
 



105-р, Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.08.2014 № 3364-р «Об утверждении Положения о региональной иннова-

ционной площадке», настоящим Положением, Уставом ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», иными нормативными актами и локальными документами органи-

зации.  

1.4. Присвоение статуса районной опытно-экспериментальной площадки не 

влечет за собой изменения статуса образовательного учреждения, его органи-

зационно-правовой формы и подчиненности. 

1.5. Цель ОЭР: 

Развитие форм и методов партнерского взаимодействия образовательных 

учреждений и родительской общественности в рамках реализации 

программы воспитания как ресурса совершенствования воспитательной 

работы. 

1.6. Задачи ОЭР: 

1. Сбор, систематизация информации о потребностях родителей и педаго-

гов по вопросам воспитания детей и внедрению программы воспитания 

в зависимости от ресурсов, потребностей и возможностей субъектов 

взаимодействия. 

2. Создание и апробация широкого диапазона методов и форм партнер-

ского взаимодействия с родительской общественностью в рамках реа-

лизации программы воспитания.  

3. Обеспечение сетевого взаимодействия и социального партнерства с об-

разовательными учреждения района на добровольной основе в формате 

сетевого сообщества. 

4. Разработка и оформление итоговых инновационных продуктов.  

 

2. Организация экспериментальной работы 

 

2.1. Экспериментальная площадка ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» функцио-

нирует в соответствии с заявкой на ведение деятельности в режиме экспери-

ментальной площадки и проектом опытно-экспериментальной работы. 

2.2. Руководитель экспериментальной площадки, персональный состав ра-

ботников экспериментальной площадки, являющихся исполнителями меро-

приятий ОЭР, а также регламент их работы определяются локальными акта-

ми ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

2.3. Для обеспечения деятельности ОЭР создаются рабочие группы и вре-

менные творческие коллективы, деятельность которых регламентируется ло-

кальными актами ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 



2.4. Руководитель экспериментальной площадки несёт персональную ответ-

ственность за качество и организацию работ по исполнению проекта опытно-

экспериментальной работы. 

2.5. Для реализации программы опытно-экспериментальной работы, прове-

дения мероприятий по обобщению и распространению научно-методических 

материалов могут привлекаться сотрудники структурных подразделений 

Дворца и других организаций по теме площадки. 

2.6. Экспериментальная площадка предоставляет открытую и общедоступ-

ную информацию о своей деятельности посредством размещения ее на офи-

циальном сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и на сайте «Инновации на 

Ленской». 

2.7. В течение срока реализации опытно-экспериментальной работы прово-

дятся промежуточная и заключительная экспертизы деятельности в соответ-

ствии с планом работы и требованиями Совета по образовательной политике 

при Комитете по образованию Санкт-Петербурга. 

2.8. В качестве результатов деятельности экспериментальной площадки в Со-

вет по образовательной политике при Комитете по образованию предостав-

ляются: 

 аналитическая справка о результатах инновационной деятельности; 

 итоговые материалы ОЭР в соответствии с проектом; 

 аналитические материалы, подтверждающие положительный социаль-

ный эффект ОЭР; 

 статистические данные педагогической диагностики ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», подтверждающие положительную динамику результа-

тов образовательной деятельности по итогам внедрения педагогическо-

го новшества в практику работы организации. 

2.9. Требования к качеству продуктов ОЭР, представляемых площадкой: со-

ответствие потребностям системы образования Санкт-Петербурга; новизна, 

достаточная степень детализации, практическая значимость для различных 

категорий педагогических работников и руководителей, технологичность, 

разноплановость, востребованность, возможность использования в массовой 

практике. 

 

3. Управление деятельностью экспериментальной площадки 

 

3.1. Инновационную деятельность  в режиме экспериментальной площадки 

возглавляет руководитель, координирует работу методист опытно-

экспериментальной площадки на основании данного Положения. 



3.2. Руководитель экспериментальной площадки подчиняется непосред-

ственно директору учреждения. 

3.3. Заместитель директора по организационно-методической работе прово-

дит общее консультирование, оказывает методическую помощь в организа-

ции работы. 

