
 

Об утверждении положения о структурном подразделении  

«Экспериментальная площадка Санкт-Петербурга» 

ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр» 
 

В целях организации деятельности экспериментальной площадки 

Санкт-Петербурга, на основании распоряжения Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 05.08.2014 N 3365-р «О признании образовательных 

учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга» 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить положение «О структурном подразделении 

«Экспериментальная площадка Санкт-Петербурга» ГБОУ ДППО ЦПКС 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

Центр»» согласно Приложению 1. 

2. Разместить Положение «О структурном подразделении 

«Экспериментальная площадка Санкт- Петербурга» ГБОУ ДППО ЦПКС 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический 

Центр»» на сайте экспериментальной площадки Санкт-Петербурга 

(http://spk.imc.edu.ru/). 

 

Ответственность за выполнение возложить на Серженко Н.М., 

методиста ЦИО. 
 
 

Директор                                                                                    Т.А. Сенкевич 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования  

Центр повышения квалификации специалистов 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

«Информационно-методический Центр» 

(ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского района Санкт-Петербурга  

«Информационно-методический Центр») 
 

ПРИКАЗ 
 

31.12.2014 № 164 



Приложение № 1 

к приказу ГБОУ ДППО ЦПКС  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр» 

от 31.12.2014  № 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении 

«Экспериментальная площадка Санкт- Петербурга» 

ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного 

подразделения «Экспериментальная площадка Санкт-Петербурга» ( далее - 

Площадка) в составе ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского района  

Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр» (ИМЦ). 

Положение о структурном подразделении «Экспериментальная 

площадка Санкт-Петербурга» разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 

«Об образовании в Санкт-Петербурге», Постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 09.07.2014 №593 «О порядке признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих  

в сфере образования организаций, а также их объединений инновационными 

площадками Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга «Об утверждении примерной формы Положения  

о структурном подразделении ГОУ СПб» от 23.08.2002 № 42-р, протоколом 

Заседания Правительства СПб от 12.12.2006 № 32, распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга «Об организации деятельности 

методической службы» от 08.06.2009 № 1142-р, распоряжением Комитета  

по образованию Санкт-Петербурга от 04.08.2014 №3364-р «Об утверждении 

Положения о региональной инновационной площадке», распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.08.2014 №3365-р  

«О признании образовательных учреждений экспериментальными 

площадками Санкт-Петербурга». 

1.2.Площадка не является юридическим лицом. Создается  

для организации и проведения опытно-экспериментальной работы (далее - 

ОЭР) в рамках реализации Проекта «Моделирование программ сетевого 

повышения квалификации педагогов образовательных учреждений». 

1.3. Основные направления деятельности Площадки: 

 организационная деятельность; 

 деятельность по разработке нормативно-правовой базы; 



 методическая деятельность; 

 исследовательская деятельность; 

 информационная деятельность; 

 диссеминация инновационного опыта; 

 мониторинговые исследования за ходом реализации эксперимента. 

1.4. Площадка организует и осуществляет сетевое взаимодействие 

между учреждениями - партнерами  разных видов и типов по реализации 

ОЭР по теме Проекта. 

 

2. Организация деятельности структурного подразделения 

2.1. При создании Площадка руководствуется следующими 

организационными требованиями: 

 Площадка должна иметь необходимую материальную базу  

для реализации Проекта; 

 Площадка организует свою деятельность в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами в области образования и организации ОЭР, 

уставом ИМЦ и настоящим Положением. 

2.2. Положение о Площадке утверждается директором ИМЦ. 

2.3. Оборудование и оснащение Площадки, организация рабочих мест 

производится в строгом соответствии с требованиями действующих 

стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным приемам работы, 

охране труда и производственной санитарии. 

2.4. Структура и штатное расписание Площадки, условия и порядок 

оплаты труда определяются в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом ИМЦ, штатным расписанием ИМЦ и настоящим 

Положением.  

2.6. Управление Площадки осуществляется заведующим Площадкой, 

назначаемым приказом директора по согласованию с учредителем. 

Заведующий Площадкой несет ответственность за выполнение задач, 



возложенных на данное структурное подразделение, финансовую, плановую 

и трудовую дисциплину в структурном подразделении в соответствии  

с правами и обязанностями работников, определяемыми действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.7. Заведующий Площадкой: 

2.7.1. Готовит директору ИМЦ предложения, проекты должностных 

инструкций работников Площадки. 

2.7.2. Распределяет функциональные обязанности между сотрудниками 

Площадки. 

2.7.3. Представляет директору ИМЦ планы работы и аналитическую 

справку о результатах ОЭР по форме в соответствии с Приложением № 7  

к положению о региональной инновационной площадке распоряжения 

Комитета по образованию «Об утверждении Положения о региональной 

инновационной площадке» от 04.08.2014 №3364-р.  

2.7.4. Несет персональную ответственность за решение возложенных  

на Площадку задач и осуществление его полномочий. 

2.8. Сотрудники Площадки принимаются и увольняются директором 

ИМЦ в соответствии с действующим законодательством о труде. 

2.9. Меры поощрения и взыскания к сотрудникам Площадки 

применяются директором ИМЦ по представлению заведующего Площадкой. 

2.10. Премирование заведующего Площадкой по результатам 

деятельности и применение к нему мер взыскания осуществляет директор 

ИМЦ. 

 

3. Функции  

В соответствии с основными направлениями Площадка выполняет 

следующие функции: 

3.1. Научно– методическое сопровождение опытно–экспериментальной 

работы  

(далее ОЭР) по Проекту: 

 разработка модели сетевого повышения квалификации; 



 разработка на основе рекомендаций, полученных от ГБОУ гимназия 

№505, модулей программы сетевого повышения квалификации; 

 формирование групп слушателей с учетом сетевого взаимодействия 

при реализации программы сетевого повышения квалификации; 

 реализация программы сетевого повышения квалификации; 

 информационное и методическое сопровождение педагогов в процессе 

повышения квалификации по программе сетевого повышения 

квалификации; 

 создание банка инвариантных и вариативных образовательных 

модулей, обеспечивающих формирование и развитие педагогических 

компетентностей педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта; 

 подготовка и оформление для дальнейшего распространения конечных 

продуктов опытно-экспериментальной работы. 

3.2 Обеспечение работников системы образования необходимой 

информацией об основных направлениях ОЭР по Проекту; 

3.3. Подготовка и размещение материалов на Сайтах Площадки и ИМЦ  

о ходе проведения ОЭР по Проекту; 

3.4. Мониторинговые исследования: 

3.4.1.Мониторинг эффективности ОЭР по Проекту; 

 

4. Финансирование 

4.1. Площадка финансируется за счет предоставления субсидии ИМЦ  

на выполнение государственного задания на оказание государственной 

услуги «Организация инновационной деятельности экспериментальных 

площадок при образовательных учреждениях всех типов» на основании 

распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.08.2014 

№3365-р «О признании образовательных учреждений экспериментальными 

площадками Санкт–Петербурга», а также предоставления субсидии ИМЦ  

для приобретения оборудования в соответствии с подпунктом 17 пункта 6.6.1 



государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования  

в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453. 

4.2. Смета расходов на календарный год по бюджетным  

и внебюджетным средствам составляется ИМЦ, в состав которого Площадка 

входит как структурное подразделение, и утверждается вышестоящим 

руководителем бюджетных средств. 

 

5. Заключительные положения 

Прекращение деятельности Площадки путем ликвидации  

или реорганизации производится на основании приказа директора ИМЦ  

по согласованию с учредителем (учредителями) или по решению суда  

в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 


