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Приложение № 4
к приказу департамента образования

Белгородской области
от «___» марта 2017 года №______

ПОЛОЖЕНИЕ
о ресурсной площадке по обновлению содержания дошкольного образования

(далее – ресурсная площадка)

1. Общие сведения
1.1. Настоящее  Положение  определяет  общие  условия  и  порядок  работы

ресурсных площадок, создаваемых департаментом образования области совместно с
ОГАОУ  ДПО  «БелИРО»  с  целью  отработки  эффективных  моделей  реализации
приоритетных направлений обновления содержания дошкольного образования.

Ресурсные площадки создаются в системе дошкольного образования в рамках:
- регионального проекта «Разработка и апробация моделируемой профессиональной
среды педагогов дошкольного образования» (далее - проект);
-  «Дорожной  карты»  обновления  содержания  дошкольного  образования  в
Белгородской области, утвержденной приказом департамента образования области от
30.06.2015 г. №2996 (далее – дорожная карта).

1.2. Статус ресурсной площадки присваивается дошкольной образовательной
организации  по  итогам  конкурсного  отбора,  проводимого  конкурсной  комиссией,
состав  которой  формируется  ОГАОУ  ДПО  «Белгородский  институт  развития
образования»  (далее  –  ОГАОУ  ДПО  «БелИРО»)  совместно  с  департаментом
образования области (далее – конкурсный отбор).

1.3. Перечень  ресурсных  площадок  по  решению  конкурсной  комиссии
утверждается приказом департамента образования Белгородской области.

1.4. Срок  действия  статуса  образовательной  организации  «ресурсная
площадка» определяется сроком реализации проекта и дорожной карты (до 2020 г.).

1.5. Общая координация деятельности ресурсной площадки осуществляется
департаментом образования Белгородской области. 

1.6. Научно-методическое сопровождение деятельности ресурсной площадки
осуществляется ОГАОУ ДПО «БелИРО».

1.7. Образовательная организация, получившая статус ресурсной площадки, 
в  своей  деятельности  руководствуется  Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  
№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом  Минобрнауки
России  от  17.10.2013  г.  № 1155  «Об утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования»,  приказом  Минобрнауки
России  от  30.08.2014  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  дошкольного  образования»,
региональными  правовыми  актами,  регламентирующими  инновационную
деятельность, а также дорожной картой и планом реализации проекта.

2. Цель и задачи деятельности ресурсной площадки
2.1. Площадки рассматриваются как «точки» инновационного развития для

внедрения  позитивного  опыта  в  области  обновления  содержания  дошкольного
образования.
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2.2. Целью  деятельности  ресурсной  площадки  является  разработка  и
апробация  эффективной  модели  реализации  одного  или  нескольких  актуальных
направлений обновления содержания дошкольного образования.

2.3. Ресурсная площадка реализует следующие задачи:
-  изучение  имеющегося  опыта  ДОО  области  по  реализации  актуальных

направлений обновления содержания дошкольного образования;
-  отбор  эффективных  форм,  методов  работы  и  содержания  по  актуальным

направлениям обновления содержания дошкольного образования;
- разработка модели реализации одного или нескольких актуальных направлений

обновления содержания дошкольного образования;
-  апробация и оценка эффективности созданной модели реализации одного или

нескольких  актуальных  направлений  обновления  содержания  дошкольного
образования;

-  повышение  профессиональной  компетентности  педагогических  работников
образовательных организаций Белгородской области, реализующих образовательные
программы дошкольного образования;

- подготовка методических материалов по выбранному направлению и экспертиза
в ОГАОУ ДПО «БелИРО».

2.4. Деятельность ресурсной площадки осуществляется в виде:
-  участия  в  очных  или  дистанционных  по  форме  проведения  мероприятиях,
проводимых  в  рамках  Проекта  и  дорожной  карты  (семинары,  конференции,
консультации и др.);
-  организация  системы  мероприятий  (семинары,  конференции,  педагогические
форумы,  работа  в  творческих  группах  и  т.д.),  направленных  на  формирование  и
развитие  профессиональной  компетентности  педагогических  работников
образовательных  организаций  региона  по  актуальным  направлениям  обновления
содержания дошкольного образования;
-  участия  в  организации  региональных  конкурсных  мероприятий  (конкурсов
профессионального мастерства, детского творчества);
-  подготовки  методических  материалов  по  актуальным  направлениям  обновления
содержания  дошкольного  образования  (методических  пособий,  авторских
парциальных программ, методических рекомендаций для педагогов и т.п.).

3. Порядок создания и ликвидации ресурсной площадки
3.1. Ресурсная площадка определяется по итогам конкурсного отбора. 
3.2. Ресурсная площадка разрабатывает перспективный план деятельности на

срок  реализации  дорожной  карты  и  проекта  (до  2020  года),  конкретизируя  свою
деятельность на учебный год ежегодно.

3.3. После согласования перспективного плана и годового (на учебный год) с
ОГАОУ ДПО «БелИРО» ресурсная площадка считается открытой и приступившей к
деятельности.

3.4.  Решение  о  прекращении  деятельности  ресурсной  площадки  принимает
департамент образования Белгородской области совместно с ОГАОУ ПО «БелИРО».

3.5.  Основанием  для  прекращения  деятельности  ресурсной  площадки  могут
служить:
- окончание срока реализации дорожной карты и проекта;
- невыполнение плана работы на текущий учебный год;
-  установление  несоответствия  результатов  реальной  деятельности  ресурсной
площадки, заявленной в отчетах о деятельности;
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-  возникновение  непредвиденных обстоятельств,  препятствующих образовательной
организации продолжать деятельность ресурсной площадки. 

4. Права и обязанности ресурсной площадки
4.1. Наличие статуса ресурсной площадки дает образовательной организации

основания вносить не противоречащие действующему законодательству изменения в
содержание (в части, формируемой участниками образовательных отношений), цели,
способы,  системы  образования,  соответствующие  целям,  задачам  и  содержанию
деятельности ресурсной площадки.

4.2. Ресурсная площадка имеет право на:
- научно-методическое сопровождение со стороны ОГАОУ ДПО «БелИРО» процесса
разработки  и  апробации  эффективной  модели  реализации  одного  или  нескольких
актуальных направлений обновления содержания дошкольного образования;
-  участие  в  научно-практических  конференциях  по  проблемам  содержания
дошкольного образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях;
-  разработку  и  издание  методических  материалов  по  актуальным  направлениям
обновления содержания дошкольного образования.

4.3. Ресурсная площадка обязана:
- соблюдать настоящее Положение;
- два раза в год (до 20 января и до 1 июля) представлять ОГАОУ ДПО «БелИРО»
отчеты о своей деятельности по установленной форме;
-  оказывать  содействие  муниципальным  органам  управления  образованием  в
проведении  проверок  деятельности  образовательных  организаций,  реализующих
образовательные  программы  дошкольного  образования,  по  реализуемому
направлению обновления содержания дошкольного образования.

5. Заключительные положения
5.1.  Результаты  деятельности  ДОО  в  качестве  ресурсной  площадки

учитываются  в  ходе  рейтингования  образовательных  организаций  области,
реализующих  образовательные  программы  дошкольного  образования  (показатель  
П-11 «Организация инновационной деятельности»).

5.2.Личный вклад в деятельность ресурсной площадки возможно учитывать  в
показателях  эффективности  деятельности  и  оценки  труда  работников
образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования, учитываемых при установлении стимулирующих выплат.


