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1. Общие положения.
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
нормативными актами Министерства образования и науки РФ, «Положением об
инновационной деятельности в сфере образования на территории Колпинского района
Санкт-Петербурга»,

а

также

на

основе

образовательных учреждений города, района

опыта

инновационной

деятельности

и нормативных актов ДОУ №35 (далее

ГБДОУ).
1.2. Районная

исследовательская

площадка ГБДОУ - форма осуществления

инновационной деятельности на базе дошкольного учреждения, связанная с определением
особого статуса в системе дошкольных образовательных учреждений города.
1.3. Создание районной

исследовательской площадки на базе ГБДОУ преследует

следующие цели:
1.3.1 Привлечение широкой общественности к совместному поиску решений
актуальных проблем воспитания здорового ребенка дошкольного возраста, в частности к
поиску путей оптимизации

родительско-детских отношений и формирование у ребенка

положительной Я-концепции.
1.3.2 Оказание практической помощи родителям воспитанников в оптимизации
родительско-детского взаимодействия, родительско-детских отношений и воспитании
здорового ребенка.
1.3.3

привлечение

педагогов

дошкольного

учреждения

к

исследовательской

деятельности по проблеме, связанной с повышением эффективности взаимодействия
родителей и детей ,педагогов и детей , консультативно-коррекционной
родителями

,

в

целях

родительско-детских

оптимизации

отношений,

а

родительско-детского
также

отражающих

работы с

взаимодействия

приоритеты

и

районной

образовательной политики;
1.3.4 помощь педагогическим коллективам дошкольных учреждений района

в

совершенствовании практики воспитания;
1.3.5 стимулирование научных исследований в области управления и образовательного
менеджмента

в

дошкольном

учреждении

комбинированного

вида;

коррекционной

педагогики и специальной психологии;
1.3.6 содействие распространению передового педагогического опыта участников
исследовательской работы ГБДОУ
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1.3.7 формирование исследовательской культуры работников дошкольного учреждения
– участников исследовательской работы;
1.4. ГБДОУ № 35 в своей исследовательской деятельности руководствуется Законом
РФ «Об образовании», нормативными актами, регламентирующими исследовательскую
деятельность учреждений образования, положениями ИМЦ Колпинского района, Уставом
образовательного учреждения.
1.5.

Субъектами

исследовательской

деятельности

являются

администрация

и

педагогический коллектив ГБДОУ № 35
Результаты исследовательской деятельности участников эксперимента представляют
собой объект авторского права и на него распространяется действие соответствующих норм
гражданского законодательства РФ.
1.6. Исследовательская

площадка ГБДОУ№ 35

имеет муниципальный статус,

определяющийся значимостью разрабатываемых проблем для осуществления стратегических
направлений дошкольного воспитания и образования.
1.7. Статус исследовательской площадки в исключительных случаях может служить
основанием для изменения типа или вида учреждения образования, каким является ГБДОУ
№ 35.
1.8. ГБДОУ № 35 присваивается статус исследовательская

площадки, так как

представленный проект ставит основной целью формирование такой модели или технологии
в области воспитания детей, результаты которой не очевидны и требуют экспериментального
подтверждения.
1.9. Присвоение статуса исследовательской площадки не влечет за собой изменения
организационно-правовой формы и подчиненности ГБДОУ № 35.
1.10. Тема, сроки осуществления проекта предлагаются коллективом участников
исследовательской работы и утверждаются приказом начальника отдела образования с
учетом решения Совета по инновациям.
1.11. Исследовательская площадка ГБДОУ № 35 открывается и закрывается приказом
начальника отдела образования.
2. Права и обязанности
ГБДОУ в статусе экспериментально-исследовательской площадки.
2.1. В связи с предоставлением статуса инновационной площадки, ГБДОУ № 35
получает право вносить изменения в:
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- цели, содержание, способы, систему средств воспитания и обучения;
- формы подготовки и переподготовки педагогических кадров;
- режим функционирования образовательного учреждения;
- систему управления образовательным учреждением.
2.2. Обязанности, налагаемые статусом исследовательской площадки.
- соблюдение утвержденных этапов реализации проекта;
- предоставление Совету отчета о ходе выполнения работ;
- предоставление по запросу Совета любой информации, касающейся хода и условий
реализации проекта;
- содействие работе экспертов, определенных Советом.
3. Управление исследовательской площадкой ГБДОУ.
3.1. Статус районной экспериментальная-исследовательская площадки присваивается
ГБДОУ № 35 на период, определенный программой и планом реализации проекта.
3.2. Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении в рамках
функционирования исследовательской

площадки осуществляется по индивидуальным

образовательным программам, утвержденным на Педагогическом совете учреждения.
3.3. Исследовательская

площадка ГБДОУ№ 35 подотчетна отделу

образования,

которое делегирует право оценки результатов экспериментальной работы своему
консультативному органу – Совету по инновациям.
3.4. Общее научное руководство педагогической исследовательской

деятельностью

экспериментальной площадки осуществляется научным руководителем .
3.5. С целью обеспечения научно-исследовательской программы и координации
деятельности всех участников проекта может создаваться Совет экспериментальной
площадки (Координационный Совет) в составе авторов проекта, ученых, педагогов –
исследователей, руководителей учреждений, сотрудников управления образования (по
согласованию).
3.6. С целью обеспечения организационных условий реализации проекта в ГБДОУ №
35 создается творческая группа (далее ТГ), а также могут создаваться временные творческие
коллективы для разработки конкретной проблемы.
3.7. Распределение обязанностей между научным руководителем, администрацией и
педагогическим коллективом экспериментальной площадки строится на договорной основе.
3.8. Руководитель ГБДОУ № 35, имеющего статус исследовательской площадки, несет
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полную ответственность как за результаты развивающей и образовательной деятельности,
так и за выполнение программы реализации проекта; обеспечивает сохранность жизни и
здоровья детей.
4. Финансирование и материально-техническое обеспечение.
4.1. Финансирование районной

исследовательской

площадки ГБДОУ№ 35

осуществляется за счет:
- бюджетных ассигнований, выделяемых на учреждения образования в соответствии с
их типом и видом;
- средств, выделяемых на областные программы научно-исследовательских работ;
- средств, выделяемых на повышение квалификации и переподготовку педагогических
кадров;
- доходов от дополнительных платных услуг и участия в научных разработках,
предусмотренных программой реализации проекта. исследовательская

площадка может

утверждать индивидуальное штатное расписание. В штатное расписание могут быть введены
должности научного руководителя

проекта, заместителя заведующего по научно-

методической работе и другие, соответствующие особенностям инновационного проекта.
4.3. Надбавки и доплаты к зарплате участникам исследовательского проекта могут
устанавливаться учредителем ГБДОУ№ 35, руководителем, комиссией по распределению
дополнительного фонда оплаты труда с учетом рекомендаций Совета.
4.4. Надбавки и доплаты ежегодно переутверждаются отделом

образования и

администрацией ГБДОУ № 35.
4.5. В соответствии с темой, программой и содержанием исследовательского проекта по
возможности осуществляется дополнительное предметно-развивающее оснащение ГБДОУ
№ 35
5. Закрытие исследовательской площадки ГБДОУ.
5.1. Прекращение деятельности исследовательской
приказом начальника отдела

площадки осуществляется

образования по истечении срока, отпущенного на

осуществление проекта.
5.2. Авторский коллектив может обосновать перед Советом по инновациям
необходимость продления срока осуществления исследовательского проекта, в связи с
изменившимися условиями.
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С Положением об исследовательской площадке ознакомлены:
Ф.И.О.

подпись
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