УТВЕРЖДАЮ
Директор ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл»
__________________Ю.А. Нацкевич
«14 » августа
2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
организации дополнительного образования
частного образовательного учреждения
«Центр дополнительного образования «Снейл» по теме реализуемого
исследования в рамках экспериментальной площадки федерального
государственного учреждения «Федеральный институт развития образования»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие условия и осуществление
деятельности
Экспериментальной
площадки
организации
дополнительного
образования частное образовательное учреждение
«Центр дополнительного
образования «Снейл» (далее - Экспериментальной площадки Центр «Снейл»), её
научно-методическое, нормативно-правовое, и организационное обеспечение.
1.2. Экспериментальная площадка представляет собой форму взаимодействия
Центра «Снейл» и образовательных организаций (далее ОО) с целью апробации
результатов исследования Центра «Снейл» в области развития Дистанционного
конкурсного Движения школьников, в том числе по теме «Изучение возможностей
дистанционных обучающих конкурсов как средства достижения обучающимися
планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования в государственном секторе», реализуемой в рамках
экспериментальной
площадки
федерального
государственного
учреждения
«Федеральный институт развития образования».
1.3. Деятельность ОО как Экспериментальной площадки Центра «Снейл»:
- предназначена для экспериментальной проверки и экспертизы разработанных
научно-методических достижений Центра «Снейл» в процессе исследования
темы «Изучение возможностей дистанционных обучающих конкурсов как
средства достижения обучающимися планируемых предметных результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования в государственном секторе»;
- направлена на внедрение новой формы и методов организации
образовательного процесса.
1.4. Основными направлениями деятельности ОО как Экспериментальной
площадки Центра «Снейл» являются:

-

-

-

обеспечение минимального количества участников для проведения
эксперимента и сбора количественных показателей в рамках каждого
предложенного
Дистанционного обучающего конкурса в количестве 20
человек;
содействие в организации эксперимента на основе календарного плана
осуществления экспериментальной деятельности Центра «Снейл» с указанием
этапов и сроков реализации проекта, сведений об исполнителях на момент
заключения Соглашения о присвоении статуса экспериментальной площадки;
проведение
экспертизы
разработанных
Центром
«Снейл» заданий
Дистанционных обучающих конкурсов в рамках указанной темы исследования;
участие при необходимости и взаимном желании в разработке конкурсных
заданий;
апробация новых форм и методов обучения с использованием Дистанционных
обучающих конкурсов.
1.4. ОО как Экспериментальная площадка Центра «Снейл» может осуществлять

деятельность по одному или нескольким направлениям, предложенным Центром
«Снейл».
2. Порядок присвоения и прекращения действия статуса
«Экспериментальная площадка Центра «Снейл»
2.1. Статус «Экспериментальная площадка Центра «Снейл» может быть
присвоен образовательным организациям, реализующим образовательную программу
начального общего образования, и решившим принять участие в исследовании,
экспериментальной проверке и экспертизе разработанных научно-методических
достижений Центра «Снейл» в процессе исследования темы «Изучение возможностей
дистанционных обучающих конкурсов как средства достижения обучающимися
планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования в государственном секторе».
2.2. Для присвоения ОО статуса «Экспериментальная площадка Центра «Снейл»
руководителем организации подается заявка на имя директора Центра «Снейл» по
форме, представленной в Приложении № 1.
Заявка должна содержать:
- наименование и место нахождения организации (юридический и фактический
адрес, контактные телефоны, е-mail, сайт);
- информацию об ответственном исполнителе организации;
- информацию о составе участников экспериментального исследования с указанием
контактактов;
- информацию о реализуемых в организации программах и уровнях обучения;
- информацию о материально-техническом и дидактическом обеспечении;
- предложения по эффективным методам мониторинга процесса выполняемой
опытно-экспериментальной работы.

