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____________ Положение о проекте «Развитие кадрового потенциала ОБПОУ «КЗМТ» 
как одного из основных ресурсов инновационной среды техникума 

для повышения качества и доступности образовательных услуг 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 кадрового потенциала ОБПОУ «КЭМТ» как одного из основных ресурсов инновационной среды техникума для повышения качества и доступности образовательных услуг 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 участников Проекта и перечень мероприятий, проводимых в рамках Проекта.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение о Проекте разработано в соответствии со следующим документами:Конституцией Российской Федерации;Трудовым кодексом Российской Федерации;- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» [с послед, изменениями];- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;- 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 Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального
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__________________________ Положение о проекте «Развитие кадрового потенциала ОБПОУ «КЭМТ» 
как одного из основных ресурсов инновационной среды техникума 

для повышения качества и доступности образовательных услуг в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг.

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона» стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 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);— государственной программой Курской области «Развитие образования в Курской области» [утв. постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. №737-па, с последующими изменениями);- постановлением Администрации Курской области от 02.05.2017 г. наиболее востребованных и области, требующих среднего№3 51-па «Об утверждении перечня перспективных профессий в Курской 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» 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 начальника отдела кадров 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 реализацию мероприятий Проекта несет руководитель Проекта - начальник отдела кадров ОБПОУ «КЭМТ», кадровая служба техникума, методист.
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____________ Положение о проекте «Развитие кадрового потенциала ОБПОУ «КЭМТ» 
как одного из основных ресурсов инновационной среды техникума 

для повышения качества и доступности образовательных услуг в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1 Проект ориентирован на развитие кадровой политики, стратегического менеджмента в области управления кадровыми ресурсами в соответствии с запросами потребителей образовательных услуг.4.2 Проект направлен на развитие системы воспроизводства кадров, повышение профессионального мастерства педагогических и руководящих работников.4.3 Проект является долгосрочным и реализуется в соответствии с ежегодными планами работы техникума, планами работы по реализации данного Проекта.
5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель Проекта: развитие кадрового потенциала ОБПОУ «КЭМТ», совершенствование управленческой компетенции руководящих работников, повышение уровня профессионального мастерства и методической компетентности педагогических работников техникума в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
Задачи Проекта:- систематическое проведение кадрового аудита;- определение потребности в руководящих и педагогических работниках с учетом подбора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;- определение потребности в повышении квалификации кадров, предприятиях;организация подготовки, квалификации кадров;- развитие условий для роста профессионального мастерства педагогических работников.

подготовке, переподготовке и в том числе стажировках напереподготовки и повышения
6. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА6.1 В реализации Проекта принимают участие работники кадровой службы, преподаватели, мастера производственного обучения, иные педагогические работники, заместители директора, заведующие
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__________________________ Положение о проекте «Развитие кадрового потенциала ОБПОУ «КЭМТ» 
как одного из основных ресурсов инновационной среды техникума 

для повышения качества и доступности образовательных услуг в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг.

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона» отделениями, старший мастер, методическая служба, председатели П[Ц)К, работники информационно-вычислительного центра.7.2 В реализации Проекта могут участвовать представители социальных партнеров техникума, педагогические работники профессиональных образовательных организаций Курской области, иные заинтересованные лица.
7. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА7.1 Проект реализуется в соответствии с настоящим Положением и является составной частью кадровой 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 методического совета вступает в установленные сроки.7.3 Мероприятия в рамках утвержденным планом.7.4 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.

заинтересованных лиц и по решению силу, то есть подлежит реализации вПроекта проводятся в соответствии с

8. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТАПроект предусматривает проведение системы мероприятий, направленных на достижение его цели и решение поставленных задач: развитие нормативно-правового мероприятий, направленных [разработка/актуализация иактов, регламентирующих деятельность по
и научно-методического на развитие кадрового внедрение нормативных повышениюобеспеченияпотенциала локальных профессионального мастерства педагогических работников, развитиесистемы научно-методического сопровождения профессионального роста педагогов техникума];
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_______________________ _Положение о проекте «Развитие кадрового потенциала ОБПОУ «КЭМТ» 
как одного из основных ресурсов инновационной среды техникума 

