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1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о проекте «Россия. Третье тысячелетие (тематические учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям]» (далее - проект] в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»] (далее - Положение] определяет цели, состав участников проекта, состав и функции организационного совета и рабочей группы проекта, мероприятия, проводимые в рамках проекта в ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум].
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» (с последующими изменениями];- Уставом ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум];- письмом Министра образования и науки Российской Федерации от 02 июня 2017 г. № ТС-134/08 «О календаре образовательных событий на 2017/18 учебный год».
3. ЦЕЛИ ПРОЕКТАОсновными целями проекта являются:- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, приобщение их к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям;
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региональным
- формирование у обучающихся российской гражданской идентичности;- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству и государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и памятным датам и событиям;- формирование универсальных учебных профессионально-личностных компетенций обучающихся. действий и

ПРАЗДНИКИ 
И СОБЫТИЯ

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ, МЕСТНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ, К КОТОРЫМ ПРИУРОЧЕНЫ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ И ВНЕАУДИТОРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

4.1. Государственные и национальные праздники 
Федерации:- День народного единства (4 ноября);- День российской науки (8 февраля);- День воссоединения Крыма с Россией (18 марта);- День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - апреля);- День русского языка. Пушкинский день (6 июня);- День России (12 июня).

Российской

это мы» (12
и культуры:4.2 Памятные даты и события российской истории“ 205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.й. Кутузова с французской армией (1812 г.) (8 сентября);- 125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и драматурга М.И. Цветаевой (6 октября);- 100 лет революции 1917 года в России (7 ноября 2017 г.);- День Героев Отечества (9 декабря);- День Конституции Российской Федерации (12 декабря);- Международный день памяти жертв Холокоста (27 января);
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государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

местным и региональным памятным датам и событиям}» в ОБПОУ «КЭМТ»- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля 1943 г.};- 150 лет со дня рождения писателя М. Горького [28 марта 2018 г.];- День преподобного Феодосия Печерского (16 мая].
4.3 Всероссийские образовательные события- Международный день грамотности (8 сентября 2017 г.];- Дни финансовой грамотности (сентябрь 2017 г.];“ Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче (16 октября 2017 г.];" всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (30 октября 2017 г.];- тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода» (4-10 декабря 2017 г.];- Международный день родного языка (февраль 2018 г.];- Неделя детской и юношеской книги (26-31 марта 2018 г.];“ День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30 апреля 2018 г,].
4.4 Местные и региональные памятные даты и события- 152 года со дня рождения писателя, выпускника Курского реального училища Д.А. Абельдяева (25 октября 2017 г.];- 143 года со дня рождения поэта Серебряного века, выпускника Курского реального з^чилища В.В. Бородаевского (24 декабря 2017 г.];- День освобождения г. Курска от немецко-фашистских захватчиков (75 лет со дня освобождения] (8 февраля 2018 г.].
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРОЕКТА5.1 В целях реализации проекта в ОБПОУ «КЭМТ» создается Организационный совет в следующем составе:

Председатель Организационного
советаНекрасов В.А. - директор техникума
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Члены Организационного совета:Галахова Г.Н. Стифеева П.А.Ляхов А.В. Павленко В.Н. Моршнева И.В, Лунин Д.Ю. Орлова Л,А. Халина О.С.Буровникова Г.В. Павленко Н.Н.Горелова И.А.
Усова Г.А.

- заместитель директора- заместитель директора;- заместитель директора;- заместитель директора;- заведующая отделением;- заведующий отделением;~ заведующая отделением;- старший методист;- методист;- старший мастер;- преподаватель, председатель ПЦК преподавателей социально-экономических дисциплин;- преподаватель, председатель ПЦК преподавателей русского языка и литературы5.2 Функции Организационного совета:- организационно-методическое сопровождение проекта;- координация работы всех задействованных лиц;- освещение проекта на сайте техникума;- привлечение к участию в заинтересованных лиц;- подведение итогов реализации промежуточных].
реализациипроекта (в проекта всехтом числе и

6. РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОЕКТА6.1 В целях реализации проекта в ОБПОУ «КЭМТ» создается рабочаягруппа в следующем составе:Галахова Г.Н.
Члены группы:Стифеева П.А,Павленко В.Н.

