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_______________________ Положение о проекте «Модернизация образовательной деятельности 
ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с современными стандартами подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о проекте «Модернизация образовательной деятельности ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с современными стандартами подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 2018-2023 гг.» Программы развития профессионального образовательного электромеханический техникум» на 2018-2023 гг. «Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона» (далее - Проект) регламентирует цель и задачи Проекта, порядок его реализации, определяет перечень мероприятий, проводимых в рамках Проекта.
областного бюджетного учреждения «Курский

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение о проекте «Модернизация образовательной деятельности ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с современными стандартами подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 2018-2023 гг.» в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») (далее - «ОБПОУ «КЭМТ») разработано в соответствии со следующим документами:- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
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_______________________ Положение о проекте «Модернизация образовательной деятельности 
ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с современными стандартами подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по реализуемым специальностям и профессиям;— государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. [утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642);- Паспортом приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» [«Рабочие кадры для передовых технологий»)» [утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 г. № 9);- приказом Минтруда России от 02.11.2015 г. № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования»;- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;- Законом Курской области от 09.12.2013г. №121-ЗКО «Обобразовании в Курской области» [принят Курской областной Думой 4 декабря 2013 г., с последующими изменениями);- государственной программой Курской области «Развитие образования в Курской области» [утв. Постановлением Администрации Курской области от 5.10.2013 г. №737-па, с последующими изменениями);- постановлением Администрации Курской области от 02.05.2017 г. наиболее востребованных и области, требующих среднего №351-па «Об утверждении перечня перспективных профессий в Курской профессионального образования»;- паспортом проекта Курской области «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» [«Рабочие кадры для передовых технологий»)» [утв. Советом по стратегическому развитию и проектам [программам), протокол от 16.11.2017 г. № 3);
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_______________________ Положение о проекте «Модернизация образовательной деятельности 
ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с современными стандартами подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»- Уставом ОБПОУ «КЭМТ»;- Программой развития областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона».
3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯВ Положении используются следующие сокращения:ОПОП СПОППКРСппссзП[Ц)КСПО УМКФГОС

основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образованияпрограмма подготовки квалифицированных рабочих, служащихпрограмма подготовки специалистов среднего звена предметная [цикловая) комиссия среднее профессиональное образование учебно-методический комплекс учебного предмета [учебной дисциплины, профессионального модуля) федеральный государственный образовательный стандарт
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ4.1 Ответственность за разработку, пересмотр данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего учебную работу в ОБПОУ «КЭМТ».4.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую актуализацию [пересмотр) данного положения, вносит на рассмотрение методического совета ОБПОУ «КЭМТ» и Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на все должностные лица и подразделения ОБПОУ «КЭМТ», участвующие в организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена [ППССЗ) и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих [ППКРС).

Страница 6 из 12



_______________________ Положение о проекте «Модернизация образовательной деятельности 
ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с современными стандартами подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1 Проект «Модернизация образовательной деятельности ОБПОУ«КЭМТ» в соответствии с современными стандартами подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 2018-2023 гг.»» [далее - Проект) ориентирован на развитие исовершенствование современной образовательной среды в ОБПОУ «КЭМТ», обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.5.2 Проект нацелен на участие ОБПОУ «КЭМТ» в решении актуальной задачи развития образования в Курской области - существенное увеличение вклада профессионального образования в социально-экономическую модернизацию Курской области, ориентация на востребованность экономикой и обществом каждого обучающегося.5.3 Проект направлен на повышение имиджа образовательной организации путем ежегодного выполнения государственного задания и плана набора по контрольным цифрам приема, удовлетворения актуальных потребностей потребителей образовательных услуг.5.4 Проект нацелен на приведение структуры, объемов и профилей подготовки кадров в соответствие с потребностями инновационной экономики, регионального рынка труда.5.5 Проект является долгосрочным и реализуется в соответствии с ежегодными планами работы техникума, планами по реализации Проекта.
6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель Проекта: обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для региональной экономики в соответствии с требованиями современных стандартов, с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.
Задачи Проекта:- развитие механизмов гибкого планирования подготовки кадров и обновления содержания образовательных программ в соответствии с изменяющимися потребностями рынка труда;
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_______________________ Положение о проекте «Модернизация образовательной деятельности 
ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с современными стандартами подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»- модернизация содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам потребителей образовательных услуг;- обеспечение выполнения требований к результатам освоения ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными стандартами;- модификация образовательных программ в соответствии с требованиями и компетенциями Ворлдскиллс Россия;- внедрение востребованных новых и перспективных требующих среднего профессионального образования (ТОП-50);- выстраивание практико-ориентированнойпрофессионального образования на основе дуального обучения;- создание современной оценки качества образования принципов открытости, объективности, профессионального участия;- расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества техникума и предприятий - социальных партнеров в подготовке квалифицированных специалистов и рабочих кадров;- обеспечение стабильности и развития контингента.

