
 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспериментальной площадке  

 Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Институт возрастной физиологии Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ИВФ РАО») 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об экспериментальной площадке федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Институт возрастной 
физиологии Российской академии образования» (далее – Положение, далее ФГБНУ 
«ИВФ РАО») определяет общие условия и порядок организации экспериментальных 
площадок, их научно-методическое, нормативное и  организационное обеспечение. 
1.2. Экспериментальная площадка ФГБНУ «ИВФ РАО» представляет собой форму 
совместной деятельности ФГБНУ «ИВФ РАО» и организаций/объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере образования, на базе которых апробируются 
и проводятся научные  исследования функционального развития детей и подростков, 
особенности адаптации детей к образовательным нагрузкам на разных этапах 
возрастного развития в условиях современной информационной среды.  
 1.3. Основными видами деятельности экспериментальных площадок являются: 
 - осуществление экспериментальной деятельности по направлениям научно-
исследовательских работ и проектов ФГБНУ «ИВФ РАО»; 
- разработка, апробация, внедрение образовательных программ, новых 
педагогических технологий, форм, методов и средств обучения в образовательных 
организациях; 
- иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на 
совершенствование учебно-методического, научно-методического, 
организационного, кадрового обеспечения системы образования. 
 

Координация деятельности экспериментальных площадок 
2.1. Координацию деятельности экспериментальных площадок осуществляют 
ответственные должностные лица от ФГБНУ «ИВФ РАО» и 
организаций/объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования. 
2.2. Ответственные должностные лица ФГБНУ «ИВФ РАО» обеспечивают: 
- организацию процедуры присвоения статуса экспериментальной площадки в 
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соответствии с пунктами 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 настоящего Положения, подготовку 
проекта приказа о присвоении статуса экспериментальной площадки ФГБНУ «ИВФ 
РАО», подписание соглашений; 
- научно-методическое, информационно-аналитическое, консультационное 
сопровождение деятельности экспериментальных площадок; 
- анализ результатов экспериментальной деятельности площадок; 
- организацию вебинаров, семинаров, конференций, курсов повышения 
квалификации. 
2.3. Ответственные должностные лица организаций/объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере образования, обеспечивают: 
- взаимодействие с представителями ФГБНУ «ИВФ РАО»; 
- организацию и проведение экспериментальной деятельности (п.1.3) на базе 
образовательных организаций; 
- сбор экспериментальных данных; 
- пересылку полученных данных в ФГБНУ «ИВФ РАО»; 
- участие сотрудников образовательных организаций в вебинарах, семинарах, курсах 
повышения квалификации. 

 
3. Порядок присвоения и прекращения действия статуса экспериментальной 

площадки 
3.1. Статус экспериментальной площадки может быть присвоен: 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по программам 
дошкольного, начального, основного общего, среднего общего, высшего, 
дополнительного профессионального образования, а также их объединениям. 
3.2. Для получения статуса экспериментальной площадки руководителем 
организации - соискателя подается заявка на присвоение статуса 
«Экспериментальная площадка ФГБНУ «ИВФ РАО» (Приложение №1) в 1 
экземпляре, соглашение о создании экспериментальной площадки ФГБНУ «ИВФ 
РАО» (Приложение №2) в 2-х экземплярах. 
3.3. Пакет заявительных документов, заверенных подписью руководителя и печатью 
организации - соискателя, в сканированном виде направляются в ФГБНУ «ИВФ 
РАО» на электронный адрес (MonitoringMP@mail.ru). Оригинал соглашения о 
создании экспериментальной площадки ФГБНУ «ИВФ РАО» представляется по 
адресу: 119121 г. Москва, ул. Погодинская д.8, корп.2.  
3.4. Присвоение статуса экспериментальной площадки осуществляется приказом 
директора ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО» на срок, установленный 
соглашением. 
3.5. Срок действия статуса экспериментальной площадки ФГБНУ «ИВФ РАО» 
может быть продлен по соглашению обеих сторон, оформленному в письменном 
виде. 
3.6. Действие статуса экспериментальной площадки может быть прекращено 
досрочно в одностороннем порядке приказом Директора ФГБНУ «ИВФ РАО» в 
следующих случаях: непроведения и/или непредставления данных 
экспериментальной деятельности (п.1.3), а также в иных случаях, препятствующих 
осуществлению экспериментальной деятельности.   

