
                                        Приложение №1 к приказу 
МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска 
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Положение  

о городской Базовой площадке  

по распространению опыта в области сопровождения детей  

в общественно-полезной деятельности 

муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» города Сосновоборска 

 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок организации 

деятельности городской Базовой площадки  по распространению опыта в области 

общественно-полезной деятельности муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска  (далее – 

МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска) (далее – Базовая площадка).  

1.2. Базовая площадка в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации то 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» и иным действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Президента 

РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, законодательством 

Красноярского края, правовыми актами органов местного самоуправления, органов 

управления образованием всех уровней, настоящим Положением. 

1.4. Признание образовательного учреждения Базовой площадкой не приводит к 

изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения и 

в его Уставе не фиксируется. 

1.5. Базовая площадка – это учреждение, которое имеет положительный опыт в 

одном из направлений своей деятельности, обеспечивающий решение приоритетных 

направлений для муниципальной системы образования. 

1.6. Базовая площадка – это база по организации методического сопровождения 

педагогов образовательных учреждений по направлению, определённому Управлением 

образования,  значимому для развития системы образования города. 

1.7. Базовая площадка должна быть обеспечена высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, современными средствами обучения и оборудованием, 

позволяющим качественно обеспечивать образовательный процесс. 

 

II. Цель и задачи деятельности Базовой площадки 

Целью деятельности Базовой площадки является распространение и внедрение 

актуального педагогического опыта по направлению своей деятельности, 

обеспечивающему решение приоритетных направлений для муниципальной системы 

образования. 

Базовая площадка реализует следующие задачи: 

 оказывает систематическую методическую помощь педагогам и 

руководителям образовательных учреждений города; 

 распространяет актуальный педагогический опыт; 

 организует учёбы различных категорий педагогических работников на 

бюджетной основе по использованию в практике работы новейших достижений в области 

образования, оперативному овладению передовым педагогическим опытом, новаторскими 



методами обучения и воспитания, навыками управления в условиях модернизации 

образования; 

 создает условия для повышения квалификации и профессионального 

развития педагогических кадров; 

 устанавливает эффективные горизонтальные связи между образовательными 

учреждениями города, создает профессиональные педагогические сообщества; 

  

III. Содержание деятельности Базовой площадки 

3.1. Деятельность Базовой площадки направлена на создание единого научно-

методического пространства, обеспечивающего решение приоритетных направлений для 

муниципальной системы образования. 

3.2. Деятельность Базовой площадки строится в соответствии с программой на пять 

лет и планом работы на год, утверждённым руководителем образовательного учреждения. 

3.3. Базовая площадка проводит анализ мероприятий и представляет отчет о работе 

за год в Управление образования администрации города Сосновоборска. 

3.4. Базовая площадка самостоятельно выбирает формы работы с 

административным звеном, руководителями методических объединений образовательных 

учреждений, педагогами образовательных учреждений города, это могут быть постоянно 

действующие семинары, с включением в них таких форм учебной деятельности как 

практикумы, дискуссии, деловые игры, индивидуальные консультации, с практическим 

показом актуального педагогического опыта через систему открытых занятий. 

 

IV. Методическое руководство Базовой площадкой 

4.1. Планирование деятельности Базовой площадки, определение содержания и 

форм организации методической работы, контроль за реализацией этих планов 

осуществляется заместителем директора по  методической работе. 

4.2. Методическое сопровождение в рамках функционирования Базовой площадки 

должно быть ориентировано на решение приоритетных направлений для муниципальной 

системы образования; на интересы и затруднения педагогов города, способствовать 

созданию профессиональных контактов, особой рефлексивной среды, способствующей 

саморазвитию и самообразованию педагогов. 

4.3. Информационно-методическим центром Управления образования 

администрации города Сосновоборска осуществляется помощь в распространении 

научно-методического продукта деятельности Базовой площадки, организации 

повышения квалификации и профессионального развития педагогов образовательных 

учреждений. 

4.4. Контроль за деятельностью Базовой площадки осуществляет Управление 

образования администрации города Сосновоборска.  

 

V. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

Базовой площадки 

5.1. Финансирование городской Базовой площадки осуществляется за счет: 

– бюджетных ассигнований, выделяемых на финансирование образовательных 

учреждений; 

– средств пожертвований физических, юридических лиц; 

– внебюджетных доходов образовательного учреждения. 

 


