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Положение 

об опытно-экспериментальной деятельности 

Государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного педагогического профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов  

Петроградского района Санкт-Петербурга  

«Информационно-методический центр» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение об опытно-экспериментальной деятельности Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов 

Петроградского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр»  

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» и Уставом 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

педагогического профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Петроградского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр», а также в соответствии с Распоряжением 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга N864-р от 19.05.2010. 

1.2 Положение разработано с целью регламентировать опытно-экспериментальную 

деятельность Образовательного учреждения.  

1.3 Настоящее Положение определяет: 

 цель и задачи опытно-экспериментальной деятельности;  

 организационные формы опытно-экспериментальной деятельности; 

 порядок осуществления опытно-экспериментальной деятельности;  

 формы отчетности и представления результатов опытно-экспериментальной 

деятельности. 

1.4 Положение является локальным нормативным актом ИМЦ, регулирующим 

опытно-экспериментальную деятельность ИМЦ. 

1.5 В нормативных актах образовательного учреждения используется как полное 

наименование– опытно-экспериментальная деятельность Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов 

Петроградского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

центр», так и сокращенное наименование – опытно-экспериментальная 

деятельность ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

 

2. Цель и задачи опытно-экспериментальной деятельности 

 

2.1 Под опытно-экспериментальной деятельностью понимается деятельность 

Образовательного учреждения, направленная на создание, разработку, апробацию 

и внедрение инновационных форм, методов и средств организации 

образовательного процесса в Образовательном учреждении и Образовательной 

системе Петроградского района и региона.  

2.2 Целью опытно-экспериментальной деятельности в ИМЦ Петроградского района 

Санкт-Петербурга является оказание практической поддержки инновационным 

процессам и выполнение утвержденной программы работы по выбранному 

направлению. 
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2.3 Опытно-экспериментальная деятельность ИМЦ Петроградского района Санкт-

Петербурга решает следующие задачи: 

 совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

интересами потребителя;  

 совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения районной системы образования 

 увеличение эффективности образовательного процесса за счет 

использования инновационных методов и образовательных технологий; 

 реализация приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга в области образования. 

 

3. Организационные формы опытно-экспериментальной деятельности 

 

3.1 Опытно-экспериментальная деятельность ИМЦ Петроградского района Санкт-

Петербурга организуется путем перевода Образовательного учреждения в режим 

опытно-экспериментальной площадки районного или городского уровня, либо 

лаборатории или ресурсного центра городского уровня в соответствии с 

порядком, определенным Распоряжением администрации Петроградского района 

Санкт-Петербурга «Об организации деятельности образовательного учреждения  

Петроградского района в режиме опытно-экспериментальной площадки» №586-р 

от 15.06.2010, а также Распоряжением Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга «О регулировании инновационной деятельности в системе 

образования Санкт-Петербурга» N864-р от 19.05.2010 и на основании 

распоряжений о переводе Образовательного учреждения в соответствующий 

режим.  

3.2 Деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса, но 

осуществляемая вне рамок, утвержденной органами государственной власти темы 

опытно-экспериментальной деятельности Образовательного учреждения, не 

является опытно-экспериментальной и квалифицируется как методическая или 

исследовательская работа. 

 

4. Порядок осуществления опытно-экспериментальной деятельности 

 

4.1 Опытно-экспериментальная деятельность ИМЦ Петроградского района Санкт-

Петербурга проводится в соответствии с рассмотренной на Совете ИМЦ 

Петроградского района и утвержденной директором Образовательного 

учреждения программой опытно-экспериментальной деятельности.  

4.2 Для организации деятельности Образовательного учреждения в режиме опытно-

экспериментальной площадки (лаборатории, ресурсного центра) и реализации 

программы опытно-экспериментальной деятельности приказом директора 

Образовательного учреждения назначаются (утверждаются): 

 руководитель опытно-экспериментальной площадки (лаборатории, 

ресурсного центра); 

 методист опытно-экспериментальной площадки (лаборатории, ресурсного 

центра); 

 аналитик опытно-экспериментальной площадки (лаборатории, ресурсного 

центра).  