2.3. Присвоение ОО статуса «Экспериментальная площадка Центра «Снейл»
производится приказом директора на основании решения экспертного совета Центра
«Снейл» после подписания соответствующего Соглашения (Приложение № 2) и
подтверждается Свидетельством о присвоении ОО статуса «Экспериментальная
площадка Центра «Снейл» по форме, представленной в Приложении № 3.
Свидетельство выдается сроком на один год с правом продления.
Присвоение ОО статуса «Экспериментальная площадка Центра «Снейл» не
влечет за собой изменения правового статуса организации, ее организационноправовой формы.
2.4. Срок действия статуса «Экспериментальная площадка Центра «Снейл»
продлевается в соответствие с продлением статуса экспериментальной площадки
федерального государственного учреждения «Федеральный институт развития
образования» для Центра “Снейл”.
2.5.
Осуществление экспериментальной деятельности начинается после
заключения Соглашения между Центром «Снейл» и ОО. В Соглашении указываются:
план реализации экспериментальной деятельности, формы отчетных документов и
сроки их представления в Центр «Снейл», срок действия Соглашения.
2.6. После завершения реализации плана осуществления экспериментальной
деятельности в установленные им сроки статус «Экспериментальная площадка Центра
«Снейл» прекращает свое действие.
2.7. Действие статуса «Экспериментальная площадка Центра «Снейл» может
быть также прекращено досрочно путем расторжения Соглашения с ОО, которой
присвоен статус «Экспериментальная площадка Центра «Снейл», по решению
экспертного совета Центра «Снейл» в случаях:
- ненадлежащего исполнения принятых на себя ОО обязательств,
зафиксированных в Соглашении и плане осуществления экспериментальной
деятельности ОО;
- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности
или нецелесообразности продолжения экспериментальной деятельности по
данному направлению, в частности, ухудшения уровня и качества подготовки
обучающихся.
3. Организация деятельности ОО, имеющей статус
«Экспериментальная площадка Центра «Снейл»
3.1. Непосредственное руководство экспериментальной деятельностью ОО
осуществляет
руководитель
организации,
которой
присвоен
статус
«Экспериментальная площадка Центра «Снейл».
3.2. Руководитель ОО, которой присвоен статус «Экспериментальная площадка
Центра «Снейл»:
- определяет состав работников организации, участвующих в экспериментальной
деятельности в соответствии с целями и задачами исследования;
- осуществляет мониторинг выполнения плана экспериментальной деятельности
ОО и достижения промежуточных результатов.

3.3. Утверждение плана экспериментальной работы ОО, координацию,
методологическое руководство и консультации по его выполнению осуществляют
научные руководители как со стороны Центра «Снейл», так и со стороны ОО.
3.4. Научный руководитель для координации и консультирования со стороны
Центра «Снейл» назначается директором Центра «Снейл».
Научный руководитель ОО, имеющей статус «Экспериментальная площадка
«Центра «Снейл» назначается руководителем ОО.
3.5. Научные руководители со стороны Центра «Снейл»:
- консультируют научных руководителей со стороны ОО о всех мероприятиях
Центра «Снейл», о теме исследования, в рамках которой проводится
экспериментальная работа, об отчетных документах;
- информируют родителей и педагогов о мероприятиях Центра «Снейл» на
педагогических советах, общешкольных родительских собраниях, если это
возможно;
- предоставляют всю необходимую информацию для осуществления экспертизы
конкурсных заданий.
Научные руководители ОО, имеющей статус «Экспериментальная площадка
Центра «Снейл»:
- обеспечивают минимальное количество участников для проведения
эксперимента и сбора количественных показателей в рамках каждого
предложенного Дистанционного обучающего конкурса в количестве 20
человек;
- создают условия организации участия обучающихся в предложенных Центром
«Снейл» Дистанционных обучающих конкурсах;
- информируют родителей и педагогов о мероприятиях Центра «Снейл» на
педагогических советах, общешкольных родительских собраниях;
- осуществляют своевременный анализ, обобщение и описание результатов
экспериментальной деятельности;
- отчитываются по экспертизе конкурсных заданий перед научными
руководителями экспериментальной площадки со стороны Центра «Снейл»
согласно составленному плану экспериментальной работы;
- принимают участие при желании в разработке конкурсных заданий.

