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Приложение 1 

к Программе развития инновационных 

процессов в организациях,  

осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в 

сфере образования организаций, а 

также их объединений Ульяновской 

области на 2021-2026 гг. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной экспериментальной площадке 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяются условия деятельности 

областной экспериментальной площадки (далее – ОЭП) образовательной 

организации (далее – ОО), её научное, нормативно-правовое, финансово-

экономическое и организационное обеспечение.  

1.2. ОЭП – это вид региональной инновационной площадки (далее – 

РИП), особая форма взаимодействия педагогической науки и практики по 

разработке и реализации научных исследований, социально-значимых 

проектов, определяющих стратегию образовательной политики. 

1.3. Деятельность ОЭП осуществляется в рамках Программы развития 

инновационных процессов в организациях,  осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также 

их объединений Ульяновской области на 2021-2026 гг. (далее – Программа), и 

основана на научном анализе состояния, проблем и новейших достижений 

педагогической теории и практики. 

1.4. Главной целью деятельности ОЭП является разработка и (или) 

внедрение нового содержания образования или новых образовательных 

технологий в рамках определенной тематики.  

1.5. Основными направлениями деятельности ОЭП являются: 

разработка, апробация и (или) внедрение: 

новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием 

ресурсов негосударственного сектора; 
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примерных основных образовательных программ, инновационных 

образовательных программ, программ развития ОО, работающих в сложных 

социальных условиях; 

новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессионального 

образования, обеспечивающих формирование кадрового и научного потенциала 

в соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития Ульяновской области; 

методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) 

повышения квалификации кадров, в том числе педагогических и руководящих 

работников сферы образования, на основе применения современных 

образовательных технологий; 

новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных 

уровнях, в том числе с использованием современных технологий; 

новых институтов общественного участия в управлении образованием; 

новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 

образовательных организаций и работников сферы образования, а также 

сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на 

совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования. 

1.5. Деятельность ОЭП рассчитана на срок от 3 до 5 лет. 

1.6. По содержанию и характеру своей деятельности ОЭП 

подразделяются на следующие виды: 

- Экспериментальные площадки исследовательского вида. 

Занимаются исследованиями по научно-теоретическим проблемам, 

обеспечивающим перспективное развитие государственной, региональной, 

муниципальной систем образования. Проводят опытно-экспериментальную 

работу по избранной проблеме, разрабатывают критерии, определяют 

контрольные и экспериментальные группы, составляют методические 

рекомендации по результатам исследования с целью их трансляции в массовую 

практику. 

- Экспериментальные площадки инновационного (внедренческого) 

вида. Изучают и обобщают педагогические новации, передовой опыт и 

проводят работу по их внедрению в деятельность своей образовательной 

организации. Разрабатывают инновационные учебные пособия, концепции, 

программы, научно-методические материалы и оказывают помощь по их 

внедрению в практику. 
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1.7. ОО, которой присвоен статус ОЭП, в своей деятельности 

руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Программой, настоящим Положением, Уставом образовательной 

организации, иными правовыми актами, регламентирующими деятельность ОО 

в условиях экспериментального режима. 

1.8. Статус РИП ОЭП дает право педагогическому коллективу 

образовательной организации вносить изменения в: 

 содержание образования; 

 систему средств и способов обучения и воспитания; 

 режим функционирования ОО, её финансово-хозяйственный 

механизм и организационную структуру; 

 формы подготовки и переподготовки кадров и т.д. 

2. Порядок признания ОО РИП вид ОЭП 

2.1. Для признания  ОО региональной инновационной площадкой (далее – 

РИП) вид ОЭП ОО подается заявка установленного образца в Областной 

экспертный совет по вопросам формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в сфере образования (далее – экспертный 

совет) в письменном виде. 

2.2. Признание ОО ОЭП не приводит к изменению организационно-

правовой формы  и вида ОО. 

2.3. Решение о присвоении статуса РИП принимается распоряжением 

Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области (далее – 

Министерство) в соответствии с Порядком признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений инновационными 

площадками, (далее - Порядок) утвержденным распоряжением Министерства, 

на основании предложений экспертного совета, созданного Министерством.  

2.4. Решение о прекращении деятельности ОЭП принимает Министерство 

в следующих случаях: 

- невыполнения плана работы на текущий учебный год; 

- при окончании реализации инновационного проекта. 

3. Организация и управление ОЭП 

3.1.  ОО, являющаяся РИП вид ОЭП: 

- организует экспериментальную и инновационную деятельность по 

проектированию и моделированию новой образовательной практики;  

- обеспечивает научно-методическую подготовку педагогических кадров 

по вопросам внедрения результатов исследования в массовую практику. 
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3.3. Образовательный процесс в ОО осуществляется на базе основной 

образовательной программы с учетом направлений и содержания 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

3.4. ОЭП подотчетна соответствующему органу управления 

образованием, который ежегодно оценивает результаты работ по 

представлению экспертного совета. 

