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

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о проекте «Развитие исторического образования обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» «Патриотизм. Молодежь. Отечество» 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» (далее - Проект) регламентирует цель и задачи Проекта, порядок его реализации, определяет участников и перечень мероприятий, проводимых в рамках Проекта.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение о проекте «Развитие исторического образования обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» «Патриотизм. Молодежь. Отечество» 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» разработано в соответствии со следующим документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- 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»;- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413, с послед, изменениями);федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по реализуемым в ОБПОУ «КЭМТ» специальностям и профессиям;
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«Патриотизм. Молодежь. Отечество» в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»- государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. [утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642);- государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493);- Историко-культурным стандартом // Концепцией единого учебнометодического комплекса по Отечественной истории;- письмом Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. № 08-2655 «О рассмотрении обращения»;- государственной программой Курской области «Развитие образования в Курской области» [утв. Постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. №737-па^ с последующими изменениями);- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования [одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-3);примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «История» 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 человеческий капитал региона».При разработке данного методические рекомендации по соответствии с федеральными стандартами общего образования, с учётом перехода на линейный принцип преподавания истории России, размещенные на сайте ФГБОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки

для успешных людей - инвестиция вПоложения учитывались также вопросам преподавания истории в государственными образовательными
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«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»работников образования» (http://www.apkpro.ru/history], а также на сайтах издательств, выпустивших учебники истории, включенные в федеральный перечень учебников.
ППКРС ппссз П(Ц)К СПО УМКФГОС

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯВ Положении используются следуюицие сокращения:программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих программа подготовки специалистов среднего звена предметная (цикловая) комиссия среднее профессиональное образованиеучебно-методический комплекс учебного предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля)Федеральный государственный образовательный стандарт
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ4.1 Персональная ответственность за разработку, пересмотр данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на председателя П(Ц)К преподавателей социально-экономических дисциплин, 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 социально-экономических дисциплин, методического совета ОБПОУ «КЭМТ» и Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.4.3 Ответственность за выполнение требований данного Положения возлагается на членов П(Ц)К преподавателей социально-экономических дисциплин 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).4.4 Ответственность за реализацию мероприятий Проекта несут руководитель Проекта - председатель П(Ц)К преподавателей социально- экономических дисциплин и преподаватели указанной П(Ц)К.
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5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1 Проект ориентирован на обеспечение соответствия качества результатов исторического образования социальным и личностным ожиданиям, требованиям информационного общества.5.2 Проект «Развитие исторического образования обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» «Патриотизм. Молодежь. Отечество» в 2018-2023 гг.» ориентирован на совершенствование качества исторического образования обучающихся техникума в соответствии с Историко-культурным стандартом.5.3 Проект нацелен на развитие исторической компетентности обучающихся, формирование их исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки зрения обусловленности, определять собственное отношение проблемам прошлого и современности.5.4 Проект нацелен на повышение качества
их исторической к дискуссионнымпатриотического воспитания обучающихся техникума в соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493).5.5 Проект ориентирован на развитие интереса к истории и культуре Курского края, истории своего учебного заведения, рассматриваемой в контексте истории Отечества.5.6 Проект нацелен на повышение профессиональной компетентности преподавателей истории ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с требованиями современных стандартов.5.7 Проект является долгосрочным и реализуется в соответствии с ежегодными планами работы техникума, планами работы по реализации данного Проекта.

6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель Проекта: повышение качества исторического образования обучающихся, воспитание у будущих специалистов гражданственности и патриотизма как базовых национальных ценностей российского общества.
Задачи Проекта:
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__________________________ Положение о проекте 
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Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»- развитие мировоззренческих убеждений обучающегося на основе освоения систематизированных знаний по истории России, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно- историческом процессе;- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;формирование и развитие у обучающихся современных гуманитарных навыков;- развитие нормативно-правовых, организационно-педагогических, научно-методических условий, обеспечивающих развитие исторического образования в интересах личности студентов;- обеспечение взаимосвязи изучения учебного предмета «История» с учебным предметом «История Курского края» и с историей техникума.
7. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА7.1 В реализации Проекта принимают участие преподаватели, входящие в состав П[Ц]К преподавателей социально-экономических дисциплин, председатель П[Ц]К преподавателей социально-экономических дисциплин [руководитель Проекта], заместитель директора, курирующий учебную работу, заместитель директора, курирующий методическую работу, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, заведующие отделениями, старшие методисты, обучающиеся техникума.7.2 В реализации Проекта могут участвовать представители социальных партнеров, педагогические работники профессиональных образовательных организаций региона, иные заинтересованные лица.
8. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА8.1 Проект реализуется в соответствии с настоящим Положением и является составной частью методической работы техникума и работы П[Ц]К.8.2 В целях реализации Проекта ежегодно руководителем Проекта разрабатывается план [проект плана] мероприятий Проекта на учебный год. План рассматривается в предметной [цикловой] комиссии,
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«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»

