
 

 

 
 

 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  
с. Частые 

  14.10.2017                                                                                                                         №  156 

 

 
О создании ресурсных центров 

 
поддержки детского технического 

конструирования в муниципальных  образовательных  учреждениях Час-
тинского района, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования 

 

 

В целях осуществления образования детей дошкольного возраста с учетом 

социально-экономических потребности региона в подготовке инженерных кадров с 

раннего возраста, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155, а так же привлечения муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Частинского района  к участию в региональных робототехнических 

соревнованиях «ИКаРѐнок» 

     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о районном  ресурсном центре (далее – РРЦ) поддержки 

детского технического конструирования  в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Частинского района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, согласно приложению 

1 к настоящему приказу; 

1.2. список районных ресурсных центров поддержки детского 

технического конструирования в муниципальных  образовательных учреждениях 

Частинского района, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования и закрепленных за ними  образовательных учреждений 

Частинского района согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

1.3. список ответственных лиц за деятельность районных ресурсных центров 

поддержки детского технического конструирования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Частинского района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, согласно приложению 3 к 

настоящему приказу; 

2. Определить муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

«Частинский детский сад» в качестве районного ресурсного центра поддержки 



детского технического конструирования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Частинского района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

3. Рекомендовать МКУ ИМЦ: 

3.1. определить ответственное лицо за реализацию плана мероприятий район-

ных ресурсных центров на территории Частинского муниципального района; 

3.2. обеспечить создание условий для качественной работы районных 

ресурсных центров на территории Частинского муниципального района. 

4. Назначить ответственными: 

за организацию деятельности районных ресурсных центров МКУ ИМЦ; 

за проведение мероприятий, организованных ресурсными центрами, замести-

теля заведующего МБДОУ «Частинский детский сад» Панькову Марину 

Николлаевну. 

5. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Пономарѐву В.В. 

 

 

 

Начальник Управления  образования                              С.М. Качина 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу Управле-

ния образования от 14.10.2017 № 156 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районных ресурсных центрах поддержки детского 
технического конструирования в деятельности районных 

дошкольных образовательных учреждений Частинского района, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью: 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного 

образования в частности образовательной области «познавательное развитие» детей 

дошкольного возраста на основе технического конструирования, с учетом социально-

экономических потребностей региона в подготовке инженерных кадров с раннего 

возраста; 

продвижения технического конструирования в образовании детей дошкольного 

возраста; 

развития системы взаимодействия между ДОО, использующими ЬЕОО-

конструкторы и робототехнику в образовательном процессе; 

вовлечения максимального количества ДОУ к участию в районном и 

межмуниципальном этапах региональных робототехнических соревнованиях ДОО 

«ИКаРѐнок»; 

проведения районных соревнований по робототехнике, подготовки, отбора 

команд к участию в межмуниципальном и региональном этапах соревнований 

«ИКаРѐнок». 

1.2. Положение определяет цели, порядок, сроки проведения районных 

соревнований по робототехнике, направления деятельности РРЦ. 

1.3. РРЦ создаются в ДОО в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 22 марта 2017 года СЭД №-26-01-06-313 «О 

реализации краевого проекта «Детский Техномир». 

1.4. Под РРЦ понимается ДОУ, на базе, которого созданы условия (учебно-

методические, информационные, кадровые, материальнотехнические), для 

организационно-методического сопровождения ДОО по реализации образовательной 

области «познавательное развитие» детей дошкольного возраста на основе 

технического конструирования, проведения межмуниципального этапа 

робототехнических соревнований ДОО «ИКаРѐнок». 

1.5. РРЦ действуют на основании настоящего Положения. 

1.6. РРЦ в своей деятельности подконтрольны Управлению образования и 

МКУ ИМЦ. 

1.7. РРЦ осуществляют свою деятельность во взаимодействии с МРЦ, Управ-

лением образования, МКУ ИМЦ, общественными и другими организациями по 

вопросам своей компетенции. 

1.8. РРЦ создаются на неограниченный срок и прекращают свою деятельность 

по инициативе Управления образования и МКУ ИМЦ. 



1.9. В своей деятельности РРЦ руководствуются настоящим Положением. 

