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Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг.
«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о проекте «Создание открытой учебно-производственной 
среды техникума в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями, обеспечивающей доступность качественного 
образования и востребованность выпускников инновационной экономикой 
региона и России в 2018-2023 гг.» [далее - Проект] Программы развития 
ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. «Образование для успешных людей 
инвестиция в человеческий капитал региона» [далее - Положение] 
регламентирует цель и задачи Проекта, порядок его реализации, 
определяет участников и перечень мероприятий, проводимых в рамках 
Проекта.2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Положение о Проекте разработано в соответствии со следующим 
документами:

- Федеральным законом от 29 декабря 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 июня 2013 г. №464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

— государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2018-2025 гг. [утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642];
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- 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 Министерства труда и социальной защиты РФ от 
08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования»;

- стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 
период до 2020 года [одобр. Коллегией Минобрнауки России, протокол от 
18.07.2013 г. № 11К-5ВН);

- Законом Курской области от 09.12.2013г. №121-ЗКО «Об
образовании 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 15.10.2013 г. №737-па, с последующими 
изменениями);

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации 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»;

- постановлением Администрации Курской области от 02.05.2017 г. 
№351-па «Об утверждении перечня наиболее востребованных и 
перспективных профессий в Курской области, требующих среднего 
профессионального образования»;

Страница 5 из 12
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Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2и1о-2и/з гг. 
«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»

- паспортом проекта Курской области «Подготовка высоко
квалифицированных 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].

— 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».

мцпк
ППКРС ппссз п[Ц]к 
СПО
УМК

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В Положении используются следующие сокращения: 

многофункциональный центр прикладных квалификаций 
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
программа подготовки специалистов среднего звена 
предметная [цикловая] комиссия 
среднее профессиональное образование 
учебно-методический комплекс учебного предмета [учебной 
дисциплины, профессионального модуля] 
федеральный государственный образовательный стандартФГОС 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1 Ответственность за разработку [пересмотр, актуализацию} 
данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений 
возложена на заместителя директора, курирующего учебно
производственную работу в ОБПОУ «КЭМТ» - руководителя Проекта.

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
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«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона» 
профессионального образования - программам подготовки специалистов 
среднего звена [ППССЗ] и программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих СППКРС}.5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Проект нацелен на создание и развитие современной и 
безопасной учебно-производственной среды техникума, ориентированной 
на высокое качество и доступность получения обучающимися среднего 
профессионального образования 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.

качества подготовки 
и профессиям.

5.2 Проект направлен на повышение 
выпускников по актуальным специальностям 
востребованным инновационной экономикой региона.

6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель Проекта: создание, поддержка и развитие 

производственной среды, способной обеспечить соответствие 
подготовки выпускников ОБПОУ «КЭМТ» 
профессиональных стандартов, стандартов 
регионального потребительского рынка.

Задачи Проекта:
повышение качества организации

открытой учебно- 
---------- ! качества 

требованиям ФГОС СПО, 
Ворлдскиллс Россия и

учебно-производственной 
деятельности обучающихся по освоению образовательных программ;

- развитие учебно-производственного потенциала по специальностям 
и профессиям ТОП-50;

- актуализация и развитие учебно-программного и учебно
методического обеспечения подготовки специалистов, и рабочих кадров в 
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, а 
также с учетом запросов регионального потребительского рынка.
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- формирование в мастерских [на полигоне, в лаборатории] техникума 
современной образовательно-производственной среды, модернизация их 
оснащения;

- рост эффективности использования имеющейся материально- 
технической базы техникума;

использование потенциала многофункционального центра 
прикладных квалификаций [МЦПК КЭМТ] и регионального ресурсного 
центра машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ» для 
повышения качества подготовки выпускников в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями;

- развитие социального партнерства техникума и реального сектора 
экономики региона;

- повышение качества образовательных услуг с использованием 
электронного обучения, цифровых технологий;

- развитие кадрового потенциала как одного из основных ресурсов 
инновационной среды техникума для повышения качества и доступности 
образовательных услуг.7. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

7.1 В реализации Проекта принимают участие заместитель директора, 
курирующий учебно-производственную работу, заместитель директора, 
курирующий учебную работу, заместитель директора, курирующий 
методическую работу, заместитель директора, курирующий социальную 
работу, руководитель регионального ресурсного центра 
машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ», заведующие 
отделениям, заведующий производственной практикой, старший мастер, 
руководитель ИВЦ, председатели П[Ц]К, преподаватели, мастера 
производственного обучения, обучающиеся техникума.

