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ПОЛОЖЕНИЕ
об инновационной площадке муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
№17 «Ромашка»
1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет условия создания и порядок организации
инновационной деятельности в МБДОУ детском саду №17 «Ромашка» (далее МБДОУ
детский сад №17 «Ромашка»), в соответствии с основными направлениями
Образовательной политики муниципальной системы образования.
1.2. Инновационная площадка МБДОУ №17 «Ромашка» в своей деятельности
руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки в Российской
Федерации, Министерства образования Ставропольского края, муниципальными
правовыми актами , а также настоящим Положением.
1.3.Признание образовательного учреждения муниципальной площадкой не приводит к
изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения и
в его Уставе не фиксируется.
1.4.Инновационная площадка МБДОУ детского сада №17 «Ромашка» имеет
положительный опыт, в одном из направлении деятельности, обеспечивающий решение
приоритетных направлений для муниципальной системы образования.
1.5. Инновационная площадка МБДОУ детского сада №17 «Ромашка», как форма
образовательной деятельности направлена на формирование и совершенствование
профессиональных компетентностей педагогических работников по средствам включения
их в практику учреждения- носителя актуального опыта.
1.6. Муниципальная площадка МБДОУ детского сада №17 «Ромашка» должна быть
обеспечена высококвалифицированными педагогическими кадрами, современными
средствами обучения и оборудованием, позволяющим качественно обеспечить
образовательный процесс.
2. Цель и задачи деятельности инновационной площадки
2.1. Целью деятельности инновационной площадки МБДОУ детского сада №17
«Ромашка» является распространение и внедрение эффективных педагогических практик
по направлению своей деятельности, обеспечивающему решение приоритетных
направлении для муниципальной системы образования.
2.2. Инновационная площадка МБДОУ детского сада №17 «Ромашка» реализует
следующие задачи:
- организует учебу различных категорий педагогических работников по использованию в
практике работы новейших достижений в области образования, оперативному овладению

современными образовательными технологиями обучения и воспитания, навыками
управления в условиях модернизации образовательного процесса.
- оказывает систематическую методическую помощь педагогам и руководителям
образовательных учреждений города;
- создает условия для непрерывного повышения квалификации руководителей и педагогов
образовательных учреждений муниципалитета по направлению деятельности
инновационной площадки;
- устанавливает эффективные горизонтальные связи между образовательными
учреждениями города, создает профессиональные методические объединения;
- формирует банк информации о состоянии развития своего направления деятельности.
3. Присвоение МБДОУ детскому саду №17 «Ромашка» статуса инновационной площадки.
3.1. Присвоение образовательному учреждению МБДОУ детскому саду №17 «Ромашка»
статуса инновационной площадки осуществляется приказом управления образования
администрации города Ессентуки на основании заключения городского экспертного
совета, (далее Экспертный совет) по итогам Конкурса инновационных проектов
муниципальных образовательных организаций города Ессентуки.
3.2. Для рассмотрения вопроса об открытии муниципальной инновационной площадки
МБДОУ детского сада №17 «Ромашка» авторы инновационного проекта должны
предоставить заявку и другую конкурсную документацию в соответствии с условиями
Конкурса.
3.3.Руководитель МБДОУ детского сада №17 «Ромашка», несет полную ответственность
за выполнение программы инновационного проекта и за результат образовательной
деятельности, обеспечивают сохранность жизни здоровья детей и их защиту от
возможных негативных последствий инновационной деятельности.
3.4. Заявка должна содержать:
- наименование образовательного учреждения, претендующего на статус инновационной
площадки;
- тему инновационной площадки;
- данные о лицах, ответственных за деятельность инновационной площадки;
- программу.
3.5. Программа содержит следующие разделы:
- обоснование готовности к работе в статусе муниципальной инновационной площадки в
форме информационно-аналитической справки;
- план работы;
- планируемый методический продукт деятельности;
- методы контроля результатов;
- перечень учебно-методических разработок, обеспечивающих программу инновации;
- предварительные расчеты по кадровому, экономическому, материально-техническому
обеспечению с указанием предполагаемых источников финансирования.
3.6. Деятельность муниципальной инновационной площадки может быть прекращена
досрочно в случае:
- ненадлежащего исполнения образовательным учреждением принятых на себя
обязательств, закрепленных в программе работы;
- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или
нецелесообразности продолжения реализации программы;

