
Федеральное агентство по образованию 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный педагогический университет» 

о Международном Центре пробл^Детства и образования 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом "Об 

образовании" Российской Федерации, положением о научно-исследовательской 

лаборатории ГОУ ВПО «ВГПУ». Работа научно- исследовательского Центра 

проблем детства и образования (далее "Центр") основывается на строгом 

соблюдении международных, российских документов в области образования, 

культуры, правовой и социальной защиты населения. 

1.2. Центр создается для проведения совместных научных исследований, 

апробирования и внедрения в педагогическую практику дошкольных 

образовательных учреждений и вузов современных технологий, 

образовательных программ по профилю работы центра; совершенствования 

профессиональной квалификации педагогических работников, руководителей 

дошкольных образовательных учреждений и преподавателей ГОУ ВПО 

«ВГПУ»; повышения качества образования специалистов в области 

дошкольного воспитания. 

1.3. Центр является структурным подразделением ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический университет» (далее «Университет»). 

Положение о Центре утверждается и вводится в действие приказом ректора 

Университета. Руководство деятельностью Центра осуществляет лицо, 

назначаемое приказом ректора. 



1.4. В своей деятельности Центр руководствуется: 

Уставом университета; 

Приказами и распоряжениями ректората; 

Настоящим положением. 

1.5. Назначение на должность руководителя Центра и освобождение от нее 

производится приказом ректора. 

1.6. Центр осуществляет свою деятельность как свободное объединение ученых 

(включая аспирантов, магистрантов и студентов) Университета и как 

общественно-педагогическая лаборатория, объединяющая педагогов и 

руководителей образовательных учреждений в России и за рубежом. 

1.7. Деятельность Центра осуществляется на общественных началах или за счет 

внебюджетных средств, привлеченных Центром в результате хозрасчетной 

деятельности, а также за счет целевого финансирования со стороны других 

заинтересованных организаций и фондов, спонсорских средств. Реализация 

отдельных проектов и направлений деятельности Центра возможна на 

договорной основе с юридическими и физическими лицами или в рамках 

творческого безвозмездного сотрудничества. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРА 

1.Центр создается в связи с расширением деятельности межвузовской научно-

исследовательской лаборатории «Проблемы развития личности ребенка-

дошкольника в современном социокультурном пространстве» и появлением 

международных контактов. 

2.Цель Международного Центра - развитие фундаментальных и прикладных 

научных исследований, а также элитного образования в области проводимых 

лабораторией научных направлений на базе сотрудничества с ведущими 

образовательными учреждениями, научными организациями и университетами 

зарубежных стран. 

Основные задачи Международного Центра: 

•Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в области 



дошкольного и профессионального образования. 

•Создание на базе Центра уникального оборудования, методов, технологий в 

соответствии с международными стандартами. 

•Привлечение ученых, научных коллективов, лабораторий из-за рубежа для 

проведения совместных исследований. 

•Развитие материальной научно-технической базы для фундаментальных и 

прикладных научных исследований, посредством совместной деятельности с 

зарубежными партнерами. 

•Привлечение к работе Центра молодых ученых, специалистов, магистрантов (в 

том числе из-за рубежа), студентов посредством разработки и реализации 

обучающих программ, соответствующих критериям международной 

сертификации. 

•содействие расширению обмена научной информацией по вопросам 

дошкольного образования и проблемам профессиональной подготовки будущих 

педагогов с педагогическими коллективами других вузов; 

•развитие междисциплинарных исследований, направленных на целостное 

изучение вопросов развития личности ребенка-дошкольника, формирование 

профессиональной компетентности будущего педагога; 

•разработка научно-методического инструментария для мониторинга в системе 

современного дошкольного образования; 

•содействие эффективному управлению инновационными процессами в сфере 

дошкольного образования, консультативное сопровождение и поддержка этих 

процессов; 

•проведение семинаров, конференций и других научно-организационных 

мероприятий, направленных на совершенствование исследований проблем 

детства и профессионального образования и их реализацию в практике 

образовательных учреждений; 

•грантовые исследования и проектные разработки по заказам различных 

организаций; 

•организация экспериментальных площадок в ДОУ и школах для проведения 



научно-исследовательской работы по областям научных исследований Центра 

3. ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА 

•социально-личностное развитие дошкольников; 

•развитие экологического сознания дошкольников; 

•развитие одаренности в дошкольном возрасте; 

•творческие технологии в работе с дошкольниками 

•развитие «Образа Я» детей дошкольного возраста; 

•проблемы раннего развития детей; 

•поликультурное воспитание в современном дошкольном образовании 

•современные технологии обучения в колледже и вузе; 

•формирование профессиональной компетентности будущих преподавателей 

дошкольной педагогики и психологии; 

•организация научно-исследовательской работы студентов вуза; 

•актуальные вопросы детской и юношеской психологии; 

•проблемы саморегуляции дошкольников, 

•манипулятивное поведение детей дошкольного возраста. 