7.2 В реализации Проекта могут участвовать представители 
социальных партнеров, педагогические работники профессиональных 
образовательных организаций региона, иные заинтересованные лица.

ч
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8.1 Проект реализуется в соответствии с настоящим Положением и 
является составной частью учебно-производственной работы техникума и 
работы П[Ц)К.

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 Руководитель Проекта, заместители директора, заведующие 
отделениями, заведующий производственной практикой, старший мастер, 
методическая служба, председатели П[Ц)К оказывают консультативную и 
организационно-методическую помощь преподавателям и мастерам 
производственного обучения - участникам мероприятий Проекта.

8.5 Ежегодно руководитель Проекта отчитывается о его реализации, в 
том числе в виде отчета за указанный период [учебный год). Отчет о 
реализации Проекта может быть заслушан методическим советом, иными 
коллегиальными органами управления техникумом.9. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Проект предусматривает проведение системы мероприятий, 
направленных на достижение его цели и решение поставленных задач, в 
числе которых приоритетными являются следующие;

- развитие материально-технической базы реализуемых ОПОП в 
соответствии с требованиями современных стандартов;

- развитие цифровой образовательной среды, формирование фонда 
электронных образовательных ресурсов;

- создание и развитие условий для подготовки обучающихся к 
участию в чемпионатах «Молодые профессионалы [WorldSkillsRussia - WSR), 
а также для подготовки обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоровья к участию в региональных чемпионатах 
профессионального мастерства «Абилимпикс»;

- изучение передового опыта и лучших практик в области подготовки 
участников соревнований и чемпионатов Ворлдскиллс в Российской 
Федерации;

- разработка методик подготовки участников и адаптированных 
программ к требованиям WorldSkills по компетенциям ОБПОУ «КЭМТ»;

- повышение квалификации педагогических работников по 
программам, основанным на опыте союза Ворлдскиллс Россия, в том числе 
сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс;

- внедрение требований стандартов 
демонстрационного экзамена в качестве 
аттестации по направлениям ТОП-50;

подготовка и аккредитация

ШогЫЗкШз для проведения 
государственной итоговой

площадок проведения 
демонстрационных экзаменов в соответствии с инфраструктурными 
листами комплектов оценочной документации Ворлдскиллс;

- размещение на официальном сайте техникума информации о 
результатах демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills [или в 
рамках независимой оценки квалификации], а также направление данной 
информации в адрес работодателей и социальных партнеров;

- размещение на официальном сайте техникума информации о 
победителях и призерах конкурсов и олимпиад, активистах молодежных 
движений.10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

10.1 в конце учебного года и в рамках самообследования техникума 
руководитель Проекта составляет отчет о работе по реализации Проекта.

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
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В ОБПОУ «КЭМТ». Аналитическая справка заслушивается на методическом 
(педагогическом) совете.

10.4 Участники Проекта могут быть отмечены грамотами и 
дипломами за достигнутые результаты в мероприятиях Проекта.
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Положение о проекте «Создание открытой учебно-производственной 
среды техншд/ма в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями, обеспечивающей доступность качественного 
образования и востребованность выпускников инновационной 
экономикой региона и России в 2018-2023 гг.» Программы развития 
ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. «Образование для успешных людей - 
инвестиция в человеческий капитал региона»
Разработан 
образовании 
обязанности 
п. 3, подп.
образовательной организации»,- 
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)

в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об 
в Российской Федерации» (ст. 28 «Компетенция, права, 
и ответственность образовательной организации», п. 2, 
12, п. 6, подп. 1; ст. 29 «Информационная открытость 

ст. 34 «Основные права обучающихся и

Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Члены группы:Заместитель директораЗаместитель директораВедущий юрисконсультПредседатель студенческого совета
И.А. ПереверзевП.А. Стифеева ОвсянниковаА.И. ЖелудеваЛокальный нормативный правовой акт утвержден приказом директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 31 августа 2018 г. №216
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