
Положение о базовой площадке городского методического 

объединения музыкальных руководителей 

Промышленного района г. Оренбурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 

организации деятельности музыкальных руководителей муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений Промышленного 

района г. Оренбурга в режиме базовой площадки муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №170» г. Оренбурга (далее – базовая площадка). 

1.2. Статус "Базовая площадка" определяется образовательному учреждению 

социальным заказом на учебный год. 

1.3. Базовая площадка в своей деятельности руководствуется Законом РФ 

"Об образовании", нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки РФ, а также 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, на базе которого проводятся 

заседания методического объединения, городские семинары, научно-

практические конференции, профессиональные конкурсы, выставки, 

консультационные дни. 

1.6. Образовательное учреждение, работающее в режиме базовой площадки, 

имеет современную материально-техническую базу, обеспечено 

современными средствами обучения и оборудованием, в том числе 

компьютерным, дидактическими и иллюстрационными материалами, учебно-

методическими пособиями. 

2. Основные задачи 

2.1. Предоставление материально-технической, учебно-методической и 

информационной базы для проведения мероприятий городского уровня. 

2.2. Создание единого инновационно-поискового пространства, полноценных 

условий для реализации творческого потенциала детей и педагогов и 

обобщение материалов по образовательной области МУЗЫКА. 

2.3. Формирование информационно-методической базы для проведения 

обучающих семинаров совместно с ГБОУ СПУ «Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина. 



2.4. Установление эффективных горизонтальных связей между 

образовательными учреждениями города, создание профессиональных 

педагогических сообществ. 

2.5. Разработка методических документов, обеспечивающих инновационную 

деятельность музыкальных руководителей муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений Промышленного района г. 

Оренбурга 

3. Организация и содержание деятельности 

3.1. Образовательное учреждение в режиме базовой площадки 

функционирует в пределах срока, определяемого Управлением образования 

г. Оренбурга. 

3.2. Деятельность образовательного учреждения, работающего в режиме 

базовой площадки, направлена на создание единого научно-методического 

пространства, обеспечивающего решение приоритетных направлений по 

образовательной области МУЗЫКА для муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений Промышленного района г. 

Оренбурга. 

3.3. Администрация образовательного учреждения, являющегося базовой 

площадкой, проводит анализ мероприятий, представляет информацию о 

проделанной работе для информационно-методического бюллетеня в 

Управление образования Северного административного округа г. Оренбурга. 

4. Методическое руководство 

4.1. График мероприятий, проводимых в учреждении, разрабатывается 

базовой площадкой самостоятельно по согласованию с Управлением 

образования Северного административного округа г. Оренбурга. 

4.2. Управление образования г. Оренбурга способствует улучшению 

материально-технической базы образовательного учреждения, работающего 

в режиме базовой площадки. 

4.3. Контроль за деятельностью образовательного учреждения, работающего 

в режиме базовой площадки, осуществляет Управление образования г. 

Оренбурга. 

 


