
 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Порядка создания и 

развития инновационной инфраструктуры в сфере образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.06.2009 № 218. 

1.2. Настоящее Положение определяет правила создания и развития 

апробационной площадки на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребёнка-детского сада № 78 

«Алые паруса» города Ставрополя /далее- Учреждения/, в том числе ее 

состав, формы, основные направления деятельности. 

1.3. Апробационная площадка создается в целях создания единого 

информационно- образовательного пространства в Учреждении,  

обеспечения консультационного сопровождения внедрения 

профессиональных стандартов в сфере образования. 

1.4. Основными задачами апробационной площадки являются: 

- организация повышения квалификации педагогических и управленческих 

кадров в области   освоения  и реализации  профессиональных стандартов в 

сфере дошкольного образования, обеспечивающих повышение качества 

образования; 

- внедрение в практику  распространения моделей  профессионального 

стандарта в сфере образования; 

- обеспечения консультационного сопровождения по организационно- 

методической  деятельности с учётом моделей внедрения профессиональных 

стандартов в сфере образования. 

 

II. Управление деятельностью апробационной  площадки 

2.1. В целях координации и развития деятельности  апробационной  

площадки  заведующий назначает координатора из числа администрации, 

педагогических работников Учреждения. 

2.2. Координатор апробационной  площадки : 

 - готовит предложения по формированию основных направлений 

деятельности  апробационной площадки и критериям эффективности 

их реализации;  

 - готовит предложения по использованию результатов деятельности  

апробационной  площадки, в том числе в массовой практике;  



 - информирует общественность о реализуемых апробационной 

площадкой инновационных образовательных проектах (программах) 

(далее - проект (программа);  

 - представляет  отчет об организационо- методическом сопровождении 

по внедрению профессиональных стандартов в сфере образования в 

2016 году;   

2.3. Научно-методическое сопровождение деятельности апробационной 

площадки, содействие в обобщении, распространении ее опыта, 

осуществляется ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО. 

III. 3. Организация деятельности апробационной площадки  

3.1. Министерство образования  Ставропольского края совместно с ГБОУ 

ДПО СКИРО ПК и ПРО осуществляет нормативно-правовое и 

организационное регулирование деятельности апробационной  площадки; 

- ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО согласует сроки и программы мероприятий, 

проводимых на апробационной площадке; 

3.2. - организует проведение семинаров- практикумов, круглых столов, 

дискуссинных площадок по вопросам внедрения профессиональных 

стандартов в сфере образования;  

- готовит информационные  отчеты для представления в министерство 

образования Ставропольского края для направления в адрес Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

  

IV. Деятельность апробационной  площадки 

 Планирование деятельности апробационной  площадки включает в себя 

перспективное   планирование: перспективный план определяет цель, задачи, 

основные направления апробационной деятельности, перечень основных 

программных мероприятий, механизм деятельности апробационной 

площадки, организацию управления программой и контроль за ее 

реализацией, комплекс мероприятий по реализации программы, 

согласованный с образовательным учреждением и органами управления 

образованием. 

 

3.6. Текущий план деятельности апробационной площадки определяет 

комплекс мероприятий на 2016 год и формы их проведения, список 

ответственных за реализацию мероприятий и сроки исполнения 

мероприятий. 

4.1. Апробационная площадка осуществляет свою деятельность в 

соответствии с сетевым планом- графиком 

4.2. Апробационная  площадка в рамках плана: 



- планирует свою деятельность, 

- осуществляет мониторинг реализуемой программы апробации ; 

- организует своевременное и достоверное информационное сопровождение 

на сайте учреждения;  

4.3. Апробационная площадка: 

- реализует утвержденный план  в установленные сроки; 

- обеспечивает соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

4.4. Апробационная площадка в декабре  обобщает опыт  и представляет по 

установленной форме письменные отчеты о реализации деятельности. 

Отчеты  апробационной  площадки направляются в  ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО, по результатам которых представляется заключение о значимости 

полученных результатов деятельности и возможных способах их 

использования в массовой практике. 

 В рамках апробационной площадки ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО имеет 

право: 

- вносить изменения (в соответствии с Уставом) в содержание, способы, 

системы средств обучения, режим функционирования образовательного 

учреждения, систему управления, соответствующие целям, задачам и 

содержанию деятельности апробационной  площадки; 

- участвовать в научно-практических конференциях и курсах повышения 

квалификации на региональном и федеральном уровнях; 

- разрабатывать и издавать  учебно-методические, методические материалы 

по теме апробационной площадки; 

- осуществлять мониторинг результатов деятельности базовых учреждений, 

закрепленных за апробационной площадкой; 

- в установленном порядке заключать договоры на реализацию мероприятий 

апробационной площадки с физическими и юридическими лицами; 

- вносить предложения учредителям образовательных учреждений о 

поощрении коллективов и руководителей базовых площадок; 

- привлекать социальных партнеров, специалистов регионального и 

муниципального уровней, квалифицированных специалистов учреждений 

ВПО, органов власти, осуществляющих управление в сфере образования и 

других к реализации задач и мероприятий апробационной  площадки. 

4.5. В рамках апробационной площадки ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

обязано: 

- соблюдать настоящее Положение; 



- осуществлять научно-методическое и организационно-техническое 

сопровождение процесса разработки, апробации и распространения 

инновационных образовательных моделей в учреждениях дошкольного 

образования, являющихся базовыми площадками; 

- предоставлять учредителю и федеральному оператору отчетные материалы 

о своей деятельности.  

5. Порядок прекращения деятельности апробационной площадки  

5.1. Основаниями для прекращения деятельности апробационной площадки 

служат: 

- окончание срока реализации мероприятий; 

- установление несоответствия реальной деятельности апробационной 

площадки заявленной в планах и отчетах о деятельности; 

- возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

образовательному учреждению в продолжение деятельности апробационной 

площадки. 

 

 


