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__________________ Положение о проекте «Развитие регионального ресурсного цемт^ 
машиностроительного направления на базе 0БП0У«К^М1» 

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

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о проекте «Развитие регионального ресурсного центра машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с современными стандартами подготовки специалистов среднего звена, ’■п \\ г па ПРР —2018-2023 гг.» [далее - областного бюджетного учреждения «Курскийвквалифицированных рабочих, служащих Положение) Программы развития профессионального образовательногоэлектромеханический 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.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее Положение 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 « 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 [утв. 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»),- федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по реализуемым специальностям и профессиям машиностроительного профиля,- 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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_______________________ Положение о проекте «Развитие регионального ресурсного центра 
машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ» 

Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 
«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»- 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»,- распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы»,- 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 05.10.2013 г. №737-па, с послед, изменениями];- 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»;- 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];- Уставом ОБПОУ «КЭМТ»;- Программой развития областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум»
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Положение о проекте «Развитие регионального ресурсного^ це1т1ра 
~ ' машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ»

Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 
«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона» на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона».

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯВ Положении используются следующие сокращения: ПСРЦП(Ц)КППКРСппссз
профессиональный стандартресурсный центрпредметная [цикловая) комиссияпрограмма подготовки квалифицированных рабочих, служащихпрограмма подготовки специалистов среднего звена

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ4.1 Ответственность за разработку, пересмотр данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на руководителя ресурсного центра 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), программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих [ППКРС), программам профессионального обучения.
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1 Проект ориентирован на обеспечение экономики региона специалистами среднего звена и квалифицированными рабочими кадрами, подготовка которых соответствует требованиям российских и международных стандартов к программам среднего профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального образования.
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__________________________ Положение о проекте «Развитие регионального ресурсного центра 
машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ» 

Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг.
«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»5.2 Проект нацелен на подготовку конкурентоспособных специалистов и квалифицированных рабочих, служащих, владеющих комплексом востребованных компетенций, необходимых для успешного инновационного развития экономики Курской области и для профессиональной самореализации на рынке труда.5.3 Проект направлен на создание и развитие условий для эффективной реализации образовательных потребностей различных возрастных, социально-профессиональных групп граждан, на удовлетворение запросов работодателей.5.4 Проект ориентирован на развитие социального партнерства между профессиональными образовательными организациями Курской области, реализующими образовательные программы машиностроительного направления, партнерства между реальным сектором экономики региона и сферой среднего профессионального образования.

6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель Проекта: обеспечение экономики региона конкурентоспособными специалистами среднего звена, квалифицированными рабочими кадрами машиностроительного профиля; удовлетворение образовательных потребностей различных категорий граждан.
Задачи Проекта:- создание условий обеспечивающих качественную подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров;- формирование рынка образовательных услуг через маркетинг потребностей города Курска и Курской области в специалистах среднего звена и квалифицированных рабочих кадрах машиностроительного профиля;- внедрение и использование современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий с целью повышения качества образовательных услуг;- активное применение в образовательном процессе методик и технологий, ориентированных на использование современного высокотехнологичного оборудования;- участие в организации и проведении профориентационной работы, формирование у абитуриентов осознанного выбора профессии
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_ _________________________Положение о проекте «Развитие регионального ресурсного центра 
машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ» 

Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг.
«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона» [специальности] с учетом перспективных тенденций развития рынка труда Курской области;- развитие системы подготовки и переподготовки незанятого населения;- приведение содержания и качества подготовки в соответствие с требованиями современных образовательных стандартов, работодателей,- создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и профессиональную самореализацию личности;—развитие кадрового потенциала, отвечающего запросам современного рынка труда;- развитие спектра основных и дополнительных профильных образовательных услуг;- создание и реализация эффективных механизмов управления качеством профессионального образования.

7. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА7.1 В реализации Проекта принимают участие заместитель директора, курирующий учебно-производственную работу, заместитель директора, курирующий учебную работу, заместитель директора, курирующий методическую работу, заведующие отделениями [машиностроительного направления], старший мастер, заведующий производственной практикой, председатели профильных П[Ц]К, преподаватели, мастера производственного обучения, методисты, студенты ОБПОУ «КЭМТ».7.2 В реализации Проекта участвуют представители социальных партнеров, педагогические работники и студенты профессиональных образовательных организаций региона, иные заинтересованные лица.
8. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА8.1 Проект реализуется в соответствии с настоящим Положением и является составной частью учебно-производственной, учебной и методической работы техникума и работы ПСЦ]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

Страница 8 из 12



__________________ Положение о проекте «Развитие регионального ресурсного центра 
машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ»

Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 
«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»есть подлежитсоответствии сотделениями

решению методического совета вступает в силу, то реализации в установленные сроки.8.3 Мероприятия в рамках Проекта проводятся в утвержденным планом.8.4 Заместители директора, заведующие[машиностроительного направления), старший мастер, старшие методисты, методист, председатели профильных 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:- актуализация нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ресурсного центра (РЦ) на основе актуальных изменений в российском и региональном законодательстве в сфере образования;- оказание образовательных услуг по перспективным и востребованным профессиям и специальностям (ТОП-50) с целью расширения спектра дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения, востребованных на региональном рынке труда;- разработка образовательных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования с учетом передового международного опыта, стандартов У\/ог1(15к1115, требований отраслевых профессиональных стандартов (ПС), интересов работодателей, запросов обучающихся, перспектив развития региона;формирование заказа на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих кадров на базе ресурсного центра;- развитие и поддержка страницы ресурсного центра веб-сайта техникума;реализация программ профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации незанятого населения и других категорий граждан;- освоение программ профессионального обучения студентами ОБПОУ «КЭМТ» в рамках получения смежной профессии на базе ресурсного центра.
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___ _______________________Положение о проекте «Развитие регионального ресурсного центра 
машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ» 

Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 
«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона» направленных на совершенствование и (или] получение новой компетенции по направлению металлообработка и сварочное производство;- организация и проведение олимпиад профессионального мастерства среди студентов специальностей 15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.15 Технология металллобрабатывающего производства и профессий 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки], 15.01.25 Станочник (металлообработка], 15.01.32 Оператор станков с программным управлением;- использование потенциала ресурсного центра с целью повышения качества подготовки обучающихся техникума, участвующих в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства различного уровня;- разработка модульных образовательных программ по направлениям деятельности РЦ; методического обеспечения и сопровождения модульных образовательных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;- разработка и актуализация учебно-программной документации с учетом требований профессиональных стандартов и запросов работодателей;- изучение и обобщение передового педагогического опыта подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих кадров с учетом отраслевой и межотраслевой специфики;- участие социальных партнеров - работодателей в работе научно- практических конференций, конкурсов профессионального мастерства, профессиональных недель, в проведении квалификационных экзаменов;- формирование банка данных об организациях различных форм собственности, заинтересованных в профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации специалистов.

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА10.1 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.
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_________ _________________ Положение о проекте «Развитие регионального ресурсного центра 
машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ» 

Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг.
«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»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 регионального ресурсного центра машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ». Аналитическая справка заслушивается на методическом [педагогическом] совете.10.4 Участники Проекта могут быть отмечены грамотами и дипломами за достигнутые результаты.
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__________________Положение о проекте «Развитие регионального ресурсного центра 
машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ» 

Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 
«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»Областное бюджетное профессиональноеобразовательное учреждение«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»(ОБПОУ «КЭМТ»)Локальный нормативный правовой акт

Положение о проекте «Развитие регионального ресурсного центра 
машиностроительного направления на базе ОБПОУ «КЭМТ» 
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» Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заведующий отделением, руководитель регионального ресурсного центра, канд. техн, наукЧлены группы:Старший мастерПредседатель П(Ц)К преподавателей профессионального цикла по направлению подготовки 15.00.00 МашиностроениеПредседатель студенческого совета Ведущий юрисконсульт

Д.Ю. Лунин

Е.В. БочаровЙгЖелудеваЕ.В. Овсянникова
акт утвержден приказомЛокальный нормативный правовойдиректора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 31 августа 2018 г. № 216

Страница 12 из 12


