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1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о реализации проекта «История техникума» в областном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский 

электромеханический техникум» в 2015-2016 учебном году (далее -  

Положение) определяет цели, состав участников и организационного 

совета, функции организационного совета, мероприятия, проводимые в 
рамках проекта в ОБПОУ «КЭМТ» (далее -  техникум).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано в соответствии со следующим 

документами:

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №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».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект «История техникума» является долгосрочным, реализуется в 

техникуме в течение нескольких лет. В 2015-2016 учебном году проект 
получает свое логическое продолжение и развитие.

В 2014 году техникум был реорганизован путем присоединения к 
нему ОБОУ НПО «Профессиональный лицей №1 (г. Курск)» и ОБОУ НПО 

«Курский профессиональный лицей» (г. Курск). В настоящее время ОБПОУ 

«КЭМТ» располагается в трех учебных корпусах: по ул. Садовой, 19, по 
ул. С. Саровского, 12, по ул. Союзной, 67/1.

В настоящее время история техникума объединяет историческое 
прошлое трех учебных заведений, связанных общей судьбой.

В здании техникума по ул. С. Саровского, 12, с 1873 г. по 1918 г. 
размещалось Курское реальное училище, внесшее весомый вклад в 
развитие профессионального образования в Курской губернии. В годы 

войны в этом здании размещалась курская школа ВВС.
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КЭМТ изучает историю и традиции Курского реального училища, 
сопрягая историческое прошлое одного из лучших учебных заведений 

Курской губернии с научно-педагогической, методической и учебно- 

воспитательной деятельностью в техникуме. В рамках проекта «История 

техникума» и в рамках патриотического воспитания в техникуме изучается 

история курской школы ВВС.

В рамках проекта изучаются достижения лучших выпускников 

реального училища, профессиональных лицеев и техникума. Среди 

выпускников -  государственные, исторические и общественные деятели, 
выдающие ученые, писатели, художники, архитекторы, спортсмены.

Проект «История техникума» несет в себе высокий нравственный 

потенциал, приобщает студентов к истории Курского края и к истории 

родного учебного заведения.

4. ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Основными целями проекта являются:

-  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,

приобщение их к культурным ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям;

-  формирование у обучающихся российской гражданской
идентичности;

-  изучение истории техникума в контексте истории Курского края и 
истории России;

-  развитие проекта «История кафедры»;

-  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
приобщение их к культурным ценностям своего народа, базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям;

-  формирование у обучающихся российской гражданской
идентичности;

-  воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, интереса к истории 
родного края и техникума

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРОЕКТА
5.1 В целях реализации проекта в ОБПОУ «КЭМТ» создается 

Организационный совет в следующем составе:
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П олож ение о реализации проект а «И ст ор и я  т ехникум а»

в ОБПОУ «К Э М Т » в 2015-2016учебном  году

Председатель Организационного 
совета проекта

Некрасов В.А.- директор ОБПОУ «КЭМТ», 
канд. социол. наук, доцент, засл. учитель РФ

Члены Организационного совета:

Галахова Г.Н. -  заместитель директора

Стифеева П. А. -  заместитель директора

Беспяткина Т.Г. -  заместитель директора

Павленко В.Н. -  заместитель директора

Переверзев И. А. -  заместитель директора
Ляхов А.В. -  заместитель директора

Михайлова И.П. -  ст. преподаватель кафедры литературы,

канд. филол. наук, ФГБОУ ВПО «Курский 
государственный университет»

Моршнева И.В. -  заведующая отделением
Халина О.С. -  старший методист

Паньков В. А. -  методист

Ботов А.С. -  педагог-организатор

Горелова И.А. -  преподаватель, модератор проекта

-  председатель студенческого совета

5.2 Функции Организационного совета:
-  организационно-методическое сопровождение проекта;
-  координация работы всех задействованных лиц;

-  освещение проекта на сайте техникума;

-  привлечение к участию в реализации проекта всех

заинтересованных лиц (заведующих отделениями, классных руководителей 

и др.);
-  подведение итогов реализации проекта (в том числе и 

промежуточных).

