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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга «Развитие 

основ надпредметных умений старшего дошкольника средствами дополнительного 

образования» (далее – Ресурсный центр) является структурным подразделением ГБОУ 

прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – 

Прогимназия). 

Деятельность Ресурсного центра осуществляется в соответствии с Положением 

Комитета по образованию от 04.08.14 № 3364 и распоряжением Комитета по образованию 

от 05.07.2021 № 1954-р «О признании учреждений ресурсными центрами дополнительного 

образования Санкт-Петербурга», действующим законодательством Российской Федерации, 

соответствующими правовыми актами и нормативными документами органов 

государственной власти, региональных органов управления, органов местного 

самоуправления, на территории которых расположен Ресурсный центр.  

1.2. Ресурсный центр находится в непосредственном подчинении директора 

Прогимназии. 

1.3. Непосредственное руководство Ресурсным центром осуществляет 

назначенный на должность приказом директора Прогимназии руководитель, на основании 

заключенного с ним трудового договора. 

1.4. Назначение или освобождение от должностей работников Ресурсного центра 

производится приказом директора Прогимназии по представлению руководителя 

Ресурсного центра. Назначению на должность предшествует заключение трудового 

договора. 

1.5. Содержание и структура Ресурсного центра, зависящие от временных или 

заведомо изменяющихся условий обстановки, регламентируются соответствующими 

локальными актами (приказами, положениями, распоряжениями и др.). Локальные акты, 

регламентирующие деятельность Ресурсного центра, не могут противоречить Уставу 

Прогимназии и действующему законодательству. 

1.6. Ресурсный центр осуществляет финансовую, хозяйственную и иную 

деятельность в пределах, определенных Уставом Прогимназии и действующим 

законодательством. 

1.7. Ресурсный центр вправе по решению руководителя Прогимназии 

устанавливать прямые связи с образовательными учреждениями, организациями, иными 

юридическими и физическими лицами. 

1.8. Контроль и ответственность за соблюдение в Ресурсном центре 

вышеизложенных положений возлагается на руководителя Прогимназии. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

2.1. Целью ресурсного центра является реализация программы повышения 

профессиональных мастерства и методической поддержки работников системы 
дошкольного образования «Развитие основ надпредметных умений старшего дошкольника 

средствами дополнительного образования». 

2.2. Ресурсный центр решает следующие задачи: 

 создать условия для развития профессиональных компетенций педагогов в 

вопросах проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(далее – ДОП); 

 создать условия для повышения методического обеспечения деятельности 
педагогов дошкольного образования, связанных с разработкой и внедрением в практику 

работы детских садов ДОП, нацеленность и ответственность за ее результаты; 

2.3. создать условия для диссеминации практического опыта педагогов и 

сопровождения педагогических инициатив в рамках выработки стратегии развития условий 



образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций и внесение 

изменений в структурные компоненты ООП. 

2.4.  Основные направления деятельности Ресурсного центра: образовательное, 

учебно-методическое, информационное, организационное. 

 

2.4.1. Образовательная деятельность 

Образовательный процесс в Ресурсном центре включает теоретическое обучение и 

практические занятия. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

Реализация программы «Развитие основ надпредметных умений старшего 

дошкольника средствами дополнительного образования» (далее Программа) связана с: 

 понимание структуры ДОП и алгоритма разработки ДОП для старших 

дошкольников, в т.ч. с использованием учебно-методический комплекс с электронным 

приложением «Первый шаг в дополнительное образование» (https://624.adm-edu.ru/); 

 освоением педагогами дополнительных профессиональных умений педагога 
дополнительного образования, связанных с овладением техники и приемов вовлечения 

дошкольника в деятельность по ДОП; 

 овладением педагогом дошкольного образования умением соотнести 
планируемые результаты освоения ДОП, способы достижения и оценку предполагаемых 

результатов, связанные с целевыми ориентирами ФГОС дошкольного образования (п.4.6). 

Обучение по Программе позволит педагогам дошкольного образования: 

 расширить спектр профессиональных умений педагога дошкольной 

образовательной организации за счет умения разрабатывать и реализовывать ДОП, что 

отвечает запросу сегодняшнего дня, связанного с развитие кадровых ресурсов в рамках 

требований системы профессиональных стандартов; 

 расширить возможности образовательной среды дошкольной 
образовательной организации за счет вариативности условий образовательной 

деятельности дошкольника; 

 сформировать банк методических материалов по ДОП, отражающим как 
приоритетные направления работы ДОО, так и те направления, которые могут быть 

разработаны в соответствии с запросами участников образовательных отношений; 

  привлечь родителей (законных представителей) обучающихся к процессу 
совместного обсуждения возможных направлений развития личностных ресурсов 

дошкольника. 

администрации образовательного учреждения (ОУ): 

 повысить качество образовательной деятельности в ДОО; 

 повысить квалификацию педагогов дошкольного образования в области 
проектирования и реализации ДОП в рамках требований профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования; 

 выстроить направления совершенствования развивающей среды ОУ. 
Программа рассчитана на 36 часов (10 часов – теоретические основы и 26 часов – 

практико-ориентированные занятия, включающие самостоятельную работу педагогов). 

