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1. Общие положения 

1.1.  Государственное бюджетное профессиональное учреждение 

Краснодарского края является Краевой инновационной площадкой под 

названием «Досуговая профориентационная площадка для школьников 

«Город Мастеров» на базе ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический 

техникум» (Свидетельство о присвоении статуса «Краевая инновационная 

площадка» Серия КИП № 119, (приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края №5445 от 25.12.2017 года). 

1.2.  Краевая инновационная площадка «Досуговая 

профориентационная площадка для школьников «Город Мастеров» на базе 

ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» (далее «Город 

Мастеров») осуществляет инновационную деятельность в сфере 

регионального образования по перспективным направлениям, имеющим 

существенное значение для обеспечения основных направлений 

государственной политики, - профориентация школьников и популяризация 

среди них профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. 

1.3.  В своей деятельности Краевая инновационная площадка «Город 

Мастеров» руководствуется действующим федеральным и краевым 

законодательством. Нормативной базой Краевой инновационной площадки 

«Город Мастеров» являются: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 



образования» на 2013- 2020 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 (ред. от 31.03.2017) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 - 2020 годы»; 

 Государственная программа Краснодарского края «Развитие 

образования», утвержденная Постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 939 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 

№ 1662р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в 

системе образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12.08.2013, 

регистрацтонный № 29354); 

 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.09.2014 № 4049 «Об утверждении положений о краевых инновационных и 

экспериментальных площадках и порядка присвоения статуса краевой 

инновационной или экспериментальной площадки». 

1.4.  Настоящее Положение определяет цели, задачи, основные 

направления деятельности, условия функционирования, права, 

ответственность, полномочия Краевой инновационной площадки «Город 

Мастеров», а также особенности ее финансирования. 

1.5.  Руководителем Краевой инновационной площадки «Город 

Мастеров» является заместитель директора по учебно-производственной 

работе. 

 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности Краевой 

инновационной площадки «Город Мастеров» 



 

2.1. Целью Краевой инновационной площадки «Город Мастеров» 

является создание системы инновационного психолого-педагогического 

сопровождения профессиональной ориентации школьников, мотивация их к 

профессиональной деятельности. 

2.2. Задачами Краевой инновационной площадки «Город Мастеров» 

являются следующие: 

 оказание эффективной помощи по профессиональному 

самоопределению с помощью современных технологий школьникам; 

 мотивация к профессиональной деятельности, формирование 

интереса к профессиям среднего профессионального образования, 

востребованным на рынке труда Краснодарского края; 

 обеспечение преемственности и интеграции в программу JuniorSkills, 

программу ранней профориентации, основ профессиональной подготовки и 

состязаний школьников в профессиональном мастерстве; 

 информирование потребителей образовательных услуг и 

заинтересованных лиц о деятельности и предлагаемых услугах в 

учреждениях СПО, в частности в ГБПОУ КК СЭТ. 

2.3. Краевая инновационная площадка «Город Мастеров» 

интегрирует системы среднего общего образования и среднего 

профессионального образования в части формирования основ ключевых 

компетенций, эффективной профориентационной работы, в том числе в 

рамках WorldSkills. 

2.4. Деятельность Краевой инновационной площадки «Город 

Мастеров» планируется развивать по нескольким основным направлениям: 

 расширение масштаба деятельности Краевой инновационной 

площадки «Город Мастеров» за счет увеличения охвата школ, выход на 

принципиально новый уровень инновационной практической и научно-

исследовательской работы; 



 создание методической базы профориентационных мероприятий 

площадки (практикоориентированных занятий, диагнистической, 

исследовательской деятельности, дополнительных общеразвивающих 

программ и т.д.) для трансляции опыта инновационной профориентационной 

работы; 

 интеграция и использование в мероприятиях краевой инновационной 

площадки инструментария JuniorSkills, программы ранней профориентации, 

основ профессиональной подготовки профессиональному мастерству. 

 

3. Условия функционирования Краевой инновационной площадки 

«Город Мастеров» 

3.1. Статус Краевой инновационной площадки присвоен ГБПОУ КК 

СЭТ приказом министерства образования, науки и молодежной 

Краснодарского края на основе решения координационного совета по 

управлению инновациями (далее – Координационного совета) по результатам 

участия в краевом образовательном конкурсе «Инновационный поиск». 

