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ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности инновационных площадок АНО ДПО «Национальный
институт качества образования (НИКО)»
по теме «Развитие качества дошкольного образования с использованием
инструментария МКДО на образовательной платформе „Вдохновение“»
1. Общие положения
1.1. Инновационные площадки (далее — Площадки) автономной
некоммерческой

организации

дополнительного

профессионального

образования «Национальный институт качества образования» (далее —
Институт) по теме «Развитие качества дошкольного образования с
использованием инструментария МКДО на образовательной платформе
„Вдохновение“»

создаются

в целях

развития

системы

дошкольного

образования на уровне организации, осуществляющей образовательную
деятельность в сфере дошкольного образования, на уровне местного
самоуправления, на уровне субъектов Российской Федерации, формирования
единого образовательного пространства РФ, повышения эффективности
институционального, муниципального и государственного управления в сфере
образования.
1.2. Основным направлением деятельности инновационных площадок
является развитие качества дошкольного образования в Организации с целью
полного

выполнения

нормативно-правовых

требований

Российской

Федерации в сфере дошкольного образования и удовлетворения потребностей
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физических или юридических лиц, в интересах которых осуществляется
образовательная деятельность.
1.3. Инновационная деятельность призвана создать условия для
обеспечения

устойчивых

воспитанников

ДОО,

высоких

результатов

повышения

качества

уровня

образования

удовлетворенности

заинтересованных лиц.
1.4. Инновационная площадка создается как форма реализации
инновационных

проектов

и

разработок

по

стратегически

важным

направлениям инновационной политики в области дошкольного образования,
для обеспечения устойчивых высоких результатов качества образования
воспитанников ДОО.
1.5. Основным направлением деятельности инновационных площадок
Института является достижение и превышение базовых требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года
(далее — ФГОС ДО), выполнения требований Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской
Федерации» (далее — Закон об образовании в РФ).
1.6. В качестве платформы для инновационной деятельности Площадки
используют примерную основную образовательную программу дошкольного
образования

«Вдохновение»,

ее

научно-методические

материалы,

программно-дидактический комплект и архитектурно-дидактические решения
(далее — Программный комплекс «Вдохновение»).
1.7. Для осуществления системы контроля качества инновационной
деятельности

Площадки

используют

систему

мониторинга

качества

дошкольного образования Российской Федерации (далее — МКДО),
разработанную Федеральной службой по контролю и надзору в сфере
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образования и науки и включающую Концепцию МКДО, механизмы,
процедуры и методические рекомендации по проведению МКДО, а также
инструментарий МКДО (далее — Комплект МКДО).
1.8. Для претендентов на присвоение статуса инновационных площадок
АНО ДПО «НИКО» предусмотрены следующие варианты участия в
инновационной деятельности:
Вариант

1.

Эволюционный.

Данный

вариант

предусматривает

организацию внедрения по принципу «от частного к общему» и предполагает
постепенное внедрение инновационных решений, поэлементный переход от
текущей к инновационной форме организации образовательной деятельности.
Инновационная деятельность начинается со стартового ознакомления с
Концепцией МКДО РФ, с Программным комплексом «Вдохновение» и
внедрения отдельных элементов образовательных технологий в отдельных
группах ДОО и предполагает последовательное наращивание качества
образовательной деятельности до базового уровня, соответствующего
требованиям ФГОС ДО, во всех группах ДОО и в организации в целом.
Вариант

2.

Стратегический.

Данный

вариант

предусматривает

организацию внедрения инноваций «от общего к частному» и предполагает
разработку стратегии развития ДОО, разработку новых целей и принципов
образовательной деятельности, выстраивание функциональных стратегий
инновационного

