
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«_31_»_декабря__ 2015_ г.                             № 951 

 

 

Об утверждении положения о муниципальной пилотной площадке 

    

    

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар»  «Развитие образования», утвержденной постановлением ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» от  25 декабря 2013 г.  № 12/ 4976, в це-

лях организации деятельности муниципальных образовательных организаций 

в статусе пилотных площадок  и в целях   разработки, освоения и распро-

странения  эффективных моделей и механизмов управления качеством обра-

зования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

                             

1. Утвердить Положение о муниципальной пилотной площадке со-

гласно приложению  к настоящему приказу. 

2.  Отделу общего образования управления образования админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» (Порошкина О.В.), отделу воспитания, допол-

нительного образования и молодежной политики (Аюгова М.М.): 

2.1. при организации подготовки и проведения отбора образователь-

ных организаций на присвоение статуса муниципальных пилотных площадок 

руководствоваться Положением о муниципальной пилотной площадке; 

2.2. обеспечить координацию и контроль деятельности  муниципаль-

ных образовательных организаций в статусе муниципальных пилотных пло-

щадок. 

3. Муниципальному учреждению «Информационно-методический 

центр» (Гузь И.Н.) обеспечить: 

3.1. организационно-методическое, информационное  сопровождение 

деятельности образовательных организаций в статусе муниципальных пи-

лотных площадок; 



3.2. обобщение и распространение актуального педагогического  

опыта по направлениям деятельности  муниципальных образовательных ор-

ганизаций в статусе муниципальных  пилотных площадок;    

3.3. анализ результатов деятельности муниципальных образователь-

ных организаций в статусе пилотных площадок.   

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

имеющих статус муниципальных пилотных площадок,   руководствоваться в 

работе Положением о муниципальной пилотной площадке. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Котелину Н.Е., Михайлову Л.В., Скоко-

ву М.Н. 

 

 

Начальник управления образования                                       О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гузь И.Н. 

24-66-55 



Приложение  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от «_31_» декабря 2015 г. № 951 
 

Положение о муниципальной пилотной площадке 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет общие условия и порядок органи-

зации работы муниципальных пилотных площадок, создаваемых  управлени-

ем образования администрации МО ГО «Сыктывкара»   на базах  муници-

пальных образовательных организаций. 

1.2. Статус муниципальной пилотной площадки присваивается муници-

пальной образовательной организации приказом управления образования ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар». 

1.3. Муниципальная образовательная организация, получившая статус 

муниципальной пилотной  площадки, в своей деятельности руководствуется 

настоящим Положением. 

1.4.  Методическое сопровождение деятельности муниципальных пилот-

ных площадок осуществляет муниципальное учреждение  «Информационно-

методический центр». 

  

2. Задачи деятельности муниципальной пилотной площадки 

 

2.1. В образовательной системе МО ГО «Сыктывкар» муниципальные 

пилотные  площадки  являются площадками  инновационного опыта по акту-

альным направлениям управления качеством образования на педагогическом 

и административном уровнях. 

2.2.  Муниципальная пилотная  площадка реализует следующие задачи: 

- изучение и опытное внедрение моделей и механизмов решения актуальных 

задач управления качеством образования; 

- обобщение и распространение эффективного опыта управления качеством 

образования. 

2.3.  Деятельность пилотной площадки осуществляется в виде: 

- участия в очных или дистанционных мероприятиях по «пилотному»  

направлению деятельности; 

- организации работы творческих групп педагогов, администрации по 

изучению и внедрению эффективных моделей и механизмов решения акту-

альных задач управления качеством образования по направлению;  

- оценки влияния новых моделей и механизмов на качество образова-

ния; 

- организации системы методических мероприятий по распростране-

нию эффективного опыта управления качеством образования. 



3. Порядок присвоения статуса и прекращения работы муници-

пальной пилотной площадки 

 

3.1.Статус муниципальной  пилотной площадки присваивается муници-

пальной образовательной организации по итогам отбора, проводимого отде-

лом общего образования и отделом воспитания, дополнительного образова-

ния и молодежной политики управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» в соответствии с приоритетными направлениями развития си-

стемы общего и дополнительного образования. 

3.2. Пилотные площадки создаются с учетом следующих критериев:  

- наличие эффективного опыта разработки и внедрения  программ развития и 

инновационных проектов   в   области  управления качеством образования; 

- наличие положительного опыта работы в инновационной образовательной 

инфраструктуре муниципалитета и республики.  

3.3. Срок действия статуса «муниципальная пилотная площадка» опре-

деляется  при проведении отбора с учетом  характера  решаемых задач. 

3.4. Решение о прекращении деятельности муниципальной пилотной 

площадки принимается управлением образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

3.5. Основаниями для прекращения деятельности муниципальной пи-

лотной площадки могут служить: 

 окончание установленного срока; 

 невыполнение плана работы на текущий учебный год; 

 установление несоответствия реальной деятельности пилотной пло-

щадки требованиям настоящего положения; 

 по другим причинам, препятствующим продолжению  деятельности 

муниципальной образовательной организации в статусе муниципальной пи-

лотной площадки. 

 

4. Права и обязанности муниципальной пилотной площадки 

 

4.1. Наличие статуса муниципальной пилотной площадки определяет 

обязанность муниципальной образовательной организации по разработке и 

реализации раздела программы развития по работе в данном статусе. 

4.2. Муниципальная пилотная площадка обязана: 

 соблюдать требования настоящего Положения; 

 проводить не менее двух методических мероприятий на муници-

пальном уровне по управлению качеством образования за год;  

 проводить стажировки, консультации для педагогических и админи-

стративных работников муниципальных образовательных организаций по 

управлению качеством образования; 

 предоставлять материалы из опыта работы для распространения сре-

ди образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». 

4.3. Муниципальная пилотная площадка имеет право на: 



 методическое сопровождение деятельности специалистами МУ 

«ИМЦ»; 

 проведение экспертизы разработанных методических материалов. 

 

5. Координация  и управление деятельностью муниципальных  

пилотных площадок 

 

5.1. Контроль и координацию  деятельности муниципальных пилотных 

площадок осуществляет отделы общего образования; воспитания, дополни-

тельного образования и молодежной политики управления образования ад-

министрации  МО ГО «Сыктывкар». 

5.2.  МУ «ИМЦ»  обеспечивает  организационно-методическое, инфор-

мационное  сопровождение деятельности образовательных организаций в 

статусе муниципальных пилотных площадок. 

 

 

 

 


