КОМИТЕТ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от
г. Щёлково, Московская область

О введении в действие Положения
об экспериментальной площадке
муниципального уровня

В целях развития системы образования в Щёлковском муниципальном
районе и оказания поддержки экспериментальной деятельности:
1. Утвердить и ввести в действие Положение об экспериментальной
площадке муниципального уровня (Приложение № 1).
2. МБУ ДПО «Учебно-методический образовательный центр» (директор
Н.М. Гуськова):
2.1. Довести настоящее распоряжение до сведения педагогической
общественности;
2.2. Организовать деятельность Научно-методического совета по
рассмотрению
заявок
на
присвоение
статуса
«Муниципальная
экспериментальная площадка».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
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Председатель Комитета по образованию
Администрации Щёлковского
л
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Приложение № 1
к распоряжению Комитета
по образованию Администрации
Щёлковского муниципального района
от / / , О1/ 2 .0 // № ?■/

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение определяет целевое назначение, статус,
общие условия и порядок организации муниципальной экспериментальной
площадки (далее МЭП), деятельность которой направлена на реализацию
образовательной инициативы в целях совершенствования и развития системы
образования Щёлковского муниципального района.
1.2. Деятельность МЭП основана на научном анализе существующей
педагогической теории и практики, направлена на разработку и внедрение
нового
содержания
образования,
форм
и
методов
организации
образовательного процесса, а также способов управления им.
1.3. Основными направлениями деятельности МЭП являются:
апробация
новых механизмов, направленных
на комплексную
модернизацию в области образования;
- разработка и апробация новых структур в системе образования, сетевого
взаимодействия образовательных организаций и образовательных систем;
осуществление проектно-исследовательской деятельности с целыо
отработки моделей инновационного развития образовательных организаций;
- решение задач по обновлению содержания, методов и организационных
форм образования;
- разработка путей, обеспечивающих развитие личности ребенка, его
способностей к саморазвитию, самоопределению и самообразованию;
- экспериментальная проверка новых форм и методов управления
образованием;
- научно-методическая деятельность, направленная на разработку новых
эффективных способов решения современных проблем образования.
1.4. Авторами и участниками МЭП могут быть педагогические и
научные коллективы, образовательные организации всех типов и видов,

общественные организации и объединения, другие юридические лица всех
форм собственности.

2. Статус муниципальной экспериментальной площадки
2.1. МЭП может быть открыта в одной или нескольких организациях
образования любого типа и вида, организациях других ведомств,
расположенных на территории Щёлковского муниципального района,
объединенных единой экспериментальной программой.
2.2. Муниципальная экспериментальная площадка дает творческому
коллективу право вносить изменения в:
- содержание образования;
- систему средств и способов обучения и воспитания;
- режим функционирования организации, ее финансово-хозяйственный
механизм;
- формы подготовки и переподготовки кадров.
2.3. Открытие МЭП, действие которой ограничено определенными
временными рамками, не влечет за собой изменение статуса организации, ее
организационно-правовой формы и подчиненности.
2.4. Образовательные организации, на базе которых открываются МЭП,
в своей деятельности руководствуются Законом Российской Федерации «Об
образовании»,
нормативно-правовыми
актами,
регламентирующими
экспериментальную деятельность учреждения образования, настоящим
Положением, Уставом образовательной организации.
2.5.
Статус
муниципальной
экспериментальной
площадки
присваивается распоряжением Комитета по образованию Администрации
Щёлковского муниципального района на основании заключения Научнометодического
совета
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический
образовательный центр" (далее МБУ ДПО УМОЦ).

3.
Порядок
открытия
экспериментальной площадки

и

закрытия

муниципальной

3.1. Для открытия муниципальной экспериментальной площадки
руководитель образовательной организации подает пакет документов
установленного образца на рассмотрение в Научно-методический совет МБУ
ДПО УМОЦ.
3.2. Пакет документов включает в себя:
заявку
(паспорт)
на
присвоение
статуса
«Муниципальная
экспериментальная площадка» (Приложение 1);

