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ПОЛОЖЕНИЕ 

об опытно-экспериментальной площадке  

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«ОХТА» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

требования к результатам деятельности ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта» (далее 

Центр) в режиме опытно-экспериментальной площадки районного уровня.  

1.2. Инновационная опытно-экспериментальная деятельность основывается 

на научном анализе существующей теории и практики образования и 

направлена на создание условий для эффективной реализации социально-

педагогических инициатив, обеспечивающих формирование метапредметных 

компетенций, разностороннее и творческое развитие личности.  

1.3. Опытно-экспериментальная площадка – одна из форм организации 

научно-методической и опытно-экспериментальной деятельности, 

осуществляемой в рамках реализации Программы развития Центра на период 

2014-2020 гг. 

1.4. Основанием для проведения работы в режиме экспериментальной 

площадки является Распоряжение администрации Красногвардейского 

района о переводе образовательных учреждений Красногвардейского района 

СПб в режим экспериментальной площадки №1139-р от 29.08.13. 



1.5. В своей деятельности Центр, имеющий статус ОЭП, руководствуется 

Законом РФ "Об образовании", Уставом учреждения и настоящим 

Положением.  

 

2. Цели и задачи опытно-экспериментальной площадки  

2.1. Целью ОЭР в образовательном учреждении является оказание 

практической поддержки инновационным процессам и выполнение 

утвержденного проекта и  программы работы по выбранному направлению.  

2.2. Создание условий для проведения исследования, создания 

инновационных продуктов (диагностик, образовательных ресурсов, 

программ, методик и технологий организации учебно-воспитательного 

процесса и др.), создаваемых в рамках реализации программы ОЭР, а также 

для распространения инновационного педагогического опыта работы, в том 

числе на электронных ресурсах. 

 

3. Порядок присвоения и снятия статуса опытно-экспериментальной 

площадки  

3.1. Присвоение статуса опытно-экспериментальной площадки 

осуществляется в результате решения администрации района, принимаемого 

на основе экспертного заключения Совета развития образовательной 

системы Красногвардейского района о целесообразности ведения ОЭР в 

учреждении в соответствии с представленной программой 

экспериментальной работы.  

3.2. Присвоение статуса опытно-экспериментальной площадки, действие 

которой ограничено определенными временными рамками, не влечет за 

собой изменения статуса образовательного учреждения, его организационно-

правовой формы и подчиненности.  

3.3. Снятие статуса опытно-экспериментальной площадки осуществляется 

при следующих условиях:  

 невыполнение или неудовлетворительное выполнение работ;  



 получения промежуточных результатов, свидетельствующих о 

невозможности или нецелесообразноcти продолжения реализации 

проекта ОЭР, в частности, ухудшение уровня и качества подготовки 

обучающихся, состояния их здоровья и др.;  

 завершение программы опытно экспериментальной работы  

3.4. Основанием для прекращения деятельности экспериментальной 

площадки является распоряжение администрации Красногвардейского 

района.  

 

4. Руководство и координация деятельности опытно-экспериментальной 

площадки  

4.1. Организацию и руководство деятельностью экспериментальной 

площадки осуществляет руководитель ОЭП.  

4.2. Руководитель опытно-экспериментальной площадкой обязан  

 организовывать текущее и перспективное планирование 

экспериментальной и инновационной деятельности;  

 осуществлять контроль над ходом эксперимента, своевременно 

выявлять затруднения в организации работы и принимать меры по их 

устранению;  

 представлять директору анализ опытно-экспериментальной работы по 

окончании учебного года;  

 участвовать в работе научно-методического совета Центра;  

 представлять отчет (информацию/документацию) о проведенной 

опытно-экспериментальной работе за подписью директора в 

Информационно-методический центр Красногвардейского района и 

Совет развития образовательной системы района.  

 

 

 



5. Кадровое обеспечение работы опытно-экспериментальной площадки  

5.1. Для работы в режиме опытно-экспериментальной площадки в 

соответствии с методическими рекомендациями и на основании 

распоряжения администрации района в штатное расписание  вводятся ставки 

руководителя, аналитика и методиста в пределах фонда оплаты труда, 

выделяемого учреждению по согласованию с учредителем.  

5.2. Руководитель, аналитик и методист, обеспечивающие работу опытно-

экспериментальной площадки, должны иметь высшее образование, стаж 

педагогической (методической, научной) работы не менее 3-х лет.  

 

6. Финансовое обеспечение работы ОЭР 

Осуществляется за счет бюджетных и привлеченных внебюджетных средств. 

 

7. Материально-техническое обеспечение опытно-экспериментальной 

работы 

Для выполнения задач исследовательской деятельности используются 

материальные ресурсы Центра. 

 

 