развития,

реализацию

комплексного

внедрения

инновационных решений в ДОО.
1.9. Каждая инновационная площадка, выбирая вариант участия в
инновационной деятельности, также выбирает первоначальный уровень
включения в инновационную деятельность в соответствии со «Статусами
инновационных площадок АНО ДПО „НИКО“»: стартовый, начальный,
основной или высший.
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2. Присвоение статуса инновационной площадки
2.1. Для включения в инновационную деятельность ДОО заполняет и
направляет в АНО ДПО «Национальный институт качества образования»
Заявку на присвоение статуса инновационной площадки АНО ДПО
«Национальный институт качества образования» (далее — Заявка). Заявка
заполняется ДОО-соискателем в электронном виде на сайте vdohnovenie.space.
2.2. Заявка подается ДОО-соискателем на имя директора АНО ДПО
«НИКО» в период с 1 сентября по 15 декабря текущего учебного года.
Основанием направления заявки на присвоение данного статуса является
анализ и подготовка соискателем кадрового, материально-технического,
учебно-методического потенциала ДОО.
2.3. Институт осуществляет анализ и модерацию Заявок соискателей. По
итогам анализа Заявок Институт формирует Приказ о присвоении статуса
инновационной площадки. Если в Приказе не указано иное, всем включенным
в него площадкам присваивается стартовый уровень инновационной
деятельности.
2.4. Статус инновационной площадки присваивается на срок 3 года.
Статус площадки может быть изменен по соответствующей Заявке
инновационной площадки.
2.5. Присвоение статуса инновационной площадки подтверждается
Свидетельством о присвоении статуса инновационной площадки.
2.6. После присвоения статуса соискатель составляет Тематический
календарный план инновационной деятельности, в котором поэтапно
отражает этапы инновационной деятельности.
2.7. В случае отрицательного заключения на Заявку соискателю
направляется обоснованный ответ.
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2.8. Соискатель вправе представить заявку на изменение уровня
включения в инновационную деятельность повторно не ранее чем через
6 месяцев после начала инновационной деятельности. Такая заявка должна
сопровождаться отчетом о проделанной работе за истекший период, планом
инновационной

деятельности

на

следующий

срок

и

обоснованием

благоприятных условий для реализации инновационной деятельности на
новом уровне.
3. Управление деятельностью Площадки
3.1. Обеспечение выполнения программы инновационной деятельности и
координация

деятельности

всех

ее

участников

определяются

и

осуществляются научным руководителем проекта, соавтором ООП ДО
«Вдохновение».
3.2.

Методическое

осуществляется

сопровождение

методистами

АНО

инновационной

ДПО

«НИКО»,

деятельности
назначаемыми

Директором. Методическое сопровождение осуществляется с момента
присвоения соискателю статуса Площадки и до завершения инновационной
деятельности.
3.3.

Функции

методиста,

осуществляющего

сопровождение

инновационной деятельности:
•

консультационная и методическая помощь по вопросам реализации

программ обучения, учебно-методического оснащения и профессионального
развития участников инновационной деятельности;
•

оказание

помощи в оформлении результатов деятельности

Площадки в виде отчетов, докладов на конференции, статьей, методических
пособий, авторских программ, учебных пособий.
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3.4. Программа инновационной деятельности составляется Площадкой
самостоятельно. Тематический календарный план реализации инновационной
деятельности составляется Площадкой самостоятельно (п. 2.6).
3.5. Ежегодным итоговым документом, отражающим результаты
деятельности

Площадки

после

каждого

этапа,

является

отчет

об

инновационной деятельности, который анализируется методистами, научным
руководителем проекта и представляется Директору АНО ДПО «НИКО» для
утверждения.
4. Права и обязанности инновационной площадки
4.1. Инновационная площадка осуществляет свою деятельность в
соответствии с утвержденной программой инновационной деятельности.
4.2. Инновационная площадка в рамках проекта: планирует свою
деятельность, согласовывая ее с методистами и научным руководителем
проекта; осуществляет мониторинг реализуемого инновационного проекта;
организует своевременное и достоверное информационное сопровождение
реализации проекта, информируя родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и иных заинтересованных лиц о целях,
задачах,

механизмах

реализации,

результативности

реализации

инновационного проекта.
4.3. Инновационные площадки имеют следующие права в рамках
инновационной деятельности:
4.3.1. Площадки, обладающие статусом площадок стартового уровня,
имеют

право:

вносить

изменения

в

цели,

задачи

и

содержание

образовательных программ ДОО, организацию образовательного процесса, в
использование педагогических методов и технологий обучения и воспитания,
систему средств воспитания в соответствии с ООП «Вдохновение»;
совершенствовать систему управления образовательной организацией и
систему оценки качества дошкольного образования в соответствии с МКДО;
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включить в инновационную деятельность как минимум одну группу ДОО;
пройти ознакомительный стартовый курс обучения (3 занятия) в АНО ДПО
«НИКО» по утвержденной программе инновационной деятельности на
безвозмездной основе, включив в состав обучающихся руководителя группы /
старшего воспитателя / методиста и педагогов группы, задействованных в
инновационной деятельности; получить электронный текст Концепции МКДО
на

