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Положение о проекте «Творческие недели ПЦК в образовательном 
пространстве техникума» в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о проекте «Творческие недели ПЦК в образовательном пространстве техникума» в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»] (далее - Положение] определяет цели, задачи, порядок организации, проведения и мероприятия проекта «Творческие недели ПЦК в образовательном пространстве техникума» (далее - проект].
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее положение 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»;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ».

недели ПЦК в образовательном презентация педагогического, научно- опыта преподавателей и мастеров
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ3.1 Проект «Творческие пространстве техникума» - это методического и творческогопроизводственного обучения и образовательных достижений студентов.3.2 Проект является долгосрочным и реализуется в соответствии с ежегодными планами работы техникума.
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТАПроект «Творческие недели ПЦК в образовательном пространстве техникума» проводится с целью:- реализации ФГОС СОО и ФГОС СПО;- формирования УУД и компетенций студентов;- стимулирования профессионального мастерства преподавателей;- изучения и внедрения лучшего педагогического опыта и современных образовательных технологий;
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Положение о проекте «Творческие недели ПЦК в образовательном 
пространстве техникума» в ОБПОУ «КЭМТ»- накопления и диссеминации опыта применения инновационных технологий, методов и приемов обучения студентов, нашедшего преломление в педагогической практике преподавателей техникума;- развития творческих способностей студентов и стимулирования творческой активности преподавателей и мастеров производственного обучения;- выявления одаренных студентов, стремящихся к углубленному изучению отдельных учебных предметов (дисциплин, модулей, практик);- развития имиджа техникума и презентации результатов деятельности педагогических работников на региональном и всероссийском уровне.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА5.1 Проект реализуется в соответствии с настоящим Положением и является составной частью методической работы техникума и работы ПЦК.5.2 В целях реализации проекта создается Организационный совет, в состав которого могут входить заместители директора, заведующие отделениями, председатели ПЦК и другие заинтересованные лица.5.3 Организация и проведение каждой творческой недели ПЦК регламентируется настоящим Положением и «Положением о Творческой неделе предметной (цикловой) комиссии в ОБПОУ «КЭМТ».
6. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА6.1 Участниками проекта являются:- педагогические работники;- студенты техникума;- заместители директора, курирующие учебную и работу;- заведующие отделениями;- приглашенные участники мероприятий.6.2 В реализации Проекта могут участвовать социальных партнеров, педагогические работникипрофессиональных образовательных организаций, иные заинтересованные лица

методическую
представителии студенты
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Положение о проекте «Творческие недели ПЦК в образовательном 
пространстве техникума» в ОБПОУ «КЭМТ»

7. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА7.1 В рамках проекта могут проводиться нижеперечисленные мероприятия:- Творческие недели ПЦК в соответствии с планами их проведения;- расширенные заседания ПЦК по анализу мероприятий, проводимых в рамках метапредметных недель;- обсуждение результатов мониторинга проекта на заседании методического совета;- подведение итогов метапредметных недель и награждение победителей проекта;- выпуск сборников мероприятий проекта.
8. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОЕКТА8.1 По окончании учебного года методической службой составляется отчет по итогам реализации проекта в данном учебном году; вышеназванный отчет входит в годовой отчет о работе техникума.8.2 Отчет о проведении каждой творческой недели может быть представлен на региональном уровне (на региональной выставке-ярмарке педагогических достижений и др.]
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Положение о проекте «Творческие недели ПЦК в образовательном 
пространстве техникума» в ОБПОУ «КЭМТ»Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ОБПОУ «КЭМТ»)Локальный нормативный правовой акт

Положение о проекте «Творческие недели ПЦК в образовательно, 
пространстве техникума» в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Курский 
электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их социальный поддержки и стимулирования», п. 1, подп. 22; ст. 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации, п.З, поди. 6; ст.48 «Обязанности и ответственность педагогических работников», и. 1, подп. 4, подп. 7)Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы: Заместитель директораЗаместитель директораЗаместитель директораЗаместитель директораВедущий юрисконсультПредседатель студенческого совета

ГЛ. ГалаховаП.А. СтифееваА.В. Ляхов. ПавленкоЕ. В. Овсянникова А.А, СтифеевЛокальный нормативный правовойдиректора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 13 октября 2015 г. № 180"Общ акт утвержден приказом
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