- программу эксперимента (основные идеи эксперимента, цели, исходные
теоретические положения, гипотезу, этапы эксперимента и прогнозируемые
результаты по каждому этапу, методы, необходимые условия его проведения,
диагностический инструментарий оценивания результатов эксперимента,
состав участников эксперимента, перечень учебно-методических материалов,
обеспечивающих программу эксперимента) и план поэтапной реализации
эксперимента (Приложение 2);
3.3. Научно-методический совет МБУ ДПО УМОЦ в течение месяца
со дня подачи заявки проводит экспертизу представленных документов и
анализирует наличие условий, необходимых для реализации эксперимента.
3.4.
Решение
о целесообразности
открытия
муниципальной
экспериментальной площадки и наличии необходимых условий для ее
функционирования
принимается
на
открытом
заседании
Научнометодического
совета
в присутствии
авторов
проекта
и всех
заинтересованных лиц.
3.5. На основании заключения Научно-методического совета издается
распоряжение Комитета по образованию Администрации Щёлковского
муниципального района об открытии муниципальной экспериментальной
площадки.
3.6. Руководитель организации, на базе которой организована
экспериментальная площадка, издает внутренний приказ (Приложение 3).
3.7.
Закрытие
муниципальной
экспериментальной
площадки
осуществляется на основании заключения Научно-методического совета и
распоряжения Комитета по образованию Администрации Щёлковского
муниципального района в следующих случаях:
3.7.1. Окончания эксперимента в соответствии с программой
экспериментальной деятельности и планом ее поэтапной реализации.
3.7.2.
Невыполнения
программы
и
плана
работ,
низкой
результативности эксперимента, отрицательных результатов.
3.7.3. По инициативе самой организации с указанием обоснованных
причин.

4. Организация и управление муниципальной экспериментальной
площадкой
4.1. Муниципальная экспериментальная площадка создается на период,
определенный программой и планом поэтапной реализации проекта,
утверждаемым Научно-методическим советом МБУ ДПО УМОЦ.
4.2. Организация, на базе которой открывается муниципальная
экспериментальная площадка, осуществляет свою деятельность в двух
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режимах: режиме функционирования и режиме развития по следующим
направлениям:
- осуществляет образовательный процесс в соответствии с типом и видом
организации;
- организует исследовательскую и опытно-экспериментальную работу по
проектированию и моделированию новой образовательной практики;
- обеспечивает научно-методическую подготовку внедрения результатов
эксперимента в массовую практику.
4.3. Образовательный процесс в организации осуществляется на основе
образовательной программы, разработанной авторским коллективом с
учетом направлений и содержания экспериментальной деятельности.
4.4. Руководители образовательных организаций, работающие в
рамках экспериментальной площадки, несут полную ответственность как за
результаты образовательной деятельности, так и за выполнение программы
эксперимента, обеспечивают сохранность жизни и здоровья обучающихся и
воспитанников и их защиту от возможных негативных результатов и
последствий эксперимента.
4.5. Руководитель организации,
которой присвоен статус МЭП,
является
ответственным
исполнителем
по
организации
работы
экспериментальной
площадки,
либо назначает вместо себя иного
ответственного исполнителя по организации работы МЭП из числа
работников учреждения.
4.6. Научно-методический совет МБУ ДПО УМОЦ ежегодно
заслушивает отчеты руководителя образовательной организации или
ответственного
исполнителя
МЭП
(Приложение
4),
анализирует
результативность выполняемых работ.
4.7.
В
целях
систематизации
информации
о деятельности
муниципальной экспериментальной площадки
и достигнутых научнопрактических результатов МБУ ДПО УМОЦ создает, ведет реестр и базу
данных муниципальных экспериментальных площадок Щёлковского
муниципального района.
4.8. В целях обобщения инновационного опыта МБУ ДПО УМОЦ
совместно
с
экспериментальными
площадками
сохраняют
право
использовать
полученные
результаты
проектно-исследовательской
деятельности МЭП на форумах, конференциях, семинарах, а также внедрять
инновационный опыт МЭП на базе других площадок Щёлковского
муниципального района.

5. Финансирование и материально-техническое обеспечение
муниципальной экспериментальной площадки
5.1. Присвоение статуса МЭП не влечет за собой финансовых
обязательств
органа,
занимающегося
данными
вопросами,
или
муниципального органа управления образованием.
5.2. Финансирование работ МЭП, связанных с программой
эксперимента, может осуществляться за счет:
- средств, выделяемых Комитетом по образованию Администрации
Щёлковского муниципального района на научные исследования;
- средств, добровольно выделяемых другими ведомствами, учреждениями,
организациями, предприятиями, объединениями различных форм
собственности, отдельными гражданами;
- дополнительных
средств,
выделяемых
региональными
или
муниципальными органами государственной власти РФ на развитие науки
и образования;
- доходов от дополнительных образовательных услуг, осуществляемых
образовательной организацией в соответствии с ее Уставом.
5.3.
В
целях
стимулирования
деятельности
педагогов
экспериментаторов и руководителей за работу в режиме эксперимента
разрешается осуществлять надбавку к их заработной плате, а также другие
льготы.

