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ПОЛОЖЕНИЕ
об опытно-экспериментальной площадке
Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
Дворца детского (юношеского) творчества Красногвардейского района
Санкт-Петербурга «На Ленской»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует опытно-экспериментальную
деятельность ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской» в режиме опытноэкспериментальной площадки «Реализация социальных инициатив детей через
сетевое взаимодействие учреждений района».
1.2 Деятельность ОЭП направлена на совершенствование воспитательной
системы на основе современных концептуальных подходов, обновления ее
содержания, внедрения эффективных технологий, повышения профессионализма и
продуктивной деятельности педагогических кадров, развития межличностных
отношений, взаимодействия всех участников воспитательного процесса
образовательных учреждений района в системе сетевого взаимодействия для
развития детских социальных инициатив.
1.3 Под опытно-экспериментальной деятельностью в настоящем Положении
понимается деятельность учреждения по разработке, апробации и внедрению
педагогических инноваций – методик и технологий воспитания обучающихся,
контроля воспитанности и взаимодействия с педагогической общественностью по
направлениям, предусмотренным программой эксперимента, также создание банка
инновационных форм развития по развитию социальных инициатив.
1.4 ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской» в своей опытно-экспериментальной
деятельности руководствуются Законом Российской Федерации «Об образовании»,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
государственных органов управления образованием, нормативно-правовыми
актами, регламентирующими экспериментальную деятельность учреждения
дополнительного образования, настоящим Положением, Уставом
образовательного учреждения.
1.5 Присвоение статуса районной опытно-экспериментальной площадки не влечет
за собой изменения статуса образовательного учреждения, его организационноправовой формы и подчиненности.
Цель ОЭР:
Создать систему сетевого взаимодействия различных учреждений района для
эффективной поддержки детских социальных инициатив.

Задачи ОЭР
 Выявить и обосновать сущность и природу понятия «поддержка
социальных инициатив» в условиях модернизации образования (на
примере образовательных учреждений района).
 Раскрыть возможности сетевого взаимодействия ОУ района и обосновать
методы (подходы) их использования для развития детского
общественного движения,
поддержки социальных инициатив
обучающихся.
 Разработать модель сетевого взаимодействия поддержки социальных
инициатив обучающихся.
 Выработка методического инструментария опытно-экспериментальной
деятельности.
 Разработать
нормативные
и
организационно-педагогические
рекомендации для проведения социальных практик обучающихся,
формирующих навык социальной инициативы.
 Разработать в условиях сетевого взаимодействия ОУ района
методические рекомендации для воспитания детей в духе гражданской,
социальной, гендерной, семейной идентичности; научения моделям
созидания простых социальных отношений, социальному анализу и
прогнозированию.
 Разработать мониторинг развития детского общественного движения и
социальных инициатив обучающихся.

2. Организация экспериментальной работы
2.1 Опытно-экспериментальная работа
осуществляется как в целом в
образовательных учреждениях района, так и в ГБОУ ДОД ДДЮТ
в
индивидуальном порядке, в творческих группах (секции, лаборатории, творческие
мастерские, временные объединения, экспериментальные группы), в состав
которых входят заведующие структурными подразделениями, педагогиэкспериментаторы, наиболее опытные педагоги.
2.2 Руководство ОЭР осуществляет Координационный совет.
2.3 Координационный совет:
- Планирует, обобщает и своевременно доводит до учреждений района
предложения по вопросам взаимодействия и сотрудничества по реализации
детских социальных инициатив;
-Создает методические рекомендации, другие информационные ресурсы,
необходимые для воспитательной деятельности учреждений образования;
- Организует и проводит конференции, семинары, круглые столы, другие
мероприятия по вопросам совершенствования системы воспитания в детском
коллективе;
2.4 Прекращение деятельности Опытно-экспериментальной площадки в случае
завершения эксперимента или получения негативных результатов оформляется
приказом директора учреждения на основании решения районного Совета по
развитию.

3. Управление деятельностью муниципальной экспериментальной площадки
3.1 Инновационную деятельность в режиме ОЭП возглавляет руководитель,
координирует работу методист опытно-экспериментальной площадки на
основании данного Положения.
3.2 Руководитель ОЭП подчиняется непосредственно директору учреждения.
3.3 Заместитель директора по организационно-методической работе проводить
общее консультирование, оказывает методическую помощь в организации работы.
3.2 Отчеты о результатах деятельности ОЭП по каждому периоду направляются в
ИМЦ Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
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
организационными условиями проведения эксперимента;
 ходатайствовать в установленном порядке об улучшении развития
материальной базы образовательного учреждения, премировании работников,
участвующих в эксперименте;
 по согласованию с вышестоящими органами управления образованием вносить
на основании промежуточных результатов эксперимента коррективы в
структуру учебно-программных документов и содержания образовательных
программ, дорабатывать методики эксперимента, корректировать методы и т.д.
4.2 Руководитель ОЭП имеет право в пределах своей компетенции:
 давать распоряжения специалистам и педагогическим работникам ДДЮТ по
направлению деятельности;
 участвовать в обсуждении вопросов организации и планировании опытноэкспериментальной работы ДДЮТ;
 получать от администрации ДДЮТ, информацию, необходимую для
осуществления своей деятельности, запрашивать на экспертизу рабочую
документацию участников инновационной деятельности;
 разрабатывать и создавать методические материалы, касающиеся вопросов
инновационной, экспериментальной и исследовательской деятельности,
развития ДДЮТ;
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 ОЭП обязан:
 организовывать текущее и перспективное планирование опытноэкспериментальной работы ДДЮТ, с учетом целей, задач и направлений
опытно-экспериментальной площадки;

 проводить консультации в целом и индивидуально по вопросам разработки,
реализации локальных и управленческих программ, проектов
инновационной и экспериментальной деятельности;.
 выявлять, обобщать и пропагандировать опыт инновационной деятельности
в в районе и учреждении
5. Контроль за ходом эксперимента
5.1 Общий контроль за ходом опытно-экспериментальной деятельности
осуществляет Отдел образования администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга.
5.2 Оценку экспериментальной деятельности учреждения определяет ИМЦ
Красногвардейского района.

