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Администрация Чернушинского муниципального района 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ
  

П Р И К А З


31.07.2017
№
179



 Об утверждении базового дошкольного учреждения по направлению «познавательное развитие детей на основе технического конструирования»





С целью популяризации научно-технического творчества и  организации качественной работы в муниципальном районе дошкольных образовательных учреждений по направлению «познавательное развитие детей на основе технического конструирования», а также для проведения и участия в муниципальных и межмуниципальных соревнованиях по робототехнике «ИКаРёнок» среди детей дошкольного возраста.


ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемое  Положение о базовом дошкольном учреждении по направлению «познавательное развитие детей на основе технического конструирования».
2.Назначить базовым дошкольным учреждением по направлению «познавательное развитие детей на основе технического конструирования» МБДОУ «ЦРР – детский сад №14».
3.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста отдела качества образования  Малкову А.М.



Начальник управления				                                   И.А. Бактиева
Приложение 1
к приказу управления образования
 от 31.07.2017 №179



Положение о  базовом дошкольном учреждении 
по направлению «познавательное развитие детей 
на основе технического конструирования».

1.Общие  положения
     	 1.1 Настоящее  Положение  определяет  назначение,  порядок присвоения  статуса    базового учреждения  дошкольного образования по направлению познавательного развития детей на основе технического конструирования
1.2.Базовое  учреждение  дошкольного  образования  является инновационным дошкольным учреждением в Чернушинском муниципальном районе  по направлению познавательного развития детей на основе технического  конструирования
1.3.Основное назначение базового учреждения дошкольного образования – поддержка технического конструирования в деятельности ДОУ, повышение конкурентоспособности учреждений дошкольного образования через создание и распространение продуктов инновационной деятельности по введению технического конструирования в  воспитательно -образовательный процесс .
1.4.Образовательное учреждение, получившее статус базового учреждения дошкольного  образования,  в  своей  деятельности  руководствуется  Законом Российской  Федерации «Об  образовании в РФ»,  законодательными  и  нормативными правовыми  актами Правительства Российской  Федерации  и  нормативными правовыми актами субъекта РФ, органа управления образования Чернушинского муниципального района, Уставом  учреждения дошкольного образования и настоящим Положением.
1.5.Базовое учреждение создается на неограниченный срок по приказу учредителя.
    II. Организация работы базового учреждения дошкольного образования
2.1. Основными целями деятельности базового учреждения дошкольного образования являются: 
 - реализация  федерального образовательного стандарта в части образовательной области «познавательное  развитие» детей дошкольного возраста на основе технического конструирования, с учетом социально- экономических потребностей региона в подготовке инженерных кадров с раннего возраста; 
-проведение муниципальных соревнований по робототехнике, подготовке команды к участию в  межмуниципальных и краевых конкурсах
2.2. Основные задачи базового учреждения дошкольного образования: 
-создает условия для сетевого взаимодействия между ДОУ по направлению «познавательное развитие детей на основе технического конструирования»;
- пропагандирует и распространяет в муниципалитете новые педагогические методики познавательного развития детей с использованием современных технических средств и конструкторов, в том числе конструкторов LEGO;
-выявляет, поддерживает и распространяет опыт педагогов, имеющих достижения в направлении развития детского технического конструирования;
-оказывает  методическую  и  консультативную  помощь  другим учреждениям дошкольного  образования в Чернушинском муниципальном районе.
-проводит семинары, мастер-классы для педагогов муниципального образования;
-издает  методические  разработки  по использованию технического конструирования в  работе  учреждений дошкольного образования;
- осуществляет отбор команд для участия в межмуниципальных и краевых   фестивалях  педагогического  мастерства,  конкурсах  среди педагогов, учащихся и их родителей.
2.3. Базовое учреждение дошкольного образования создает условия для работы специалистов, принимающих участие  в реализации плана мероприятий.
2.4. ДОУ самостоятельно составляет план работы, назначает  ответственного   из  числа  своих  специалистов  за выполнение  пунктов  плана  
2.5.Представляет ежегодно отчетность на ЭМС.
III.Управление  базовым учреждением дошкольного образования
3.1.  Управление базовым  учреждением  дошкольного  образования осуществляется  в  соответствии  с действующим законодательством  Российской Федерации.
3.2.Непосредственное  руководство базовым  учреждением  дошкольного образования осуществляет заведующий.















