2.3. Статус ЭП дает возможность вносить изменения в содержание педагогические
технологии, организационную структуру и систему управления учреждением
культуры.
2.4.
Организационно-содержательные
изменения,
осуществляемые
учреждением культуры не должны противоречить законодательству Российской
Федерации, типовому положению об учреждении культуры. Статус ЭП не
изменяет тип учреждения культуры.
2.5. Статус ЭП позволяет работникам учреждения культуры проходить
повышение квалификации бесплатно на кафедрах института в следующих формах:
• стажировка (индивидуальная и групповая);
• обучающие семинары;
• мастер – классы;
• консультации.
2.6. Статус ЭП создает благоприятные возможности для научного роста
педагогов и руководителей учреждения культуры, дает право участвовать в
научной работе кафедр института.
2.7. Кафедры института (руководящие экспериментом) могут проводить
семинары, тренинги и др. занятия на базе ЭП при условии согласования сроков,
привлекаемых педагогов и других организационных вопросов с руководителем
учреждения культуры.
2.8. Институт не осуществляет финансовую поддержку эксперимента, но
реализует при этом интеллектуальное спонсорство в рамках проводимого
исследования, а также осуществляет консультационную поддержку коллектива
ЭП по возникающим научно-практическим вопросам.
III. Управление экспериментальной площадкой
3.1. В целях обеспечения функционирования ЭП, выполнения программы
эксперимента кафедра:
утверждает приоритетные направления экспериментальной работы
площадки, способствующие развитию учреждений культуры (инновационной
деятельности вуза);
утверждает научного руководителя ЭП, который несет ответственность за
организацию и содержание экспериментальной работы, своевременный анализ ее
результатов и подготовку отчётов;
заслушивает отчеты научного руководителя;
определяет порядок и проводит экспертизу состояния опытноэкспериментальной работы;
определяет значимость полученных результатов;
формирует банк данных об основных направлениях инициатив, а также
результатах их экспериментальной проверки;
разрабатывает механизм использования результатов экспериментальной
деятельности ЭП в педагогической практике;
информирует
педагогическую
общественность
о
проводимых
экспериментах.

3.2. Экспериментальная работа на площадке ведется под научнометодическим
руководством кафедры института. Методики эксперимента
рассматриваются и утверждаются на заседаниях кафедры в присутствии
представителей экспериментальной площадки. Управление ЭП непосредственно
осуществляет научный руководитель (штатный сотрудник кафедры).
3.3. Кафедра института организует совместную деятельность с учреждением
культуры - экспериментальной площадкой, направленную на проведение опытноэкспериментальной работы.
3.4. Работа кафедры по научному руководству экспериментальной
площадкой может рассматриваться на Ученом совете института. При этом
анализируются методика эксперимента, достигнутые результаты, возможность
трансформации инновации.
IV. Порядок открытия (закрытия) экспериментальной площадки
4.1. Инициаторами открытия экспериментальных площадок могут быть
кафедры института, коллективы учреждений культуры, а также образовательные
учреждения всех форм собственности, региональные и муниципальные органы
управления культурой.
4.2. Авторы инициативы направляют соответствующую заявку ректору
института.
4.3. Заявка должна содержать:
• наименование учреждения, фактический адрес, контактные телефоны,
почтовый и электронный адреса;
• изложение сути инициативы, обоснование ее значимости для развития
культуры в Смоленской области, инновационной деятельности вуза;
• перечень научных и практических партнеров.
4.4. Заявка на получение статуса ЭП института предварительно
рассматривается на заседании кафедры, по направлению которой предполагается
вести эксперимент. Приказом ректора института учреждению культуры
соискателю присваивается статус ЭП, утверждаются тема, сроки эксперимента,
научный руководитель из числа штатных сотрудников кафедры института.
4.5. Основанием для начала экспериментальной работы является
заключение договора между институтом и учреждением культуры на базе
которого будет развернута экспериментальная площадка.
4.6. В случае отрицательного решения авторы инициативы могут подать
заявку повторно, но не ранее чем через год.
4.7. Совместная работа кафедры и учреждения культуры (библиотеки)
может быть прекращена ранее установленного в договоре срока при выполнении
плана эксперимента или при обоюдном нежелании продолжать совместную
работу. В последнем случае институт извещает о прекращении совместной
деятельности с учреждением культуры. В случае возникновения конфликтной
ситуации вопрос рассматривается проректором по научной работе института.
4.8. Решение о снятии статуса ЭП принимается Ученым советом института.
Основаниями для решения о снятии статуса являются: завершение программы
эксперимента, получение отрицательных результатов эксперимента, нарушение

учреждением, на базе которого организована площадка, правовых норм,
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области
образования и культуры.

