном центре по распространению инновационного опыта 

по использованию современных образовательных технологий и проведению 
стажировок для педагогических работников образовательных учреждений 
Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о Ресурсном центре по распространению инновационного опыта по 
использованию современных образовательных технологий и проведению стажировок для 
педагогических работников образовательных учреждений Белоярского района, 
реализующих программу дошкольного образования (далее – Положение) определяет  цели,  
задачи,  направления  работы,  условия  и  порядок организации  деятельности Ресурсного  

центра (далее – Ресурсный центр). 
1.2.  Ресурсный центр создается в муниципальном автономном дошкольном  

образовательном учреждении Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 
«Снегирек» г. Белоярский» на основании сертификата, выданного ОО «Волга-ТРИЗ», 
протокол от 20 октября 2015 года №2, муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 
«Снегирек» г. Белоярский» (далее – МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»). 

1.3.  В  своей  деятельности  Ресурсный центр  руководствуется  Федеральным 
законом   от  29   декабря   2012   года   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, Декларацией о правах 
ребенка от 20 ноября 1959 года, постановлением главного государственного врача РФ от 
15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях»,  нормативно-правовыми актами по вопросам образования, 
социальной защиты прав и интересов детей  и настоящим Положением.  

1.4.  Ресурсный  центр  осуществляет  свою деятельность по вопросам своей 
компетенции во взаимодействии с Комитетом по образованию  администрации Белоярского 
района, учреждениями образования  и физическими лицами, заинтересованными в развитии 
системы образования Белоярского района. 

1.5. Ресурсный центр не является юридическим лицом. 
  

2. Цели и задачи Ресурсного центра 

2.1.  Основной  целью  деятельности  Ресурсного центра  является  создание системы 
методической  поддержки педагогов образовательных учреждений Белоярского района, 

реализующих программу дошкольного образования, по использованию современных 
образовательных технологий в образовании дошкольников, формирование и 

распространение  современных педагогических технологий для дальнейшего внедрения в 
деятельность педагогов дошкольного образования.  

2.2. Реализация поставленной цели осуществляется путем оказания методической 
помощи воспитателям и специалистам образовательных учреждений Белоярского района, 
реализующих программу дошкольного образования, в практической деятельности, по 
обобщению и распространению передового педагогического опыта, по вопросам 
организации воспитательно-образовательного процесса в режиме обновления. 

2.3. Задачи Ресурсного центра: 
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2.3.1. Создание сетевого сообщества по обновлению и повышению 
профессиональной компетентности педагогов образовательных учреждений Белоярского 
района, реализующих программу дошкольного образования. 

2.3.2. Повышение эффективности системы дидактического обеспечения 
воспитательно-образовательного процесса с учетом федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

2.3.3. Организация деятельности для профессионального продвижения педагогов в 
рамках освоения современных образовательных технологий. 

 

3. Основные направления деятельности Ресурсного центра 

3.1. Освоение и реализация современной образовательной технологии  

интеллектуального, творческого и познавательного развития детей дошкольного возраста 

ОТСМ-ТРИЗ-РТВ. 

3.2. Методическое сопровождение педагогических кадров Белоярского района в 
процессе внедрения  образовательной технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ.   

3.3.  Распространение   инновационного опыта работы педагогов Белоярского района 
по освоению технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ.  

3.4. Мониторинг освоения технологии  ОТСМ-ТРИЗ-РТВ в практике работы 
образовательных учреждений Белоярского района, реализующих программу дошкольного 
образования. 

3.5. Выявление и учет потребностей образовательной среды Белоярского района, 
планирование работы Ресурсного центра. 

 

4. Основные принципы работы Ресурсного центра 

4.1. Реализация деятельностного подхода в работе Ресурсного центра. 
4.2. Учет потребностей образовательных учреждений Белоярского района, 

реализующих программу дошкольного образования, в использовании современных 
образовательных технологий. 

4.3. Отбор содержания и методов, в том числе интегративного характера, при 
реализации разнообразных форм работы Ресурсного центра. 

 

5. Формы работы Ресурсного центра 

5.1. Организация стажировок, конкурсов для педагогов образовательных 
учреждений Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования. 

5.2. Проведение теоретических и практических семинаров, в том числе и в форме 
вебинара, по запросам образовательных учреждений Белоярского района, реализующих 
программу дошкольного образования. 

5.3. Создание сетевого сообщества педагогов образовательных учреждений 
Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования (открытие 
странички «Ресурсный центр» на сайте МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский». 

5.4. Тьюторская поддержка с выездом в образовательные учреждения Белоярского 
района, реализующие программу дошкольного образования, для проведения семинаров  и  
индивидуальных консультаций. 

5.5. Открытие «стартовых» площадок в  дошкольных образовательных учреждениях 
Белоярского района по апробации новых методов и технологий. 

 

6. Организация деятельности Ресурсного центра 

6.1. Деятельность Ресурсного центра осуществляется в соответствии с данным 
Положением и планом работы, согласованным с Комитетом по образованию 
администрации Белоярского района. 

6.2. Общее руководство  Ресурсным центром осуществляет заведующий МАДОУ 
«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский», который управляет стратегической и текущей 
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деятельностью, создает правовые условия для деятельности Ресурсного центра и 
представляет интересы  Ресурсного центра в вышестоящих организациях.  

6.3. Научно-методическое руководство деятельностью Ресурсного центра, на 
основании договора, осуществляет научный руководитель: Сидорчук Татьяна 
Александровна,  кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования 
Ульяновского областного института усовершенствования работников образования; 
сертифицированный специалист Международной ассоциации ТРИЗ; эксперт комитета по 
организации инновационной деятельности при Министерстве образования и науки РФ; 
преподаватель группы педагогов при Евросоюзе, обеспечивающих продвижение 
инновационных технологий в образовании «EVRO-GRUP»; научный руководитель 
общественной организации «Волга – ТРИЗ» Международной ассоциации,  

  6.3.1.Научный руководитель готовит научно-методические материалы для 
реализации различных форм работы, утверждает отчеты о научно-методической работе 
Ресурсного центра, координирует содержательную работу Ресурсного центра. 

6.4. Непосредственное руководство текущей деятельностью Ресурсного центра 
осуществляет руководитель, назначаемый приказом заведующего МАДОУ «Детский сад 
«Снегирек» г. Белоярский». 

6.4.1. Руководитель Ресурсного центра взаимодействует с научным руководителем, 
образовательными учреждениями Белоярского района, реализующими программу 
дошкольного образования, изучает спрос образовательных потребностей, осуществляет 
тактическое руководство работой  Ресурсного центра, вносит коррективы при реализации 
текущего плана, составляет  и представляет ежегодные планы и отчеты о работе Ресурсного 
центра.  

6.5. Деятельность Ресурсного центра может быть прекращена до истечения 
установленного срока в случае ненадлежащего исполнения принятых на себя функций, 
недостаточной востребованности педагогической общественностью реализуемого 
содержательного направления, по другим обоснованным причинам.  

6.6.  Основанием для прекращения деятельности Ресурсного центра является 
распоряжение  Комитета по образованию администрации Белоярского района. 

 

 

 

  


