
 



 

- эффективное  использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов в 

рамках реализации проекта. 
 

3. Основные  направлениями деятельности пилотной площадки 

3.1. Пилотная площадка в соответствии с возложенными на нее задачами 

осуществляет функции планирования, организации, координации и анализа деятельности 

по апробации ПМК «Мозаичный ПАРК». 

3.2.  Пилотная площадка осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

деятельности.  

3.3. Основными  направлениями деятельности пилотной площадки являются:  

- апробация разработок в рамках реализации пилотного проекта; 

- создание условий для повышения квалификации педагогических работников, 

принимающих участие в деятельности пилотной площадки; 

- подготовка методических рекомендаций по обозначенному направлению 

деятельности;  

- распространение авторских методических материалов и передового 

педагогического опыта, ознакомление педагогической общественности с результатами 

работы по обозначенному направлению через создание страницы на официальном 

сайте МБДОУ; 

 - подготовка отчетов о деятельности пилотной площадки не  позднее 01 июля 

каждого последующего года. 

 

4. Организация деятельности пилотной площадки 

4.1. Перевод образовательного учреждения в режим пилотной площадки 

осуществляется при наличии договора  оказания услуг с ООО «Русское слово – учебник» 

(далее – Издательство). 

4.2. Порядок перевода МБДОУ в режим пилотной площадки: 

1) МБДОУ подает заявку на организацию пилотной площадки в Издательство; 

2) на основе представленной заявки эксперты Издательства оценивают 

целесообразность перевода МБДОУ в режим пилотной площадки;  

3) при положительном заключении экспертов Издательства МБДОУ извещает 

Комитет по делам образования города Челябинска о статусе федеральной пилотной 

площадки.  

4.3. Срок деятельности МБДОУ в статусе пилотной площадки, обязанности и 

ответственность определяется договором с Издательством. 

4.4. Режим работы в статусе пилотной площадки МБДОУ определяет 

самостоятельно. 

4.11.  Пилотная площадка ежегодно в срок до 01 июля отчитывается перед 

Издательством о внедрении программы «Мозаика» и апробации ПМК «Мозаичный 

ПАРК».  

  

5. Финансирование деятельности пилотной площадки 

5.1. Деятельность пилотной площадки обеспечивается за счет средств текущего 
бюджетного финансирования согласно смете расходов и штатному расписанию.  

5.2. В пилотной площадке в пределах фонда оплаты труда, выделяемого МБДОУ по 

согласованию с учредителем, допускается введение индивидуального штатного 

расписания на срок работы в режиме пилотной площадки при наличии возможности 

финансирования дополнительных штатных единиц. 

5.3. Научный руководитель (консультант) может быть принят на работу на 

договорной основе, при этом оплата труда научного руководителя (консультанта) может 

производиться, в том числе, и из привлеченных внебюджетных средств. 



5.4. Допускаются внебюджетные источники, основанные на выполнении договорных 

работ, оказании услуг населению и т.д.  

 

6.Заключительные положения 

6.1.Положение согласовывается с Председателем  первичной профсоюзной 

организации МБДОУ и утверждается заведующим МБДОУ. 

6.2.Данное Положение действует до окончания работы МБДОУ в статусе 

федеральной пилотной площадки или до принятия нового Положения. 

   
 

 