 
 

4. Организация деятельности экспериментальной площадки 



4.1. Организации, которым присвоен статус экспериментальной площадки:  
- осуществляют свою деятельность в соответствии с планом экспериментальной 
работы; 
- определяют перечень структурных подразделений и работников организации, 
участвующих в экспериментальной деятельности в соответствии с целями и 
задачами научных исследований ФГБНУ «ИВФ РАО»; 
- организуют своевременное и достоверное информационное сопровождение 
деятельности экспериментальной площадки, информируя родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних воспитанников/обучающихся, а также 
уполномоченных должностных лиц о целях, задачах, способах реализации 
поставленных задач и результатах деятельности; 
- осуществляют мониторинг выполнения плана; 
- организуют участие педагогов в курсах повышения квалификации по проблематике 
экспериментальных исследований; 
- организуют публичное представление результатов экспериментальной 
деятельности на конференциях и других мероприятиях; 
- своевременно информируют ФГБНУ «ИВФ РАО» о возникших проблемах, 
препятствующих реализации плана. 
4.2. Достигнутые в ходе осуществления деятельности результаты могут быть 
публично представлены при условии обязательного указания (ссылки) на получение 
результатов в рамках деятельности экспериментальной площадки ФГБНУ «ИВФ 
РАО». 
4.3. В целях повышения качества и эффективности осуществляемых 
экспериментальных исследований ФГБНУ «ИВФ РАО»: 
-  проводит мониторинг результатов деятельности экспериментальных площадок; 
-  контролирует представление данных экспериментальных исследований, их 
своевременность, корректность; 
- может организовывать курсы повышения квалификации. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. ФГБНУ «ИВФ РАО» имеет право использовать результаты деятельности 
экспериментальных площадок в своей научно-исследовательской деятельности. 
5.2. Присвоение статуса экспериментальной площадки не влечет за собой 
финансовых обязательств сторон. 
 
  



                                                                               Приложение №1  
  к Положению 

oб экспериментальной площадке 
Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Институт возрастной физиологии 
Российской академии образования» 
(ФГБНУ «ИВФ РАО») 

 
 

В федеральное государственное бюджетное  
научное учреждение «Институт возрастной физиологии  

Российской академии образования» 
 
 

ЗАЯВКА 
на присвоение статуса 

экспериментальная площадка федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» 

 
 
Полное название организации____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес организации ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Электронный адрес организации _________________________________________________ 

Телефон организации __________________________________________________________ 

Руководитель организации (ФИО полностью, ученая степень, звание) _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Тема экспериментальной работы: Функциональное развитие (когнитивное, 
эмоциональное, физическое развитие и здоровье) детей дошкольного возраста_____ 
 
Сроки работы экспериментальной площадки: _______.2020-31.12.2022 
 

1. Актуальность исследования 
Реализация ФГОС дошкольного образования, организация индивидуального 

подхода к детям требуют глубокого знания возрастных закономерностей и 
индивидуальных особенностей детей на всех этапах дошкольного детства. Подобные 
исследований в нашей стране немногочисленны (Параничева Т.М., 2007; Березина Н.О., 
2008; Суринов А.Е., 2009; Безруких М.М. с соавт, 2009, 2013; Морозова Л.В., 2011, 2017 и 
др.) и, в основном, ограничиваются изучением отдельных сторон развития (речи, 
внимания, восприятия, моторного развития и т.п.) в небольших группах детей, что не дает 
представления о состоянии развития детей дошкольного возраста в стране.  

Комплексное исследование функционального развития детей дошкольного возраста 
позволит определить возрастные особенности детей и индивидуальную программу 
развития каждого ребенка, решить вопрос о начале его систематического обучения в школе.  

Популяционные исследования когнитивного, эмоционального, физического 
развития и здоровья детей дошкольного возраста в разных регионах России позволят 
выявить сильные и слабые стороны развития детей 3-7 лет, внести коррективы в систему 



дошкольного образования с целью разработки эффективных, адекватных возрасту средств 
и методов обучения. Результаты НИР будут использованы для разработки научно-
методических пособий с целью повышения информированности родителей и педагогов 
дошкольных образовательных организаций о причинах и механизмах трудностей 
обучения, об их характере и особенностях, о методах диагностики и коррекции. 

Цель: провести комплексное исследование детей 3-7 лет с целью выявления 
особенностей и закономерностей когнитивного, эмоционального, физического развития, 
состояния здоровья детей дошкольного возраста, организации режима, нагрузки в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

Описание научных подходов: поиск научной и профессиональной информации с 
использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и 
знаний; проектирование, организация и проведение исследования; разработка критериев 
мониторинга когнитивного, эмоционального, физического развития и здоровья 
дошкольников, режима и нагрузки. 

Назначение и предполагаемое использование результатов проекта:  
Назначение результатов исследования заключается в оказании практической 

помощи работникам образования и здравоохранения, родителям в приобретении и 
освоении знаний об особенностях когнитивного, эмоционального, физического развития и 
здоровья дошкольников, о режиме и образовательной нагрузке, которые необходимы для 
оценки адекватности методов и условий обучения и воспитания функциональным 
возможностям ребенка, для решения проблем обучения и воспитания, эффективной 
организации образовательного процесса в дошкольных организациях, сохранения здоровья 
детей.  