4.3 За работу лиц, назначенных на указанные должности, выплачивается 

вознаграждение в соответствии с нормами, установленными плановым отделом 

РОО администрации Петроградского района Санкт-Петербурга по представлению 
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директора Образовательного учреждения.  

4.4 Деятельность Образовательного учреждения в период нахождения в режиме 

опытно-экспериментальной площадки (лаборатории, ресурсного центра) 

осуществляется в соответствии с разрабатываемым планом работ на текущий 

календарный год. 

4.5 План работы на текущий календарный год разрабатывается руководителем 

опытно-экспериментальной площадки (лаборатории, ресурсного центра) на 

основании программы опытно-экспериментальной деятельности (лаборатории, 

ресурсного центра) ИМЦ. 

4.6 Руководитель опытно-экспериментальной площадки (лаборатории, ресурсного 

центра) по согласованию с директором Образовательного учреждения определяет 

конкретные направления работы, исполнителей и сроки выполнения. 

4.7 Результаты деятельности Образовательного учреждения в режиме опытно-

экспериментальной площадки (лаборатории, ресурсного центра)  оформляются в 

виде портфолио.  

4.8 Результаты деятельности Образовательного учреждения в режиме опытно-

экспериментальной площадки (лаборатории, ресурсного центра) представляются 

на семинарах и конференциях районного и городского уровня, оформляются в 

виде публикаций. 

4.9 Результаты деятельности Образовательного учреждения в режиме опытно-

экспериментальной площадки (лаборатории, ресурсного центра) рассматриваются 

на уровне Образовательного учреждения и представляются на уровне, 

соответствующем инновационному статусу. 

4.10 Результаты деятельности Образовательного учреждения в режиме опытно-

экспериментальной площадки (лаборатории, ресурсного центра)  

рассматриваются Советом ИМЦ Петроградского района, который устанавливает 

факт выполнения работ степень соответствия заданию, возможность 

использования результатов работы. 

4.11 Результаты представляются руководителем опытно-экспериментальной площадки 

(лаборатории, ресурсного центра) в форме: 

 программы деятельности в режиме опытно-экспериментальной площадки 

(лаборатории, ресурсного центра); 

 аналитической справки о результатах опытно-экспериментальной 

деятельности;  

 научно-методических материалов, разработанных в ходе выполнения 

опытно-экспериментальной работы; 

 копии публикаций по теме опытно-экспериментальной деятельности; 

 конечного продукта опытно-экспериментальной деятельности.  

4.12 На районном уровне результаты деятельности Образовательного учреждения в 

режиме опытно-экспериментальной площадки (лаборатории, ресурсного центра) 

представляются на ежегодную общественную экспертизу в форме, определенной 

Распоряжением администрации Петроградского района Санкт-Петербурга «Об 

организации деятельности образовательного учреждения  Петроградского района 

в режиме опытно-экспериментальной площадки» №586-р от 15.06.2010. 

4.13 На региональном уровне результаты деятельности Образовательного учреждения 

в режиме опытно-экспериментальной площадки (лаборатории, ресурсного центра) 

представляются на ежегодную экспертизу в сроки и в форме, определенных также 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О 

регулировании инновационной деятельности в системе образования Санкт-

Петербурга» N864-р от 19.05.2010. 

4.14 Деятельность Образовательного учреждения в режиме опытно-

экспериментальной площадки (лаборатории, ресурсного центра) может быть 
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прекращена досрочно в случаях, предусмотренных также Распоряжением 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О регулировании 

инновационной деятельности в системе образования Санкт-Петербурга» N864-р 

от 19.05.2010 или Распоряжением администрации Петроградского района Санкт-

Петербурга «Об организации деятельности образовательного учреждения  

Петроградского района в режиме опытно-экспериментальной площадки» №586-р 

от 15.06.2010. 

 

 

 

 

 

 

 


