
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тамбовское областное государственное  
бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования
«Аграрно-технологический техникум»
(ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологиче-
ский техникум»)

ПОЛОЖЕНИЕ 
15.09.2014     
пос. совхоза «Селезневский»

                 

                                                  
об организации опытно-
экспериментальной площадки
по садоводству «Эко-сад»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации опытно-экспериментальной пло-
щадки по садоводству «Эко-сад» разработано с целью определения общих усло-
вий и порядка организации опытно-экспериментальной работы, в рамках проекта
по созданию системы непрерывного агробизнес-образования для устойчивого раз-
вития сельских территорий области.

1.2.  Основными направлениями  опытно-экспериментальной  площадки яв-
ляются:

- создание материальных условий для организации эксперимента;
- разработка нормативно-правовой базы организации сети взаимодействия с

МичГАУ.
-  разработка  и апробация учебного плана с учетом  внесенных изменений

(дополнений);
- обеспечение специальной подготовки педагогических работников к реали-

зации эксперимента;
- обеспечение информационного сопровождения процессов реализации экс-

перимента;
- создание рабочей группы по осуществлению опытно-экспериментальной

работы.

2. Управление опытно-экспериментальной площадкой в техникуме

2.1. На заседаниях научно-методического совета утверждается план экспе-
риментальной  работы  на  очередной  год,  проводятся  семинарские  занятия  и
консультации по организации и проведению опытно-экспериментальной деятель-
ности в техникуме, заслушиваются отчеты о результатах.



2.2.  В случае  положительной оценки результатов деятельности участвую-
щих в опытно-экспериментальной работе  преподавателей осуществляется обоб-
щение и внедрение опыта их работы в рамках техникума.

2.3. В случае отрицательной оценки результатов работы (ухудшение уровня
и качества подготовки обучающихся) дается заключение о прекращении ведения
экспериментальной работы по данной теме. 

3. Права и обязанности участников опытно-экспериментальной 
площадки техникума

3.1. Участники опытно- экспериментальной площадки имеют право: 
- вносить изменения в содержание образовательных программ, внедрять в

образовательный процесс инновационные методы и технологии, если эти измене-
ния не ухудшают уровень и качество подготовки студентов;

- осуществлять в случае необходимости и при наличии соответствующего
обоснования отбор студентов в группы, участвующие в эксперименте; 

- публиковать результаты своих разработок.
3.2.  Изменения осуществляются только в целях обеспечения наиболее эф-

фективной реализации образовательной программы и не должны наносить ущерб
уровню и качеству подготовки студентов, наносить вред их здоровью, ограничи-
вать права участников образовательного процесса.

3.3. Участники опытно-экспериментальной площадки обязаны:
- реализовывать утвержденную программу работ в установленные сроки;
- обеспечивать научно-методическое и организационно-технологическое со-

провождение опытно-экспериментальной работы;
- обеспечивать в рамках опытно-экспериментальной работы уровень и каче-

ство подготовки студентов не ниже требований ФГОС;
- своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с планом вы-

полнения работ;
- своевременно информировать зам. директора по УР о возникших пробле-

мах, препятствующих реализации этапов опытно-экспериментальной работы, ко-
торые могут привести к невыполнению программы или плана работ.
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об организации опытно-
экспериментальной деятельности

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации опытно-экспериментальной дея-
тельности разработано с целью определения общих условий и порядка организа-
ции опытно-экспериментальной деятельности,  направленной на содержательное
обновление  системы  образования  техникума  в  соответствии  с  приоритетными
направлениями государственной политики в области образования.

1.2.  Под опытно-экспериментальной деятельностью в настоящем Положе-
нии понимается деятельность по разработке, апробированию и внедрению мето-
дик и технологий обучения, воспитания в системе образования, а также по другим
направлениям, предусмотренным нормативно-правовыми актами, определяющи-
ми приоритеты государственной политики Российской Федерации в области об-
разования. 

2. Основные направления опытно-экспериментальной деятельности 
техникума

2.1.  Основными  направлениями  опытно-экспериментальной  деятельности
являются:

- разработка и опытная проверка нового содержания образования и систем
воспитания, новых педагогических технологий, учебников, учебно-методических,
методических, учебно-лабораторных комплектов;

- разработка и опытная проверка систем оценки качества образования;
апробация и внедрение новых форм, методов и средств обучения;

- разработка и апробация новых направлений подготовки (специальностей),
специализаций, а также новых образовательных услуг;

-  опытно-экспериментальная  деятельность  по  актуальным  проблемам  об-
разования, направленная на совершенствование учебно-методического,  кадрово-
го, материально-технического обеспечения образования и воспитания в технику-
ме.



2.2. Педагогические работники техникума могут осуществлять эксперимен-
тальные проекты по одному или нескольким направлениям опытно-эксперимен-
тальной деятельности, как по тематике, предложенной администрацией технику-
ма, так и по самостоятельно избранным темам. 

3. Управление опытно-экспериментальной деятельностью в техникуме
3.1. На заседаниях научно-методического совета утверждается перечень тем

по опытно-экспериментальной работе на очередной год, проводятся семинарские
занятия  и  консультации  по  организации  и  проведению  опытно-эксперимен-
тальной деятельности в техникуме, заслушиваются отчеты о результатах конкрет-
ных направлений работы преподавателей, подводятся итоги результатов опытно-
экспериментальной работы.

3.2. На заседаниях цикловых комиссий проводится анализ и отчет по орга-
низации и проведению опытно-экспериментальной работы преподавателей.

3.3.  В случае  положительной оценки результатов деятельности участвую-
щих в опытно-экспериментальной работе  преподавателей осуществляется обоб-
щение и внедрение опыта их работы в рамках техникума.

3.4. В случае отрицательной оценки результатов работы (ухудшение уровня
и качества подготовки обучающихся) дается заключение о прекращении ведения
экспериментальной работы по данной теме. 

4. Права и обязанности участников опытно-экспериментальной 
деятельности техникума

4.1. Участники опытно- экспериментальной деятельности имеют право: 
- вносить изменения в содержание образовательных программ, внедрять в

образовательный процесс инновационные методы и технологии, если эти измене-
ния не ухудшают уровень и качество подготовки студентов;

- осуществлять в случае необходимости и при наличии соответствующего
обоснования отбор студентов в группы, участвующие в эксперименте; 
публиковать результаты своих разработок.

4.2.  Изменения осуществляются только в целях обеспечения наиболее эф-
фективной реализации образовательной программы и не должны наносить ущерб
уровню и качеству подготовки студентов, наносить вред их здоровью, ограничи-
вать права участников образовательного процесса.

4.3. Участники опытно-экспериментальной деятельности обязаны:
- реализовывать утвержденную программу работ в установленные сроки;
- обеспечивать в рамках опытно-экспериментальной работы уровень и каче-

ство  подготовки  студентов  не  ниже  требований  федеральных государственных
образовательных стандартов;

- своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с планом вы-
полнения работ;

- своевременно информировать зам. директора по УР о возникших пробле-
мах,  препятствующих реализации этапов  опытно  – экспериментальной  работы,
которые могут привести к невыполнению программы или плана работ.
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