3.4. Отчёт о ходе реализации ОЭР предоставляется в отдел развития образо-

вания Комитета по образованию Санкт-Петербурга в соответствии с п.12 

Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26.05.2021 го-

да № 1562-р «О признании образовательных учреждений эксперименталь-

ными площадками Санкт-Петербурга» в срок до 15.01.2023, 15.01.2024, 

01.01.2025. 

 

4. Права и обязанности исполнителей опытно-экспериментальной  

работы 

4.1. Директор учреждения имеет право: 

 обращаться в вышестоящие органы управления образованием по штатам и 

должностным  обязанностям работников в соответствии с целями и орга-

низационными условиями проведения эксперимента; 

 ходатайствовать в установленном порядке об улучшении развития мате-

риальной базы образовательного учреждения, премировании работников, 

участвующих в эксперименте; 

 по согласованию с вышестоящими органами управления образованием 

вносить на основании промежуточных результатов эксперимента коррек-

тивы в структуру учебно-программных документов и содержания образо-

вательных программ, дорабатывать методики эксперимента, корректиро-

вать методы и т.д. 

4.2. Руководитель экспериментальной площадки имеет право в пределах сво-

ей компетенции: 

 давать распоряжения специалистам и педагогическим работникам ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской» по направлению деятельности; 

 участвовать в обсуждении вопросов организации и планировании 

опытно-экспериментальной работы ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

 получать от администрации ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» информа-

цию, необходимую для осуществления своей деятельности, запраши-

вать на экспертизу рабочую документацию участников инновационной 

деятельности; 

 разрабатывать и создавать методические материалы, касающиеся во-

просов инновационной, экспериментальной и исследовательской дея-

тельности, развития ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 



4.3. Директор учреждения обязан: 

 создавать условия  участникам эксперимента для выполнения заданий 

по планам, программам; 

 осуществлять контроль за ходом эксперимента, своевременно выявлять 

затруднения в организации работы и принимать меры по их устранению. 

4.4. Руководитель экспериментальной площадки обязан: 

 организовывать текущее и перспективное планирование опытно-

экспериментальной работы ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», с учетом 

целей, задач и направлений экспериментальной площадки; 

 проводить консультации в целом и индивидуально по вопросам разра-

ботки, реализации локальных и управленческих программ, проектов 

инновационной и экспериментальной деятельности; 

 выявлять, обобщать и пропагандировать опыт инновационной деятель-

ности в городе, в районе и учреждении. 

  

5. Финансовое обеспечение деятельности экспериментальной  

площадки 

 

1.1. Финансирование деятельности экспериментальной площадки осу-

ществляется через предоставление субсидий государственной обра-

зовательной организации на выполнение государственного задания 

на оказание государственной услуги «Организация инновационной 

деятельности экспериментальных площадок при образовательных 

учреждениях всех типов». 

1.2. Финансовые средства, выделенные на содержание трудовых ресур-

сов по ОЭР, установлены на период действия экспериментальной 

площадки ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

1.3. ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» может использовать дополнительные 

финансовые средства, выделяемые юридическими и физическими 

лицами на осуществление опытно-экспериментальной работы. 

 

6. Прекращение деятельности экспериментальной площадки 

 

6.1 Срок действия экспериментальной площадки ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» определяется на период с 01.01.2022 года по 31.12.2024 

года согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-

Петербурга № 1562-р от 26.05.2021 года «О признании образова-

тельных учреждений экспериментальными площадками Санкт-



Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-

Петербурга». 

6.2 Деятельность экспериментальной площадки может быть прекраще-

на досрочно в случае возникновения непредвиденных обстоятель-

ств, препятствующих ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» продолжить 

реализацию программы опытно-экспериментальной работы. 

6.3 Прекращение деятельности экспериментальной площадки в случае 

завершения эксперимента или получения негативных результатов 

оформляется приказом директора учреждения на основании реше-

ния Совета по образовательной политике при Комитете по образо-

ванию Санкт-Петербурга. 

 


