
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.05.2019 г. г. Отрадный № 147-од 

 

 

О создании окружной методической рабочей площадки  

дошкольного образования 

 

В целях развития дошкольного образования Отрадненского 

образовательного округа, совершенствования организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, 

повышения уровня профессионального мастерства педагогов ДОО, 

реализации Концепции математического развития на уровне дошкольного 

образования 

 

1. Создать окружную методическую рабочую площадку для 

педагогических работников дошкольного образования (далее - МРП 

ДО) на базе СП ГБОУ СОШ № 6 г.о. Отрадный «Детский сад № 10» 

(руководитель СП «Детский сад № 10» Зайцева О.И.) и СП ГБОУ 

гимназии «ОЦ «Гармония» г.о.Отрадный «Детский сад №13» 

(руководитель СП «Детский сад № 13» Автайкина Е.В.). 

2. Председателем МРП назначить Зайцеву О.И. 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. Положение о МРП ДО (Приложение 1).  



3.2. Состав МРП ДО (Приложение 2). 

4. Ответственность за координацию деятельности окружного МРП ДО 

возложить на ведущего специалиста отдела развития образования 

Отрадненского управления МОНСО Дронкину М.В. 

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

развития образования Отрадненского управления министерства 

образования и науки Самарской области О.И. Ларионову. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области                                                                        В.И. Гусаров 
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Приложение 1 к распоряжению 

Отрадненского управления МОНСО 

от 27.05.2019 № 147 - од 

 

Положение  

об окружной методической рабочей площадке 

«Опыт. Новаторство. Мастерство.» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Типовым положением об учебно-методических 

объединениях в системе общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.10.2014 № 

1322, и определяет порядок создания и организации деятельности 

методической рабочей площадки педагогов дошкольных образовательных 

организаций Отрадненского образовательного округа в рамках учебно-

методического объединения дошкольных работников Отрадненского 

образовательного округа, управления методической рабочей площадкой, а 

также ее основные направления деятельности.  

1.2. Методическая рабочая площадка «Опыт. Новаторство. 

Мастерство.» (далее по тексту - МРП) для педагогов дошкольных 

образовательных организаций (далее по тексту - ДОО) – форма организации 

деятельности воспитателей и специалистов дошкольных образовательных 

организаций Отрадненского образовательного округа, направленная на 

совершенствование организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО, повышение качества дошкольного образования и 

уровня профессионального мастерства педагогов ДОО.  

1.3. МРП осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 

окружным учебно-методическим объединением дошкольных работников. 

 

 



2. Организация деятельности и управление  

методической рабочей площадкой 

2.1. Отрадненским управлением министерства образования и науки 

Самарской области определяются организации, на базе которых создается 

МРП (далее – ответственные организации), председатель, заместитель 

председателя и секретарь. 

2.2. Руководство деятельностью МРП осуществляет председатель МРП. 

Председатель методической рабочей площадки имеет заместителя и 

секретаря (секретарей).  

2.3. Председатель МРП осуществляет общее руководство деятельностью 

площадки и представляет его по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности МРП. 

2.4. Ответственные организации формируют и утверждают состав 

методической рабочей площадки. Состав МРП может меняться в 

зависимости от заявок, поданных педагогами для участия в мероприятиях 

методической рабочей площадки. 

2.5. В состав МРП на добровольных началах входят педагогические 

работники дошкольных образовательных организаций Отрадненского 

образовательного округа. 

2.6. В соответствии с задачами деятельности МРП все ее участники 

делятся на три категории: практики, эксперты и слушатели.  

2.7.  В категорию «Практики» входят педагогические работники, 

проводящие практические мероприятия с воспитанниками или педагогами 

(открытые показы непосредственно образовательной деятельности, мастер-

классы, тренинги, семинары-практикумы и т.п.). 

2.8. В категорию «Эксперты» входят руководители структурных 

подразделений, старшие воспитатели и специалисты ДОО, осуществляющие 

просмотр практических занятий и производящие их оценку с точки зрения 

соответствия требованиям ФГОС ДО и соблюдения необходимых 

методических требований и требований СанПиН с выдачей практических 

рекомендаций. 



