
Приложение. 

 

Положение 

о пилотной площадке 

  

 

1. Общие положения 

  
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия присвоения 

образовательной организации статуса пилотной площадки. 

1.2. Пилотная площадка - это открытая, диагностически оснащённая система, 

обеспечивающая «стартовую» апробацию новых моделей, учебников, программ и 

технологий.  

1.3. Целями создания пилотной площадки является обновление содержания 

образования, совершенствование форм, методов обучения, воспитания и 

управления, апробация новых передовых технологий, учебников нового 

поколения, внедрение инновационных программ. 

1.4. Пилотной площадкой является образовательная организация, признанная в 

установленном порядке в качестве базы для экспериментальной апробации новых 

моделей, учебников, программ и технологий, представляющих интерес 

для развития образования в _____________________ области.  

1.5. Статус пилотной площадки даёт право образовательной организации вносить 

изменения в содержание образования, педагогические технологии, 

организационную образовательную структуру и систему управления 

образовательной организацией, формы повышения квалификации педагогических 

кадров. 

1.6. Координацию деятельности пилотных площадок осуществляет отдел развития 

образования Департамента (Министерства) образования администрации 

_______________ области, обеспечивающий информационное, нормативно-

правовое и научно-методическое сопровождение, транслирование и внедрение 

результатов. 

  

2. Порядок организации пилотной площадки 

  
2.1. Пилотной площадкой может быть муниципальная образовательная 

организация любого типа и вида, являющаяся базой для опережающего введения, 

содержательного исполнения экспериментальных проектов по актуальным 

проблемам для системы образования. 

2.2. Для получения статуса пилотной площадки руководитель образовательной 

организации подаёт заявку в Департамент (Министерство) образования 

администрации   __________________ области. 

                   Заявка должна содержать: 

           - наименование образовательной организации, на базе которой 

планируется       проведение экспериментальной апробации; 

          - изложение сути инициативы, обоснование ее значимости для развития 

системы образования. 

2.3. Заявка на получение статуса пилотной площадки рассматривается на 

заседании экспертного совета.  



2.4.  При положительном решении экспертного совета Департаментом 

(Министерством) образования администрации   _______________ области 

издается приказ об открытии   пилотной площадки. Приказ доводится до сведения 

педагогического коллектива образовательной организации.  

2.5. Деятельность пилотной площадки осуществляется на основе плана работы, 

утвержденного руководителем образовательной организации. 

2.6. В целях стимулирования деятельности администрации и педагогических 

работников образовательной организации, получившей статус пилотной 

площадки, в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования. 

2.7. Руководитель образовательной организации, на базе которой организована 

пилотная площадка, по вопросам, связанным с экспериментальной апробацией, 

отчитывается перед экспертным советом не менее одного раза в год. 

2.8. По итогам работы пилотных площадок отделом развития образования 

Департамента (Министерства) образования _________ области готовиться 

заключение о результатах, полученных пилотными площадками и рекомендации 

по их использованию в массовой практике.  

  

3.    Прекращение деятельности пилотной площадки 

  
3.1.    Прекращение деятельности пилотной площадки на базе образовательной 

организации производится в случае завершения экспериментальной 

апробации, либо получения отрицательных результатов, подтвержденных 

экспертизой. И в том, и в другом случае, по представлению экспертного совета, 

решение оформляется приказом Департамента (Министерства) образования 

администрации ________________ области.  

  

  
 