безвозмездной

основе;

получить

общий

доступ

к

порталу

vdohnovenie.space; участвовать в качестве слушателей и представлять опыт
инновационной деятельности на конференциях и иных мероприятиях по теме
инновационной деятельности (не менее 2 мероприятий в год); использовать
электронную версию примерной ООП ДО «Вдохновение» и Концепцию
МКДО;

получать

безвозмездно

методическое

сопровождение

и

консультирование у методиста по вопросам реализации ООП «Вдохновение»
в ДОО; знакомиться с опытом коллег по инновационной деятельности в
соответствии с программой профессионального обмена.
4.3.2. Площадки, обладающие статусом площадок начального
уровня, имеют право: вносить изменения в цели, задачи и содержание
образовательных программ ДОО, организацию образовательного процесса, в
использование педагогических методов и технологий обучения и воспитания,
систему средств воспитания в соответствии с ООП «Вдохновение»; включить
в инновационную деятельность не менее одной группы каждой возрастной
параллели ДОО; совершенствовать систему управления образовательным
учреждением и систему оценки качества дошкольного образования в
соответствии с МКДО; пройти начальную программу обучения (12 занятий в
год) для инновационных площадок на онлайн-платформе «Онлайн-школа
НИКО», включив в состав обучающихся руководителя группы / старшего
воспитателя

/

инновационной

методиста

и

деятельности;

педагогов
приобрести

группы,
в

задействованных

приоритетном

в

порядке

Начальный программно-методический комплект «Вдохновение»; получить
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Комплект участника МКДО на безвозмездной основе и начальный доступ к
информационной платформе МКДО для проведения внутренней оценки
качества образования в ДОО; получить общий доступ к порталу
vdohnovenie.space;

получить

предметно-пространственной

рекомендации
среды

ДОО

по
и

совершенствованию

приоритетному

праву

приобретения Начального комплекта ППС для каждой группы, участвующей
в инновационной деятельности; участвовать в качестве слушателей и
представлять опыт инновационной деятельности на конференциях и иных
мероприятиях по теме инновационной деятельности (не менее 3 мероприятий
в год); проводить и демонстрировать по согласованию с научным
руководителем открытые занятия, мероприятия, режимные моменты,
отражающие лучшие практики реализации идей ООП ДОО «Вдохновение»,
МКДО; выступать по согласованию с методистом на научно-практических
конференциях,

семинарах,

методических

объединениях

и

т.п.

по

демонстрации лучшего инновационного опыта реализации ООП ДОО
«Вдохновение», МКДО в ДОО (не менее 3 мероприятий за год); участвовать в
конкурсах

профессионального

мастерства

«Вдохновение»;

получать

безвозмездно методическое сопровождение и консультирование у методиста
по вопросам реализации ООП «Вдохновение» в ДОО; рассчитывать на
приоритетный порядок оснащения и приобретения учебно-методических и
дидактических пособий для реализации ООП «Вдохновение» или МКДО в
ДОО; получать приоритетное право на приобретение новейших научнометодических разработок, методической литературы для организации
образовательной деятельности в ДОО по ООП ДО «Вдохновение», МКДО.
4.3.3. Площадки, обладающие статусом площадок основного уровня,
имеют

право:

вносить

изменения

в

цели,

задачи

и

содержание

образовательных программ ДОО, организацию образовательного процесса, в
использование педагогических методов и технологий обучения и воспитания,
систему средств воспитания в соответствии с ООП ДО «Вдохновение»;
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совершенствовать систему управления образовательным учреждением и
систему оценки качества дошкольного образования в соответствии с МКДО;
включить в инновационную деятельность все группы ДОО; пройти
комплексную программу обучения инновационных площадок на онлайнплатформе «Онлайн-школа НИКО» в объеме 72 часа с выдачей удостоверения
государственного образца о повышении квалификации; получить полный
Комплект участника МКДО на безвозмездной основе и полный доступ к
информационной платформе МКДО для проведения внутренней оценки
качества образования в ДОО; получить основной доступ к порталу
vdohnovenie.space;

получить

рекомендации

по

совершенствованию

предметно-пространственной среды ДОО; участвовать в качестве слушателей
и представлять опыт инновационной деятельности в мероприятиях по теме
инновационной деятельности (не менее 1–2 выступлений в год); участвовать в
очных и дистанционных региональных и федеральных стажировочных
программах,