1.10. Информационная поддержка РРЦ осуществляется официальным сайтом 

Министерства образования и науки Пермского края: \^ту\у.гп1поЬг.регткга1.ги, 

Управления образования, МКУ ИМЦ сайтами КРЦ, МРЦ. 

II. Основные задачи, направления деятельности МРЦ 

2.1. РРЦ обеспечивает решение следующих задач: 

создают условия для сетевого взаимодействия между ДОО по направлению 

технического конструирования и образовательной робототехнике на основе 

совместных планов деятельности с ДОУ; 

пропагандируют и распространяют в Частинском районе  новые 

педагогические методики познавательного развития детей с использованием 

современных технических средств и конструкторов, в том числе конструкторов 

ЬЕОО; 

выявляют, поддерживают и распространяют опыт педагогов, имеющих 

достижения в направлении развития детского технического конструирования; 

проводят семинары, мастер-классы для ДОУ по направлению познавательного 

развития детей на основе технического конструирования; оказывают 

информационное, организационное и методическое сопровождение руководителей 

команд МРЦ в рамках подготовки и проведения межмуниципальных и региональных 

соревнований по робототехнике с детьми дошкольного возраста «ИКаРѐнок»; 

организуют и проводят районный этап  соревнований по робототехнике с 

детьми дошкольного возраста «ИКаРѐнок»; 

осуществляют отбор команд для их дальнейшего участия в межмуниципальных 

робототехнических соревнованиях «ИКаРѐнок в Пермском крае; 

обеспечивают совместно с Управлением образования и МКУ ИМЦ проведение 

районного конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - 

инвалидов «ПАРА ИКаРѐнок» в рамках робототехнических соревнований ДОО 

«ИКаРѐнок» в Пермском крае; 

интегрируют ресурсы: конструкторы, материально-технические, 

учебно-методические, информационные, кадровые по детскому техническому 

конструированию в условиях дошкольного учреждения, являющегося МРЦ. 

2.3. Направления деятельности РРЦ: 

2.3.1. Методическая деятельность: 

методическая помощь педагогам, руководителям ДОУ в области технического 

конструирования и робототехники; 

консультационная поддержка по вопросам проведения соревнований и 

методическому сопровождению участников в районном и межмуниципальном  этапах 

робототехнических соревнованиях «ИКаРѐнок». 

2.3.2. Организационная деятельность: 

осуществление мероприятий, направленных на развитие и продвижение 

детского технического конструирования  в Частинском районе в условиях реализации 

ФГОС ДО; 

подготовка и проведение районного этапа соревнований по робототехнике 

среди ДОО «ИКаРѐнок», «ПАРА ИКаРѐнок» в Частинском районе; 

http://www.minobr.permkrai.ru/


координация действий ДОУ, занимающихся соревновательной робототехникой 

в Частинском районе; 

формирование сетевого взаимодействия КРЦ, МРЦ, РРЦ и ДОУ по 

использованию технического конструирования и робототехники в образовательном 

процессе. 

2.3.3. Информационно-просветительская деятельность: информационная 

поддержка соревнований на официальном сайте Министерства образования и науки 

Пермского края, сайтах МРЦ; РРЦ;  возможность заявить, представить 

педагогический опыт. 

III. Руководство РРЦ 

3.1. Общее руководство РРЦ осуществляет МКУ ИМЦ,  

3.2. Непосредственное руководство РРЦ осуществляется ответственным 

лицом от ДОУ, в лице заместителя заведующего или заведующего. 

IV. Обязанность и ответственность РРЦ 

4.1. Руководители РРЦ Частинского района обязаны: 

разрабатывать план совместной деятельности с МРЦ и представлять его на 

согласование специалисту, ответственному за проведение мероприятий ресурсных 

центров МКУ ИМЦ; 

создавать условия для сетевого взаимодействия между РРЦ, МРЦ, КРЦ и ДОУ 

по направлению технического конструирования и образовательной робототехнике; 

оказывать организационную, информационную и методическую помощь 

руководителям, педагогическим работникам ДОУ Частинского района по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста на основе технического 

конструирования; 

организовывать и проводить районные соревнования по робототехнике с 

детьми дошкольного возраста; 

осуществлять отбора команд по итогам проведенного районного  этапа 

соревнований для их дальнейшего участия в региональных отборочных 

робототехнических соревнованиях «ИКаРѐнок»; 

обеспечивать материально-техническую и информационную поддержку в 

случае необходимости в период подготовки и проведения соревнований; 

принимать необходимые меры по своевременной модернизации 

образовательных ресурсов (материально-технической базы, 

высококвалифицированных педагогических кадров, современных средств обучения и 

оборудование); 

выполнять иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением. 

