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Положение
об экспериментальной площадке федерального государственного
автономного учреждения «Федеральный институт развития образования»
на базе муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №40
муниципального образования Каневской район
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общие условия и порядок органи
зации экспериментальной площадки федерального государственного авто
номного учреждения «Федеральный институт развития образования» (далее
ЭП) на базе муниципального автономного дошкольного образовательного уч
реждения детского сада №40 муниципального образования Каневской район
(далее МАДОУ), ее научно-методическое, нормативно-правовое и организа
ционное обеспечение.
1.2. ЭП организуется на основании приказа о присвоении МАДОУ дан
ного статуса и представляет собой форму взаимодействия Федерального госу
дарственного учреждения «Федеральный институт развития образования»
(далее ФГАУ «ФИРО»), в лице директора Александра Григорьевича Асмолова,
и МАДОУ, в лице заведующего Светланы Викторовны Алимовой, с целью
апробации парциальной программы по математике для ДОУ (далее Программа)
в рамках реализации концепции развития математического образования.
1.3.
Деятельность ЭП основана на экспериментальной проверке ценност
ного значения Программы, направлена на коррекцию методических материа
лов, а также разработку новых форм и методов организации образовательного
процесса по математическому развитию.
1.4. Инициаторами открытия ЭП являются педагогический коллектив
МАДОУ и ФГАУ «ФИРО».
1.5. ЭП осуществляет экспериментальную деятельность в рамках науч
ных исследований, согласованных с ФГАУ «ФИРО».
2.
Порядок присвоения и прекращения действия статуса экспери
ментальной площадки
2.1.
Для присвоения статуса ЭП заведующим МАДОУ подается пакет
следующих документов:
- заявка МАДОУ в ФГ АУ «ФИРО» на открытие ЭП, согласованная с органами
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управления образования;
- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- информационно-аналитическая справка о МАДОУ;
- концепция и программа эксперимента;
- выписка из протокола Педагогического совета МАДОУ;
- примерный календарный план.
2.2. Присвоение статуса ЭП производится на основании решения Рабочей
группы по экспертизе материалов, представленных на присвоение статуса в
ФГАУ «ФИРО», после подписания соответствующего соглашения о создании
ЭП и подтверждается Свидетельством о присвоении данного статуса.
2.3. Присвоение статуса ЭП не влечет за собой изменение правового
статуса МАДОУ, ее организационно-правовой формы.
2.4. Статус ЭП присваивается МАДОУ на период, определенный планом
осуществления экспериментальной деятельности. После завершения реализа
ции плана осуществления экспериментальной деятельности в установленные
сроки статус ЭП прекращает свое действие.
2.5. Срок действия статуса ЭП может быть продлен на основании обос
нованного запроса МАДОУ решением рабочей группы по экспертизе мате
риалов, представленных на присвоении статуса ЭП, принятым на основании
рекомендации научно-методического совета структурного подразделения
ФГАУ «ФИРО».
2.6. Действие статуса ЭП может быть прекращено досрочно приказом
директора ФГАУ «ФИРО» по решению рабочей группы по экспертизе мате
риалов, представленных на присвоении статуса ЭП, принятому на основании
экспертного заключения уполномоченного структурного подразделения ФГАУ
«ФИРО» в следующих случаях:
- невыполнение тематического календарного плана проведения эксперимен
тальной деятельности;
- получение промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможно
сти или нецелесообразности продолжения экспериментальной деятельности по
данному направлению, а также в иных случаях, препятствующих осуществле
нию деятельности ФЭП.
3. Организация деятельности экспериментальной площадки
3.1.
Осуществление экспериментальной деятельности начинается после
заключения соглашения. В приложении к соглашению указываются направ
ление деятельности экспериментальной площадки, тема и цель эксперимен
тальной работы, поэтапный план экспериментальной работы с указанием форм
отчетных документов и сроков их представления в ФГАУ «ФИРО».
3.2.
В целях систематизации информации о деятельности ЭП и достигнутых
научно-практических результатов ФГАУ «ФИРО» создает и ведет реестр и
базу данных.
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3.3.
В целях обобщения инновационного опыта подразделения ФГАУ
«ФИРО» совместно с ЭП сохраняют право использовать полученные резуль
таты экспериментальной работы в научно-исследовательской деятельности.
3.4. В целях повышения качества и эффективности осуществляемых
экспериментальных исследований ФГАУ «ФИРО» регулярно проводит про
верку результатов экспериментальной деятельности площадки (отчет, участие в
семинарах и конференциях и иных формах отчетности, предложенных ФГАУ
«ФИРО»).
3.5. МАДОУ имеет право проводить анализ (самоанализ) по результатам
экспериментальной деятельности. Результаты проведения анализа (самоана
лиза) экспериментальной деятельности отражаются в типовой форме.
3.6. Заведующий МАДОУ является ответственным исполнителем (далее
- ответственный исполнитель) по организации работы ЭП либо назначает
вместо себя иного ответственного исполнителя по организации работы экспе
риментальной площадки из числа работников МАДОУ.
3.7. Ответственный исполнитель ЭП:
— определяет перечень работников МАДОУ, участвующих в эксперимен
тальной деятельности в соответствии с целями и задачами научных исследо
ваний;
— осуществляет мониторинг выполнения плана экспериментальной дея
тельности и достижения промежуточных результатов;
— организует повышение квалификации для всех работников МАДОУ,
участвующих в экспериментальной деятельности;
— отчитывается перед научно-методическим советом структурного под
разделения ФГАУ «ФИРО» о ходе и результатах эксперимента в сроки, уста
новленные в тематическом календарном плане экспериментальной работы.
3.8. В целях обеспечения взаимодействия между ФГАУ «ФИРО» и ЭП
приказом директора ФГАУ «ФИРО» назначаются научные руководители экс
периментальной деятельности по профилю научных исследований из числа
сотрудников ФГАУ «ФИРО», на которых возлагается обязанность координи
ровать экспериментальную деятельность ЭП, оказывать методологическую и
информационно-консультационную поддержку.
3.9. Научный руководитель экспериментальной площадки:
- осуществляет координацию экспериментальной деятельности по вопросам,
возникающим в ходе осуществления экспериментальной деятельности;
- участвует в проверке результатов экспериментальной деятельности;
- оказывает содействие в публикации материалов о результатах эксперимен
тальной работы в периодических изданиях ФГАУ «ФИРО», сборниках научных
трудов;
- осуществляет своевременный анализ, обобщение и описание результатов
экспериментальной деятельности;
- организует совместные координационные и консультационные мероприятия
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(конференции, семинары, совещания) по тематике научных исследований.
4. Финансирование деятельности ЭП
Финансирование деятельности ЭП в МАДОУ осуществляется из источ
ников, установленных законодательством Российской Федерации и преду
смотренных бюджетных ассигнований, выделяемых на учреждения образова
ния, а также Уставом МАДОУ.
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