программах

профессионального

обмена;

проводить

и

демонстрировать по согласованию с методистом открытые занятия,
мероприятия, режимные моменты, отражающие лучшие практики реализации
идей ООП «Вдохновение», МКДО; выступать по согласованию с методистом
на

научно-практических

конференциях,

семинарах,

методических

объединениях и т. п. по демонстрации лучшего инновационного опыта
реализации ООП ДО «Вдохновение», МКДО в ДОО; участвовать в конкурсах
профессионального мастерства «Вдохновение»; получать безвозмездно
методическое сопровождение и консультирование по вопросам реализации
ООП «Вдохновение» в ДОО; рассчитывать на приоритетный порядок
оснащения и приобретения учебно-методических и дидактических пособий
для реализации ООП «Вдохновение» или МКДО в ДОО; получать
приоритетное право на приобретение новейших научно-методических
разработок, методической литературы для организации образовательной
деятельности в ДОО по ООП «Вдохновение», МКДО.
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4.3.4. Площадки, обладающие статусом площадок высшего уровня,
имеют

право:

вносить

изменения

в

цели,

задачи

и

содержание

образовательных программ ДОО, организацию образовательного процесса, в
использование педагогических методов и технологий обучения и воспитания,
систему средств воспитания в соответствии с ООП «Вдохновение»;
совершенствовать систему управления образовательным учреждением и
систему оценки качества дошкольного образования в соответствии с МКДО;
реализовать комплексную модернизацию всей деятельности ДОО в
соответствии со стратегией инновационного развития; пройти комплексную
программу обучения инновационных площадок на онлайн-платформе
«Онлайн-школа НИКО» в объеме 72 часа с выдачей удостоверения
государственного образца о повышении квалификации; получить полный
Комплект участника МКДО на безвозмездной основе и полный доступ к
информационной платформе МКДО для проведения внутренней оценки
качества образования в ДОО, а также доступ к внешней экспертной оценке
качества образования в ДОО; получить полный доступ ко всем ресурсам
портала vdohnovenie.space; получить рекомендации по совершенствованию
предметно-пространственной среды ДОО; участвовать в качестве слушателей
и представлять опыт инновационной деятельности во всех мероприятиях по
теме инновационной деятельности; участвовать в очных и дистанционных
региональных, федеральных и международных стажировочных программах,
программах профессионального обмена; проводить и демонстрировать по
согласованию с методистом открытые занятия, мероприятия, режимные
моменты,

отражающие

лучшие

практики

реализации

идей

ООП

«Вдохновение», МКДО; выступать по согласованию с методистом на научнопрактических конференциях, семинарах, методических объединениях и т. п.
по демонстрации лучшего инновационного опыта реализации ООП
«Вдохновение», МКДО в ДОО; участвовать в конкурсах профессионального
мастерства

«Вдохновение»;

сопровождение

и

получать

консультирование

по
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безвозмездно
вопросам

методическое

реализации

ООП

«Вдохновение» в ДОО; на приоритетный порядок оснащения и приобретения
учебно-методических и дидактических пособий для реализации ООП ДОО
«Вдохновение» или МКДО в ДОО; получать приоритетное право на
приобретение новейших научно-методических разработок, методической
литературы для организации образовательной деятельности в ДОО по ООП
ДО «Вдохновение», МКДО; организовывать методические мероприятия на
базе ДОО силами собственных сотрудников и по согласованию при
методической поддержке методиста и научного руководителя проекта
инновационной деятельности; организацию методического ресурсного центра
на

базе

ДОО,

координирующего

образовательную

деятельность

образовательных учреждений, реализующих ООП «Вдохновение», в рамках
своего города, района, региона по согласованию с научным руководителем
АНО ДПО «НИКО»; издавать статьи, учебно-методические пособия по
результатам инновационной деятельности по согласованию с научным
руководителем инновационного проекта; привлекать к инновационной
деятельности новых участников (претендентов на статус пилотной площадки
в перспективе) из числа ДОО, имеющих соответствующий потенциал,
возможности и территориально расположенных с площадкой-Партнером в
одном городе / районе / округе / регионе; получить статус Региональной
инновационной

