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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет предназначение, цель, структуру и 

направления деятельности Регионального ресурсного социокультурного 

инновационно-образовательного центра «Мир детства» (далее – ресурсный 

центр «Мир детства» или Ресурсный центр). 

1.2. Ресурсный центр «Мир детства» является инновационным подразделением 

и базой учебной практики для студентов государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный колледж (далее – ГАПОУ СМПК или 

колледж). 

1.3. Ресурсный центр «Мир детства» не является юридическим лицом. В своей 

деятельности Ресурсный центр «Мир детства» руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом «Об образовании в  Российской Федерации» 

другими законодательными актами Российской Федерации, Уставом ГАПОУ 

СМПК, настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Ресурсного центра ориентирована на разработку и реализацию 

механизмов развития инновационного дошкольного образования в регионе в 

едином информационно-образовательном пространстве профессиональных 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов в 

области дошкольного образования, а также дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений, реализующих программы дополнительного 

образования для детей дошкольного возраста. 

1.5. Руководство Ресурсным центром осуществляет заместитель директора по 

дополнительному профессиональному образованию и маркетингу. 

2. Структура Ресурсного центра и организация деятельности 

2.1. В состав Ресурсного центра входят 9 лабораторий, обеспечивающих 

реализацию его направлений деятельности. Лаборатории включают в себя  

инновационные зоны учебной практики: 

№  

п/п 

Наименование лабораторий Наименование зон учебной практики 

1.  «Образование детей старшего 

дошкольного возраста» 

Мини-класс  «Скоро в школу» 

2.  «Воспитание и развитие детей раннего 

возраста» 

Комната сенсомоторного развития 

«Развивашка» 

3.  «Коррекционная работа с детьми 

дошкольного возраста средствами 

искусства» 

Студия «Логовичок» 

4.  «Альтернативные системы и формы 

дошкольного образования» 

Студия Монтессори «Умный малыш» 

Группа по присмотру и уходу  

5.  «Психолого-педагогический консалтинг» Комната психологической разгрузки 



3 

6.  «Развивающее обучение детей 

дошкольного возраста» 

Студия «Развитие» (Знайка-1 и Знайка-2) 

Лингва-клуб (английский язык) 

Шахматно-шашечный клуб 

«Вундеркинд» 

Клуб юных астрономов «Галилео» 

7.  «Лаборатория творческого развития 

детей до 7 лет» 

Студия танца «Веселый каблучок» 

Театрально-музыкальная студия 

«Арлекино» 

Музыкальная студия «До-ми-соль-ка» 

Изостудия «Разноцветная палитра» 

Гончарная мастерская «Волшебная 

глина» 

Студия «Очень умелые ручки» 

Студия «Веселый конструктор» 

8.  «Лаборатория здоровьесбережения» Сенсорная комната «Жарптица» 

9.  Смарт-образование для детей 

дошкольного возраста 

Студия «Мобильная робототехника» 

Смарт-площадка  

 

3. Миссия, цель, задачи Регионального ресурсного центра 

3.1. Миссия Ресурсного центра: содействие повышению качества дошкольного 

образования путем продвижения современных образовательных ресурсов в 

образовательном пространстве колледжа и в системе дошкольного образования 

региона.  

3.2. Ресурсный центр создается с целью концентрации материально-

технических, учебно-методических, кадровых, информационных ресурсов и 

социальных связей для обеспечения общедоступного, качественного и 

эффективного производства образовательных услуг по следующим 

направлениям:  

 обеспечение доступа к образовательным ресурсам учащихся и студентов, 

специалистов дошкольного образования, населения региона и коллективное 

использование ресурсов в образовательном процессе и для освоения новых 

образовательных технологий; 

 обслуживание и развитие сконцентрированных в Ресурсном центре  

образовательных ресурсов; 

 реализация инновационных образовательных программ, соответствующих 

современным организационно-экономическим условиям, требованиям 

работодателей и запросам социума. 

3.3. Задачами Ресурсного центра являются:  

 создание современной материально-технической и методической базы по 

подготовке специалистов для сферы дошкольного образования и 
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обеспечение доступа к ней другим учреждениями среднего педагогического 

профессионального образования соответствующего профиля; 

 активизация взаимодействия учреждений профессионального образования, 

осуществляющих подготовку специалистов дошкольного образования, 

учреждений дошкольного образования, работодателей, потребителей по 

актуальным проблемам дошкольного образования на основе ИКТ-

насыщенной среды Ресурсного центра; 

 удовлетворение потребительского заказа на дополнительные 

образовательные услуги для детей дошкольного возраста и услуги по 

присмотру и уходу.  