Приложение 2
Соглашение
о создании экспериментальной площадки
организации дополнительного образования
частного образовательного учреждения
«Центр дополнительного образования «Снейл» по теме реализуемого
исследования в рамках экспериментальной площадки федерального
государственного учреждения «Федеральный институт развития образования»

г. Омск

«____» _________ 201__ г.

Организация дополнительного образования частное образовательное учреждение
«Центр дополнительного образования «Снейл» (далее ОДО ЧОУ ЦДО «Снейл») в лице
директора Нацкевич Юлии Александровны, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________
в лице _____________________________________________________, действующего на
основании ______________________________________________________, с другой
стороны, заключили настоящее соглашение о создании экспериментальной площадки
ОДО
ЧОУ
«ЦДО
«Снейл»
на
базе
______________________________________________________________________________
_____________ для совместной работы по исследованию темы «Изучение возможностей
дистанционных обучающих конкурсов как средства достижения обучающимися
планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования в государственном секторе», реализуемой в рамках
экспериментальной площадки федерального государственного учреждения «Федеральный
институт развития образования».
Экспериментальная работа осуществляется в соответствие с Положением об
экспериментальной площадке ОДО ЧОУ ЦДО «Снейл», утвержденным приказом ОДО
ЧОУ «ЦДО «Снейл» от «14» августа 2017г. №П-2017/6-ок (далее – Положение об
экспериментальной площадке).
Составной частью настоящего Соглашения является копия свидетельства о
присвоении ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл» статуса Экспериментальной площадки
федерального государственного учреждения «Федеральный институт развития
образования»
(приложение
№2.1
к
соглашению)
и
план
_____________________________________________________________________________,
составленный на основе плана работы ОДО ЧОУ ЦДО «Снейл» (приложение № 2.2 к
соглашению), сроки выполнения которого утверждаются на момент заключения данного
Соглашения.
Срок действия соглашения с 1.08. 2018 года по 31.12. 2019 года.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в соответствие с Положением об
экспериментальной площадке.

Порядок, содержание и механизмы взаимодействия и координации деятельности
Сторон
по
конкретным
направлениям
устанавливаются
Положением
об
экспериментальной площадке, договорами и иными соглашениями Сторон.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл»
644024, г. Омск, пр. Маршала Жукова угол
Почтовая, дом 6/22, квартира 121.
Адрес фактический: 644043, г. Омск,
ул. Фрунзе, 40
Тел.: (3812) 238-177
e-mail: info@nic-snail.ru
сайт: снейл.рф
Директор

Директор

______________________(ФИО)

__________________Ю. А. Нацкевич

Приложение 2.2 к Соглашению
План экспериментальной работы
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Наименование ОО

Экспериментальная работа осуществляется по теме исследования: «Изучение
возможностей дистанционных обучающих конкурсов как средства достижения
обучающимися
планируемых
предметных
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования в государственном секторе»,
реализуемой в рамках экспериментальной площадки федерального государственного
учреждения «Федеральный институт развития образования»
Наименование этапа

1

Ожидаемый научнометодический и практический
результат

2

Сроки

3

Совещание по организации
совместной работы в рамках
исследования, участие в
круглом столе
«Организация эксперимента
по внедрению системы
«Дистанционный
обучающий конкурс (далее
«ДОК») в учебный
процесс»

Утверждение плана работы,
коррекция индивидуальных
планов педагогов, изучение
инструкции работы и экспертизы
конкурсных заданий

Организация участия
обучающихся в
Дистанционном обучающем
конкурсе

Регистрация
участников
системе обучения «Moodle».

Консультирование, помощь
участникам конкурса

Внедрение
разработанного
Обучающего конкурса в учебный
процесс.

Осуществление экспертизы
заданий Дистанционного

Заполнение опросных листов
педагога
по
каждой
теме

в

обучающего конкурса

Обучающего конкурса.

Участие в круглом столе:
«Итоги апробации системы
«Дистанционный
Обучающий Конкурс» в
учебном процессе».

Итоговый анализ проделанной
экспертной работы, отзывы

Научные руководители:
___________________________ Ю. А. Нацкевич
М.П.
___________________________(от экспериментальной площадки)
М.П.
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