- нарушения образовательным учреждением законодательства в области образования;
- несоблюдение требований Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по
охране здоровья обучающихся и воспитанников, нарушения сроков предоставления
отчетности;
- инициирования закрытия муниципальной инновационной площадки самим
учреждением, работающим в данном статусе.
4. Содержание деятельности муниципальной инновационной площадки
4.1. Деятельность инновационной площадки МБДОУ детского сада №17 «Ромашка»
направлена на создание единого научно - методического пространства, обеспечивающего
решение приоритетных направлений для муниципальной системы образования.
4.2. Деятельность инновационной площадки МБДОУ детского сада №17 «Ромашка»
строится в соответствии с программой и планом работы на год, утверждѐнным
руководителем образовательного учреждения.
4.3. Инновационная площадка МБДОУ детского сада №17 «Ромашка» проводит анализ
мероприятий и представляет аналитический отчет о работе за год в Экспертный совет по
форме (приложение 2).
4.4. По итогам деятельности инновационная площадка МБДОУ детского сада №17
«Ромашка»
представляет методический продукт на городском методическом
мероприятии ежегодно.
4.5. Муниципальная инновационная площадка МБДОУ детского сада №17 «Ромашка»
самостоятельно выбирает формы деятельности с педагогами образовательных учреждений
города, это могут быть постоянно действующие семинары, с включением в них таких
форм учебной деятельности как практикумы, дискуссии, деловые игры, индивидуальные
консультации, с практическим показом актуального педагогического опыта через систему
открытых занятий.
4.6. Инновационная площадка МБДОУ детского сада №17 «Ромашка»:
4.6.1. Организует систематическую учебу для педагогических работников города в
соответствии с направлением деятельности.
4.6.2. Предоставляет педагогическим работникам право на повышение профессиональной
компетентности через расширение услуг, наработанных в практике образовательного
учреждения.
4.6.3. Создает условия педагогическим кадрам города для ознакомления, как с опытом
работы всего педагогического коллектива, так и с опытом отдельных педагогов.
4.6.4. Организует сбор, анализ и систематизацию опыта работы образовательного
учреждения по направлению деятельности инновационной площадки и их результатах.
4.6.5. Проводит научно-практические конференции по проблемам развития направления
деятельности инновационной площадки, конференции по обмену опытом и другие формы
работы.
4.6.6. Создает профессиональные педагогические объединения по разработке содержания,
моделей методической работы образовательного учреждения по определенному
направлению деятельности.
4.6.7. Освещает в средствах массовой информации деятельность учреждения, как
распространителя актуального опыта.
5. Методическое руководство
5.1. Планирование деятельности инновационной площадки МБДОУ детского сада №17
«Ромашка», определение содержания и форм организации методической работы

осуществляет творческая группа педагогов под руководством заведующего и заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
6. Права и обязанности МБДОУ детского сада №17 «Ромашка»,
входящего в состав городских инновационных площадок.
6.1. МБДОУ детский сад №17 «Ромашка», в составе городских инновационных площадок
имеет право:
– вносить изменения в цели, задачи, содержание образовательных программ, организацию
образовательного процесса, педагогические методы и технологии, систему средств
воспитания;
– вносить изменения в режим функционирования и структуру управления, в организацию
финансово-хозяйственной деятельности;
– после прохождения внешней экспертизы предоставляется право публиковать результаты
инновационной работы в печати;
– изменять формы и содержание подготовки и переподготовки педагогических кадров.
6.2. Перечисленные права предусматриваются только в целях обеспечения наиболее
эффективной реализации программы проведения инновационной деятельности и не
должны противоречить законодательству Российской Федерации, наносить ущерб
здоровью, а также уровню и качеству подготовки обучающихся и воспитанников,
ограничивать права участников образовательного процесса.
6.3. МБДОУ детский сад №17 «Ромашка», в составе городских инновационных площадок,
обязан:
– реализовать утвержденную программу проведения исследовательской, инновационной
работы в установленный срок;
– обеспечивать в рамках инновационной деятельности уровень и качество подготовки
выпускников не ниже требований Федеральных государственных образовательных
стандартов;
– своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с календарным планом
выполнения инновационных работ и требованиями к отчетной документации,
утвержденными Городским экспертным советом;
– своевременно информировать управление образования администрации города
Ессентуки о возникших проблемах, которые могут привести к невыполнению программы
или календарного плана работ.
7.Финансирование и материально-техническое обеспечение
городских инновационных площадок.
7.1. Финансирование городских инновационных площадок осуществляется за счет:
– доходов от платных дополнительных образовательных услуг.

