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_____________________________Положение о проекте «Развитие прагматического направления и 
общекультурной составляющей математического образования 

в ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.» Программы развития областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Курский электромеханический техникум» [ОБПОУ «КЭМТ») на 20'18-2023 гг. 
«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о проекте «Развитие прагматического направления и общекультурной составляющей математического образования 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 разработано в соответствии со следующим документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642];- Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией Минобрнауки 18.07.2013 г. №ПК- 5вн];- распоряжением Правительства Российской Федерации от 24декабря 2013 г. № 2506-р «О Концепции развития математического образования в Российской Федерации»;- 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;- государственной программой Курской области «Развитие образования в Курской области» (утв. постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. №737-па, с последующими изменениями];
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__________________ Положение о проекте «Развитие прагматического направления и 
общекультурной составляющей математического образования 

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»- 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 «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 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 ппмк ппссз п[Ц)к СПО УМКФГОС

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯВ Положении используются следующие сокращения:программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих профессионально-прикладная математическая компетентность программа подготовки специалистов среднего звена предметная [цикловая) комиссиясреднее профессиональное образование учебно-методический комплекс учебного предмета [учебной дисциплины)Федеральный государственный образовательный стандарт
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ4.1 Ответственность за разработку, пересмотр данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на председателя П(Ц)К преподавателей физико-математических 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.
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__________________ Положение о проекте «Развитие прагматического направления и 
общекультурной составляющей математического образования 

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»инициирует и участвует в периодической актуализации (пересмотре) данного Положения, вносит на рассмотрение предметной (цикловой) комиссии преподавателей физико-математических 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 физико-математических 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 физико- математических дисциплин и преподаватели указанной П(Ц)К.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1 Проект ориентирован на обеспечение соответствия качества образовательных результатов по математике социальным и личностным ожиданиям, перспективным потребностям экономики, требованиям информационного общества.5.2 Проект направлен на формирование профессионально-прикладной математической компетентности (ППМК) будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих как составной части их общекультурной и профессиональной компетентностей, как интегративного профессионально-личностного качества.5.3 Проект нацелен на качественную реализацию математического образования как средства, формирующего личность обучающегося, его интеллект и творческий потенциал, востребованные в социальной практике и профессиональной деятельности умения и навыки логически мыслить, убедительно и последовательно выстраивать аргументацию, ясно и отчётливо выражать свои мысли.5.4 Проект призван формировать у обучающихся понимание роли и значимости математики как средства познания окружающего мира, как аппарата научного исследования, используемого в естественных науках и
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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»целом ряде гуманитарных наук, в многочисленных сферах человеческой деятельности, опирающихся на математические методы: в области высоких технологий, в экономике, медицине, в прогнозировании природных явлений и процессов, происходящих в человеческом обществе.5.5 Проект ориентирован на формирование и развитие у обучающихся интереса к математике как науке со своими законами и предметом исследования.5.6 Проект призван формировать у обучающихся представление о математике как части общемировой культуры, нацелен на приобщение студентов к современной математической культуре, на развитие их общей математической культуры для использования полученных знаний, умений и навыков в дальнейшем профессионально-личностном становлении.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 математического образования обучающихся ОБПОУ «КЭМТ», развитие практике- и профессионально ориентированного подхода к преподаванию математики, содействие профессиональному становлению и развитию будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих посредством формирования у организованных рефлексирующих, планировать и деятельность.
Задачи Проекта:- повышение уровня базовых математических знаний обучающихся, формирование у них установки: нет не способных к математике студентов;- повышение мотивации к изучению математики, развитие у студентов потребности в осознанном и внутренне мотивированном получении математических знаний;

них в курсе изучения математики системно интеллектуальных, творческих, коммуникативных, умений, умений саморганизации, позволяющих осуществлять продуктивную профессиональную
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__________________ Положение о проекте «Развитие прагматического направления и 
общекультурной составляющей математического образования 

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»- модернизация содержания учебно-методического комплекса (УМК) по математике с учетом разработки предметно-профессиональной части содержания математического образования, формирования профессионально-прикладной математической компетентности будущих специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих;— обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим хорошие математические способности, условий для развития и применения этих способностей;- повышение качества работы преподавателей математики, рост их профессионального мастерства;— популяризация математических знаний и математического образования.

7. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА7.1преподавателей физико-математических директора, курирующий учебную работу, курирующий научно-методическую работу, методическая служба, обучающиеся техникума.7.2 В реализации Проекта могут участвовать педагогические работники профессиональных образовательных организаций региона, иные заинтересованные лица.

В реализации Проекта принимают участие члены П(Ц)К дисциплин, заместитель заместитель директора, заведующие отделениями.

8. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА8.1 Проект реализуется в соответствии с настоящим Положением и является составной частью методической работы техникума и работы ПСЦ}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, 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
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__________________ Положение о проекте «Развитие прагматического направления и 
общекультурной составляющей математического образования 

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»заинтересованных лиц и по решению методического совета вступает в силу, то есть подлежит реализации в установленные сроки.в рамках Проекта проводятся в соответствии с8.3 Мероприятия утвержденным планом.8.4 Заместители директора, заведующие отделениями, старшие оказывают консультативную и организационно-методисты, методисты методическую помощь преподавателям - участникам Проекта.

9. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТАПроект предусматривает проведение системы мероприятий, направленных на достижение его цели и решение поставленных задач;- развитие нормативно-правовой базы Проекта;- формирование (и актуализация) учебно-методических комплексов (УМК) по учебному предмету «Математика» и по учебным дисциплинам ЕН.01 Математика, ЕН.01 Элементы высшей математики с учетом наполнения УМК профессионально-ориентированным содержательным контентом, а также с учетом требований современных стандартов;- формирование банка методических разработок, относящихся к теме Проекта и ориентированных на реализацию его цели и задач;- организация и проведение внутритехникумовских мероприятий математике: олимпиад, творческих недель и др.;- инициирование и содействие участию студентов техникума всероссийских и региональных фестивалях по математике;повышение уровня преподавателей математики;- диссеминация педагогического опыта преподавателей математики, в том числе на региональном и всероссийском уровне.

повопроектах, конкурсах, олимпиадах ипрофессиональной компетентности
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
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общекультурной составляющей математического образования 

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»[цикловой] комиссии преподавателей физико-математических 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 математического 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 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 - обучаюгциеся - могут быть отмечены грамотами и дипломами за достигнутые результаты в получении математического образования.

Страница 10 из 11



__________________ Положение о проекте «Развитие прагматического направления и 
общекультурной составляющей математического образования 

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»

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»(ОБПОУ «КЭМТ»)Локальный нормативный правовой акт
Положение о проекте «Развитие прагматического направления и 
обще1д^льтурной составляющей математического образования 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 №273-Ф3 «Об 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.ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических подп. 4, подп. 7] в областном бюджетном образовательном учреждении «Курский3, подп. 6,- работников», п. 1, профессиональном электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директораЗаместитель директораПредседатель П(Ц)К преподавателей физико-математических дисциплин Ведущий юрисконсультПредседатель студенческого совета

Г.Н. ГалаховаП.А. СтифееваН.В. НиколаенкоГВ. ОвсянниковаЖ ел у деваЛокальный нормативный правовой акт утвержден приказом директораОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 31 августа 2018 г. № 216
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