профессий,моделина основепрозрачности, общественно-

7. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА7.1 В реализации Проекта принимают участие заместитель директора, курирующий учебную работу, заместитель директора, курирующий методическую работу, заведующие отделениями, старший мастер, заведующий производственной практикой, председатели П[Ц}К, преподаватели, мастера производственного обучения, методисты, студенты ОБПОУ «КЭМТ».7.2 В реализации Проекта могут участвовать представители социальных партнеров, педагогические работники профессиональных образовательных организаций региона, иные заинтересованные лица.
8. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА8.1 Проект реализуется в соответствии с настоящим Положением и является составной частью учебной, методической работы техникума и работы П(Ц)К.
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--------------------------- Положение о проекте «Модернизация образовательной деятельности 
ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с современными стандартами подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»8.2 В целях реализации Проекта ежегодно руководителем Проекта разрабатывается план (проект плана) мероприятий Проекта на учебный год. План рассматривается методическим советом, по рекомендации которого визируется руководителем проекта, доводится до сведения всех участников Проекта, иных ответственных и заинтересованных лиц и по решению методического совета вступает в силу, то есть подлежит реализации в установленные сроки.8.3 Мероприятия в рамках Проекта проводятся в соответствии с утвержденным планом.8.4 Заместители директора, заведующие отделениями, старший мастер, старшие методисты, методисты, председатели П(Ц)К оказывают консультативную и организационно-методическую помощь преподавателям и мастерам производственного обучения - участникам проекта.
9. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТАПроект предусматривает проведение системы мероприятий, направленных на достижение его цели и решение поставленных задач:- разработка и актуализация содержания нормативно-правовых документов по реализации образовательных программ;— лицензирование основных профессиональных образовательных станков с программным 15.02.15 Технология специальности 15.02.13систем вентиляции и

программ по профессии 15.01.32 Оператор управлением; по специальности металлообрабатывающего производства; по Техническое обслуживание и ремонт кондиционирования;- обновление и корректировка программ учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей действующих образовательных программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и потребностями развития экономики региона;- проведение функционального анализа и выявление потребностей в формировании дополнительных профессиональных и универсальных компетенций для образовательной программы СПО ТОП-50;- актуализация содержания учебных планов и образовательных программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50,
Страница 9 из 12



________________________ Положение о проекте «Модернизация образовательной деятельности 
ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с современными стандартами подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»профессиональных стандартов, международных стандартов Ворлдскиллс Россия, требованиями работодателей, условиями рынка труда;- разработка программ учебной и производственной практик в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50, профессиональных стандартов;- заключение соглашений с ведущими работодателями региона о сотрудничестве и согласование программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, программ и требований к промежуточной и итоговой аттестации;рамках подготовки и перспективным- отработка модели дуального образования в рабочих кадров по наиболее востребованным профессиям/специальностям;- реализация основных профессиональных образовательных программ СПО ТОП-50 с учетом содержательной части компетенции ЛЛЛог1с15к1115;- мониторинг качества реализации ФГОС СПО ТОП-50 с целью повышения качества подготовки специалистов и актуализация содержания учебно-программной документации;- внедрение современных образовательных технологий по наиболее востребованным и перспективным специальностям и профессиям;- реализация массовой подготовки по наиболее востребованным и перспективным профессиям/ специальностям на региональном рынке труда в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями;- обеспечение стабильности контингента обучающихся по наиболее востребованным и перспективным профессиям/специальностям;- апробация организации и проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена;- организация и проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации;- аккредитация новых образовательных программ.
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА10.1 в конце учебного года и в рамках самообследования техникума руководитель Проекта составляет отчет о работе по реализации Проекта.
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_______________________ Положение о проекте «Модернизация образовательной деятельности 
ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с современными стандартами подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»10.2 Подведение итогов реализации Проекта [ежегодно и по окончании сроков реализации Проекта] проводится на заседании методического [педагогического] совета.10.3 По окончании сроков реализации Проекта руководитель Проекта составляет аналитическую справку о достигнутых результатах [далее - аналитическая справка], формулирует проблемы и свое видение перспектив дальнейшей работы по развитию системы научно- методического сопровождения образовательной деятельности в ОБПОУ «КЭМТ». Аналитическая справка заслушивается на методическом [педагогическом] совете.10.4 Участники Проекта могут быть отмечены грамотами и дипломами за достигнутые результаты в инновационной образовательной деятельности.
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«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ОБПОУ «КЭМТ»)Локальный нормативный правовой акт
Положение о проекте «Модернизация образовательной деятельности 
ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с современными стандартами 
подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных 
рабочих, служащих в 2018-2023 гг.»» Программы развития областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»] на 2018- 
2023 гг. «Образование для успешных людей - инвестиция в 
человеческий капитал региона»

п.
Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации», п. 2, п. 3, поди. 12, п. 6, подп. 1; ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования», п.1 подп. 22, 26; ст. 43 «Обязанности и ответственность обучающихся», п. 1, подп. 1; ст. 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации, п. 3, подп, 1-8; ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников», п. 1, подп. 1,4, 5,7)

п.

■ Разработан рабочей группой в составе; Руководитель группы:Заместитель директораЗаместитель директораВедущий юрисконсультПредседатель студенческого совета
/X П.А. СтифееваГ.Н, ГалаховаЕ. В. ОвсянниковаА.И. ЖелудеваЛокальный нормативный правовойдиректора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 31 августа 2018 г. №216 акт утвержден приказом
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