4.1. Руководитель РРЦ несет персональную ответственность: за выполнение 

задач, возложенных на МРЦ, с учетом прав, предоставляемых ему настоящим 

Положением; 

за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда, пожарной 

безопасности в период проведения мероприятий на базе ДОУ; 

за качество подготовки, организацию и проведение мероприятий согласно 



утвержденному плану; 

за предоставление документации, сопровождающей соревнование: 

списки участников, протоколы подведения итогов соревнований, 

аналитическую справку по результатам испытаний; 

за эффективность использования собственных и привлеченных 

образовательных ресурсов. 

V. Права РРЦ 

5.1. РРЦ имеют право: 

планировать свою деятельность и определять перспективы развития РРЦ, 

исходя из спроса на услуги ДОУ; 

осуществлять любую деятельность, направленную на достижение и 

реализацию цели и задач, указанных в Положении (на координацию деятельности 

ДОО, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования), не запрещенную законодательством Российской Федерации; 

публиковать методический материал по повышению эффективности 

образовательного процесса и решению общих проблем развития дошкольного 

образования; 

участвовать в международном сотрудничестве в области развития и 

распространения новых технологий дошкольного образования посредством участия в 

совместных исследованиях, конференциях, выставках и других мероприятиях; 

участвовать в международных программах совершенствования содержания и 

качества обучения в ДОО. 
I. Заключительные положения 

В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения и дополнения. 
 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к приказу  

Управления образования от 

14.10.2017 № 156 
 

СПИСОК 
районных ресурсных центров поддержки детского 

технического конструирования в деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных учрежедний, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования и закрепленных 
за ними муниципальных образовательных учреждений 

№ 

п/п 

ДОУ - районные ресурсные центры Образовательные учреждения  

Частинского района 

1.  Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение «Час-

тинский детский сад» 

- структурные подразделения    МБОУ 

Мельничной основной общеобразователь-

ной школы: 

 Мельничный детский сад, 

 Западнинский детский сад, 

 Кленовской детский сад; 

 - МБДОУ «Шабуровский детский сад», 

 - МБОУ «Пермяковская НОШ» 

2.  Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенкаЧастинский 

детский сад» 

 - МБДОУ «Центр развития ребенка   - 

Ножовский детский сад» 

 - МБДОУ «Бабкинский детский сад» 

 - структурное подразделение МБОУ Час-

тинская средняя общеобразовательная 

школа» «Ерзовская начальная школ – дет-

ский сад» 

 - структурное подразделение    МБОУ 

Пихтовской  основной общеобразователь-

ной школы «Пихтовский детский сад» 

 - структурное подразделение МБОУ 

«Верх-Рождественская основная общеоб-

разовательная школа» «Верх-

Рождественский  детский сад» 

 

3.  Муниципальное бюджетное образова-

тельное  учреждение «Частинская на-

чальная школа  детский сад» 

- МБДОУ «Змеевский  детский сад» 

МБОУ «Ельшатская НОШ» 

МБОУ «Шлыковская НОШ» 

- структурное подразделение МБОУ 

«Меркушинская  основная общеобразова-

тельная школа» «Меркушинский  детский 

сад» 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к приказу  

           Управления образования  

от 14.10.2017 № 156 
 
СПИСОК 

ответственных лиц за деятельность районных ресурсных 
центров поддержки детского технического конструирования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Частинского района, 
реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 
 

№ 
п/п 

Ответственные Должность 

1.  Панькова Марина  

Николаевна 

-заместитель  заведующего муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения «Час-

тинский детский сад») 
2.  Перевозчикова Ирина Вла-

димировна 

-заместитель  заведующего муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - Частинский детский сад») 
3.  Куликова Наталья  

Васильевна 

- старший воспитатель  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Частинская начальная 

общеобразовательная школа» 
 
 
 

 


