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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общие условия и порядок 

организации, функционирования, основные направления деятельности 

экспериментальных площадок федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» (далее - Университет).  

. Экспериментальные площадки Университета в своей деятельности 

руководствуются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Концепцией создания единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

(утверждена распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16 декабря 2020 года г. № P-174 (в редакции распоряжения 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № P-

Экспериментальная деятельность в сфере образования осуществляется в целях 

обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом 

основных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации, реализации приоритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования. Экспериментальная 

деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в 

форме экспериментов. 

. Экспериментальные площадки Университета осуществляют 

экспериментальную деятельность по одному или нескольким приоритетным 

направлениям государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, в т. ч. по тематике научно-исследовательских работ и проектов 

Университета. 

 



II. Основные направления деятельности экспериментальных 

площадок 

 

 2.1. Основными направлениями деятельности экспериментальных 

площадок Университета являются: 

 - разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания 

образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 

разработка, апробация и внедрение методик подготовки, повышения 

квалификации кадров, в том числе педагогических, научных и научно-

педагогических работников и руководящих работников сферы образования, на 

основе применения современных образовательных технологий;   - разработка, апробация и внедрение новых механизмов, форм и методов 

управления образованием на разных уровнях, в том числе с использованием 

современных технологий;  

 

разработка, апробация и внедрение новых механизмов саморегулирования 

деятельности объединений образовательных организаций и работников сферы 

образования, а также сетевого взаимодействия образовательных организаций;  - иная экспериментальная деятельность в сфере образования, 

направленная на совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы образования.  

 

III. Организация деятельности экспериментальных площадок 

 

. Экспериментальные площадки создаются в рамках работы научно-

методического центра сопровождения педагогических работников при 

Университете. Экспериментальные площадки представляют собой форму 



совместной деятельности Университета и образовательных организаций 

дошкольного образования, общего образования, среднего профессионального 

образования, дополнительного образование детей и взрослых. 

. Экспериментальные площадки Университета осуществляют свою 

деятельность в соответствии с программой эксперимента, включающей 

следующие компоненты: основные идеи эксперимента, цели, исходные 

теоретические положения, этапы эксперимента и прогнозируемые результаты 

по каждому этапу, методы, необходимые условия его проведения, средства 

контроля и обеспечения достоверности результатов эксперимента, перечень 

учебно-методических разработок, обеспечивающих программу эксперимента.  

 

Экспериментальные площадки Университета при реализации программы 

эксперимента обеспечивают соблюдение прав и законных интересов 

участников образовательного процесса. Приказом ректора Университета утверждается: научный руководитель, 

куратор, координатор, состав рабочей группы по реализации программы 

эксперимента. 

Научный руководитель назначается из числа научно-педагогических 

работников Университета. Научный руководитель осуществляет научно-

методическое сопровождение деятельности экспериментальной площадки. 

Куратор – руководитель, обладающий необходимыми полномочиями для 

выделения ресурсов на реализацию программой эксперимента и решения 

конфликтов, возникающих в рамках её реализации.  

Координатор выполняет следующие функции: 

- составляет программу эксперимента, 

- определяет преподавателей и других специалистов, участвующих в 

реализации программы эксперимента, 

- осуществляет мониторинг достижения промежуточных результатов 

экспериментальной деятельности, 

- осуществляет информационно-методическое сопровождение 

участников экспериментальной площадки. 



Для включения в экспериментальную деятельность образовательная 

организация заключает соглашение с Университетом, получает сертификат, 

подтверждающий статус экспериментальной площадки. 

Для прикрепления к экспериментальной площадке индивидуальные 

участники, педагогические работники высшей квалификационной категории, 

подают заявку, заключают договор с Университетом. 

 

I

V

 Финансирование деятельности экспериментальных площадок 

 

. Финансирование деятельности федеральных инновационных площадок 

Университета может осуществляться за счёт привлечённых средств — 

организационных взносов участников экспериментальных площадок. 

Оплата научного руководителя, куратора, координатора и других 

специалистов, участвующих в реализации программы эксперимента, 

оплачивается на основании сметы.  
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