- заместитель директора, руководитель группы- заместитель директора- заместитель директора
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государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и }^льтуры, 

местным и региональным памятным датам и событиям}» в ОБПОУ «КЭМТ»Ляхов А.В.Халина О.С.Буровникова Г.В.Гнедышева Т.А.Иванова Е.В.Моршнева И.В.Лунин Д.Ю.Орлова Л.А.Паньков В.И.Беленькова Н.Н,Горелова И.А.
Афанасьева В.А.
Давыденко А.Ф.
Масленникова Т.Н.
Николаенко Н.В.
Усова Г.А.

- заместитель директора- старший методист- методист- заведующая электроэнергетическим отделением- заведующая химикоэкономическим отделением- заведующая информационнокомпьютерным отделением- заведующий машиностроительным отделением- заведующая сервиснотехнологическим отделением- заведующий транспортным отделением- заведующая библиотекой -преподаватель, председатель ПЦК социально-экономических дисциплин-преподаватель, председатель ПЦК преподавателей профессионального цикла по направлению подготовки 38.00.00 Экономика и управление -преподаватель, председатель ПЦК преподавателей физического воспитания, безопасности жизнедеятельности и охраны труда-преподаватель, председатель ПЦК преподавателей профессионального цикла по направлению подготовки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика -преподаватель, председатель ПЦК преподавателей физико-математических дисциплин-преподаватель, председатель ПЦК преподавателей русского языка и литературы6.2 Функции рабочей группы:- участие в организационно-методическом сопровождении проекта;
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государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным дотам и событиям российской истории и культуры, 

местным и региональным памятным датам и событиям)» в ОБПОУ «КЭМТ»- оказание консультативной и методической помощи авторам- разработчикам учебных занятий и внеаудиторных мероприятий;- анализ проведенных учебных занятий и внеаудиторных мероприятий;- участие в подведении итогов реализации проекта (в том числе пр ом ежуточ н ых). и
7. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТАРеализация проекта осуществляется в 2017-2018 учебном году с учетом опыта реализации данного проекта в 2014-2015, 2015- 2016, 2016- 2017 згчебном году.
8. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТАУчастниками проекта являются:- студенты техникума;- преподаватели техникума;- заместители директора, курирующие учебную и методическую работу;- заведующие отделениями.
9. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:- открытые тематические учебные занятия и внеаудиторные мероприятия;- работа круглых столов по обсуждению проведенных тематических учебных занятий и внеаудиторных мероприятий;- обсуждение вопросов, связанных с реализацией проекта заседаниях методического и педагогического совета техникума;- освещение проекта на сайте техникума.

на
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА10.1 Промежуточные итоги реализации проекта подводятся заседаниях методического совета и расширенных заседаниях ПЦК,10.2. Итоги проекта подводятся на заседании педагогического совета в конце учебного года.

на
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Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ОБПОУ СПО «КЭМТ»)
Локальный нормативный правовой акт

о проекте «Россия. Третье тысячелетие (тематическиеПоложение
учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, приуроченные к 
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры, 
местным и региональным памятным датам и событиям)» в 
областном бюджетном профессиональном образовательном учреж
дении «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», ч. 1 п.22, ст.43 «Обязанности и ответственность обучающихся», ч.1 п.1)Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директораЧлены группы:Заместитель директораВедущий юрисконсульт

Г.Н. Галахова
П.А. СтифееваЕ. В. ОвсянниковаЛокальный нормативный правовой акт утвержден приказом директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 01 сентября 2017 г. № 225
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