


 Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и содержание 

деятельности Ресурсного центра поликультурного образования МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ № 2» (далее – Ресурсный центр). 

1.2.  Настоящее положение о Ресурсном центре разработано в соответствии с  

федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативно-

правовыми документами Министерства образования и науки РФ, Национальной 

доктриной образования в Российской Федерации (на период до 2025 года). 

1.3. Настоящее Положение определяет цель, порядок организации и основные 

направления деятельности Ресурсного центра. 

1.4. Критериями, в соответствии с которыми МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» (далее 

МЖОДУ) является Ресурсным центром:  

- осуществление методической (научно-методической), организационной, 

информационной, консультационной поддержки деятельности своих подразделений и 

других учреждений образования по одному или нескольким направлениям развития 

образования;  

- ведение МДОБУ инновационной, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной, проектной деятельности, ход и результаты которой обладают 

теоретической ценностью и практической значимостью для педагогической 

общественности; 

- эффективное использование МДОБУ современных образовательных, в том числе 

информационно-коммуникационных, технологий в образовательном процессе;  

- наличие в МДОБУ кадровых, научно-методических, материально-технических, 

информационных и иных ресурсов и условий, позволяющих ему выступать в качестве 

ресурсного центра по одному или нескольким направлениям развития образования для 

других учреждений образования.  

 

2. Цели и задачи Ресурсного центра. 

2.1. Основной целью деятельности Ресурсного центра является распространение 

педагогического опыта, обеспечивающего развитие направления поликультурного 

образования  

2.2. Специфическими целями поликультурного образования являются:  

 - формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способной к 

творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и гражданское 

самоопределение на основе национальных традиций, ценностей российской и мировой 

культуры;  

- формирование российской гражданской идентичности в условиях социально-

политической неоднородности регионов Российской Федерации, поликультурности и 

полилингвальности многонационального народа России;  

 

- создание условий для сохранения и развития комплиментарного сотрудничества всех 

этнокультурных групп в едином экономическом, социальном, политическом и культурном 

сообществе, именуемом российской гражданской нацией. 

Достижение указанных целей обеспечивается следующими принципами 

образовательной политики Российской Федерации:  
- сохранение целостности культурного и образовательного пространства России;  

- приобщение подрастающих поколений к традиционному духовному наследию и 

национальной культуре народов России;  



- гуманистический, светский и поликультурный характер образования;  

- ответственность государства за получение детьми полноценного образования;  

- научная основа содержания образования и принципов воспитания;  

- вариативность выбора родителями образовательного траектории ребенка;  

- формирование морально-этических стереотипов и воспитание трудовых навыков, 

необходимых для активной профессиональной деятельности.  

2.3. Задачи Ресурсного центра: 

- формирование поли - и этнокультурной среды, обеспечение условий для комплексного 

сохранения и  поддержания среди подрастающего поколения благоприятного 

межнационального климата; 

- воздействие на формирование поли - и этнокультурного пространства; 

- консультирование педагогических и руководящих работников учреждений образования, 

оказание им информационно-методической поддержки по актуальным вопросам 

образования; 

- организация обучения различных категорий педагогических работников по 

использованию в практике работы новейших достижений в области образования, 

оперативному овладению перспективным педагогическим опытом, новаторскими 

методами обучения и воспитания, навыками управления;  

 

- распространение перспективного педагогического опыта, ознакомление педагогической 

общественности с результатами работы по различным направлениям поликультурного 

образования через создание и сопровождение веб-сайтов, электронных СМИ, 

осуществление издательской деятельности; 

 

- организация сетевого взаимодействия по направлениям поликультурного образования. 

 

3. Основные направления деятельности Ресурсного центра 

 3.1. Организационно-методическое: 

-  подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, практикумов 

по актуальным вопросам развития поликультурного образования в системе 

образовательных учреждений;  

-  участия в реализации педагогических проектов поликультурного образования 

различных уровней; 

- организации методических консультаций; 

- содействие функционированию сети районных, городских и областных  методических 

объединений педагогических работников. 