Полученные результаты могут быть использованы при проведении скрининговых 
исследований состояния здоровья дошкольников, могут найти применение при решении 
практических задач по профилактике и коррекции неблагоприятных изменений 
функционального состояния в процессе обучения, повышению стрессоустойчивости и 
работоспособности детей 3-7 лет. 
 
Состав участников экспериментального исследования (с указанием ФИО, должности): 
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Руководитель организации                                           
                                                                (подпись)                                                           (ФИО) 
 
 
 
                                                                                                                    МП 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение №2  
к Положению 
oб экспериментальной площадке 
Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Институт возрастной физиологии 
Российской академии образования 
(ФГБНУ «ИВФ РАО») 
 

 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о создании экспериментальной площадки 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 
возрастной физиологии Российской академии образования» 

 
г. Москва                                                                                 «_______» ____________2020г. 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт возрастной 
физиологии Российской академии образования» (далее ФГБНУ «ИВФ РАО») в лице И.о. 
директора Левушкина Сергея Петровича, действующего на основании  Устава, с одной 
стороны и __________________(название организации)____________________________, в 
лице ________________________________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение о создании 
экспериментальной площадки  ФГБНУ «ИВФ РАО» (далее - Соглашение) на базе _______ 
___________________(название организации)______________________________________. 
 
1. Экспериментальная деятельность осуществляется в соответствии с Положением об 
экспериментальной площадке ФГБНУ «ИВФ РАО», утверждённым Ученым советом 
протокол № ______от «___» ____________20____ г., и распоряжением и.о. директора  
№ ______  от  «____» ________20____ г.  
2. Срок действия Соглашения с_______________________ по _____________________. 
 
3. Составной частью настоящего Соглашения является план экспериментальной 
деятельности (Приложение к Соглашению). 
4. Настоящее Соглашение расторгается по истечению срока действия, по соглашению 
сторон, в одностороннем порядке в случаях, определенных Положением об 
экспериментальной площадке ФГБНУ «ИВФ РАО».    
5. Порядок, содержание и способы взаимодействия и координации деятельности Сторон по 
конкретным направлениям устанавливаются Положением об экспериментальной 
площадке. 
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 

федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Институт 

 



возрастной физиологии Российской 
академии образования» 
Тел./Факс (499) 245-04-33 
E-mail: ivfrao@yandex.ru 
Российская Федерация 
119121, г. Москва,  
ул. Погодинская д.8 корп.2 
 
И.о. директора    
_________________________ 
Левушкин С.П.      
                                                
«_____» ______________2020 г. 
 

 

 

  



Приложение  
к Соглашению о создании  
экспериментальной площадки 
Федерального государственного  
бюджетного научного 
учреждения  
«Институт возрастной  
физиологии Российской  
академии образования» 

 
 
План работы экспериментальной площадки ФГБНУ «ИВФ РАО» 
 
Тема: Функциональное развитие (когнитивное, эмоциональное, физическое 

развитие и здоровье) детей дошкольного возраста 
Цель: провести комплексное исследование детей 3-7 лет с целью выявления 

особенностей и закономерностей когнитивного, эмоционального, физического развития, 
состояния здоровья детей дошкольного возраста, организации режима, нагрузки в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

 
Этап работы Задачи 

2020 год  
 

 разработка и апробация методик экспериментального 
исследования когнитивного, эмоционального, физического 
развития и здоровья детей 5-6 лет;  
 проведение экспериментального исследования детей 5-6 лет; 
 создание базы данных по результатам экспериментального 

исследования когнитивного, эмоционального, физического 
развития и здоровья детей 5-6 лет; 
 анализ полученных данных, подготовка аналитических 

материалов и научно-методических рекомендаций; 
 организация и проведение на базе Института курсов 

повышения квалификации для педагогов ДОО. 
2021 год   
 

 Разработка и апробация методик экспериментального 
исследования когнитивного, эмоционального, физического 
развития и здоровья детей 3-4 лет;  
 апробация системы сбора информации, внесение 
корректировок; 
 проведение экспериментального исследования детей 3-4 лет; 
 создание базы данных по результатам экспериментального 
исследования когнитивного, эмоционального, физического 
развития и здоровья детей 3-4 лет; 
 анализ полученных данных, подготовка аналитических 
материалов и научно-методических рекомендаций; 
 организация и проведение на базе Института курсов повышения 
квалификации для педагогов ДОО. 

2022 год 
 

Обобщение данных экспериментальных исследований, 
подготовка отчета, научно-методических пособий для родителей 
и педагогов ДОО, организация и проведение на базе Института 
курсов повышения квалификации. 

 