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
В рамках проекта «История техникума» проводятся следующие 

мероприятия:

-  научно-практические конференции;
-  тематические экскурсии;

-  внеаудиторные мероприятия.
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. П олож ение о реализации проект а «И ст ор и я  т ехникум а»
в ОБПОУ «К Э М Т » в 2015-2016учебном  год у

7. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Реализация проекта осуществляется в 2015-2016 учебном году (как 

продолжение и развитие многолетнего проекта).

8. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
8.1 Участниками проекта являются:

-  студенты техникума;

-  преподаватели техникума;

-  заместители директора, курирующие учебную, методическую и 

воспитательную работу;

-  заведующие отделениями.

8.2 В реализации проекта в 2015-2016 учебном году участвуют:

Припачкин И.А.

Плаксин И.М.

директор ОБУК «Курская 

им. А.А. Дейнеки», канд. ист. наук

картинная галерея

Гамолина М.Н.

Сидоренко В.М.

Бугров Ю.А.

Новиков Е.А. 

Черных А.А.

Бурцев В.И. 

Кравцова Е.С.

заместитель директора по научной работе

ОБУК «Курский областной краеведческий музей»,

канд. ист. наук

заведующая Советским краеведческим музеем 

филиалом ОБУК «Курский областной краеведческий 

музей»

заведующая Льговским мемориальным музеем 

им. Н.Н. Асеева -  филиалом ОБУК «Курский областной 
краеведческий музей»

журналист, писатель, канд. ист. наук,

президент Курского областного научного краеведческого 

общества, заслуженный работник культуры РФ

главный редактор газеты «Друг для друга»

член Союза журналистов России, корреспондент газеты 
«Городские известия»

экс-голкипер футбольной команды «Трудовые резервы»

проф. кафедры философии, докт. ист. наук,

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский 
университет»
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Чернышёв Ю.В. главный сварщик, начальник отдела, дефектоскопист

ОАО «Газпром газораспределение Курск»

Толкачева Г.И. заместитель директора по научно-методической работе

ОБПОУ «Железногорский ПК», почет, работник СПО

Денисова Т.Р. заместитель директора по воспитательной работе

ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж», 
почет, работник СПО

8. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
-  обсуждение вопросов, связанных с реализацией проекта на 

заседаниях методического совета техникума;

-  проведение мероприятий в соответствии с программой проекта 
(приложение 1);

-  освещение проекта на сайте техникума.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
9.1 Промежуточные итоги реализации проекта подводятся на 

заседаниях методического совета по итогам проведенных мероприятий.

9.2. Итоги проекта обсуждаются на заседании методического совета в 

конце учебного года.

9.3 По итогам мероприятий проекта планируется издание сборников 
материалов.

_________________________________________________________ П олож ение о реализации проект а «И ст ор и я  т ехникум а»
в ОБПОУ «К Э М Т » в 2015-2016учебном  году
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Приложение 1
к «Положению о реализации проекта «История техникума» в 
областном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Курский электромеханический техникум»

в 2015-2016 учебном году

_____________________________________________________ П олож ение о реализации проект а «И ст ор и я  т ехникум а»

в ОБПОУ «К Э М Т » в 2015-2016учебном  году

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 
«ИСТОРИЯ ТЕХНИКУМА»

2015-2016 учебный год

Сентябрь
11 сентября 

Экскурсия преподавателей техникума
в Льговский литературно-мемориальный музей Н.Н. Асеева

Организатор экскурсии: 
Галахова Г.Н., зам. директора 

ОБПОУ «КЭМТ»

23 сентября 
Экскурсия преподавателей техникума
в Советский краеведческий музей

Организатор экскурсии: 
Галахова Г.Н., зам. директора 

ОБПОУ «КЭМТ»

24 сентября
Экскурсия студентов техникума (группы МТЭХ-21, ТМ-21) 
в Льговский литературно-мемориальный музей Н.Н. Асеева

