
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспериментальной площадке в системе образования  муниципального 

образования Динской район 

 

1.Общие положения.  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами РФ и «Об 

образовании», нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 

департамента образования и науки Краснодарского края, другими нормативными 

документами. 

1.2. Положение определяет условия создания и функционирования муниципальных 

опытно - экспериментальных площадок (далее экспериментальная  площадка) 

1.3. Экспериментальная площадка является субъектом опытно-экспериментальной 

деятельности, включающей разработку, апробирование и освоение социально - 

образовательных инициатив: методик и технологий обучения, воспитания, новых 

механизмов управления в системе образования, контроля качества образования, а также 

других проблем по приоритетным направлениям образования. 

1.4.Авторами социально - образовательных инициатив могут являться 

педагогические коллективы, образовательные учреждения, управление образования. 

1.5. Статус муниципальной  экспериментальной площадки определяется: 

- значимостью и актуальностью социально-образовательных инициатив для 

стратегии развития системы образования района; 

- направленностью на конструирование содержания образования, технологий 

обучения и воспитания, соответствующих современным целям образования, введение 

новых форм организации учебно-воспитательного процесса; проектирование различных 

моделей учебно - воспитательных систем и их программно-методического обеспечения. 

1.6.Экспериментальная площадка может создаваться на базе одного или нескольких 

образовательных учреждений, управления образования. 

1.7.Экспериментальная площадка открывается приказом управления образования, на 

основании решения экспертного совета, итогов районного методического фестиваля, 

муниципального конкурса инновационных проектов. 

1.8. Статус муниципальной экспериментальной площадки дает право вносить 

изменения в содержание и технологии образовательного процесса, в режим 

функционирования структур, являющихся субъектами опытно-экспериментальной 

деятельности, в организационно-управленческую систему функционирования, в 

финансово-хозяйственные механизмы деятельности. 

 

2.Присвоение и прекращение действия статуса  

экспериментальной площадки. 

2.1. Авторами социально - педагогической инициативы на заседание экспертного 

совета, на участие в районном методическом фестивале, конкурсе инновационных 

проектов подается заявка на открытие экспериментальной площадки, программа 

экспериментальной деятельности, предварительные расчеты по кадровому, финансово- 

экономическому, учебно-материальному обеспечению эксперимента. 

Заявка содержит: 

- наименование организационных структур, на базе которых планируется 

организация экспериментальной деятельности (учреждения образования, методическая 

служба); 

- изложение сути инициативы, обоснования значимости для развития систем 

образования; 



Программа эксперимента включает: тему эксперимента, цели, аппарат исследования, 

исходные теоретические положения, этапы эксперимента, прогнозируемые результаты, 

условия проведения эксперимента, средства контроля, компенсирующие меры в случае 

получения негативных результатов исследования, предложения по возможному 

распространению инициативы по окончанию исследования.  

К пакету документов прилагается: 

- проблемно- ориентированный анализ деятельности учреждения, на базе которого 

планируется организация эксперимента; 

- информация о научном руководителе (консультанте); 

2.2. КУ ИМЦ через экспертный совет, методический фестиваль, конкурс 

инновационных проектов организует экспертизу представленных документов, 

анализирует условия, необходимые для проведения эксперимента, определяет их 

актуальность для системы образования; 

2.3. Решение (приказ управления образования) об открытии экспериментальной 

площадки принимается на основании протоколов экспертного совета, методического 

фестиваля, конкурса инновационных проектов. 

2.4. Приказ доводится до образовательного учреждения, на базе которого открыта 

экспериментальная площадка; 

2.5. После завершения  реализации программы экспериментальной деятельности в 

установленный срок статус экспериментальной площадки прекращает свое действие. 

2.6. Действие статуса может быть также прекращено досрочно в случае 

ненадлежащего исполнения принятых обязательств, зафиксированных в программе работ. 

2.7. Прекращение действия статуса экспериментальной площадки по основаниям, 

указанным в п.2.6, оформляется приказом управления образования. 

 

3.Управление экспериментальной площадкой. 

3.1. Общее руководство деятельностью экспериментальной площадки осуществляет 

руководитель учреждения, на базе которого она создана. Руководитель образовательного 

учреждения несет полную ответственность, как за результаты образовательной 

деятельности, так и за выполнение программы эксперимента, обеспечивает сохранность 

жизни и здоровья детей, их защиту от возможных негативных результатов и последствий 

эксперимента. 

3.2 Отчеты о деятельности экспериментальной площадки представляются в 

управление образования (информационно-методический центр) в соответствии с 

условиями, определенными приказом управления образования. 

 
 