для повышения качества и доступности образовательных услуг в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»- планирование мероприятий по профессиональной переподготовке и повышении квалификации руководящих и педагогических работников на 2018-2023 гг.;- прохождение педагогическими работниками техникума курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки в соответствии с ФГОС СПО, требованиями профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Russia;- непрерывное профессиональное развитие управленческих кадров; повышение квалификации руководящих работников в соответствии с требованиями к современному менеджеру;- прохождение педагогическими работниками техникума стажировок на профильных предприятиях региона;- развитие социального партнерства с представителями реального сектора экономики по вопросам прохождения стажировок педагогическими работниками техникума;- расширение возможностей участия педагогических работников техникума в работе стажировочных площадок, организуемых ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» для педагогов профессиональных образовательных организаций Курской области, в том числе на базе техникума;- активное участие техникума в проведении научно-методических мероприятий в рамках деятельности областных методических объединений по различным направлениям;- непрерывное развитие внутритехникумовской системы повышения квалификации и уровня профессионального мастерства педагогических работников:- развитие потенциала проектов «Школа педагогического мастерства «Восхождение», «Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный поиск», «Научно-методическая неделя»;- изучение, обобщение и трансляция актуального и инновационного педагогического опыта педагогических работников;- широкое освещение инновационного педагогического опыта, в том числе на официальном сайте техникума, в ходе работы методического совета, на заседаниях ПСЩК и в других формах;
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_________________________ _  Положение о проекте «Развитие кадрового потенциала ОБПОУ «КЭМТ» 
как одного из основных ресурсов инновационной среды техникума 

для повышения качества и доступности образовательныхуслуг в 2018-2023 гг.»
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»- повышение ИКТ-компетентности педагогических работников, уровня их медиакультуры;- создание условий для выстраивания педагогическими работниками индивидуальных маршрутов профессионального развития;- создание условий для самореализации педагогических работников, для развития творческой образовательной среды в техникуме;использование возможностей гибких персонифицированных моделей повышения квалификации, дистанционных форм повышения квалификации предлагаемых ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования» и другими образовательными организациями;- инициирование и стимулирование прохождения педагогическими работниками процедуры аттестации на установление высшей и первой квалификационной категории как одного из факторов самоактуализации и саморазвития педагога;- организация и проведение аттестации на соответствие занимаемой должности;- развитие социального партнерства с ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», с ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», другими партнерами по вопросам повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников техникума;- изучение успешных практик ПОО по организации внутрифирменного повышения профессионального мастерства педагогических кадров, творческое применение продуктивного опыта коллег с учетом специфики развития кадрового потенциала техникума;- изучение потребностей техникума в ближайшей и отдаленной перспективе для развития кадрового потенциала;- обеспечение оптимального баланса
педагогических кадрах в определения приоритетовпроцессов обновления и сохранения количественного и качественного состава педагогических кадров, систематическая работа по воспроизводству кадров;- подготовка кадрового резерва руководящих работников из числа педагогических работников, отличающихся высоким профессионализмом, организаторскими способностями, лидерскими качествами;- привлечение к преподавательской деятельности представителей реального сектора экономики с целью эффективной реализации требований
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____________ Положение о проекте «Развитие кадрового потенциала ОБПОУ «КЭМТ» 
как одного из основных ресурсов инновационной среды техникума 

для повышения качества и доступности образовательныхуслуг в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс и формирования у будущих специалистов профессиональных компетенций, отвечающих требованиям работодателя;привлечение к преподавательской деятельности лучших выпускников техникума;подбор мотивированных, заинтересованных, компетентных специалистов, имеющих производственный/педагогический опыт для воспроизводства кадров в ОБПОУ «КЭМТ»:- обеспечение стабильности и развития кадрового потенциала за счетреализации комплекса стимулирующих мероприятий: развитиякорпоративной культуры на основе сохраняемых и развиваемых в техникуме традиций и ценностей, развития системы поощрений и материального стимулирования, улучшения условий труда, развития имиджа техникума;- инициирование и поощрение участия педагогических работников в инновационных образовательных проектах, в региональных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства;выдвижение кандидатур педагогических работников для награждения государственными, отраслевыми и ведомственными наградами;- иные мероприятия.
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, формулирует проблемы и свое видение перспектив дальнейшей работы по развитию кадровой политики, стратегического менеджмента в области управления кадровыми ресурсами в ОБПОУ «КЭМТ».
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____________ Положение о проекте «Развитие кадрового потенциала ОБПОУ «КЭМТ» 
как одного из основных ресурсов инновационной среды техникума 

для повышения качества и доступности образовательных услуг 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 кадрового потенциала ОБПОУ «КЭМТ» 
как одного из основных ресурсов инновационной среды техникума для 
повышения качества и доступности образовательных услуг в 2018- 
2023 гг.» Программы развития областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курскийэлектромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 
«Образование для успешных людей - инвестиция в 
капитал региона»

2018-2023 гг. 
человеческий

№273-Ф3 «ОбРазработан в соответствии с Федеральным законом образовании в Российской Федерации» (ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации», п. 2, п. 3, подп. 12, 20; ст. 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации», п. 3, подп. 1-8, п. 6; ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников», п. 1, подп. 1, 4, 5, 7]Разработан рабочей группой в составе;Руководитель группы:Начальник отдела кадровМетодистСтарший методистВедущий юрисконсульт
Г.В. Буровникова. Т.В. ПоляковаОвсянниковаЛокальный нормативный правовой акт утвержден приказом директораОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 31 августа 2018 г. № 216
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