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_______________________ Положение о проекте «Развитие воспитательного потенциала 
русского языка на основе культурологического подхода к обучению» 

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 воспитательного потенциала русского языка и родного [русского языка) на основе культурологического подхода к обучению» 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 - Проект) регламентирует цель и задачи Проекта, порядок его реализации, определяет перечень мероприятий, проводимых в рамках Проекта.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение о проекте «Развитие воспитательного потенциала русского языка и родного [русского языка) на основе культурологического подхода к обучению» 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» разработано в соответствии со следующим документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- Федеральным законом от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ [ред. от 5 мая 2014 г.) «О государственном языке Российской Федерации»;- письмом Министерства образования и науки Федерации от 09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав получение образования на родном языке»;федеральным государственным образовательным

Российской граждан настандартом среднего общего образования [утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413, с послед, изменениями);- Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации [утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р);- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования [одобрена решением федерального учебно-
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_______________________ Положение о проекте «Развитие воспитательного потенциала 
русского языка на основе культурологического подхода к обучению» 

в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 
«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-3);примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций (рек. ФГАУ «Федеральный институт развития образования» в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 3 от 21 июля 2015 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».

ППКРС ппссз п(Ц)к СПО УМК ФГОС

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯВ Положении используются следующие сокращения:программа подготовки квалифицированных рабочих, служащихпрограмма подготовки специалистов среднего звена предметная (цикловая] комиссия среднее профессиональное образование учебно-методический комплекс учебного предмета Федеральный государственный образовательный стандарт
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ4.1 Ответственность за разработку, пересмотр (актуализацию) данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на председателя П(Ц)К преподавателей русского языка и литературы, курирующего работу над данным Проектом в ОБПОУ «КЭМТ».4.2 Разработчик настоящего положения, действующий в составе рабочей группы по разработке и актуализации данного локального акта, инициирует и участвует в периодической актуализации (пересмотре) данного положения, вносит на рассмотрение предметной (цикловой) комиссии преподавателей русского языка и литературы, методического совета ОБПОУ «КЭМТ» и Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.
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_____________________________Положение о проекте «Развитие воспитательного потенциала 
русского языка на основе культурологического подхода к обучению» 

в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 
«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»4.3 Ответственность за выполнение требований данного Положения возлагается на членов П[Ц)К преподавателей русского языка и литературы.4.4 Ответственность за реализацию мероприятий Проекта несут руководитель Проекта - председатель П[Ц)К преподавателей русского языка и литературы и преподаватели указанной П(Ц)К.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1 Проект ориентирован на обеспечение соответствия качества образовательных результатов по русскому языку социальным и личностным ожиданиям, требованиям информационного общества.5.2 Проект реализуется в ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации [утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р).5.3 Проект нацелен на реализацию культурологического подхода к изучению русского языка, на повышение воспитательного потенциала учебных предметов «Русский язык» и «Родной [русский) язык как мировоззренческих предметов, формирующих у студентов чувство единения с родной землей, своей Родиной, своим народом, развивающих интерес к отечественной истории и культуре, формирующих ценностные ориентиры будущего специалиста и гражданина.5.4 Проект призван формировать заявленную образовательными стандартами культуроведческую обучающихся, развивать языковую личность студента.5.5 Проект ориентирован на осуществление
современнымикомпетенциюинтеграции в преподавании русского языка, родного [русского) языка и литературы, краеведения в контексте культурологического подхода к преподаванию русского языка и родного [русского) языка.5.6 Проект ориентирован на повышение профессиональной компетентности преподавателей русского языка и литературы ОБПОУ «КЭМТ» в области реализации культурологической составляющей в преподавании русского языка и родного [русского) языка.5.7 Проект является долгосрочным и реализуется в ежегодными планами работы техникума, планами работы данного Проекта. соответствии спо реализации
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языку, развитие языковой
воспитание обучающихся, интереса к богатейшему

---------------------------------- Положение о проекте «Развитие воспитательного потенциала 
русского языка на основе культурологического подхода к обучению» 

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

6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель Проекта: развитие воспитательного потенциала русского языка, повышение качества обучения русскому личности обучающегося.
Задачи Проекта:- духовно-нравственное развитие и воспитание любви к родному языку и литературному наследию;- формирование уважительного отношения к родному языку, а через него - к родной культуре;- осознание национального своеобразия русского языка;- формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;- создание условий для повышения у обучающихся мотивации к глубокому изучению русского языка, являющегося фундаментальной основой гражданской самоидентичности, культурного и образовательного единства многонациональной России;- развитие лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций обучающихся, формирование современных гуманитарных навыков;- формирование понимания роли и места русского языка, в том числе в качестве родного, и литературы в отечественной и мировой культуре, развитие представления о русском языке как о сокровищнице народной культуры, совершенствование умений использования богатейших ресурсов родного языка.

7. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА7.1 В реализации Проекта принимают участие преподаватели русского языка, родного (русского] языка и литературы, заместитель директора, курирующий учебную работу, заместитель директора, курирующий научно- методическую работу, заведующие отделениями, методическая служба, обучающиеся техникума.7.2 В реализации Проекта могут участвовать представители социальных партнеров, педагогические работники профессиональных образовательных организаций региона, иные заинтересованные лица.
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---------------------------------- Положение о проекте «Развитие воспитательного потенциала 
русского языка на основе культурологического подхода к обучению» 

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

8. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА8.1 Проект реализуется в соответствии с настоящим Положением и является составной частью методической работы техникума и работы П(Ц)К преподавателей русского языка и литературы.8.2 В целях реализации Проекта ежегодно руководителем Проекта разрабатывается план [проект плана} мероприятий Проекта на учебныйкомиссии, визируетсягод. План рассматривается в предметной [цикловой] методическим советом, по рекомендации которого руководителем Проекта, согласовывается с заместителем директора, курирующим учебную работу и заместителем директора, курирующим научно-методическую работу, доводится до сведения всех участников Проекта, иных ответственных и заинтересованных лиц и по решению методического совета вступает в установленные сроки.8.3 Мероприятия в рамках утвержденным планом.8.4 Заместители директора, старшие методисты, методисты, председатель П[Ц}К преподавателей русского языка и литературы оказывают консультативную и организационно-методическую помощь преподавателям - участникам Проекта.