3.5. Координацию, научное руководство и консультации по выполнению 

календарного плана и направление работ участников экспериментальной и 

инновационной деятельности осуществляют научные руководители и 

консультанты, утверждаемые приказом руководителя соответствующего органа 

управления образованием по представлению руководителя ОО.  

3.6. Оперативное управление, координацию, методологическое 

руководство и консультации, необходимые для выполнения экспериментальной 

и инновационной деятельности, осуществляют научно-методический совет 

организации, заместитель руководителя ОО по научно-методической работе, 

научные сотрудники (научные руководители, научные консультанты). 

3.7. Функции, права и ответственность научного сотрудника ОЭП 

определяются Примерной должностной инструкцией научного сотрудника.  

3.8. Деятельность заместителя руководителя ОО по научно-методической 

работе определяется его функциональными обязанностями и структурой 

деятельности. 

3.9. ОЭП осуществляет свою деятельность в соответствии с программой 

реализации проекта (программы), являющейся составной частью заявки. 

3.10. ОЭП в рамках проекта (программы): 

планирует свою деятельность, при необходимости привлекая научного 

руководителя  и (или) научного консультанта; 

осуществляет мониторинг реализуемого проекта (программы); 

организует своевременное и достоверное информационное 

сопровождение реализации проекта (программы), информируя участников 

образовательных отношений и иных заинтересованных лиц о целях, задачах, 

механизмах реализации, результативности реализации проекта (программы). 

3.11. ОЭП: 

реализует утвержденный проект (программу) в установленные сроки; 

обеспечивает соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

своевременно информирует Министерство о возникших проблемах, 

препятствующих реализации проекта (программы), которые могут привести к 

невыполнению проекта (программы) или календарного плана работ; 

информирует по запросам Министерство и Областное государственное 
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автономное учреждение «Институт развития образования» (далее - ОГАУ 

«ИРО») о ходе и результатах реализации проекта (программы) в период ее 

реализации, по форме установленной ОГАУ «ИРО». 

3.12. РИП ежегодно в срок до 01 мая года, следующего за отчётным 

периодом, представляют письменные отчёты о реализации проекта 

(программы). 

Отчёты РИП о реализации проекта (программы) направляются в ОГАУ 

«ИРО» для организации проведения экспертизы.  

3.13. Организационно-методическое руководство ОЭП осуществляет 

ОГАУ «ИРО». 

3.14. Функции ОГАУ «ИРО»: 

-  участвует в разработке документации, регулирующей деятельность 

ОЭП; 

- согласует программы мероприятий, проводимых на базе ОЭП, проводит 

инструктивно-методические совещания с руководителями ОЭП; 

- организует систему семинаров по технологии тьюторского 

сопровождения для работников ОО – ОЭП, ответственных за деятельность 

ОЭП; 

- проводит мониторинг деятельности ОЭП. 

4. Дополнительные функции руководителя образовательной организации, 

получившей статус ОЭП 

4.1. Руководитель ОО руководствуется в своей деятельности настоящим 

Положением. 

4.2. Обеспечивает перераспределение функций между участниками 

программы развития инновационных процессов в ОО. 

4.3. Отслеживает выполнение программы развития инновационных 

процессов в ОО, анализирует промежуточные результаты. 

4.4. Организует постоянно действующую систему повышения 

квалификации для всех участников экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

4.5. Ежегодно определяет состав участников программы развития 

инновационных процессов в ОО в соответствии с её целями и задачами на 

данном этапе реализации. 

4.6. По согласованию с органом общественно-государственного 

управления ОО и научным руководителем определяет стимулирующие 

персональные надбавки за работу в условиях реализации программы развития 

инновационных процессов в ОО. 

4.7. Один раз в год отчитывается перед экспертным советом о ходе и 

результатах инновационной работы РИП. 
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4.8. Участвует в научных конференциях, семинарах, совещаниях и т.п. по 

направлению экспериментальной и инновационной работы. 

4.9. Осуществляет контроль за эффективным использованием 

финансовых средств, выделяемых на разработку и реализацию программы. 

5. Права и обязанности ОЭП 

5.1. Стажировочная площадка имеет право на: 

- получение консультационной и методической помощи со стороны 

сотрудников ОГАУ «ИРО»; 

- участие в научно-практических конференциях на базе ОГАУ «ИРО» и 

других ОО Ульяновской области; 

- издание материалов по инновационным направлениям образовательной 

программы дополнительного профессионального образования. 

5.2. ОЭП обязана: 

- провести творческой отчет по теме деятельности ОЭП по окончанию 

реализация инновационного проекта; 

- предоставлять отчет в ОГАУ «ИРО» о деятельности ОЭП в срок до 01 

мая года, следующего за отчётным периодом, представляют письменные 

отчёты о реализации проекта (программы). 

6. Финансирование ОЭП 

6.1. Источником финансового обеспечения деятельности ОЭП являются 

бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – 

областной бюджет), предусмотренные в областном бюджете Ульяновской 

области на мероприятия Государственной программы «Развитие и 

модернизация образования в Ульяновской области»  на соответствующий 

финансовый год.  

 