заинтересованных лиц и по решению силу, то есть подлежит реализации в
методическим советом, по рекомендации которого визируется 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 методического совета вступает в установленные сроки.8.3 Мероприятия в рамках утвержденным планом.8.4 Заместители директора, заведующие отделениями, старшие методисты, председатели П(Ц]К оказывают консультативную и организационно-методическую помощь преподавателям - участникам Проекта.

Проекта проводятся в соответствии с

9. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТАПроект предусматривает проведение системы мероприятий, направленных на достижение его цели и решение поставленных задач: приведение нормативно-правовой базы, регулирующей историческое образование, в соответствие с требованиями действующего законодательства;- актуализация содержательного контента УМК учебного предмета «История», формирование банка методических разработок по актуальным проблемам преподавания дискуссионных вопросов истории России;- участие в проекте «Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям]»;- участие в реализации регионального проекта «Отражение истории образовательной организации в сети Интернет»;участие в областных научно-образовательных культурноисторических чтениях «Мост через время: интересные современники. От реального электромеханическому техникуму»;участие в реализации проекта
любопытная старина, училища к Курскому«История техникума»;
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«Патриотизм. Молодежь. Отечество» в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»смотрах России,научно-
- участие во всероссийских и региональных конференциях, конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных играх по истории Курского края, техникума;участие во внутритехникумовской студенческой теоретической конференции в рамках проекта «День науки»;- организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;- организацию и проведение внутритехникумовских мероприятий, направленных на расширение знаний по истории России;- организацию и проведение Недели общественных дисциплин «СОФИЯ» (социология, обществознание, философия, история, я-личность);- развитие фонда видеоуроков, электронных презентаций и обучающих фильмов по истории России и Курского края;повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей истории;- диссеминация педагогического опыта преподавателей истории;- мониторинг уровня сформированности историко-культурной компетентности обучающихся.
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 социально- экономических дисциплин, методического (педагогического) совета.10.3 По окончании сроков реализации Проекта руководитель Проекта составляет аналитическую справку о достигнутых результатах (далее - аналитическая справка), формулирует проблемы и свое видение перспектив дальнейшей работы по совершенствованию исторического образования студентов техникума.Аналитическая справка заслушивается в П(Ц)К, на методическом совете.10.4 Руководитель Проекта по решению директора техникума может участвовать в разработке проекта - преемника данного Проекта и/или
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__________________________ Положение о проекте 
«Развитие исторического образования обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» 

«Патриотизм. Молодежь. Отечество» в 2018-2023 гг.» 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»НОВОГО проекта (-ов), который[-ые] будет(-ут] реализован(-ы) в рамках очередной программы развития ОБПОУ «КЭМТ».10.5 Участники Проекта (педагогические работники) могут быть отмечены грамотами и дипломами за достигнутые результаты в инновационной научно-методической деятельности в рамках реализации Проекта.Участники Проекта - обучающиеся - могут быть отмечены грамотами и дипломами за достигнутые результаты в историческом образовании.
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«Патриотизм. Молодежь. Отечество» 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 исторического образования 
обучающихся ОБПОУ «КЭМТ» «Патриотизм. Молодежь. Отечество» 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.З, подп. 6; ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников», п. 1, подп. 4, подп. 7)Разработан рабочей группой в составе;Руководитель группы;Заместитель директораЗаместитель директора Председатель П(Ц)К преподавателей Социально-экономических дисциплинВедущий юрисконсульт Председатель студенческого советаЛокальный нормативный правовой директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 31 августа 2018 г. №216

Г.Н. ГалаховаП.А. СтифееваИ.А. ГореловаЕ. В. Овсянникова34. Желудеваутвержден приказом
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