 

3.2. Информационно-консультационное: 

- участие в формировании банка педагогической и методической информации по 

вопросам поликультурного образования; 

- изучение перспективного педагогического опыта и достижений в системе дошкольного 

образования и их распространение;  

- разработка и внедрение инновационных образовательных технологий; 

 - организация и проведение педагогических конференций, семинаров, практикумов и т.д.; 



- освоение информационных технологий нового поколения, включая информационные 

технологии реального времени, высокоскоростной обмен информацией, использование 

распределенных вычислительных ресурсов, в том числе сетевых;  

- участие в формировании фонда аудиовизуальных и интерактивных средств обучения для 

проведения образовательной работы по тематике поликультурного образования; 

- создание, реализация и сопровождение веб-сайтов, электронных СМИ;  

- осуществление издательской и полиграфической деятельности;  

- организация и осуществление выставочной деятельности по пропаганде новых 

образовательных технологий. 

 

4. Порядок организации деятельности Ресурсного центра 

4.1. Ресурсный центр открывается приказом заведующего МДОБУ на определенный срок, 

обусловленный востребованностью предлагаемого содержательного направления 

деятельности.  

4.2. Создание на базе МДОБУ Ресурсного центра не приводит к изменению 

организационно-правовой формы, типа и вида учреждения образования и в его Уставе не 

фиксируется.  

4.3. Ресурсный центр самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 

перспективы развития. Деятельность Ресурсного центра осуществляется в соответствии с 

данным Положением и планом работы. 

4.4. Ресурсный центр возглавляет руководитель, который назначается распорядительным 

актом заведующего МДОБУ. Руководитель МДОБУ вправе корректировать деятельность 

Ресурсного центра 

4.5. Руководитель Ресурсного центра несет ответственность за деятельность центра и 

подотчетен руководителю учреждения.  

4.6.Ресурсный центр может выступать инициатором и организатором научно – 

практических конференций, семинаров, круглых столов и других форм распространения 

опыта по проблемам поликультурного образования. 

 4.7. Деятельность Ресурсного центра обеспечена следующей документацией: 

- Положение о Ресурсном центре; 

- план работы; 

- отчеты о проделанной работе; 

- протоколы заседаний Ресурсного центра, рассматривающих организацию и содержание 

работы Ресурсного центра. 

4.8.Организацию и координацию работы Ресурсного центра осуществляет творческая 

группа Ресурсного центра (далее – творческая группа), в состав которой входят 

сотрудники  и руководитель МДОБУ. 

4.9. Творческая группа: 

 - руководствуется в своей деятельности настоящим Положением;  

 - составляет план работы Ресурсного центра; 

 - обеспечивает выполнение плана работы Ресурсного центра;  

- организует подготовку и проведение мероприятий; 

-  обобщает опыт работы Ресурсного центра;  

- осуществляет подготовку ежегодного аналитического отчета о работе Ресурсного 

центра; 



- способствует распространению обобщенного опыта работы по вопросам 

поликультурного образования. 

4.10. Творческая группа имеет право привлечь к подготовке и проведению мероприятий, 

проводимых в рамках работы Ресурсного центра, педагогических работников других 

ДОУ, а так же представителей научных и общественных организаций, опыт работы 

которых соответствует направлению работы Ресурсного центра, по предварительному 

согласованию с руководителями данных организаций, либо на основании 

соответствующей заявки руководителя МДОБУ.  

4.11. При наличии необходимых условий и средств, при выполнении функций Ресурсного 

центра МДОБУ вправе привлекать в соответствии с действующим законодательством к 

участию в своей деятельности другие организации (в том числе иностранные и 

международные), их отдельных работников, иных лиц. 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение о Ресурсном центре принимается решением педагогического совета 

МДОБУ, вступает в силу после утверждения приказом руководителя МДОБУ.  

5.2. В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения и дополнения в 

установленном законодательном порядке. 

 




