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Положение о пилотной площадке 

1. Общие сведения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие условия и порядок 

организации и работы пилотных площадок, создаваемых  Министерством 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

(далее - Минобрнауки Новосибирской области) с целью реализации проекта 

«Разработка и внедрение модели системы управления качеством образования 

в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» (далее – 

Проект). Пилотная площадка создана на базе МБОУ Гимназия №4 рамках 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы с целью реализации основных направлений приоритетного 

национального проекта «Образование» и Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»; на основании приказа Минобрнауки 

Новосибирской области от 23.08.2011 № 1452 «Об итогах конкурсного отбора 

общеобразовательных учреждений Новосибирской области на  реализацию   

регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством 

образования в общеобразовательных  учреждениях   Новосибирской 

области» 

1.2. Срок действия статуса «пилотная площадка» определяется сроком 

реализации Проекта. 

1.3. МБОУ Гимназия №4, получившее статус пилотной площадки, в 

своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, Положением о 

пилотной площадке Минобрнауки Новосибирской области, региональными 

правовыми актами, регламентирующими инновационную деятельность, а 

также планом реализации Проекта. 

 



1.4. Статус пилотной площадки не изменяет тип и вид МБОУ Гимназия 

№ 4. 

 

2. Цель и задачи деятельности пилотной площадки 

 

 

2.1. Целью деятельности пилотной площадки является внедрение 

региональной модели системы управления качеством образования в МБОУ 

Гимназия № 4 (далее – Модель УКО).        

2.3. Пилотная площадка реализует следующие задачи: 

-изучение и опытное внедрение региональной Модели УКО; 

- изучение опыта внедрения Модели УКО стажировочной  площадки-

тьютора  МБОУ Педагогический лицей; 

- повышение профессиональной компетентности руководителей по вопросам 

оценки качества и  управления качеством образования. 

2.4. Деятельность пилотной площадки осуществляется в виде: 

- участия в очных или дистанционных по форме проведения 

мероприятиях, проводимых стажировочной площадкой:  семинары, 

коллоквиумы, семинары-совещания, конференции, видеоконференции, 

индивидуальные консультации и др.; 

- формирования системы управления качеством образования в МБОУ 

Гимназия № 4 на основе Модели УКО; 

- организации системы мероприятий (семинары, конференции, работа в 

творческих группах и т.д.) на базе МБОУ Гимназия №4, направленных на 

формирование и развитие профессиональной компетентности руководителей 

и педагогов гимназии по вопросам оценки качества и  управления качеством 

образования. 
 

3. Организация деятельности  пилотной площадки  

 

3.1. Временные творческие группы для реализации проекта создаются 

на добровольной основе. 

3.2. Представитель руководства назначается директором из состава 

административной группы.  

3.3. Деятельность ВТГ осуществляется в соответствии с планом 

работы, утверждённым директором с обязательным ежемесячным отчётом. 

3.4. Решение о прекращении деятельности ВТГ или отдельных членов  

с одновременным прекращением финансирования этой деятельности 

принимает директор на основании аналитической справки представителя 

руководства. 

 



3.7. Основаниями для прекращения деятельности могут служить: 

- окончание срока реализации подпроекта; 

- невыполнение плана работы на отчётный период; 

- установление несоответствия реальной деятельности ВТГ или члена ВТГ 

заявленной в отчетах о деятельности; 

-   рекламации  со стороны руководителя; 

-  возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих педагогу 

продолжать деятельность в рамках Проекта. 

 

4. Права и обязанности пилотной площадки 

 

4.2. ВТГ имеет право на: 

- тьюторское сопровождение процесса апробации Модели УКО со стороны 

стажировочной площадки и представителя руководства; 

- участие в научно-практических конференциях по проблемам оценки и 

управления качеством образования на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях; 

- разработку и издание методических материалов по оценке и управлению 

качеством образования. 

 

4.3. ВТГ обязана: 

- соблюдать условия соглашения со стажировочной площадкой и настоящего 

Положения; 

- один раз в месяц предоставлять представителю руководства аналитические 

отчеты о своей деятельности в устной и письменной форме. 

 

 
 
 
 
 


