1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общие условия и порядок организации
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад комбинированного вида № 383» городского округа Самара (далее
МБДОУ) проектной площадки, ее научно-методическое, нормативно-правовое,
финансово-экономическое и организационное обеспечение.
1.2. Проектная площадка МБДОУ представляет собой форму
взаимодействия МБДОУ и организаций с целью апробации результатов
исследований по обновлению структуры и содержания образования в
соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в
области образования. Деятельность проектной площадки МБДОУ должна быть
основана на научном анализе новейших достижений педагогической теории и
практики, предназначена для выявления и экспериментальной проверки
ценностного значения этих достижений для образования, направлена на
разработку и внедрение нового содержания образования, новых форм и методов
организации образовательного процесса, адекватных им способов управления.
1.3. Основными направлениями деятельности проектной площадки МБДОУ
являются:
• апробация новых структур в системе образования, сетевого взаимодействия
образовательных организаций и образовательных систем;
• апробация новых механизмов, направленных на модернизацию управления
образованием, включая экономику образования;
• опытно-экспериментальная проверка систем оценки качества образования,
новых форм и методов управления образованием, апробация новых средств,
обеспечивающих общественную поддержку программ развития образования;
• апробация новых форм и методов обучения;
• проектная деятельность, направленная на решение актуальных проблем
образования.
1.4. Проектная площадка может осуществлять деятельность по одному или
нескольким направлениям программ, предложенных МБДОУ.
2. Порядок присвоения и прекращения действия проектной площадки
2.1. Статус проектной площадки может быть присвоен:
• образовательным организациям (вне зависимости от типа и вида,
организационно-правовой
формы,
ведомственной
принадлежности
и
подчиненности), иным юридическим лицам, осуществляющим деятельность (или
прикладные исследования) в области образования;

• местным (муниципальным) системам образования. Системам образования
субъектов Российской Федерации;
• объединениям образовательных организаций или иных юридических лиц,
осуществляющих деятельность (или прикладные исследования) в области
образования.
2.2. Для присвоения статуса проектной площадки руководителем
организации подается заявка на Экспертный совет при Департаменте
образования. Заявка должна содержать:
• наименование и местонахождение организации (юридический и фактический
адрес, контактные телефоны, e-mail);
• изложение основной идеи проекта, аргументацию актуальности и новизны
предмета исследования, обоснование его научной и практической значимости для
развития системы образования в Российской Федерации;
• концепцию исследования (исходные теоретические положения, прогнозируемые
результаты и др.);
• тематический календарный план осуществления проектной деятельности с
указанием этапов и сроков реализации проекта, сведения об исполнителях.
2.3. Присвоение статуса проектной площадки МБДОУ производится
приказом Департамента образования администрации городского округа Самара на
основании решения Экспертного совета. Присвоение статуса проектной площадки
МБДОУ не влечет за собой изменения правого статуса организации, ее
организационно-правовой формы.
2.4. Статус проектной площадки присваивается организации на период,
определенный
планом
осуществления
проектной
деятельности
по
соответствующей научной программе МБДОУ.
2.5. Осуществление проектной деятельности начинается после заключения
договора между МБДОУ и научным руководителем (при наличии такового), в
котором указываются направления проектной деятельности, план ее реализации,
формы отчетных документов.
2.6. После завершения реализации плана осуществления проектной
деятельности в установленные им сроки статус проектной площадки МБДОУ
прекращает свое действие.
2.7. Действие, сроки, статус проектной площадки МБДОУ может быть
прекращено путем расторжения договора с научным руководителем, по решению
Экспертного совета в случаях:
• ненадлежащего исполнения принятых на себя проектной площадкой МБДОУ
обязательств, зафиксированных в договоре и плане осуществления проектной
деятельности;
• получение промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности
или нецелесообразности продолжения проектной деятельности по данному

направлению, в
воспитанников.

частности,

ухудшения

уровня

и

качества

подготовки

3. Организация деятельности проектной площадки МБДОУ
3.1. Непосредственное руководство проектной деятельностью осуществляет
руководитель организации, которой присвоен статус «Проектная площадка».
3.2. Руководство творческой группой педагогов по осуществлению
деятельности в рамках проекта осуществляет методист по дошкольным
учреждениям.
3.3. Мониторинг выполнения плана проектной деятельности и достижения
промежуточных результатов всеми участниками проектной деятельности
осуществляет заместитель заведующего по ВМР.
3.4. Руководитель организации, которой присвоен статус проектной
площадки МБДОУ:
• определяет перечень структурных подразделений и состав работников
организации, участвующих в проектной деятельности.
• организует повышение квалификации для всех работников организации,
участвующих в проектной деятельности.
• утверждает план проектной деятельности, координацию, методологическое
руководство и консультации по его выполнению.
3.5. Педагогический Совет:
• определяет выявление, обобщение, распространение, внедрение инновационного
педагогического опыта;
• рассматривает, корректирует экспериментальные программы воспитания и
обучения детей, реализуемых в МБДОУ;
• обсуждает содержание, формы, методы образовательного процесса в рамках
проектной деятельности.
3.6. Председатель педагогического Совета:
• создает условия для публикации материалов проектной площадки в
периодических изданиях, сборниках научных трудов;
• создает условия сотрудникам организации для участия в конференциях,
семинарах, совещаниях по теме исследования.
3.7. Руководитель творческой группой педагогов:
• осуществляет своевременный анализ, обобщение и описание результатов
проектной деятельности;
• один раз в год отчитывается перед Экспертным советом о ходе и результатах
проектной деятельности.
4. Финансирование деятельности проектной площадки МБДОУ

4.1. Финансирование деятельности проектной площадки МБДОУ
осуществляется из источников, установленных законодательством Российской
Федерации и предусмотренных Уставом МБДОУ, которому присвоен статус
«Проектная площадка».

