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___Положение о порядке организации и проведения областного фестиваля 
по компетенции «Сварочные технологии» «]^е1сИпдЗкИ18» в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о порядке организации и проведения областного Фестиваля по компетенции «Сварочные технологии» «WeldíngSkilis» (далее - Фестиваль) в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») (далее - Положение) регламентирует цели и задачи Фестиваля, порядок его организации и проведения, организационно- методическое обеспечение.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273~ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;- паспортом приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»)» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 25.10,2016 г.);- приказом Минтруда России от 02.11.2015 г. № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования»;- постановлением Администрации Курской области от 02.05.2017 г. наиболее востребованных и области, требующих среднего №351~па «Об утверждении перечня перспективных профессий в Курской профессионального образования»;- паспортом проекта Курской области «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»)» (утв. Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) 16.11.2017 г.);Уставом областного бюджетного профессионального образовательного з^чреждения «Курский электромеханический техникум»
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___Положение о порядке организации и проведения областного фестиваля 
по компетенции «Сварочные технологии» «]Л^е1(Ипд5кИ15» в ОБПОУ «КЭМТ»(редакция 2014 г.), утвержденным приказом комитета образования и науки Курской области от 19.12.2014 г. № 1-1216 (далее - Устав);- Программой развития областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») на 2018-2023 годы «Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона»

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку, пересмотр данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на руководителя регионального Ресурсного центра машиностроительного направления.3.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую актуализацию (пересмотр) данного положения, вносит на рассмотрение методического совета ОБПОУ «КЭМТ» и/или Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.3.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на все должностные лица и подразделения ОБПОУ «КЭМТ», участвующие в организации и проведении Фестиваля.
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ4.1 Областной Фестиваль по компетенции «Сварочные технологии» «WeldingSkills» проводится 21.02.2019 г. на базе областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»), в учебном корпусе, расположенном по адресу: 305000, г. Курск, ул. С. Саровского, 12.4.2 Фестиваль предусматривает проведение следующих мероприятий: экскурсии по сварочному полигону, размещенному на базе ОБПОУ «КЭМТ», викторины, мастер-класса, конкурса профессионального мастерства, круглого стола,4.3 Участниками Фестиваля являются студенты, преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций Курской области, представители работодателя и социальных партнеров, сотрудники кафедры профобразования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (ОГБУ ДПО «КИРО»).
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯФестиваль проводится с целью:
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___Положение о порядке организации и проведения областного фестиваля 
по компетенции «Сварочные технологии» «]Уе1дтд5кИ1з» в ОБПОУ «КЭМТ»“ стимулирования обучающихся профессиональных образовательных организаций региона к профессиональному саморазвитию и формирования интереса к будущей профессии;- обмена опытом с профессиональными образовательными организациями региона по вопросам подготовки к чемпионатам \Л/ог1с15к1115 и проведения конкурсов профмастерства.Задачи:продвижение в молодёжной среде ценностей труда, профессионализма и применения собственного творческого потенциала в будущей профессии;демонстрация достижений творческой, профессиональноличностной самореализации обучающихся;- поддержка одаренных и талантливых студентов;- обмен опытом использования современных технологий в учебном процессе между ПОО Курской области;- повышение престижности профессии.

6. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ6.1 Организатором Фестиваля является кафедра профессионального образования областного государственного бюджетного учреждение дополнительного профессионального образования «Курский институт развития образования» и областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский электромеханический техникум».6.2 Для организации и проведения Фестиваля приказом директора техникума утверждается организационный совет в следующем составе:Председатель организационного совета - В.Н. Павленко, заместитель директора ОБПОУ «КЭМТ», заслуженный мастер Российской Федерации.Члены организационного совета:- Д.Ю. Лунин, заведующий машиностроительным отделением, руководитель регионального Ресурсного центра машиностроительного направления, канд. техн, наук;- Т.А. Каруна, старший преподаватель кафедры профессионального образования;- Е.В. Бочаров, председатель ПЦК преподавателей профессионального цикла по направлению подготовки 15.00.00 Машиностроение;- И.И. Горлова, заведующая производственной практикой;- Н.П. Павленко, старший мастер;
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_ Положение о порядке организации и проведения областного фестиваля 
по компетенции «Сварочные технологии» «]/7е1дтд5кШз» в ОБПОУ «КЭМТ»~ Н.Е. Хмелевской, мастер производственного обучения;С.И. Бартенева, преподаватель учебных дисциплинпрофессионального цикла.Организационный совет выполняет следующие функции:- участвует в разработке «Положения о порядке организации и проведения областного Фестиваля по компетенции «Сварочные технологии» «WeldingSkills» в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»]»;- определяет форму проведения Фестиваля и осуществляет её организационно-методическое обеспечение;- готовит предложения по тематике круглого стола в рамках Фестиваля;- устанавливает регламент проведения Фестиваля;- обеспечивает непосредственное проведение Фестиваля;- осуществляет координацию работы всех задействованных лиц;- вносит предложения по совершенствованию организационно- методического обеспечения Фестиваля;- формирует предметную комиссию и жюри для оценки конкурсных работ в рамках Фестиваля.5.3 Для разработки заданий для викторины и конкурса профессионального мастерства, проводимых в рамках Фестиваля, создается предметная комиссия в следующем составе:Председатель комиссии - Д.Ю. Лунин, заведующий машиностроительным отделением, руководитель регионального Ресурсного центра машиностроительного направления, канд. техн, наук;члены комиссии:С.И. Бартенева, преподаватель учебных дисциплин профессионального цикла;- Е.В. Бочаров, председатель ПЦК преподавателей профессионального цикла по направлению подготовки 15.00.00 Машиностроение;- Н.Е. Хмелевской, мастер производственного обучения.Предметная комиссия выполняет следующие функции:- разрабатывает пакет заданий для викторины и профессионального мастерства, готовит задания для председателем Организационного совета Фестиваля; ддя конкурсаутверждения
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___Положение о порядке организации и проведения областного фестиваля 
по компетенции «Сварочные технологии» «]/Уе1(Ипд5кИ}5» в ОБПОУ «КЭМТ»- разрабатывает эталоны ответов (решений) к заданиям викторины и конкурса профессионального мастерства;- разрабатывает критерии оценивания заданий викторины и конкурса профессионального мастерства.5.4 Для оценки конкурсных работ организационным советом формируется жюри.Председатель жюри - И.И. Горлова, заведующая производственной практикой.Члены жюри;- Д.А. Слепков, преподаватель учебных дисциплин профессионального цикла; А.А. Бочарова, преподаватель профессионального цикла;Л.Н. Борзенкова, преподаватель профессионального цикла;- преподаватели и мастера ПОО г. Курска и Курской участники Фестиваля (2 человека по согласованию).Жюри выполняет следующие функции:- проводит оценку выполнения заданий викторины и конкурса профессионального мастерства её участниками в соответствии с утвержденными критериями;- проводит анализ выполненных заданий с участниками конкурса;- оформляет протокол решения жюри конкурса;- определяет победителей конкурса.

дисциплинучебных дисциплинучебных области

7. МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ7.1 Экскурсия по сварочному полигону7.1.1 Форма проведения экскурсии ~ очная.7.1.2 Участники экскурсии: обучающиеся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в ПОО Курской области^ сопровождающие их руководящие и педагогические работники, представители работодателя и социальных партнеров, сотрудники кафедры профобразования ОГБУ ДПО «КИРО».7.1.3 Содержание экскурсии: презентация имеющегося на сварочном полигоне оборудования.7.2 Викторина «Знатоки сварки» (далее - Викторина)
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___Положение о порядке организации и проведения областного фестиваля 
по компетенции «Сварочные технологии» «]/УеШтд5к1Из» в ОБПОУ «КЭМТ»7.2.1 Форма проведения Викторины - очная.7.2.2 Участники Викторины: обучающиеся ПОО Курской области по профессии 15.01.05 Сварщик [ручной и частично механизированной сварки (наплавки].7.2.3 Содержание Викторины: студентам предлагается ответить на теоретические профессионально-ориентированные вопросы, относящиеся к компетенции «Сварочные технологии».7.2.4 Результаты участия в Викторине оценивается жюри в соответствии с разработанными и утвержденными критериями.7.2.5 Победители Викторины в количестве 8 человек получают право участвовать в конкурсе профессионального мастерства.7.3 Конкурс профессионального мастерства «Лучший сварщик» (далее - Конкурс].7.3.1 Форма проведения Конкурса - очная.7.3.2 Участники Конкурса - обучающиеся ПОО Курской области по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки], прошедшие отбор по результатам викторины «Знатоки сварки».7.3.3 Содержание Конкурса: выполнение практического задания - сборка и сварка контрольного образца.Результаты Конкурса определяются жюри по разработанным предметной комиссией критериям.7.4 Мастер-класс «Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов (аргона] на постоянном токе» (далее - Мастер-класс].7.4.1 Форма проведения Мастер-класса - очная.7.4.2 Участники Мастер-класса: обучающиеся по профессии 15,01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки]] в ПОО Курской области, сопровождающие их руководящие и педагогические работники, представители работодателя и социальных партнеров, сотрудники кафедры профобразования ОГБУ ДПО «КИРО».7.4.3 Содержание Мастер-класса: ознакомление участников с основными техническими характеристиками и возможностями мультисистемы QUAD 275 АС/ПС. Демонстрация опыта проведения сварочных работ автором Мастер-класса, преподавателем ОБПОУ «КЭМТ» Слепковым Д.А. Создание условий для воспроизведения проведенных сварных работ участниками Мастер-класса.
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___Положение о порядке организации и проведения областного фестиваля 
по компетенции «Сварочные технологии» «]/Уе1{1шд5к111с» в ОБПОУ «КЭМТ»Во время проведения данного Мастер-класса производится сварка труб в неповоротном положении. Участники Мастер-класса наблюдают за ходом работы на экране монитора. По окончании мастер-класса при наличии допуска и средств защиты [предоставляется администрацией ОБПОУ «КЭМТ») желающие могут попробовать повторить продемонстрированные сварочные работы.7.5 Круглый стол «Особенности подготовки конкурентоспособных участников к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» [\^огШЗк11183 по компетенции «Сварочные технологии» в условиях Ресурсного центра» [далее - Круглый стол).7.5.1 Форма проведения круглого стола: очная.7.5.2 Участники работы круглого стола: руководящие г и педагогические работники ПОО Курской области, в том числе ОБПОУ «КЭМТ», представители работодателя и социальных партнеров, сотрудники кафедры профобразования ОГБУ ДПО «КИРО».7.5.3 Направления работы Круглого стола:- обмен опытом между профессиональными образовательными организациями региона по вопросам подготовки к чемпионатам ХУогШЗкйк по компетенции «Сварочные технологии»;обмен опытом проведения конкурсов профессионального мастерства;- обсуждение актуальных вопросов подготовки квалифицированного рабочего по профессии 15,01.05 Сварщик [ручной и частично механизированной сварки [наплавки).

8. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯЖелающим принять участие в Фестивале необходимо заполнить бланк регистрации установленной формы, размещенный на официальном сайте ОБПОУ «КЭМТ» www.kemt.ru, вкладка Областной фестиваль «WeldingSkills». Заполненный бланк необходимо направить на электронную почту e-mail: techmasch@yandex.ru.При регистрации необходимо указать:1) наименование образовательного учреждения /без сокращений/ 
[например, областное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Курский электромеханический техникум», г. Курск'}

2} ФИО [полностью} участника (-ов) Фестиваля из числа студентов ПОО;
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___Положение о порядке организации и проведения областного фестиваля 
по компетенции «Сварочные технологии» «]/Уе1дтдЗкИ1з» в ОБПОУ «КЭМТ»адрес и индекс участника (-ов] Фестиваля из числао руководящих и/или педагогических работниках,3] почтовый студентов ПОО;4] сведения сопровождающих обучающихся - участников Фестиваля:а) ФИО (^полностью'};б) должность:в) ученая степень (если есть), почетное звание (если есть);г) телефон;д) адрес электронной почты для обратной связи;5] сведения об участниках работы Круглого стола:а) ФИО (полностью};б) должность:в) ученая степень (если есть), почетное звание (если есть);г) телефон;д) адрес электронной почты для обратной связи;е) наименование темы выступления.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ФЕСТИВАЛЯ9.1 Всем участникам Фестиваля из числа студентов, руководящих и педагогических работников вручаются сертификаты участника.9.2 Победителям конкурса профессионального мастерства вручаются дипломы.9.3 Педагогические работники ~ наставники победителей конкурса профессионального мастерства - награждаются грамотами.9.4 Активным участникам работы круглого стола вручаются сертификаты участника, свидетельствующие о презентации опыта работы в рамках областного Фестиваля,

10. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ФЕСТИВАЛЯ10.1 Информационная поддержка Фестиваля осуществляется Информационно-вычислительным центром ОБПОУ «КЭМТ».10.2 Методическое сопровождение мероприятий Фестиваля осуществляется методической службой техникума.10.2 Положение о Фестивале, программа информационные материалы о проведении Фестиваля размещаются на сайте ОБПОУ «КЭМТ»: Ь11р;/Дууду1сетич1.
Фестиваля ии его итогах
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___Положение о порядке организации и проведения областного фестиваля 
по ко^^петенции «Сварочные технологии» «WeldingSkiUs» в ОБПОУ «КЭМТ»10.3 По вопросам участия в Фестивале обращаться: Лунин Дмитрий Юрьевич, 8-950-879-88-56; Бочаров Евгений Владимирович, 8-908-126-53-48; e-mail: techmasch@yandex.ru.
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__ Положение о порядке организации и проведения областного фестиваля 
по компетенции «Сварочные технологии» «]^е1(ПпдЗкИ15» в ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ОБПОУ «КЭМТ»)
Локальный нормативный правовой акт
«Иоложеиме о порядке организации и проведения областного 
фестиваля по компетенции «Сварочные технологии» «^'еМ1пд5кШ5» в 
областном 
учреждении 
«КЭМТ»)

бюджетном профессиональном образовательном 
«Курский 'электромеханический техникум» (ОБПОУ

соответствии с Федеральным законом №273“ФЗ «Об в Российской Федерации» {ст.. 34 «Основные праваРазработан в образовании обучающихся меры их социальной поддержки и стимулирования»^ п. 1, поди,, 22]Разработан рабочей группой в составе:Заместитель директораЗаведующий машиностроительным отделениемПреподавательВедущий юрисконсульт
___.Н. ПавленкоД.Ю. ЛунинС.И. БартеневаЕ.В, ОвсянниковаЛокальный нормативный правовой акт утвержден приказомдиректора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 18 декабря 2018 г. № 337
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