4. Функции, направления и содержание деятельности Ресурсного центра 

4.1. Основными функциями Ресурсного центра являются:  

4.1.1. определение инновационной составляющей содержания программ 

подготовки по специальностям «Дошкольное образование» и «Специальное 

дошкольное образование», соответствующего требованиям ФГОС СПО, 

стандартам worldskills, профстандарта. 

4.1.2. учебно-методическое обеспечение инновационной составляющей 

содержания образования по специальностям «Дошкольное образование»,  

«Специальное дошкольное образование»; 

4.1.3. аккумуляция и распространение новых моделей образовательного 

процесса и педагогического опыта соответствующего профиля в ИКТ-

насыщенной среде Ресурсного центра; 

4.1.4. обучение с освоением новых видов учебной практики студентами, 

обучающимися  по специальностям «Дошкольное образование», «Специальное 

дошкольное образование»;  

4.1.5. организация оказания дополнительных образовательных услуг и услуг по 

присмотру и уходу за детьми; 

4.2. Направления и содержание деятельности Ресурсного центра:  

4.2.2.  образовательная деятельность: 

 практическое обучение студентов в рамках освоения инновационной 

составляющей профессиональных образовательных программ по 

специальностям «Дошкольное образование» и  «Специальное дошкольное 

образование»;  

 повышение квалификации специалистов в области дошкольного 

образования, по следующим формам обучения: с отрывом от производства, с 

частичным отрывом от работы, дистанционно; 

 переподготовка специалистов дошкольного образования в соответствии с 
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лицензией; 

 оказание дополнительных образовательных услуг детям до 7 лет и их 

семьям, другим категориям населения по заказу потребителей. 

4.2.3. методическая деятельность:  

 изучение и внедрение передового  педагогического опыта по подготовке 

специалистов в области дошкольного образования и оказания дополнительных 

образовательных услуг для детей до 7 лет;  

 участие в разработке вариативной части стандарта по специальностям 

«Дошкольное образование»,  «Специальное дошкольное образование» и другим 

специальностям; 

 разработка учебно-методического сопровождения вводимого 

инновационного содержания;  

 освоение и внедрение образовательных технологий, основанных на 

деятельностно-компетентностном подходе, обеспечивающих освоение 

содержания профессиональных образовательных стандартов по специальностям 

«Дошкольное образование», «Специальное дошкольное образование» и другим 

в соответствии с требованиями ФГОС;  

 разработка и внедрение новых механизмов оценки качества подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации воспитателей, специалистов и 

руководящих работников по профилю «Дошкольное образование» и других 

специальностей в соответствии с лицензией с использованием процедур 

внутренней и внешней экспертизы; 

 разработка содержания, организация и методическое сопровождение  

отраслевых конкурсов профессионального мастерства; 

 организация и проведение научно-методических конференций, семинаров, 

практикумов и т.д.; 

 организация консультационной деятельности по всем вопросам 

функционирования Ресурсного центра;  

 участие в инновационных образовательных проектах.  

5. Права 

5.1. Руководство Ресурсного центра «Мир детства» имеет право задействовать 

персонал колледжа для выполнения функций и задач, возложенных на 

Ресурсный центр настоящим Положением. Сотрудники колледжа могут 

привлекаться к деятельности Ресурсного центра в свободное от основной 

деятельности время и во время педагогической  практики. Студенты могут 

привлекаться к работе в ресурсном центре в процессе педагогической практики 

и в качестве волонтеров. 



6 

5.2. Ресурсный центр, как инновационное подразделение колледжа, может 

пользоваться его материально-технической, методической, кадровой и 

информационной базой во время, согласованное с лицами, ответственными за 

каждый вид вышеозначенных ресурсов. 

5.3. Ресурсный центр имеет право привлекать к деятельности ведущих 

специалистов по профилю «Дошкольное образование» из других учреждений на 

договорной основе. 

6. Ответственность 

6.1. Ресурсный центр несет ответственность за: 

 надлежащее исполнение принятых на себя функций, означенных настоящим 

Положением; 

 качество представляемых услуг. 

 