Транслирование Программы возможно в дистанционном (смешанном) режиме и 

обеспечивается консультационным сопровождением разработчиков Программы. В этом 

случае слушатели получают удостоверение о прохождении курсов повышения 

квалификации установленного образца (36 часов), в соответствии с договором ГБОУ 

прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и ГБУ ДПО 

ЦПКС «ИМЦ» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Программа построена по модульному принципу, где каждый модуль представляет 

содержательно завершенный блок информации, включающий в себя информационный 

теоретический блок, отражающий тему, практические задания, на которых слушателям 

будет предложена для самостоятельного решения определенная практическая задача. 

https://624.adm-edu.ru/


Самостоятельная работа педагогов обеспечивается консультационным сопровождением 

разработчиков Программы, в т.ч. за счет учебно-методического комплекса с электронным 

приложением «Первый шаг в дополнительное образование» (https://624.adm-edu.ru/) . 

Для определения уровня и качества усвоения обучающимися Программы в 

Ресурсном центре ведется текущий контроль приобретенных ими знаний, навыков и 

компетенций. По окончанию обучения слушатели предоставляют на экспертизу 

самостоятельно выполненную разработку индивидуального проекта в соответствии с 

Программой (http://school624raduga.ru/wp-content/uploads/2022/05/programma-povyshenija-

kvalifikacii2002.pdf). 

 

2.4.2. Учебно-методическая деятельность 

Ресурсный центр тиражирует, распространяет (по договорам с дошкольными 

образовательными организациями) методические разработки, рабочие программы, учебные 

пособия и иные материалы. 

При организации освоения Программы используется совокупность технологий, 

позволяющая влиять на развитие активности слушателей в образовательной деятельности. 

Спектр образовательных технологий и форм организации обучения, которые используются 

при изучении Программы довольно широк: это интерактивные лекции с использованием 

мультимедиа, учебные дискуссии, групповая работа с использованием приемов технологии 

развития критического мышления, проведения мозговых штурмов и микро-

проектирования, работа с кейсами. 

Особую роль играет технология тьюторского сопровождения, на основе 

методических рекомендаций и вариантов моделей методического сопровождения и 

поддержки самостоятельной работы слушателей.  

При реализации Программы используются возможности информационно-

образовательной среды, организованной по технологии электронных ресурсов и 

обеспечивающей многофункциональное взаимодействие субъектов образовательного 

процесса. Инструментом реализации информационно-образовательной среды служат 

ресурсы, размещенные на платформе https://624.adm-edu.ru/, необходимых для реализации 

индивидуальных проектов слушателей, а также взаимодействия кураторов курса и 

слушателей для обеспечения содержания учебной деятельности. 

 

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫ ЦЕНТРОМ 

3.1. Учредитель (Комитет по образованию Санкт-Петербурга): 

 осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Ресурсного центра 

 осуществляет контроль за образовательной деятельностью Ресурсного центра 
3.2. Директор Прогимназии: 

 утверждает структуру и штатное расписание Ресурсного центра 

 назначает и освобождает руководителя и сотрудников Ресурсного центра от 
занимаемой должности 

3.3. Руководитель Ресурсного центра: 

 осуществляет оперативное руководство деятельностью Ресурсного центра в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением; 

 совместно с директором Прогимназии формирует штатное расписание 
Ресурсного центра; 

 несет ответственность за деятельность Ресурсного центра перед директором 
Прогимназии и Учредителем; 

 отчитывается за деятельность Ресурсного центра перед директором 

Прогимназии и Учредителем; 

 готовит проекты приказов, распоряжений, локальных актов Ресурсного 
центра в рамках своей компетенции. 

https://624.adm-edu.ru/
http://school624raduga.ru/wp-content/uploads/2022/05/programma-povyshenija-kvalifikacii2002.pdf
http://school624raduga.ru/wp-content/uploads/2022/05/programma-povyshenija-kvalifikacii2002.pdf
https://624.adm-edu.ru/


 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОН ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

Для организации учебного процесса используются аудитории, соответствующие 

требованиям Роспотребнадзора и нормативам по организации работы курсов повышения 

профессиональной квалификации: 

 наличие компьютерных класса с программным обеспечением и выходом в 

Интернет; 

 все учебные аудитории оснащены мультимедийным комплексом с экраном 
или интерактивной доской; 

 копировальная техника, принтеры для тиражирования раздаточного 
материала. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

5.1.Ресурсный центр имеет право: 

 представлять Прогимназию в других организациях, входящих в компетенцию 

Ресурсного центра; 

 вести переписку с другими образовательными организациями по своим 
функциям. 

5.2. Ресурсный центр обязан: 

 нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением за нарушение своих обязательств; 

 своевременно предоставлять администрации Прогимназии и учредителю 

информацию о своей деятельности, необходимую документацию для отчетности; 

 планировать деятельность Ресурсного центра; 

 систематически повышать квалификацию работников, привлекаемых к 
деятельности Ресурсного центра. 

 

6. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА 

6.1. Сотрудники Ресурсного центра принимают на работу, согласно штатного 

расписания из числа лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование. 

6.2.  В своей деятельности сотрудники Ресурсного центра руководствуются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением. 

6.3. Сотруднику Ресурсного центра имеют право: 

 пользоваться всеми правами согласно трудовому кодексу Российской 
Федерации;  

 вносить предложения по развитию деятельности, оптимизации работы, 

совершенствованию методического, информационного и материально-технического 

обеспечения Ресурсного центра. 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

7.1.  Ресурсный центр реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

обоснованным решением учредителя. 

7.2.  Ликвидация Ресурсного центра производится на условиях и в порядке, 

предусмотренным нормативными актами Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 
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