
Положение о  пилотной площадке городского Ресурсного Центра  

по выявлению и развитию одаренных детей и талантливой  учащейся молодежи города 

Новосибирска 

 

 

1. Общее  положение  

 

1.1. Статус ПП присваивается общеобразовательным учреждениям 

дошкольного, начального, основного, среднего (полного), дополнительного образования и иным 

организациям, действующим в сфере образования, реализующим инновационные образовательные. 

1.2. ПП рассматриваются как «точки» инновационного развития для внедрения 

передового опыта работы городского Ресурсного Центра по выявлению и развитию одаренных 

детей и талантливой  учащейся молодежи города Новосибирска. 

1.3. Статус ПП присваивается общеобразовательным учреждениям и иным 

организациям, действующим в сфере образования независимо от их организационно-правовой 

формы, типа, вида, ведомственной принадлежности (при их наличии). 

1.4. Присвоение статуса ПП не влечёт за собой изменения статуса образовательного 

учреждения, его организационно-правовой формы и подчинённости. Организационно-

содержательные изменения, осуществляемые образовательным учреждением, не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации в области образования, типовому 

Положению об образовательном учреждении. 

1.5.  Руководители образовательных учреждений, имеющих статус ПП, несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность, в том числе за 

реализацию не в полном объёме образовательной программы в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса, сохранность жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного учреждения во время образовательного процесса. 

1.6. Образовательный процесс в образовательном учреждении, на базе которого 

функционирует ПП, может осуществляться по учебному плану и образовательным программам, не 

противоречащим федеральным государственным образовательным стандартам, в соответствии с 

программой реализации инновационного образовательного проекта (программы), согласованной с 

учредителем. 

1.7. Распределение обязанностей между пилотной площадкой и городским Ресурсным 

Центром  по выявлению и развитию одаренных детей и талантливой  учащейся молодежи города 

Новосибирска строится на основе соглашения. 

 

2. Цель и задачи деятельности пилотных площадок 

 

2.1. Целью деятельности ПП является внедрение инновационных образовательных 

проектов (программ), реализованных в образовательных учреждениях.  

2.2. ПП реализует следующие задачи: 

-изучение опыта внедрения инновационного образовательного проекта Ресурсного 
Центра по выявлению и развитию одаренных детей и талантливой  учащейся молодежи города 
Новосибирска. 

- повышение профессиональной компетентности руководителей и педагогических 

кадров образовательного учреждения по вопросам внедрения инновационного образовательного 

проекта (программы). 

2.3. Деятельность пилотной площадки осуществляется в виде очных или дистанционных по 

форме проведения мероприятий: семинары, семинары-совещания, семинары-практикумы, 

конференции, видеоконференции, индивидуальные консультации и др. 

 

 

 



 

 

3. Порядок присвоения и прекращения действия 

статуса пилотной площадки 

3.1. Присвоение статуса ПП Ресурсного Центра по выявлению и развитию одаренных 

детей и талантливой  учащейся молодежи города Новосибирска осуществляется  экспертным  

советом образовательных организаций  дополнительного образования, основанным на 

результатах экспертизы эффективности использования результатов деятельности 

городских инновационных площадок в массовой образовательной практике. 

3.2. Для присвоения статуса ПП образовательное учреждение подает заявку в городской 

экспертный совет образовательных организаций  дополнительного образования по адресу ул. Кирова 

44/1 МАУ ДО  ДТД УМ «Юниор». 

3.3. Перечень представляемых документов: 

1) заявка установленной формы (форма заявки приложение №1). 

2) инновационный образовательный проект (программа). 

3) обоснование возможности внедрения инновационного образовательного проекта 

(программы) в своём образовательном учреждении.  

4) дополнительные материалы (рецензии, рекомендации, публикации и пр.).  

3.4. Экспертный совет рассматривает экспертные заключения и представляет предложения о 

присвоении (отказе в присвоении) образовательным учреждениям статуса ПП в Координационный 

Совет образовательных организаций дополнительного образования. 

3.5. Статус ГПП присваивается образовательному учреждению на период реализации 

инновационного образовательного проекта (программы), но не более чем на 3 года. 

3.9. По истечении срока реализации инновационного образовательного проекта (программы) 

по предложению экспертного совета образовательных организаций дополнительного образования 

принимает одно из следующих решений: 

- о прекращении действия статуса ПП; 

- о продлении действия статуса ПП. 

 

4. Деятельность пилотных площадок 
 

4.1. ПП осуществляют свою деятельность в соответствии с прилагавшийся к заявке 

программой реализации инновационного образовательного проекта (программы). 

4.2. ПП в рамках проекта (программы): 

- планируют свою деятельность совместно с городским Ресурсным Центром по выявлению и 

развитию одаренных детей и талантливой  учащейся молодежи города Новосибирска - реализуют 

утверждённый инновационный образовательный проект (программу) в установленные сроки; 

-обеспечивают соблюдение прав и законных интересов участников образовательного 

процесса; 

- организуют своевременное и достоверное информационное сопровождение деятельности 

образовательного учреждения в статусе городской пилотной площадки; 

- организуют своевременное и достоверное информационное сопровождение реализации 

инновационного образовательного проекта (программы), информируя родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и иных заинтересованных лиц о целях, задачах, 

механизмах реализации, результативности реализации инновационного образовательного проекта 

(программы); 

- своевременно информируют городской экспертный совет образовательных организаций  



дополнительного образования  о возникших проблемах, препятствующих функционированию в 

статусе ПП, которые могут привести к невыполнению инновационного образовательного проекта 

(программы) или календарного плана работ; 

- ежегодно представляют письменные отчёты о деятельности ПП в городской Ресурсный Центр по 

выявлению и развитию одаренных детей и талантливой  учащейся молодежи города Новосибирска.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Заявка на открытие Пилотной площадки в рамках  программы деятельности   городского 

Ресурсного Центра по выявлению и развитию одаренных детей и талантливой  учащейся 

молодежи города Новосибирска 

 

 
Район______________________________________________________________ 

 

Учреждение (полное наименование по уставу) ___________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон, е-mail  учреждения____________________________________ 

 

Адрес сайта учреждения_____________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя учреждения______________________________________ 

 

Проект  (программа)_________________________________________________ 

 

Ф.И.О. ответственного лица___________________________________________ 

 

Контактный телефон ответственного лица_______________________________ 

 

 

Дата_____________ 

 

 

 

 
Руководитель учреждения  _________________                                    _____________ 

                                                                            Подпись                                                (расшифровка подписи) 

                                                                                   М.П 

 

 

 