площадки-Партнера

при

условии

привлечения

к

инновационной деятельности не менее 5 (пяти) площадок в одном регионе;
приобретать со скидкой оснащение для ДОО у АНО ДПО «НИКО»;
оплачивать со скидкой обучение на курсах повышения квалификации АНО
ДПО «НИКО» (размер скидки устанавливается дополнением к настоящему
Положению).
4.4. Инновационные площадки обязаны:
4.4.1. Привести в соответствие условия реализации инновационной
программы и реализовать в установленные сроки утвержденную программу
инновационной деятельности.
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4.4.2. Обеспечивать в рамках проекта уровень и качество образовательной
деятельности в ДОО не ниже требований государственных образовательных
стандартов.
4.4.3. Своевременно предоставлять отчетные материалы в соответствии с
календарным планом выполнения работ; план-обоснование инновационной
деятельности и завершающий отчет представляются в установленной форме
отчета, промежуточные отчеты могут быть представлены в виде продуктов
экспериментальной и инновационной деятельности (статей в сборнике и
журнале, докладов на конференции, методических рекомендаций, учебных
пособий и т. д.).
4.4.4. Своевременно информировать научного руководителя проекта и
методиста

о

возникших

проблемах,

препятствующих

реализации

инновационного проекта, а также о тех проблемах, которые могут привести к
невыполнению программы инновационной деятельности.
4.4.5. Финансировать инновационную деятельность для обеспечения
необходимого материально-технического оснащения, соответствующего
заявленному соискателем статусу инновационной площадки.
4.5. Руководители ДОО, имеющих статус Площадки, несут полную
ответственность за результаты образовательной деятельности, выполнение
программы инновационной деятельности, обеспечивают сохранность жизни и
здоровья детей.
5. Обязанности и права организатора инновационных площадок
5.1. Институт выполняет следующие обязательства по отношению к
инновационной площадке, получившей соответствующий статус по решению
Директора:
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5.1.1. Предоставляет Площадке свидетельство о присвоении статуса
«Инновационная площадка» в виде выписки из приказа АНО ДПО «НИКО» и
соответствующего Свидетельства.
5.1.2. Осуществляет методическое и координационное взаимодействие
инновационной

деятельности

инновационных

площадок

в

форме

консультирования.
5.1.3. Проводит программы обучения на безвозмездной основе для
педагогических

работников

и

специалистов

ДОО

со

статусом

«Инновационная площадка», выдает сертификат или свидетельство о
повышении квалификации установленного образца в зависимости от
предоставляемой

Площадке

методическое

координационное

и

программы

обучения,

осуществляет

сопровождение,

привлекает

к

сотрудничеству в рамках конференций, семинаров и других мероприятий в
сфере дошкольного образования, реализуемых Институтом.
5.1.4. Участвует в организации ресурсного центра на базе инновационной
площадки-Партнера, координируя совместную деятельность и осуществляя
методическое

консультирование

по

ведению

экспериментальной

и

образовательной деятельности на региональном уровне.
5.1.5. Разрабатывает предложения по использованию результатов
деятельности инновационных площадок в сфере образования, в том числе в
массовой

практике;

информирует

общественность

о

реализуемых

инновационными площадками инновационных образовательных проектах,
тиражирует и распространяет модельный опыт учреждений.
5.1.6. Предоставляет доступ к следующим информационным платформам
АНО ДПО «НИКО» для ознакомления с методами и приемами работы,
консультирования и обмена опытом всех участников инновационной
деятельности:
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•

официальному

сайту

«Пространство:

Вдохновение»

http://vdohnovenie.space/;
•

личным кабинетам участника инновационной деятельности на

сайте «Пространство: Вдохновение» http://vdohnovenie.space/;
•

YouTube-каналу

издательства

«Национальное

образование»:

https://www.youtube.com/channel/UC50g1RTTiXojiGSkIO2QdZg;
•

образовательной платформе «Онлайн-школа НИКО» с контентом

по выбранным образовательным программам;
•

платформе WEBINAR, версия 3.0, конфигурация Enterprise-1000.

5.1.7. На основании анализа деятельности Площадок и отчетной
документации принимает решение о продлении/прекращении статуса
инновационной площадки. Действие статуса инновационной площадки
прекращается досрочно в случаях: получения промежуточных результатов,
свидетельствующих о невозможности или нецелесообразности продолжения
реализации инновационного проекта; нарушения организацией, которой
присвоен статус инновационной площадки, законодательства Российской
Федерации; непредставления, а равно несвоевременного представления
отчетных материалов о реализации инновационного проекта.
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