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Положение о пилотной площадке  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детского сада № 433 г. Челябинска» 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия присвоения МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска» организации статуса пилотной площадки по внедрению программно-

методический комплекса дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» издательства 

«Русское слово». 

1.2. Образовательное учреждение, получившее статус пилотной площадки, в своей 

деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании», настоящим Положением, 

региональными правовыми актами, регламентирующими инновационную деятельность, а 

также планом реализации Проекта.  

1.3. Статус пилотной площадки не изменяет тип и вид образовательного учреждения. 

1.4. Пилотная площадка МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» - это открытая, диагностически 

оснащённая система, обеспечивающая «стартовую» апробацию новых моделей, учебников, 

программ и технологий Программно-методический комплекса дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК», отвечающего требованиям ФГОС дошкольного образования. 

1.5. Целью создания пилотной площадки является обновление содержания образования, 

совершенствование форм, методов обучения, воспитания и управления, апробация новых 

передовых технологий, учебников нового поколения, внедрение инновационной программы 

«Мозаика» в соответствии с требованиями ФГОС ДО.. 

 1.6. МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» является Пилотной площадкой, признанной в 

установленном порядке в качестве базы для экспериментальной апробации новых моделей, 

учебников, программ и технологий, представляющих интерес для развития образования в 

Челябинской области.  

1.7. Статус пилотной площадки даёт право образовательной организации вносить изменения в 

содержание образования, педагогические технологии, организационную образовательную 

структуру и систему управления образовательной организацией, формы повышения 

квалификации педагогических кадров.  

1.8. Координацию деятельности пилотных площадок осуществляет отдел развития 

образования Комитет по делам образования г. Челябинска, обеспечивающий 

информационное, нормативно- правовое и научно-методическое сопровождение, 

транслирование и внедрение результатов. 

 

 2. Порядок организации пилотной площадки 

 2.1. Пилотной площадкой является базой для опережающего введения, содержательного 

исполнения экспериментальных проектов по актуальным проблемам для системы образования 

на основе заявки  в Комитет по делам образования г. Челябинска и Договора с издательством 

«Русское слово».  

2.2. Деятельность пилотной площадки осуществляется на основе плана работы, 

утвержденного руководителем образовательной организации. 

2.3. В целях стимулирования деятельности администрации и педагогических работников 

образовательной организации, получившей статус пилотной площадки, в пределах 

имеющихся у нее средств на оплату труда работников, самостоятельно определяет размеры 

доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования.  



2.4. Руководитель образовательной организации, на базе которой организована пилотная 

площадка, по вопросам, связанным с экспериментальной апробацией, отчитывается перед 

экспертным советом не менее одного раза в год.  

2.5. По итогам работы пилотной площадки готовиться информация о полученных результатах 

и рекомендации по их использованию в массовой практике.  

 

3. Деятельность пилотной площадки 

3.1. Деятельность пилотной площадки осуществляется в виде: 

 - участия в очных или дистанционных по форме проведения мероприятиях, проводимых 

издательством «Русское слово»: семинары, коллоквиумы, семинары-совещания, конференции, 

видеоконференции, индивидуальные консультации и др.; 

 - организации системы мероприятий (семинары, конференции, работа в творческих группах и 

т.д.), направленных на формирование и развитие профессиональной компетентности 

педагогов ОУ по вопросам внедрения и реализации программно-методический комплекса 

дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» издательства «Русское слово»; 

- организация образовательной работы с детьми и взаимодействия с родителями 9законными 

представителями) по программно-методический комплексу дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК». 

 

4. Права и обязанности пилотной площадки  

4.1.Наличие статуса пилотной площадки дает общеобразовательному учреждению основания 

вносить не противоречащие действующему законодательству изменения в содержание (в 

части, формируемой участниками образовательного процесса), цели, способы, системы 

средств обучения, режим функционирования образовательного учреждения, систему 

управления, соответствующие целям, задачам и содержанию деятельности пилотной 

площадки.  

4.2. Пилотная площадка имеет право на:  

- участие в научно-практических конференциях по результатам и проблемам апробации 

программно-методический комплекса дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» 

издательства «Русское слово» на муниципальном, региональном и федеральном уровнях;  

- разработку и издание методических материалов программно-методический комплекса 

дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» издательства «Русское слово». 

4.3. Пилотная площадка обязана:  

- соблюдать условия договора и настоящего Положения;  

- предоставлять аналитические отчеты о своей деятельности по установленной форме по 

запросу. 

 

5. Прекращение деятельности пилотной площадки  

5.1. Прекращение деятельности пилотной площадки на базе образовательной организации 

производится в случае завершения экспериментальной апробации, либо получения 

отрицательных результатов, подтвержденных экспертизой. Решение оформляется приказом. 

 

6. Финансирование.  

6.1. Финансирование обеспечение деятельности пилотной площадки осуществляется за счет 

средств субвенций, выделяемых органам местного самоуправления на реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования 