силу, то есть подлежит реализации вПроекта проводятся в соответствии с

9. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТАПроект предусматривает проведение системы мероприятий, направленных на достижение его цели и решение поставленных задач:- формирование и поддержка развивающей речевой среды, способной приобщать обучающихся к отечественному культурному наследию, к истории и культуре родного края;- практическая реализация в преподавании русского языка и родного [русского] языка культурологической составляющей как важнейшего инструмента формирования мировоззрения гражданина и патриота своей страны, духовно-нравственного воспитания;- актуализация содержательного контента УМК учебных предметов «Русский язык» и «Родной [русский] язык», формирование банка методических разработок, относящихся к теме Проекта и ориентированных на реализацию его цели и задач;
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_______________________ Положение о проекте «Развитие воспитательного потенциала 
русского языка на основе культурологического подхода к обучению» 

в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 
«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»организация и проведение внеаудиторных мероприятий, направленных на реализацию культурологического подхода к преподаванию русского языка и родного (русского) языка, на формирование культурологической компетенции студентов, на развитие воспитательного потенциала русского языка (единый диктант в рамках Международного дня грамотности (8 сентября), олимпиада по русскому языку «Знатоки русского языка» в рамках Международного дня родного языка (21 февраля), конкурс риторов и др.);- организация и проведение тематических дней, приуроченных к юбилейным датам русских писателей и поэтов;- организация и проведение Недели русского языка, посвященной Дню русского языка - Пушкинскому дню России (6 июня);- организация и проведение флешмоба, посвященного родному (русскому) языку, приуроченного ко Дню славянской письменности и культуры;- участие в научно-практической конференции «Молодежь и наука; грани взаимодействия» в рамках проекта «День науки - 2020» - «Живое русское слово»;- участие в реализации долгосрочного проекта «Россия. Третье внеаудиторные национальными событиям

тысячелетие (тематические учебные занятия и мероприятия, приуроченные к государственным и праздникам Российской Федерации, памятным датам российской истории и культуры, местным и региональным памятнымдатам и событиям)» /в соответствии с календарем образовательных событий на учебный год, планом работы П(Ц)К на учебный год/;участие в мероприятиях долгосрочного проекта «Школа педагогического мастерства «Восхождение», касающихся темы Проекта;- участие в мероприятиях долгосрочного проекта «История техникума» в целях реализации принципа интеграции в изучении русского языка, литературы и культуры Курского края;участие во всероссийских и региональных проектах, ориентированных на развитие воспитательного потенциала русского языка (всероссийском конкурсе сочинений (региональный этап), всероссийской акции «Тотальный диктант», областном конкурсе риторов, областной олимпиаде по русскому языку и культуре речи и др.);
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_______________________ Положение о проекте «Развитие воспитательного потенциала 
русского языка на основе культурологического подхода к обучению» 

в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 
«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей русского языка и родного [русского] языка;- диссеминация педагогического опыта преподавателей русского языка и литературы, в том числе на региональном и всероссийском уровне.

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 предметной [цикловой] комиссии преподавателей русского языка и литературы, методического [педагогического] совета.10.3 По окончании сроков реализации Проекта руководитель Проекта составляет аналитическую справку о достигнутых результатах [далее - аналитическая справка], формулирует проблемы и перспектив дальнейшей работы по совершенствованию образования студентов техникума.Аналитическая справка заслушивается в П[Ц]К, на совете.10.4 Руководитель Проекта по решению директора техникума может участвовать в разработке проекта - преемника данного Проекта или нового проекта, который будет реализован в рамках очередной программы развития ОБПОУ «КЭМТ».10.5 Участники Проекта [педагогические работники] могут быть отмечены грамотами и дипломами за достигнутые результаты в инновационной наунно-методической деятельности в рамках реализации Проекта.Участники Проекта - обунаюгциеся - могут быть отмечены грамотами и дипломами за достигнутые результаты в изучении русского языка и родного [русского] языка.

свое видениеисторическогометодическом
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_______________________ Положение о проекте «Развитие воспитательного потенциала 
русского языка на основе }ультурологического подхода к обучению» 

в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» но 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 воспитательного потенциала 
русского языка на основе 1д^льтурологического подхода к обучению» 
в 2018-2023 гг.» Программы развития областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курский
электромеханический 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. 34 Основные права 
обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования, п.1, 
подп. 22, подп. 25, п. 4; ст. 47 «Правовой статус педагогических 
работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их 
реализации, п. 3, подп. 6; ст. 48 «Обязанности и ответственность 
педагогических работников», п. 1, подп. 4, подп. 7)

Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы;Заместитель директораЗаместитель директораПредседатель П(Ц]К преподавателей русского языка и литератзфы Ведущий юрисконсультПредседатель студенческого совета

__  Г.Н. ГалаховаП.А. СтифееваИ.В. Савчук
Ш/У/ Е. В. ОвсянниковаЕ.И. Мирошниченко

акт утвержден приказомЛокальный нормативный правовой
директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 30 августа 2019 г. 
№ 196
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