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1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение об организации деятельности творческого объединения дебют» в рамках практики профессии 09.01.03 Мастер по в областномучреждении «КЭМТ»] (далее бюджетном «Курский Положение]
«Арт-студия «Профессиональный профессиональной адаптации студентов обработке цифровой информации профессиональном образовательном электромеханический техникум» (ОБПОУрегламентирует цели и задачи творческого объединения, порядок организации деятельности объединения, организационно-методическое обеспечение, порядок з^частия в работе творческого объединения и другие вопросы.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «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»;- приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013г. N2 854 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 09,01.03 Мастер по обработке цифровой информации»;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум].
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ3.1 Цель:Создание образовательной структуры, направленной на профессиональную адаптацию студентов профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.3.2 Основные задачи:- оказание помощи в адаптации студентов к условиям трудовой деятельности;
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профессиональной адаптации студентов профессии 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации в ОБПОУ «КЭМТ»- развитие учебно-производственного потенциала обучающихся профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации;.. создание благоприятных условий для освоения основных профессиональных навыков;- развитие способности самостоятельно и качественно выполнять профессиональные задачи;- создание механизма взаимодействия «Наставник - студент»;- мотивация студентов на эффективную качественную работу;- содействие выработке навыков профессионального поведения, соответствующего профессионально-этическим стандартам и правилам;- формирование и развитие ответственного и сознательного отношения к работе;- развитие у студентов интереса к профессиональной деятельности;- формирование позитивного отношения к трудовой деятельности, чувства удовлетворенности выполненной работой;- формирование личности, готовой к саморазвитию и личностному самоопределению.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ4.1 Ответственность за разработку (пересмотр, актуализацию) данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора Галахову Г.Н., преподавателя, мастера производственного обучения, руководителя творческого объединения Севрюкову Л.А.4.2 Разработчики настоящего положения периодически осуществляют пересмотр данного положения, вносят на рассмотрение методического совета ОБПОУ «КЭМТ» и Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на руководителя творческого объединения Севрюкову Л.А.4.4 Ответственность за соблюдением техники безопасности во время работы творческого объединения возлагается на руководителя творческого объединения Севрюкову ЛА.
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5. УЧАСТНИКИ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ5.1 Руководителем творческого объединения является мастер производственного обучения по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. Руководитель координирует работу студентов и объединения в целом.5.2 В состав творческого объединения входят студенты, обучающиеся по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.5.3 В работе творческого объединения могут участвовать преподаватели и мастера производственного обучения ОБПОУ «КЭМТ».
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ6.1 Деятельность творческого объединения осуществляется в соответствии с настоящим положением и является основной частью практики профессиональной адаптации студентов профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.6.2 Для проведения занятий творческого объединения выделяется кабинет №214 «Периферийные устройства. Сборка, монтаж и эксплуатация средств вычислительной техники». Работа студентов осуществляется на 15- ти персональных компьютерах с соответствующим программным обеспечением.6.3 Работа арт-студии определяется тремя направлениями: «Офисный калейдоскоп», «Компьютерный дизайн», «Мультимедиа».6.3.1 Направление «Офисный калейдоскоп» включает в себя создание, редактирование и форматирование документов в офисных программах.6.3.2 К направлению «Компьютерный дизайн» относятся работы, выполняемые студентами в векторных и растровых графических редакторах.6.3.2 Созданиероликов, слайд-шоу, web-cтpaниц и «Мультимедиа».6.4 Деятельность студентов производственных заданий покоммуникационных и дидактических средств обучения.6.5 Задания формируются на основе заявок преподавателей мастеров производственного обучения техникума.

мультимедийных презентаций,сайтов включается анимационныхв направлениеоснована изготовлению на выполненииинформационно-и
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09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации в ОБПОУ «КЭМТ»6.6 Преподаватели и мастера производственного обучения оформляют свои заявки на сайте творческого объединения «Арт-студия «Профессиональный дебют»,6.7 Выполненные работы обучающихся размещаются на сайте творческого объединения.6.8 Для выхода на сайт творческого объединения используется ссылка, размещенная на официальном сайте ОБПОУ «КЭМТ».

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ7.1 В конце I семестра учебного года в рамках самообследования техникума руководитель составляет отчет о работе творческого объединения.7.2 Подведение .итогов деятельности творческого объединения проводится на заседании методического [педагогического] совета в конце учебного года.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ8.1 Техническую поддержку деятельности творческого объединения осуществляет информационно-вычислительный центр техникума [далее - ИВЦ). В течение учебного года ИВЦ выполняет следующие функции:8.1.1 Обеспечивает установку оборудования и инсталляцию системного и специального программного обеспечения, необходимого для деятельности творческого объединения.8.1.2 Осуществляет постоянный мониторинг работоспособности компьютерной техники.8.1.3 Осуществляет своевременную замену вышедшего из строя оборудования.
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