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_____________________________Положение о проекте «Методическая неделя «Современному
специалисту - инновации, творчество, мастерство»» в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о проекте «Методическая неделя «Современному специалисту - инновации, творчество, мастерство» (далее - проект) в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)» (далее - Положение) регламентирует содержание (направления деятельности), цели и задачи проекта, порядок организации и проведения мероприятий проекта.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 г. (в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №31, от 15.12.2014 №158) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г. № 613) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;- Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2016-2020 годы «Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум).

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ3.1 Долгосрочный проект «Единая методическая неделя «Современному специалисту - инновации, творчество, мастерство» (далее - Неделя) является одной из эффективных форм повышения качества образовательных услуг, качества подготовки современного специалиста и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ».
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_____________________________Положение о проекте «Методическая неделя «Современному
специалисту - инновации, творчество, мастерство»» в ОБПОУ «КЭМТ»Проект - одна из эффективных форм методической работы по выявлению и распространению продуктивного и инновационного педагогического опыта.3.2 Проект реализуется ежегодно в соответствии с Комплексным планом работы ОБПОУ «КЭМТ» на текущий учебный год в формате методической недели, в ходе которой проводится ряд научно-методических мероприятий в соответствии с программой Недели.3.3 Участниками проекта являются студенты, педагогические работники техникума, заместители директора, курирующие учебную и методическую работу, заведующие отделениями, методическая служба ОБПОУ «КЭМТ».В реализации проекта могут принимать участие представители работодателя, социальные партнеры техникума, руководящие и педагогические работники образовательных организаций Курской области и других регионов.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА4.1 Проект призван содействовать достижению следующих целей:- развитие созидательной инновационной образовательной среды ОБПОУ «КЭМТ», ориентированной на требования ФГОС СПО и ФГОС С00 к подготовке современного специалиста, реализацию профессиональноличностного и творческого потенциала педагогических работников и повышение качества образовательных услуг;- изучение, обобщение и внедрение в образовательную деятельность продуктивного и инновационного педагогического опыта;- повышение профессиональной компетентности педагогических работников;- создание условий для формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов, для достижения ими индивидуальных образовательных результатов.4.2 Задачи проекта:- развитие и совершенствование научно-методического обеспечения образовательной деятельности;- обеспечение индивидуального подхода при выборе форм и методов обобщения, презентации и распространения педагогического опыта педагогическими работниками ОБПОУ «КЭМТ»;
Страница 5 из 8



_____________________________Положение о проекте «Методическая неделя «Современному
специалисту - инновации, творчество, мастерство»» в ОБПОУ «КЭМТ»- повышение уровня педагогического мастерства педагогических работников техникума в области применения частных методик, в общеметодологической практике, повышение уровня профессиональной культуры, медиакультуры, профессиональной и общей эрудиции;- мотивирование педагогических работников к самообразованию;- мотивирование студентов к творческому росту, к участию в учебноисследовательских и творческих проектах;- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность;- повышение у студентов интереса к избранной специальности (профессии);- выявление одаренных студентов.

5. СОДЕРЖАНИЕ (НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПРОЕКТА5.1 Реализуемый в формате методической недели, проект может включать в себя следующие научно-методические мероприятия:- открытые уроки с использованием современных форм и методов обучения, современных образовательных технологий, направленные на достижение образовательных результатов, соответствующих требованиям ФГОС СПО, ФГОС СОО и обладающих воспитательным потенциалом;- мастер-классы, ориентированные на презентацию продуктивного педагогического опыта;- открытые внеаудиторные мероприятия по учебному предмету (дисциплине, профессиональному модулю);- научно-практические и научно-теоретические педагогические конференции;- научно-практические семинары, в том числе в рамках проекта «Школа педагогического мастерства «Восхождение»»;- научно-образовательные чтения;- выставки методической продукции педагогических работников техникума;- работу круглых столов, дискуссионных площадок;- творческие встречи;- иные научно-методические мероприятия.5.2 Содержательный контент конкретной Недели определяется программой, разрабатываемой в рамках реализации проекта в текущем учебном году.
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_____________________________Положение о проекте «Методическая неделя «Современному
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
НЕДЕЛИ6.1 Методическая неделя как формат реализации данного проекта проводится ежегодно в установленные Комплексным планом работы ОБПОУ «КЭМТ» на текущий учебный год и приказом директора сроки.6.2 Организатором Недели является Организационный совет. В состав организационного совета входит заместитель директора, курирующий методическую работу, заместитель директора, курирующий учебную работу, методическая служба ОБПОУ «КЭМТ», могут входить заместитель директора, курирующий воспитательную работу, заведующие отделением, педагогические работники, представители работодателя и организаций - социальных партнеров техникума, руководящие и педагогические работники образовательных организаций Курской области и других регионов.Состав организационного совета утверждается приказом директора техникума.6.3 Организационный совет разрабатывает программу и план мероприятий Недели. Программа рассматривается на заседании методического совета не позднее, чем за неделю до ее проведения.6.5 Организационный совет организует и обеспечивает проведение всех мероприятий проекта в соответствии с программой Недели в установленные сроки, координирует работу всех задействованных лиц.6.6 Организационный совет обеспечивает освещение мероприятий Недели на официальном сайте техникума в сети Интернет.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МЕТОДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ7.1 По окончании Недели на заседании методического совета проводится анализ мероприятий, проведенных в ходе Недели.7.2 Методическая служба техникума готовит отчет о проведении мероприятий Недели.
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