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_____________________________ Положение о проведении Дня Максима Горького
«Диалог с А.М. Горьким» (к 150-летию со дня рождения писателя} в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о проведении Дня Максима Горького «Диалог с А.М. Горьким» (к 150-летию со дня рождения писателя) (далее - День Максима Горького) в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)» (далее - Положение) регламентирует цели и задачи Дня Максима Горького, порядок его проведения, организационно-методическое обеспечение мероприятий.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1666;- Указом Президента РФ от 13 июля 2015 г. № 360 «О праздновании 150-летия со дня рождения Максима Горького»;- письмом Министерства образования и науки от 02.06.2017 г. № ТС- 134/08 «О календаре образовательных событий на 2017/18 учебный год»;- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г, № 464 г. (в редакции приказов Минобрнауки России 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 приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №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»;- Положением 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)» (утв. приказом директора от 01.09.2017 г. №225;
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_____________________________ Положение о проведении Дня Максима Горького
«Диалог сА.М. Горьким» (к 150-летию со дня рождения писателя) в ОБПОУ «КЭМТ»- Уставом ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум).

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯДень Максима Горького проводится предметной (цикловой] комиссией преподавателей русского языка и литературы 28 марта 2018 года - в день 150-летия со дня рождения писателя в соответствии с Указом Президента РФ от 13 июля 2015 г. № 360 «О праздновании 150-летия со дня рождения Максима Горького», Календарем образовательных событий на 2017/18 учебный год в рамках реализуемого в ОБПОУ «КЭМТ» долгосрочного проекта «Россия. Третье тысячелетие (тематические З^чебные 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]».
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ МАКСИМА ГОРЬКОГО4.1 День Максима Горького проводится для реализации следующих целей:- приобщение студентов техникума к культурно-историческому наследию России и Курского края;- формирование духовно-нравственных ценностей у обучающихся на примерах лучших образцов произведений русской советской литературы через изучение литературного наследия А.М. Горького;- популяризация и сохранение творческого наследия выдающегося русского писателя А.М. Горького.- развитие у обучающихся ценностного отношения к труду, образованию, знаниям.4.2 Задачи Дня Максима Горького:актуализация и углубление знаний обучающихся об историко- культурной жизни России, об истории русской литературы как составной части культуры современного мирового сообщества, о роли М. Горького как основоположника социалистического реализма в отечественной литературе;~ повышение интереса обучающихся к изучению творчества М. Горького;
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_____________________________ Положение о проведении Дня Максима Горького
«Диалог сА.М. Горьким» (к 150-летию со дня рождения писателя) в ОБПОУ «КЭМТ»- закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе теоретического и практического изучения жизненного пути и творческого наследия М. Горького;- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность;- мотивация студентов к творческому росту;- совершенствование профессионального мастерства педагогов.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ МАКСИМА 
ГОРЬКОГО5.1 День Максима Горького проводится в соответствии с комплексным планом работы ОБПОУ «КЭМТ» на учебный год.5.2 Организатором Дня Максима Горького является предметная (цикловая] комиссия преподавателей русского языка и литературы ОБПОУ «КЭМТ».5.3 Участниками Дня Максима Горького:“ преподаватели ПЦК преподавателей русского языка и литературы;- студенты техникума;- методическая служба ОБПОУ «КЭМТ»;- заместители директора.5.4 Программа проведения Дня Максима Горького рассматривается на заседании ПЦК преподавателей русского языка и заседании методического совета не позднее, чем за неделю до ее проведения.5.5 В рамках Дня Максима Горького проводятся:- студенческая научно-теоретическая конференция - Горьковские чтения «Правда жизни» М, Горького и его героев»;- внеаудиторное мероприятие «По страницам произведений «Буревестника революции». «Безумству храбрых поём мы песню!..» (Отражение в творчестве М. Горького героической романтики эпохи первой русской революции];- литературный альманах «Читаем Горького»;- просмотр и обсуждение учебного фильма «Мечта Анатолия Уфимцева» (авт. сценария А.Д. Сарандук, реж. Е.К. Осташенко, Москва, 1984 г.; консультанты: педагог, краевед и общественный деятель Е.И. Лифшиц, с 1969 г. и до конца жизни (2011 г.] возглавлял Областную станцию юных техников, размещавшуюся в доме и в надворных постройках (мастерских], принадлежавших ранее курскому изобретателю А.Г. Уфимцеву, приложил
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_____________________________ Положение о проведении Дня Максима Горького
«Диалог с А.М. Горьким» (к 150-летию со дня рождения писателя) в ОБПОУ «КЭМТ»много сил к сохранению действующей ветросиловой электростанции, построенной А.Г. Уфимцевым на своем подворье и наследия Уфимцева, инициатор учреждения музея Ф.А. Семенова и А.Г. Уфимцева; кзфский историк и музейный работник В.И. Склярук), рассказывающего о русском изобретателе-самоучке А.Г. Уфимцеве, его работе над использованием энергии ветра и о многолетней дружбе А.Г. Уфимцева и А.М. Горького, поддерживавшего талантливого изобретателя.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДНЯ МАКСИМА ГОРЬКОГО6.1 По окончании Дня Максима Горького на заседании предметной (цикловой) комиссии преподавателей русского языка и литературы проводится анализ всех мероприятий.6.2 С целью изучения и распространения опыта работы педагогов по итогам Дня Максима Горького в методический кабинет ОБПОУ «КЭМТ» предоставляются сле/о?ющие документы:- программа Дня Максима Горького;- методическая разработка внеаудиторного мероприятия;- отчет по итогам Дня Максима Горького;- фото- и видеоматериалы.
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_____________________________ Положение о проведении Дня Максима Горького 
«Диалог с А.М. Горьким» (к 150-летию со дня рождения писателя} в ОБПОУ «КЭМТ»Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ОБПОУ «КЭМТ»)Локальный нормативный правовой акт

Положение о проведении Дня Максима Горького «Диалог с 
ЛМ Горьким» (к 150-летию со дня рождения писателя) (далее - День 
Максима Горького) в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Курский электромеханический 
техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)Разработан в соответствии с Федеральным законом Ж273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директораЗаместитель директораСтарший методистСтарший методистПредседатель ПЦК преподавателей русского языка и литературыВеду1ций юрисконсульт

Г.Н. ГалаховаП.А. СтифееваТ.В. ПоляковаЭ.И. СаушкинаГ.А. УсоваЕ. в. Овсянникова
Локальный нормативный правовойдиректора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 20 марта 2018 г. №107акт утвержден приказом
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