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ПОЛОЖЕНИЕ 

о «Школе Конструирования» 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» 

(МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга») 

 

 

1.Общее положение 

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность «Школа 

Конструирования» (далее – Школа), которое создаётся при методической 

службе ДОУ.  

1.2. Школа действует на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ, нормативно-правовых документов об образовании, Устава ДОУ, 

настоящего положения «Об образования в Российской Федерации») 

1.3. Школа  – элемент методического пространства МАДОУ 

«Детский сад № 9 «Радуга». 

1.4. Школа объединяет на добровольной основе педагогов, занятых 

образовательной деятельностью и направлено на их развитие и повышение 

профессиональной компетентности. 

1.5. Деятельность Школы    основывается на принципах добровольности, 

демократии, гласности, равноправия его членов и соблюдения 

педагогической этики. 

1.6. Школой руководит заместитель директора по ВМР или педагог с 

высшим профессиональным образованием. 

 

2. Цели. 

2.1. Цель Школы - создание условий для эффективного развития 

профессиональной компетентности  педагога по развитию технического 

конструированию воспитанников средствами игровых образовательных 

техник.  

 

3. Задачи 

3.1. Формировать общие представления по развитию технического 

конструирования средствами игровых образовательных техник.  

3.2. Повышать профессиональный уровень педагогов ДОУ по развитию 

технического конструирования средствами игровых образовательных техник.  



3.3. Диссеминация педагогического положительного опыта педагогов  

по развитию технического конструирования в региональном 

образовательном пространстве.  

4. Структура Школы 

4.1. Руководство работой Школы осуществляет заместитель директора по 

ВМР, воспитатель по конструированию МАДОУ (далее - Организатор). 

4.2. Заседания в Академии проводят: заместитель директора по ВМР, 

старший воспитатель, педагоги. 

4.3. Членами Академии могут являться все педагоги. 

 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Педагог обязан: 

 посещать заседания; 

 активно участвовать в подготовке и проведении заседаний; 

 оформлять материалы докладов в печатном и электронном виде;  

 своевременно выполнять принятые решения заседаний. 

  Педагог имеет право:  

 на получение теоретической и практической помощь по вопросам 

развития технического конструирования воспитанников средствами игровых 

образовательных техник; 

 транслировать свой опыт  педагогам; 

 имеет право вносить на рассмотрение вопросы, связанные 

совершенствованием деятельности Академии. 

 5.2. Организатор обязан: 

 Разрабатывает план работы Школы. 

 Организует заседания в соответствии с планом работы. 

 Определяет повестку заседания и информирует содокладчика-педагога 

не менее чем за две недели до срока проведения следующего заседании. 

 Предоставлять практическую помощь педагогам по вопросам развития 

технического конструирования. 

 Транслировать инновационный педагогический опыт по вопросам 

развития технического конструирования на официальном сайте МАДОУ. 

Организатор имеет право: 

 внесение корректировки в план работы Школы.   

 на изучение и распространение инновационного педагогического опыта 

по вопросам развития технического конструирования, эффективных форм 

работы педагогов. 

6. Содержание деятельности 

6.1. Разработка плана работы Школы. 

6.2. Разработка методических рекомендаций, памяток педагогами по 

техническому конструированию. 



6.3. Проведение мероприятий, согласно  плана  работы Школы. 

6.4. На мероприятиях  оказывается теоретическая и практическая помощь 

педагогам по вопросам развития технического конструирования 

воспитанников средствами игровых образовательных техник.  

6.5. Диссеминация педагогического положительного опыта педагогов  по 

развитию технического конструирования. 

6.6. Представление опыта на официальном сайте ДОУ. 

6.7. По итогам каждого заседания оформляется отчет в электронном и 

печатном виде с фотоматериалами и размещается на официальном сайте 

МАДОУ. 

7. Организация деятельности академии 

7.1. Деятельность Школы осуществляется на базе МАДОУ «Детский сад 

№ 9 «Радуга» в соответствии с планом работы. 

7.2. Организовывать работу Школы в соответствии с планом работы. 

7.3. Заседания проводятся не реже одного раза в месяц или по мере 

необходимости.  

7.4.На каждое заседание (мероприятие) пишется план. 

7.5. На итоговом заседании Школы обсуждаются результаты работы и ее 

эффективность. 

7.6.Формы организации Школы: 

 Квик-настройка; 

 Беседы; 

 Консультации; 

 Знакомство с новинками методической литературы, видами 

образовательных конструкторов; 

 Мастер-классы; 

 Мозговая «атака»(brainstorming); 

 Педагогическая мастерская 

 Семинары- практикумы; 

 методический мостик; 

 Диссеминация опыта; 

 Участие в методических семинарах, конференциях, конкурсах, 

методических объединениях города; 

 Курсы повышения квалификации; 

7.7. Работа педагогов оценивается и поощряется по результатам их 

деятельности в конце каждого семестра из фонда стимулирования согласно 

Положению «Об оплате труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский 

сад № 9 «Радуга»». 

7.8. Обеспечивается сотрудничество с социальными партнерами. 


