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способствующей успешной социализации и профессионально-личностному  развитию 

обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» 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 «Создание современной воспитательной среды, способствующей успешной социализации и профессионально-личностному развитию обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.» [далее - Проект] 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» [далее - Положение] регламентирует цели и задачи Проекта, порядок его реализации, определяет перечень мероприятий, проводимых в рамках Проекта.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение о Проекте 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 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;- Конвенцией о правах инвалидов [принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН 12.12.2006 г.]. Федеральным законом от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ [с послед, изменениями];- федеральным государственным образовательным стандартомсреднего общего образования [утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413, с послед,изменениями]- федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования «КЭМТ» специальностям и профессиям;- Стратегией развития воспитания период до 2025 года [утв. распоряжением 2015 г. № 996-р];

по реализуемым в ОБПОУВ Российской Федерации на Правительства РФ от 29 мая
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- государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» [утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 1297];- распоряжением Правительства Российской Федерации от29.11.2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственноймолодежной политики Российской Федерации на период до 2025 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];- государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493];- распоряжением Правительства Российской Федерации от04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развитиядополнительного образования детей»;- 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, 25.10.2016 г.];- 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»;- Концепцией развития психологической образования в Российской Федерации на период до Министерством образования и науки 19.12.2017 г.];- Законом Курской области от образовании в Курской области» (принятдекабря 2013 г., с последующими изменениями];

службы в системе 2025 года (утв. Российской Федерации от09.12.2013г. №121-ЗКО «ОбКурской областной Думой 4
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- государственной программой Курской области «Развитие образования в Курской области» [утв. Постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. №737-па, с последующими изменениями);- 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) 16.11.2017 г.).- 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»;- Программой профессионального воспитания студентов ОБПОУ «КЭМТ» «Профессионал» на 2018-2021 годы».
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку, пересмотр данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего воспитательную работу, и заместителя директора, курирующего социальную работу в ОБПОУ «КЭМТ» [руководителей Проекта).3.2 Разработчики осуществляют периодическую актуализацию [пересмотр) данного Положения, вносят на рассмотрение методического совета ОБПОУ «КЭМТ», Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.3.3 Ответственность за выполнение требований 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).
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за реализацию мероприятий Проекта несут курирующий курирующийзаместитель директора, и заместитель директора.3.4 Ответственность руководители Проекта воспитательную работу, социальную работу в ОБПОУ «КЭМТ», а также воспитательная и социальнопсихологическая службы техникума.
обеспечения качества реализации федеральных образовательных стандартов, развития системы работы и социализации обучающихся, развития

