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об организации опытно-экспериментальной работы  

ГБОУ СПО КРК «Интеграл» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, общие 

подходы к формированию содержания, механизмы и условия организации 

опытно-экспериментальной работы в ГБОУ СПО КРК «Интеграл». 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

- Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266 «Об 

образовании»; 

- Устава ГБОУ СПО «Интеграл», утверждённого Министерством 

образования СК 9.10.2009 г.; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации  от 09 

марта 2004 г. № 1123 «Об организации опытно-экспериментальной 

деятельности в системе образования». 

1.3. Опытно-экспериментальная работа - это деятельность 

образовательного учреждения по разработке, апробированию и внедрению 

методик и технологий обучения и воспитания, новых механизмов управления 

в системе образования, контроля качества образования, а также по другим 

направлениям, предусмотренным Федеральной программой развития 

образования и иными нормативно-правовыми актами, определяющими 

приоритеты государственной политики Российской Федерации в области 

образования.  

1.4. Опытно-экспериментальная деятельность может быть организована 

в рамках экспериментов, проводимых или организуемых Минобразованием 

России (далее - федеральный эксперимент), либо инициативных 



экспериментальных проектов, поддерживаемых Минобразованием СК (далее 

– краевой эксперимент).  

1.5. Основные задачи опытно-экспериментальной работы: 

-повышение качества образовательной деятельности учреждения; 

-обеспечение непрерывного процесса повышения квалификации 

педагогического коллектива образовательного учреждения в процессе 

внедрения образовательного новшества; 

-повышение эффективности управленческой деятельности 

администрации образовательного учреждения по развитию учреждения. 

1.6. Экспериментальная работа осуществляется в соответствии с 

программой эксперимента, рассматриваемой и рекомендуемой к 

утверждению экспертным советом МО РФ или МО СК, утверждаемой 

приказом МО РФ или МО СК,  на основании и в пределах которой 

образовательное учреждение имеет право вносить изменения в содержание 

образования, систему средств обучения и воспитания, финансово-

хозяйственный механизм, организационную структуру, режим 

функционирования образовательного учреждения. 

1.7. МО РФ или МО СК, образовательное учреждение, работники 

системы образования, организующие и выполняющие эксперимент, несут 

ответственность за обеспечение качества образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. 

1.8. Результаты опытно-экспериментальной работы оформляются в виде 

отчета по рекомендованной краевым  экспертным советом форме, а также 

установленной МО РФ или МО СК, утвердившим программу эксперимента. 

2.Управление опытно-экспериментальной работой 

       2.1. Общие вопросы организации опытно-экспериментальной 

деятельности возлагаются на структурное подразделение колледжа, 

отвечающее за разработку и реализацию программы развития.  

       2.2. В целях координации и развития опытно-экспериментальной 

деятельности создается  Координационный Совет по опытно-

экспериментальной работе (далее - Совет).  

       В состав Совета входят представители администрации колледжа, органов 



управления образованием, заинтересованных министерств и ведомств, 

научных и общественных организаций, предприятий и организаций, ведущих 

научно-исследовательскую и опытно-экспериментальную деятельность в 

области образования. 

       Функции Совета могут быть поручены существующему научно-

методическому совету колледжа.  

       2.3. Положение о Совете и его персональный состав утверждаются 

приказом директора колледжа.  

       2.4. В целях организации опытно-экспериментальной деятельности по 

направлениям деятельности создаются временные творческие коллективы и 

инициативные группы. Не менее 50 процентов состава инициативных групп 

должны составлять представители педагогического коллектива колледжа.  

       Регламент деятельности инициативных групп и их персональный состав 

утверждаются приказом колледжа. 

3.  Права и обязанности участников опытно-экспериментальной работы 

       3.1.      Участники опытно-экспериментальной работы имеют право в 

рамках проекта для реализации утвержденной программы работ:  

       - вносить изменения в цели, задачи и содержание образовательных 

программ, организацию образовательного процесса, педагогические методы 

и технологии, систему средств воспитания; 

       - совершенствовать систему управления образовательной организации;  

       - осуществлять в случае необходимости и при наличии 

соответствующего обоснования отбор обучающихся в группы, участвующие 

в проекте; 

       - изменять формы подготовки и переподготовки педагогических кадров;  

       - публиковать результаты своих разработок;  

       - обращаться в соответствующее структурное подразделение колледжа  

за информацией, разъяснениями по вопросам, связанным с реализацией 

проекта и программы работ.  

       3.2. Указанные изменения осуществляются только в целях обеспечения 

наиболее эффективной реализации проекта и программы работ и не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации, наносить ущерб 



здоровью, а также уровню и качеству подготовки обучающихся и 

воспитанников, ограничивать права участников образовательного процесса.  

       3.3.       Участники опытно-экспериментальной работы обязаны: 

 реализовать утвержденную программу работ в установленные сроки;  

 обеспечивать в рамках проекта уровень и качество подготовки 

выпускников не ниже требований государственных образовательных 

стандартов;  

 своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с 

календарным планом выполнения работ (первый и завершающий отчеты 

представляются в форме отчета и доклада, промежуточные отчеты могут 

быть представлены в форме продуктов опытно-экспериментальной 

деятельности (образовательных программ, проектов нормативно-правовых 

актов, методических рекомендаций, учебных пособий и т. д.);  

 своевременно информировать соответствующее структурное 

подразделение колледжа о возникших проблемах, препятствующих 

реализации проекта, и которые могут привести к невыполнению программы 

или календарного плана работ. 

4. Финансирование  

      4.1. Расходы по организации опытно-экспериментальной работы могут 

осуществляться из бюджетных и внебюджетных средств образовательного 

учреждения, средств социальных партнеров и инвесторов, средств субъекта 

РФ и федеральных средств.  

       4.2. Вопрос о целевом финансировании может быть рассмотрен в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

      4.3. Финансирование опытно-экспериментальной деятельности 

осуществляется из источников, установленных законодательством 

Российской Федерации и предусмотренных Уставом образовательного 

учреждения, положением об органе управления образованием. 

 

 

Рассмотрено на заседании Совета ГБОУ СПО КРК «Интеграл» 

Протокол № _____ от «____» _____________ 20___ года. 

 


