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1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 

функционирования апробационной площадки по апробации парциальной 

программы духовно-нравственной культуры «Мир – прекрасное творение» в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка -  детский сад № 99».  

1.2. Статус апробационной площадки устанавливается приказом комитета 

образования и науки Курской области. 

1.3. Присвоение статуса апробационной площадки не влечет за собой 

изменения статуса образовательной организации.  

1.4. Целью деятельности апробационной площадки МБДОУ № 99 является 

всестороннее изучение и внедрение в практику инновационной программы 

«Мир – прекрасное творение», ведение аналитико-диагностической 

деятельности на всех этапах апробации парциальной программы, развитие 

системы социального партнерства с сотрудниками научно-образовательных 

организаций региона, всех заинтересованных участников инновационной 

деятельности, обобщение опыта работы педагогов и создание условий для 

совершенствования профессиональных компетенций, необходимых для 

реализации задач духовно-нравственного развития дошкольников. 

 

2. Содержание деятельности апробационной площадки 

 

2.1. Деятельность апробационной площадки направлена на:  

- разработку плана деятельности по апробации парциальной программы 

духовно-нравственной культуры «Мир – прекрасное творение»; 

- обеспечение на высоком содержательном, методическом и 

организационном уровне проведения научно-практических мероприятий по 

проблемам духовно-нравственного воспитания дошкольников, презентации 

результатов инновационной деятельности; 

- вовлечение педагогов МБДОУ в опытно-экспериментальную деятельность; 

- создание условий для формирования: 

 - профессиональной компетенции по эффективному решению 

профессионально-педагогических проблем и типичных 

профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях 

педагогической деятельности, с использованием опыта апробационной 

площадки;  

- информационной компетенции;  

- коммуникативной компетенции, обеспечивая эффективное 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности; 



- формирование информационного каталога результатов деятельности 

апробационной площадки; 

- создание развивающей среды по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию дошкольников; 

- обобщение опыта педагогов МБДОУ; 

- размещение материалы о деятельности апробационной площадки в сети 

Интернет на страницах сайта МБДОУ № 99;  

- предоставление материалов из опыта инновационной деятельности для 

публикации в сборниках, издаваемых по итогам работы региональной 

стажировочной площадки.  

2.2. Деятельность апробационной площадки осуществляется в следующих 

формах:  

- организация образовательной деятельности с дошкольниками на основе 

парциальной программы «Мир – прекрасное творение»; 

- организация занятий с педагогами по направлению повышения 

профессиональных компетенций;  

- разработка методических материалов по выбранным темам. 

2.3. Участники апробационной площадки: принимают участие в 

мероприятиях программы деятельности апробационной площадки.  

2.4. Научно-методическое  сопровождение  деятельности  апробационной  

площадки, содействие  в  обобщении,  распространении  ее  опыта,  

осуществляется  Областным государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования "Курский институт 

развития образования" (ОГБОУ ДПО КИРО). 

2.5. В рамках апробационной площадки ОГБОУ ДПО КИРО имеет право: 

-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. 

 

3. Порядок прекращения деятельности апробационной площадки 

3.1. Основаниями для прекращения деятельности апробационной площадки 

служат:  

-     окончание срока реализации мероприятий;  

- возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

образовательному учреждению в продолжение деятельности апробационной 

площадки. 
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