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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и требования к 

результатам деятельности ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж» 

(далее – Колледж) в режиме опытно-экспериментальной площадки по теме 

«Развитие органов ученического самоуправления как фактор социализации детей и 

подростков» подтеме «Формирование профессионально значимых качеств и 

профессиональной компетентности студентов колледжа в процессе их деятельности 

в органах студенческого самоуправления». 

1.2. Опытно-экспериментальной, инновационной считается деятельность, основанная на 

научном анализе существующей теории и практики образования, направленная на 

создание условий для эффективной реализации социально-педагогических 

инициатив, обеспечивающих разностороннее и творческое развитие личности, еѐ 

социокультурную компетентность. 

1.3. Основанием для проведения работы в режиме экспериментальной площадки 

является распоряжение Комитета по образованию от 05.08.2014 № 3365-р «О 

признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-

Петербурга». 

1.4. Цель опытно-экспериментальной работы (далее ОЭР): 

Целью ОЭР в Колледже является поиск и реализация инновационных подходов к 

разработке и внедрению модели эффективного формирования профессионально 

значимых качеств и профессиональной компетентности студентов колледжа в 

процессе их деятельности в органах студенческого самоуправления. 

1.5. Основные задачи экспериментальной площадки: 

1.5.1. Организация и проведение ОЭР по теме «Формирование профессионально 

значимых качеств и профессиональной компетентности студентов колледжа в 

процессе их деятельности в органах студенческого самоуправления». 

1.5.2. Разработка проектов нормативных правовых документов, методических 

материалов, рекомендаций, отражающих опыт решения проблем по заявленной 

тематике. 

1.5.3. Экспериментальная площадка может выступать инициатором проведения 

научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других форм 

распространения опыта по теме реализуемого проекта ОЭР. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЭР 

2.1. Деятельность Колледжа в режиме экспериментальной площадки проводится в 

соответствии с проектом ОЭР, утвержденным директором Колледжа. 

2.2. Для организации деятельности Колледж в режиме экспериментальной площадки 

приказом директора утверждаются: 

2.2.1. заместитель директора по инновационной деятельности; 

2.2.2. аналитик по ОЭР; 

2.2.3. методист по ОЭР; 

2.2.4. рабочая группа участников опытно-экспериментальной работы; 

2.2.5. настоящее положение. 

2.3. Деятельность Колледжа в период нахождения в режиме экспериментальной 

площадки осуществляется в соответствии с разрабатываемым планом работы на 

текущий календарный год. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЭР 

3.1. Результаты деятельности Колледжа в режиме экспериментальной площадки 

оформляются в виде аналитической справки, портфолио, научно-методических 

продуктов. 

3.2. Результаты деятельности Колледжа в режиме экспериментальной площадки 

представляются на семинарах и конференциях районного и городского уровня, 

оформляются в виде публикаций. 

3.3. Результаты деятельности Колледжа в режиме экспериментальной площадки 

рассматриваются на уровне Колледжа и представляются в Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга в установленном порядке. 

3.4. Деятельность Колледжа в режиме экспериментальной площадки может быть 

прекращена до истечения установленного срока в случае получения 

промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 

нецелесообразности продолжения реализации программы ОЭР. 