2.9. МРП проводит мероприятия практико-ориентированного характера 

(открытые показы, мастер-классы, тренинги, практикумы и т.п.) в 

соответствии с тематикой и направлениями деятельности, утвержденными 

планом работы МРП, которые проводятся не реже одного раза в квартал.  

2.10. План работы МРП составляется председателем и заместителем 

председателя методической рабочей площадки с учетом предложений 

дошкольных работников Отрадненского образовательного округа, и 

согласовывается с окружным учебно-методическим объединением 

дошкольных работников. 

2.11. По итогам участия в мероприятиях МРП практики и эксперты 

получают документы, удостоверяющие об участии педагога в конкретном 

мероприятии. 

2.12. В работе МРП могут принимать участие приглашенные 

представители органов государственной власти, юридические и физические 

лица, а также социальные партнеры дошкольных образовательных 

организаций. 

2.13. Ответственные организации обеспечивают организационно-

техническое сопровождение деятельности методической рабочей площадки. 

2.12. МРП разрабатывает и ведет учет следующих документов: 

 Положение о методической рабочей площадке; 

 План работы МРП на учебный год;   

 Программа каждого мероприятия с указанием списка участников 

(практиков и экспертов); 

 Протокол заседаний МРП с перечнем рекомендаций для практиков; 

 Анализ работы МРП за учебный год; 

 Отчетные материалы (в электронном виде) - заявки на участие, фото- и 

видеоматериалы, методические разработки.  

2.13.  Срок хранения документации МРП - три года. 

 

3. Основные направления деятельности 

методической рабочей площадки 



3.1. Основными направлениями деятельности МРП являются:  

осуществление методического сопровождения реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

организация повышения уровня профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства педагогов по вопросам организации 

воспитательно-образовательного процесса через представление опыта работы 

и проведение мастер-классов; 

ознакомление, изучение, обобщение и распространение 

педагогического опыта педагогов Отрадненского образовательного округа по 

вопросам организации работы с дошкольниками в разных образовательных 

областях; 

организация изучения и распространение новых программ и 

педагогических технологий, в том числе авторских; 

предоставление условий для проведения мероприятий с детьми; 

оформление и систематизация документации и методических 

материалов.  

3.2. МРП направляет информацию о своей деятельности за 

предшествующий учебный год в окружное учебно-методическое 

объединение дошкольных работников и в Отрадненское управление 

министерства образования и науки Самарской области ежегодно не позднее 1 

июня, а также направляет иную информацию о своей деятельности по 

запросу управления. 

3.3. МРП может размещать информацию о результатах своей 

деятельности и практические материалы на сайте ГБУ ДПО «Отрадненский 

РЦ», а также обобщать и систематизировать накопленный опыт 

практической деятельности дошкольных работников Отрадненского 

образовательного округа в электронных и печатных сборниках. 

 

 
 

 



Приложение 2 к распоряжению 

Отрадненского управления МОиН СО 

от 27.05.2019 № 147 - од 

 

Состав рабочей группы МРП дошкольного образования 

Отрадненского образовательного округа 

1. Зайцева Ольга Ивановна – руководитель СП ГБОУ СОШ № 6 

г.о.Отрадный «Детский сад № 10», председатель МРП. 

2. Автайкина Елена Викторовна – руководитель СП ГБОУ гимназии 

«ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный «Детский сад № 13», заместитель 

председателя. 

3. Драйлинг Ирина Владимировна – старший воспитатель СП ГБОУ 

СОШ № 6 г.о.Отрадный «Детский сад № 10», секретарь. 

4. Панкова Наталья Петровна – старший воспитатель СП ГБОУ 

гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный «Детский сад № 13», секретарь. 

5. Старовойтова Ирина Арсентьевна – старший воспитатель СП ГБОУ 

гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный «Детский сад № 13», секретарь. 