3.2. Статус Краевой инновационной площадки ГБПОУ КК СЭТ 

присвоен на период реализации программы, срок не более трех лет, 

продление которого зависит от качества предоставляемых инновационной 

площадкой услуг, качества и своевременности предоставления отчетов, 

сохранения взаимных интересов всех сторон и актуальности реализуемой 

программы. 

3.3. В начале каждого календарного года ГБПОУ КК СЭТ 

разрабатывает, утверждает, предоставляет в Координационный совет и 

публикует на официальном сайте Института развития образования 

Краснодарского края план работы Краевой инновационной площадки «Город 

Мастеров» на предстоящий год, в соответствии с которым осуществляет 

свою деятельность в течение всего года. 

3.4. Контроль за реализацией плана работы Краевой инновационной 

площадки «Город Мастеров» осуществляется Координационным советом. 



3.5. В конце каждого календарного года ГБПОУ КК СЭТ составляет, 

утверждает,  предоставляет в Координационный совет и публикует на 

официальном сайте Института развития образования Краснодарского края 

отчет о работе Краевой инновационной площадки «Город Мастеров» за 

минувший год. Результаты работы Краевой инновационной площадки 

ежегодно рассматриваются на заседаниях Координационного совета. 

 

4. Права, ответственность, полномочия Краевой инновационной 

площадки «Город Мастеров». 

4.1. Краевая инновационная площадка «Город мастеров» имеет 

право: 

 самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в положении; 

 вносить изменения в цели, содержание, способы, систему средств 

обучения и воспитания, организацию образовательного процесса, систему 

управления образовательным учреждением. Указанные изменения 

осуществляются только в целях обеспечения наиболее эффективной 

реализации программы эксперимента и не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации и Краснодарского края, наносить 

ущерб здоровью, а также качеству подготовки обучающихся, ограничивать 

права участников образовательного процесса; 

 обращаться в координационный совет за информацией и 

разъяснениями по вопросам, связанным с осуществлением инновационной 

деятельности. 

4.2. Инновационная площадка несет ответственность за: 

 реализацию утвержденной программы и плана инновационной 

деятельности в установленные сроки; 

 обеспечение в ходе инновационной деятельности качества 

подготовки выпускников не ниже требований государственных 

образовательных стандартов; 



 соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

 своевременное информирование Координационного совета о 

возникших проблемах, препятствующих реализации инновационной 

деятельности и выполнению календарного плана работы; 

 предоставление ежегодных отчетных материалов о ходе реализации 

программы инновационной деятельности. 

4.3. Директор БПОУ КК СЭТ несет полную ответственность за 

выполнение инновационной программы и за результат образовательной 

деятельности, обеспечивает сохранность жизни и здоровья детей и их 

безопасность от каких-либо возможных нежелательных последствий 

инновационной деятельности. 

4.4. В мероприятиях Краевой инновационной площадки «Город 

мастеров» задействованы все структурные подразделения ГБПОУ КК СЭТ и 

эффективная реализация всех порученных запланированных мероприятий, 

обязательна для всех сотрудников техникума. 

4.5. Конкретные поручения, полномочия, сроки и ответственность за 

исполнение мероприятий Краевой инновационной площадки «Город 

мастеров» оформляется руководителем инновационной площадки в виде 

приказа, согласовываются и подписываются директором ГБПОУ КК СЭТ. 

 

5. Финансирование Краевой инновационной площадки 

«Город мастеров» 

5.1. Источниками финансирования Краевой инновационной 

площадки «Город мастеров» являются материальные и финансовые средства 

ГБПОУ КК СЭТ. 

5.2. Финансирование инновационной программы может 

осуществляться за счет средств, выделяемых на инновационную 

деятельность. 



5.3. Целевая поддержка инновационной деятельности в системе 

образования Краснодарского края расходуется по статьям экономической 

классификации (материальное стимулирование, повышение квалификации 

участников инновационной деятельности, укрепление материально-

технической базы, полиграфические услуги). 

5.4. В целях стимулирования деятельности педагогов, участвующих в 

реализации инновационной программы, директор ГБПОУ КК СЭТ может 

устанавливать стимулирующие надбавки в пределах, имеющихся у него 

средств на оплату труда работников. 

 

 

 

 

 


