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1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о проекте «Развитие библиотеки ОБПОУ «КЭМТ» в 2018- 2023 гг.» (далее - Проект] Программы развития областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 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 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»;- государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642];- федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по реализуемым в техникуме специальностям и профессиям;- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 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];- Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. №78-ФЗ (с последующими изменениями];
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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»- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ (с последующими изменениями) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;- 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);- государственной программой Курской области «Развитие образования в Курской области» (утв. Постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. №737-па, с последующими изменениями),- Уставом ОБПОУ «КЭМТ»;- Положением о библиотеке 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».

в ОБПОУ «КЭМТ», и педагога-
положения осуществляют данного положения, вносят на

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку, пересмотр данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего учебную работу библиотекаря - руководителя Проекта.3.2 Разработчики настоящего периодическую актуализацию (пересмотр)рассмотрение методического совета 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 проекте «Развитие библиотеки ОБПОУ «КЭМТ» в 2018-2023 гг.».3.4 Ответственность за реализацию мероприятий Проекта несут руководитель Проекта (педагог-библиотекарь) и сотрудники библиотеки.
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4.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1 Проект нацелен на систематическое развитие библиотеки ОБПОУ «КЭМТ» как инструмента реализации образовательных программ в соответствии с требованиями современных стандартов.4.2 Проект ориентирован на повышение качества организации библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки.4.3 Проект содействует духовному развитию обучающихся, приобщению их к ценностям национальной и мировой культуры.4.4 Проект направлен на реализацию принципа систематического, непрерывного повышения профессионального мастерства, саморазвития, самосовершенствования педагога-библиотекаря.4.5 Проект является долгосрочным и реализуется в соответствии с ежегодными планами работы техникума, планами по реализации Проекта.
5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель Проекта: развитие библиотеки техникума как инструмента реализации образовательных программ, требований современных стандартов к подготовке конкурентоспособного выпускника ОБПОУ «КЭМТ».
Задачи Проекта:- систематическое развитие и актуализация библиотечного фонда, укомплектование фонда печатными и [или] электронными учебными изданиями [включая учебники и учебные пособия], методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные профессиональные образовательные программы учебным предметам, учебным дисциплинам, профессиональным модулям;- содействие обновлению фонда художественной литературы;- повышение качества культурного посредничества между читателями и книжной культурой; участие в создании условий для гармоничной социализации обучающихся [в том числе через чтение] и субъективации [развитии уникального внутреннего мира каждого обучающегося] через систему воспитательных мероприятий на базе библиотеки;- поддержка, продвижение и развитие чтения [популяризация чтения, развитие у обучающихся мотивации к чтению, в том числе через систему воспитательных мероприятий];
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Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 
«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»- повышение у студентов интереса к чтению, развитие навыков смыслового («эффективного»] чтения и работы с текстом, читательской компетенции;- развитие информационной культуры обучающихся, мотивации к традиционным и инновационным формам получения информации;- повышение качества библиотечно-информационного обслуживания читателей, инициирование читательской активности обучающихся;- создание и развитие банка электронных образовательных ресурсов (ЭОР].

6. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА6.1 В реализации Проекта принимают участие заместитель директора, курирующий учебную работу, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, заместитель директора, курирующий методическую работу, заведующие отделениями, председатели П(Ц]К, педагогические работники, обучающиеся, сотрудники библиотеки, сотрудники информационно-вычислительного центра.6.2 В реализации Проекта могут участвовать социальные партнеры техникума (работники учреждений культуры, библиотек и другие социальные партнеры], педагогические и библиотечные 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 учебно-воспитательной 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, согласовывается с заместителем директора, курирующим учебную работу, и заместителем директора, курирующим воспитательную работу, 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.
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7.3 Мероприятия в рамках Проекта проводятся в соответствии с утвержденным планом.
8. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТАПроект предусматривает проведение системы мероприятий, направленных на достижение его цели и решение поставленных задач:- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие читательской культуры, воспитание интереса к чтению:(презентаций, диспутов, индивидуальных консультаций, встреч с сотрудниками популярных в регионе библиотек, тематических книжных выставок, литературных вечеров, читательских конференций и других мероприятий);- информационно-библиотечное, архивное сопровождение проекта «История техникума»;- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие патриотического воспитания;- организация и проведение мероприятий направленных на приобш;ение к ценностям отечественной и мировой культуры;- информационно-библиотечное сопровождение педагогических работников по различным направлениям образовательной деятельности, профессионального воспитания обучающихся;информационно-библиотечное сопровождение проектной и исследовательской деятельности обучающихся: информационнобиблиотечного обеспечения реализации индивидуальных образовательных проектов, проекта «День науки» и других мероприятий;- мониторинг и анализ работы библиотеки.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В ТЕКУЩЕМ 

УЧЕБНОМ ГОДУ9.1 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
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Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 
«Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»(далее - аналитическая справка), формулирует проблемы и свое видение перспектив дальнейшей работы по развитию и совершенствованию работы библиотеки.Аналитическая справка заслушивается на методическом совете.9.4 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».
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Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ОБПОУ «КЭМТ»)Локальный нормативный правовой акт
Положение
2023 гг.»
«Образование для успешных 
капитал региона»

о проекте «Развитие библиотеки ОБПОУ «КЭМТ» в 2018- 
Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 гг. 

людей - инвестиция в человеческий

Разработан в соответствии с образовании в Российской электронные образовательные и информационные ресурсы», п. 1,2,4-9; ст. 27 «Структура образовательной организации», п. 2; ст. 29 «Информационная открытость образовательной организации», п. 2, подп. 1-и; ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования», п.1, подп. 20; ст. 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации, п.З, подп. 7}

Федеральным законом №273-Ф3 «Об Федерации» (ст. 18 «Печатные и

Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директора /' П.А. СтифееваЗаместитель директораЗаместитель директора Педагог-библиотекарь Ведущий юрисконсультПредседатель студенческого совета
Ж/

Т.Г. БеспяткинаГ.Н. Галахова / Н.Н. Беленькова всянниковаЛ.ЖелудеваЛокальный нормативный правовой акт утвержден приказом директораОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 31 августа 2018 г. № 216
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