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_____________________ Положение о проекте «Развитие здоровьесберегающей 
образовательной среды в ОБПОУ «КЭМТ» 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»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о проекте «Развитие здоровьесберегающей образовательной среды в 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 цель 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 декабря 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»;- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 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 по реализуемым в ОБПОУ «КЭМТ» специальностям и профессиям;- государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 1297];приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.11.2017 г. № 1007 «Об утверждении концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года»;- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 02.07.2018 № 620 «Об утверждении плана мероприятий по реализации концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года»;
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_____________________ Положение о проекте «Развитие здоровьесберегающей 
образовательной среды в ОБПОУ «КЭМТ» 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»- 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 15.10.2013 г. №737-па, с последующими изменениями);государственной программой Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области [с последующими изменениями) [утв. постановлением Администрации Курской области от 08.10. 2013 г. № 699- па); государственной программой Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» [с последующими изменениями) [утв. постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 г. № 724-па);- 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. 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 настоящего Положения 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 данного положения возлагается на должностные лица и подразделения ОБПОУ «КЭМТ», участвующие в организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов
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_____________________Положение о проекте «Развитие здоровьесберегающей 
образовательной среды в ОБПОУ «КЭМТ» 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»среднего звена (ППССЗ) и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих [ППКРС].3.4 Ответственность за реализацию мероприятий Проекта несут руководители Проекта - заместитель директора, курирующий воспитательную работу, и заместитель директора, курирующий социальную работу в ОБПОУ «КЭМТ», а также воспитательная и социальнопсихологическая службы техникума, работники здравпункта и медпунктов.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1 Проект ориентирован на создание условий для сохранения и культуры здоровья.
совершенствованиеОБПОУ «КЭМТ», на

укрепления здоровья обучающихся, воспитание здорового образа жизни обучающихся.4.2 Проект ориентирован на развитие и здоровьесберегающей образовательной среды вметодологию педагогики здоровья, нацеленной на обучение, воспитание и развитие без потерь здоровья обучающихся.4.3 Проект направлен на реализацию принципа систематического, непрерывного развития и совершенствования здоровьесберегающей образовательной среды как инструмента реализации современных образовательных стандартов, развития инклюзивного образования в техникуме.4.4 Проект является долгосрочным и реализуется в соответствии с ежегодными планами воспитательной, социально-психологической работы техникума, планами по реализации Проекта.
5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель Проекта: развитие в ОБПОУ «КЭМТ» образовательной среды, опирающейся на методологию педагогики здоровья, на приоритетность охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации; развитие системы инклюзивного образования.
Задачи проекта:- популяризация здорового образа жизни, приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
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_____________________ Положение о проекте «Развитие здоровьесберегающей 
образовательной среды в ОБПОУ «КЭМТ» 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»- формирование системы мотивации обучающихся к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;- формирование потребности к ведению здорового образа жизни посредством активного вовлечения в систему кружков и секций как техникума, так и социальных партнеров, вовлечения в социально значимые проекты;- проведение профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья как одной из основных ценностей человека;- участие в окружных, городских, областных и всероссийских мероприятиях, направленных на укрепление здоровья обучающихся, профилактику вредных привычек;социальное сотрудничество и партнерство со всеми заинтересованными организациями по вопросам здоровьесбережения;- 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;- создание и развитие условий для обеспечения горячим питанием обучающихся по профессиям, обучающихся из малоимущих семей и [или] многодетных семей, обучающихся с ОВЗ;- контроль качества социально-бытовых условий в студенческих общежитиях;- развитие кадрового потенциала, повышение профессионального мастерства педагогических работников в вопросах здоровьесбережения.

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, руководитель воспитатели юрисконсульт, преподаватели, мастера производственного обучения, классные
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_____________________Положение о проекте «Развитие здоровьесберегающей 
образовательной среды в ОБПОУ «КЭМТ» 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»руководители, работники здравпункта и двух медпунктов, студенческий совет, обучающиеся ОБПОУ «КЭМТ».6.2 В реализации Проекта могут участвовать представители социальных партнеров, педагогические работники профессиональных образовательных организаций региона, иные заинтересованные лица.

1. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА7.1 Проект реализуется в соответствии с настоящим Положением и является составной частью воспитательной и социально-психологической 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 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 (воспитательной службы), педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагог-психолог, преподаватель-организатор ОБЖ, 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 развитие здоровьесберегающей образовательной среды: «Дом, в котором мы живем».
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_____________________Положение о проекте «Развитие здоровьесберегающей 
образовательной среды в ОБПОУ «КЭМТ» 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»«Первокурскник», «Мы вместе» (развитие инклюзивного образования), «Здоровый - значит успешный», «Мы выбираем жизнь»;8.2 Мониторинг состояния здоровья обучающихся и педагогических работников, обеспечение медицинского сопровождения образовательной деятельности, в том числе с привлечением учреждений здравоохранения - социальных партнеров техникума;8.3 Проведение системы адаптационных мероприятий для первокурсников;8.4 Оказание социально-психологической помощи социально незащищенным студентам (обучающимся из числа детей-сирот, студентам с ОВЗ, студенческим семьям), в том числе с активным привлечением постоянных социальных партнеров;8.5 Активное использование в педагогической практике здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания;8.6 Развитие социального партнерства с заинтересованными организациями (учреждения здравоохранения, ГМЦСП «Спектр», Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония» и другими) по проблемам формирования культуры здорового образа жизни;8.7 Участие в региональных этапах национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Абилимпикс» с целью развития у вышеназванной категории обучающихся мотивации к получению профессионального образования, содействия их трудоустройству и социокультурной инклюзии;8.8 Разработка и внедрение в помощь классным руководителям пакета документов по направлению «Воспитание культуры здорового образа жизни»;8.9 Формирование банка методических разработок классных руководителей по направлению «Воспитание культуры здорового образа жизни»;8.10 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по проблемам применения здоровьесберегающих технологий обучения и развития инклюзивного образования;
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_____________________ Положение о проекте «Развитие здоровьесберегающей 
образовательной среды в ОБПОУ «КЭМТ» 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»8.11 Формирование здоровьесберегающей культуры всех субъектов образовательной деятельности:- проведение Дня здоровья;- проведение внутритехникумовских соревнований по футболу, волейболу, настольному теннису, баскетболу;- поддержание необходимых санитарно-гигиенических условий в техникуме и общежитиях;- оказание консультативной помощи классным руководителям по направлению «Воспитание культуры здорового образа жизни»- выпуск тематических стенгазет;8.12 Участие в мероприятиях различного уровня:- окружной Спартакиаде ЦО «Молодецкие забавы»,- Областном фестивале-конкурсе молодежных социальных программ- акций «XXI век - без наркотиков!»,- аукционе социальных проектов - интерактивной площадке «Добровольчество за здоровый образ жизни»,- городском конкурсе на лучший волонтерский проект «Волонтерский прорыв» «КЭМТ спортивный»,- городской акции «Встречаем лето без сигареты», посвященной Всемирному дню без табака в рамках городского марафона «Вместе за некурящий город» и других мероприятиях.

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-
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_____________________ Положение о проекте «Развитие здоровьесберегающей 
образовательной среды в ОБПОУ «КЭМТ» 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»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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Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт

Положение о проекте «Развитие здоровьесберегающей образовательной 
среды в ОБПОУ «КЭМТ» 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»Разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 3 «Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования», п. 1, подп. 3; ст. 5. «Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в Российской Федерации», ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации», п. 1 подп. 15; ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования», п.1, подп. 2, 9, 22, 26; п.2, подп. 1-3, 5, 7; п. 4, 5, 8; ст. 36-39; ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся», ст. 43 «Обязанности и ответственность обучающихся», п 1., подп. 3)Разработан рабочей группой в составе: Руководители группы:Заместитель директора Заместитель директораЧлены группы: Педагог-организатор Социальный педагог Ведущий юрисконсульт Председатель студенческого совета

Т.Г. Беспяткина_ Э.А. Иванова
А.С. БотовМ.А. Корсакова Р^^всянникова ^И. Желудева

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом директора
ОБПОУ «КЭМТ» В.А, Некрасова от 31 августа 2018 г. № 216
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