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_________________________  Положение о проекте «Развитие интегрированной системы 
непрерывного образования для всех категорий граждан как основы эффективного 

воспроизводства кадров для потребительского рынка 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 «Развитие интегрированной системы непрерывного образования для всех категорий граждан как основы эффективного воспроизводства кадров для потребительского рынка в 2018-2023ГГ.» [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»;— Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;- Государственной программой Российской Федерации «Содействие занятости населения» [утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 298};- 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. № ПК-5вн};— Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662},
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__________________________ Положение о проекте «Развитие интегрированной системы 
непрерывного образования для всех категорий граждан как основы эффективного 

воспроизводства кадров для потребительского рынка в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»- Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 г. № 2227};- 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};- 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 Российскойсентября 2015 г. № 608н «Об утверждениистандарта «Педагог профессионального обучения, образования и дополнительного профессиональногоФедерации от 8 профессионального 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};- Стратегией социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренной на заседании Правительства Курской области 11.05.2007 и Курской областной Думой 24.05.2007 (постановление Курской областной Думы от 24.05.2007 г. № 381-IV ОД};Курской области «Развитие- государственной программойобразования в Курской области» (утв. Постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 изменениями}. г. №737-па, с последующими
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__________________________ Положение о проекте «Развитие интегрированной системы 
непрерывного образования для всех категорий граждан как основы эффективного 

воспроизводства кадров для потребительского рынка 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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку, пересмотр данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего учебно-производственную работу в ОБПОУ «КЭМТ» - руководителя Проекта.3.2 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.3.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на все должностные лица и подразделения ОБПОУ «КЭМТ», участвующие в реализации программ непрерывного образования различных категорий граждан.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1 Проект ориентирован на развитие потенциала ОБПОУ «КЭМТ» пореализации актуальной концепции непрерывного образования, непрерывного обновления работающими гражданами своихпрофессиональных знаний и умений и приобретения ими новых профессиональных навыков [компетенций], на расширение спектра образовательных услуг, оказываемых техникумом, в том числе в рамках деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций (МЦПК).4.2 Проект нацелен на создание, поддержание и развитие необходимых условий для профессионального роста и развития всех категорий граждан, являющихся потребителями образовательных услуг техникума, в рамках непрерывного образования, на эффективное воспроизводство востребованных кадров для потребительского рынка экономики региона в 2018-2023 гг.
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__________________________ Положение о проекте «Развитие интегрированной системы 
непрерывного образования для всех категорий граждан как основы эффективного 

воспроизводства кадров для потребительского рынка в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»4.3 Проект является долгосрочным и реализуется в соответствии с ежегодными планами по его реализации.

рынка труда в кадрах, способных

5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель Проекта.- формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие [модульные) траектории освоения новых компетенций всеми категориями граждан как по запросам населения, так и по заказу компаний.
Задачи Проекта:- создание условий для приобретении необходимых компетенций на протяжении всей трудовой деятельности для различных категорий населения; удовлетворение потребности высококвалифицированных, мотивированныхобеспечить развитие экономики региона, в том числе отвечающих запросам инновационной экономики;повышение доступности дополнительного образования, профессионального образования, профессионального обучения, повышения квалификации для различных категорий граждан, в том числе в рамках деятельности МЦПК и регионального ресурсного центра машиностроительного направления;- модернизация дополнительного профессионального образования и профессионального обучения посредством внедрения практикоориентированных и гибких образовательных программ;построение эффективной системы обучения взрослых, базирующейся на современных форматах обучения и образовательных технологиях;- развитие системы информационного обеспечения непрерывного образования;- развитие кадрового потенциала.
6. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА6.1 В реализации Проекта принимают участие заместитель директора, курирующий учебно-производственную работу, руководитель МЦПК, старший мастер, заведующие отделениями, обучающиеся, различные
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__________________________ Положение о проекте «Развитие интегрированной системы 
непрерывного образования для всех категорий граждан как основы эффективного 

воспроизводства кадров для потребительского рынка в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»категории граждан, являющиеся потребителями образовательных услуг техникума в рамках непрерывного образования.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 учебно-производственной работы техникума.7.2 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.7.3 Мероприятия в утвержденным планом.7.4 Руководитель отделениями, старший

рамках Проекта проводятся в соответствии сПроекта, руководитель МЦПК, заведующие мастер, оказывают консультативную и организационно-методическую помощь преподавателям и мастерам производственного обучения - участникам мероприятий Проекта.7.5 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.
8. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТАПроект предусматривает проведение системы мероприятий, направленных на достижение его цели и решение поставленных задач, приоритетными из которых являются следующие:- мониторинг потребности предприятий и организаций в обучении и переобучении персонала по направлениям: металлообработка,электроэнергетика и электроника, химические технологии, транспорт;
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__________________________ Положение о проекте «Развитие интегрированной системы 
непрерывного образования для всех категорий граждан как основы эффективного 

воспроизводства кадров для потребительского рынка в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»- создание системы информационного обеспечения непрерывного образования, включая социальную рекламу, использование ресурсов социальных сетей, целевых информационных сервисов;- расширение спектра образовательных услуг по реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ;- мониторинг потребности населения в обучении и переобучении;- реализация адресных коротких эффективных образовательных профессиональных программ для удовлетворения потребностей в профессиональном обучении различных категорий населения;- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг по дополнительному профессиональному образованию.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА9.1 В конце учебного года и в рамках самообследования техникума руководитель Проекта составляет 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 руководитель Проекта составляет аналитическую справку о достигнутых результатах (далее - аналитическая справка], перспективметодического сопровождения образовательной деятельности в ОБПОУ «КЭМТ». Аналитическая справка заслушивается на (педагогическом] совете.10.4 Участники Проекта могут быть отмечены дипломами за достигнутые результаты по реализации Проекта.

формулирует проблемы и свое видение дальнейшей работы по развитию системы научно-методическомграмотами и мероприятий
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__________________________ Положение о проекте «Развитие интегрированной системы 
непрерывного образования для всех категорий граждан как основы эффективного 

воспроизводства кадров для потребительского рынка в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«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 «Развитие интегрированной системы 
непрерывного образования для всех категорий граждан как основы 
эффективного воспроизводства кадров для потребительского рынка 
в 2018-2023 гг.» в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Курский электромеханический 
техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)

Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 3 «Основные принципы 
государственной политики и правового регулирования отношений в 
сфере образования», п. 1. подп. 8; ст. 10. Структура системы 
образования, п. 2, 7; ст. 73 «Организация профессионального
обучения»; ст. 76 «Дополнительное профессиональное образование»)

Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы: Заместитель директораЧлены группы:Заведующая производственной практикойВедущий юрисконсульт
утвержден приказом

И.А. Переверзев
И.И. ГорловаЕ.В. Овсянникова

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