4. ОРГАНИЗАЦИИ - ПАРТНЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА 

Зарубежные партнеры: 

1. Университет Балеарских островов (Испания) 

2. Некоммерческая организация MULTIKA (Австрия) 

3. Северо-восточный педагогический университет (Китай) 

4. Детский сад «Ган Геула» (Израиль) 

Российские партнеры: 

1 .Университеты РФ 

2. Общественная палата РФ 

3. Дошкольные образовательные учреждения РФ 



4. Административные учреждения г. Волгограда 

5. Издательские центры РФ 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И 

АСПИРАНТОВ 

1. Развитие аспирантских и магистерских программ по направлению научных 

исследований лаборатории в соответствии с международными стандартами. 

2. Привлечение студентов и аспирантов из-за рубежа для проведения 

исследований на базе Центра. 

3. Отработка механизмов научно-академического обмена с зарубежными 

партнерами. 

4. Привлечение студентов ВГПУ к научному и прикладному исследованию 

проблем дошкольного и профессионального образования в рамках грантов 

отечественных и зарубежных фондов. 

6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА 

•Средства, привлекаемые за счет участия в российских и международных 

программах и конкурсах грантов. 

•Средства, привлекаемые за счет выполнения контрактов с зарубежными 

партнерами. 

•Средства, за счет выполнения договоров на переподготовку специалистов на 

современном оборудовании и по тематике научных исследований. 

7. СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

1. Центр имеет в своем составе: руководителя-организатора Центра, научного 

руководителя Центра, методиста, координаторов международных проектов. 

2. Руководителей Центра назначает и освобождает от должности ректор ВГПУ. 

3. Центр также может привлекать к работе специалистов кафедр Университета, 

руководителей образовательных учреждений, а также аспирантов, соискателей, 

магистрантов, педагогов-исследователей, занимающихся проблемами 



дошкольного образования и профессиональной педагогики. Желание 

участвовать в работе Центра может быть оформлено заявлением с приложением 

программы предполагаемой деятельности в составе Центра. 

4. Центр организует свою деятельность в непосредственном контакте с 

научным управлением университета. 

8. ПРАВА 

Центр имеет право: 

1. Разрабатывать и вносить проректору по научной работе предложения по 

привлечению структурных подразделений, преподавателей и сотрудников 

Университета к участию в реализации программы деятельности Центра. 

2. Запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

информацию для осуществления возложенных на Центр задач. 

3. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Центра. 

4. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Центра, 

участвовать в совещаниях в соответствии с планом научно-исследовательской 

работы университета и Центра. 

5. Представлять Университет на мероприятиях, организованных 

образовательными учреждениями; участвовать во взаимоотношениях с 

государственными и муниципальными структурами, благотворительными 

фондами и организациями, а также с другими учреждениями Российской 

Федерации и за рубежом. 

6. Выносить на рассмотрение УНИР предложения по улучшению деятельности 

Центра и совершенствованию методов работы коллектива. 

8. Использовать официальный бланк Центра с указанием своего логотипа и 

полного названия. 

9. Привлекать к своей деятельности иные структурные подразделения 

университета, студентов, сотрудников университета и работников образования 

Волгограда и области, других регионов. 

10. Осуществлять издательскую деятельность. 



11. Использовать для деятельности, связанной с реализацией своих задач 

ресурсы университета в соответствии с утвержденным планом. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей, 

предусмотренных данным Положением, в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

4. За несоблюдение сотрудниками Центра трудовой и производственной 

дисциплины. 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный педагогический университет» 

(ГОУ ВПО «ВГПУ») 

ПРИКАЗ 

О создании Международного Центра проблем Детства и образования 

С целью организации и проведения научно-исследовательской работы, направленной 
на разработку проблем дошкольного детства и профессиональной подготовки педагогических 
кадров для системы дошкольного образования, внедрению новых перспективных методик 
исследования и технологий преподавания в учебный процесс на базе сотрудничества с 
ведущими образовательными учреждениями, научными организациями и университетами 
зарубежных стран 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Преобразовать научно-исследовательскую лабораторию «Развитие личности ребенка-
дошкольника в современном социокультурном пространстве» в структурное подразделение 
Волгоградского государственного педагогического университета - Международный Центр 
проблем Детства и образования. 

2. Утвердить Положение о Международном Центре проблем Детства и образования. 

3. Назначить на общественных началах научным руководителем Международного Центра 
проблем Детства и образования доктора педагогических наук, профессора Корепанову 
Марину Васильевну; руководителем-организатором Международного Центра проблем 
Детства и образования кандидата педагогических наук, доцента Соколову Светлану 
Владимировну. 

4. Курирование деятельности Международного Центра проблем Детства и образования 
поручить проректору по НИР проф. Короткову A.M. 

Ректор *^ *^ у Н.К. Сергеев 



Проект вносит: 
Доцент каф. ПДО Соколова С.В. 