Приложение 1
к Положению об экспериментальной
площадке муниципального уровня

Заявка
на присвоение статуса
муниципальной экспериментальной площадки
ПАСПОРТ МЭП
Название и адрес организации (по Уставу)
Электронный адрес организации
Тема экспериментальной площадки
Направление проектно-исследовательской деятельности экспериментальной
площадки
Объект исследования
Предмет исследования
Концепция исследования (основные теоретические идеи, составляющие
основу исследования)
Постановка цели (что будет достигнуто)
Выдвижение гипотезы (что предполагается сделать, чтобы получить
результат)
Основные задачи исследования
Сроки проведения
Ответственный исполнитель экспериментальной площадки (Ф.И.О.
полностью, должность, место работы, контактный телефон)
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Состав участников эксперимента (Ф.И.О. полностью, должность, место
работы)

Согласовано с _________________________

(при необходимости)

Руководитель_________________________
(название организации)

м.п.

8

Приложение 2
к Положению об экспериментальной
площадке муниципального уровня

План поэтапной реализации эксперимента*
Наименование организации______________________________
Тема экспериментальной площ адки______________________
..............—•' ■■ ■"—
Этап
эксперимента

Ожидаемый
научнометодический и
практический
результат

Сроки
выполнения
этапов

Форма
представления
результатов
деятельности

Руководитель______________
(название организации)

м.п.

* На основе Плана поэтапной реализации эксперимента формируется
Тематический календарный план (с указанием мероприятий, видов работ,
конкретных сроков и исполнителей).
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Приложение 3
к Положению об экспериментально
площадке муниципального уровня

ПРИКАЗ
20

г.

№

О деятельности 0 0 в режиме
экспериментальной площадки
муниципального уровня
На основании распоряжения Комитета по образованию Администрации
Щёлковского муниципального района от №, в целях создания условий для
получения качественного образования при переходе на новый Федеральный
государственный образовательный стандарт
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу школы в режиме экспериментальной площадки
муниципального уровня в период с ..по... по теме «,..»
2. Утвердить план и содержание работы экспериментальной площадки в
соответствии с программой экспериментального проекта.
3. Назначить ответственным исполнителем и возложить контроль за
реализацией плана и содержания работы муниципальной экспериментальной
площадки на базе (образовательной организации) на (полностью Ф.И.О.,
должность).
4. Утвердить
состав участников экспериментальной
деятельности
(полностью Ф.И.О., должность):
1) ____________________________
2) ___________________
3) ...
5. Ответственному исполнителю:
- обеспечить функционирование
-

экспериментальном режиме;
контролировать размещение

образовательной

информации

об

организации

в

экспериментальной

площадке на сайте 0 0 ;

ю

-

определить потребность в повышении квалификации участников
экспериментальной деятельности и обеспечить их обучение;

- своевременно готовить плановую отчетность по итогам работы.
6. Приказ довести до заинтересованных лиц.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор (Заведующий)

Приложение 4
к Положению об экспериментально
площадке муниципального уровня

Форма отчета экспериментальной площадки
Наименование организации __________ ________ __________________________
1. Общие сведения:
Тема экспериментальной площадки _____________________________________
Задачи этапа эксперимента_____ _______________ ________________________
Отчетный период ____________________________________________________
Ответственный исполнитель экспериментальной площадки______________
Реквизиты Распоряжения об открытии муниципальной экспериментальной
площадки_____________________________________________________________
2. Содержание отчета
Совещания,
Научная,
|
п/п
Краткое
Краткая
описание
научно|
характеристика семинары по теме
выполненных результатов и экспериментальной методическая, ;
работ,
работы (с
учебноформы их
указанием
методическая
содержание
представления
продукция, ;
деятельности
(пакет
тематики, места и
сроков
публикации
документов,
аналитическая
проведения)
справка,
i
методическое
|
пособие и др.)
|
|
. .. ... ___ . _ .1
j
i
3, Анализ проведения этапа работы ответственного исполнителя.
Руководитель_______________________________
(название организации)
м.п.
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