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1 Проект ориентирован на приоритет гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся посредством создания условий для государственных воспитательной волонтерского движения.4.2 Проект нацелен на становление и развитие современной воспитательной среды в ОБПОУ «КЭМТ», способствующей воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.4.3 Проект направлен на создание условий для модернизации и устойчивого развития системы воспитания и социализации в техникуме, обеспечивающей профессионально-личностное развитие и самореализацию обучающихся, формирование у них ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.4.4 Проект является долгосрочным и реализуется в соответствии с ежегодными планами воспитательной работы техникума, планами реализации Проекта.
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цели Проекта: создание и развитие современной воспитательной среды, способствующей формированию личности выпускника, ориентированной на систему ценностей российского общества, на традиции отечественной и мировой культуры, способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к трудовой деятельности, прежде всего в экономике региона, к продолжению
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профессионального образования, к самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию;- обеспечение инновационного развития системы воспитательной работы и социализации, направленных на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей студентов в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом самосовершенствовании.
Задачи Проекта:формирование высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности - гражданина и патриота России, способного к самоактуализации, профессиональной и личностной самореализации;формирование у студентов социальных, личностных и профессиональных компетентностей, нравственных и духовных ценностей, и потребностей, нравственных смыслов и духовных ориентиров;- воспитание у студентов гражданственности, патриотизма, социальной активности, толерантности, трудолюбия, организованности, дисциплинированности, ответственности;- создание условий для успешной социализации и адаптации обучающихся к современным условиям жизни;- создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации личности, развития организаторских способностей и лидерских качеств у обучающихся, умения работать в команде;воспитание человека культуры, уважающего культурноисторические ценности своего народа и других народов;- формирование эффективной системы выявления и развития талантливых обучающихся, поддержка одаренных студентов, содействие их участию в различных олимпиадах, конкурсах, в проектной деятельности; повышение качества педагогического сопровождения одаренных студентов;развитие инклюзивного образования, повышение качества педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [ОВЗ] и инвалидностью с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в обществе;- развитие волонтерского движения;
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- развитие системы дополнительного образования студентов [кружки, секции, клубы), интеграции основных образовательных программ и программ работы кружков и секций;- создание системы комплексного мониторинга уровня социальной адаптации студентов, а также выявление факторов риска;- формирование условий для предотвращения риска суицидального поведения в молодежной среде; ориентация обучающихся на обращение за помощью в сложных ситуациях;- формирование и поддержка устойчивых традиций техникума, создание системы партнерства и сотрудничества студентов и преподавателей.
6. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА6.1 В реализации Проекта принимают участие заместитель директора, курирующий воспитательную работу, заместитель директора, курирующий социальную работу, старший методист и методист [воспитательной службы), педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагог-психолог, воспитатели [общежитий), ведущий юрисконсульт, руководители добровольческих объединений, преподаватели, мастера производственного обучения, классные руководители, педагоги-организаторы, студенческий совет, обучающиеся ОБПОУ «КЭМТ».6.2 В реализации Проекта могут участвовать представители социальных партнеров, педагогические работники профессиональных образовательных организаций региона, иные заинтересованные лица.
7. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА7.1 Проект реализуется в соответствии с настоящим Положением и является составной частью воспитательной и социальной работы техникума.,7.2 В целях реализации Проекта ежегодно руководителями Проекта разрабатывается план [проект плана] мероприятий Проекта на учебный год. План рассматривается методическим советом, по рекомендации которого визируется руководителями Проекта, доводится до сведения всех участников Проекта, иных ответственных и заинтересованных лиц и по
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решению методического совета вступает в силу, то есть подлежит реализации в установленные сроки.7.3 Мероприятия в рамках Проекта проводятся в соответствии с утвержденным планом.7.4 Заместители директора [руководители Проекта), старший методист, методист, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагог- психолог, ведущий юрисконсульт оказывают консультативную и организационно-методическую помощь преподавателям, мастерам производственного обучения, классным руководителям, воспитателям (общежитий), обучающимся - участникам мероприятий Проекта.
8. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТАПроект предусматривает проведение системы мероприятий, направленных на достижение его цели и решение поставленных задач. В числе мероприятий приоритетными являются следующие:8.1 Реализация проектов, направленных на воспитание и социализацию обучающихся с учетом современной социокультурной ситуации, инновационных идей воспитания и обучения:- по трудовому и профессиональному воспитанию (Программа профессионального воспитания студентов ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2021 годы «Профессионал»);- по духовно-нравственному воспитанию («Найди себя», «С верой в душе»);- по гражданскому воспитанию («Я гражданин», «Я среди людей»);- по правовому воспитанию («Открытый дом»);- по патриотическому воспитанию («Нет фашизму!», «Часовые памяти», «Непридуманная правда о войне», «Наследники», «В мирном мире жить», «Любовью к Родине дыша», «Служу Отечеству», «Сокровища патриотизма);- по спортивно-массовой и оздоровительной работе («Мы выбираем жизнь», «Здоровый - значит успешный», «Молодые выбирают спорт», «Развитие здоровьесберегающей образовательной среды в ОБПОУ «КЭМТ»);- по студенческому самоуправлению («Студенческий куратор»);
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ПО социальной работе [«Дом, в котором мы живем», «Первокурсник»);- по семейному воспитанию [«Программа социально-педагогического сопровождения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ «Мы вместе», программа «Семья») по инклюзивному образованию [проект «Развитие здоровьесберегающей образовательной среды», программа «Мы вместе», программа «Открытый дом»);- по благотворительной деятельности, волонтерскому движению [«Помню и горжусь!», «Волонтерский прорыв», «Лучший отряд по командирской работе», «Лучший молодежный студенческий строительный отряд», «Молодежь - ветеранам»);8.2 Разработка и внедрение в помощь классным руководителям пакета документов по актуальным направлениям воспитательной деятельности;8.3 Формирование банка методических разработок классных руководителей по актуальным направлениям воспитательной деятельности;8.4 Совершенствование методов работы с одаренными студентами посредством внедрения инновационных форм проведения предметных олимпиад, конференций, конкурсов профессионального мастерства, других мероприятий;8.5 Взаимодействие с социальными партнерами [профессиональными образовательными организациями региона, с предприятиями и организациями региона);8.6 Изучение, обобщение, распространение инновационного педагогического опыта на внутритехникумовском, региональном, всероссийском уровнях [участие в работе областных методических объединений, стажировочных площадок, в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, научно-практических семинарах и других мероприятиях);8.7 Мониторинг и анализ индивидуальной работы классных руководителей;
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8.8 Оказание консультативной помощи классным руководителям по вопросам воспитательной работы.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА9.1 В конце учебного года и в рамках самообследования техникума руководители Проекта составляют отчет о работе по реализации Проекта.9.2 Подведение итогов реализации Проекта (ежегодно и по окончании сроков реализации Проекта} проводится на заседании методического (педагогического} совета.9.3 По окончании сроков реализации Проекта руководители Проекта составляют аналитическую справку о достигнутых результатах (далее - аналитическая справка}, формулируют проблемы и свое видение перспектив дальнейшей работы по созданию и развитию современной воспитательной среды, способствующей успешной социализации и профессионально-личностному развитию обучающихся ОБПОУ «КЭМТ». Аналитическая справка заслушивается на методическом (педагогическом} совете.9.4 Участники Проекта (педагогические работники} могут быть отмечены грамотами и дипломами за достигнутые результаты в реализации Проекта.Участники Проекта (обучающиеся} могут быть отмечены грамотами и дипломами за достигнутые индивидуальные результаты в рамках Проекта.
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