Организаторы экскурсии: 
Ананьева Г.В., Курдюкова О.В., 

преподаватели ОБПОУ «КЭМТ»

Октябрь
6 октября

Посещение студентами техникума (группа ТМ-31)
Всехсвятского (Херсонского) кладбища и 
могилы курского губернатора П.А. Устимовича -  
основателя Курского реального училища

Организатор: 
Васильева Н.В., 

преподаватель ОБПОУ «КЭМТ»

Страница 10 из 12



13-14 октября 
Региональная научно-практическая конференция 
«Мост через время: любопытная старина, 
интересные современники»
(от реального училища
к Курскому электромеханическому техникуму]

Координатор проекта: 
Галахова Г.Н., зам. директора, 

модератор проекта: Горелова И.А., преподаватель,
ОБПОУ «КЭМТ»

13 октября 
Вечер памяти « Восхождение звезды»
(ж изнь и творческий путь Евгения Белоусова, 
выпускника бывшего ПТУ №1)

Организатор мероприятия: Зобанова Т.В., 
преподаватель ОБПОУ «КЭМТ»

15 октября 
«Сквозь времен продираясь груду...»
Литературный вечер, посвященный поэту Н.Н. Асееву, 
выпускнику Курского реального училища

Модератор мероприятия: 
Белошапкина Е.А., 

преподаватель ОБПОУ «КЭМТ»

Февраль
История кафедры

Координатор проекта: 
Горелова И.А., преподаватель

Март
Творческая встреча с курским художником Д. Анпилоговым, 
выпускником Курского электромеханического техникума

Модераторы мероприятия: 
Белошапкина Е.А., Кондаурова Е.В., 

преподаватели ОБПОУ «КЭМТ»

Апрель
На службе Отечеству (о  выпускниках КЭМТ, училищ ( ПТУ №1 и ПТУ №15 
/профессиональных лицеев/).

Модераторы мероприятия: 
Курдюкова О.В., Шемет И.В., 

преподаватели ОБПОУ «КЭМТ»

___________________________________________________________ П олож ение о реализации проект а «И ст ор и я  т ехникум а»

в ОБПОУ «К Э М Т » в 2015-2016учебном  году
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Литературный вечер, посвященный поэту Серебряного века 
В.В. Бородаевскому, выпускнику Курского реального училища

Организатор мероприятия: 
Галахова Г.Н., зам. директора 

ОБПОУ «КЭМТ»

Май
Романтики неба (выпускники Курской школы ВВС)

Модератор мероприятия: 
Ж арикова А.А., 

преподаватель ОБПОУ «КЭМТ»

Они защищали Родину. Преподаватели и студенты КЭМТ -  участники 
Великой Отечественной войны

Модератор мероприятия: 
Применко Т.Н., 

преподаватель ОБПОУ «КЭМТ»

Сентябрь -  июнь
Реализация социального проекта «Чтобы помнили...»
(уход за могилой поэта Серебряного века В.В. Бородаевского, 
выпускника Курского реального училища)

Руководитель проекта: Зобанова Т.В., 
преподаватель ОБПОУ «КЭМТ»

___________________________________________________________ П олож ение о реализации проект а «И ст ор и я  т ехникум а»
в ОБПОУ «К Э М Т » в 2015-2016учебном  год у
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Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт

Положение о реализации проекта «История техникума» в областном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «К ЭМ Т »)» в 2015- 
2016 учебном году

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»,
ч. 1 п.20, п.22, п.25, п.26)

Разработан рабочей группой в составе:

Руководитель группы:

Заместитель директора

Председатель ПЦК преподавателей 
социально-экономических дисциплин, 

модератор проекта 

Ведущий юрисконсульт 

Председатель студенческого совета

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом 

директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 01 сентября 2015 г. № 131

_____________________________________П олож ение о реализации проект а «И ст ор и я  т ехникум а»
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Г.Н. Галахова

И.А. Горелова

Е. В. Овсянникова

А.А. Стифеев
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