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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Инновационная модель Инновационная

модель

профессиональной

ориентации

обучающихся

учреждений

общего

образования,

и

образовательных
профессионального

развития

профессиональных

компетенций и обеспечения мотивации к их
формированию

в

учреждениях

общего

и

профессионального образования с использованием
современных образовательных и информационных
технологий
WorldSkills International Международная неправительственная организация
WorldSkills International

(WSI)
WorldSkills

Russia Практикоориентированный инструмент проведения
мероприятий

(WSR)

некоммерческое
развитие

Инновационной
движение,

системы

профессионального

модели;

направленное

начального
образования

и
в

на

среднего
Российской

Федерации, посредством проведения региональных,
национальных и международных соревнований
профессионального мастерства
Национальный оператор движения WSR, орган

Фонд

управления Инновационной моделью
Некоммерческий

Проект

проект

"Развитие

движения

WorldSkills Russia"
Специализированный
центр
(CЦК)

Структурное подразделение ГБПОУ «Шадринский

компетенций политехнический колледж», зарегистрированное и
осуществляющее

деятельность

на

территории

субъекта Российской Федерации, для выполнения
функций по подготовке участников Инновационной
модели и проведения соревнований (мероприятий)
WSR
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение о деятельности Специализированного центра
компетенций по реализации Инновационной модели (далее
разработано

в

соответствии

с

уставом

Союза

– Положение)

«Агентство

развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее Союз), Положением об ассоциированном членстве и определяет статус,
основные

цели

и

задачи

деятельности

специализированного

центра

компетенций (далее – СЦК), организационную структуру СЦК, а также права,
обязанности и ответственность должностных лиц СЦК
2. СТАТУС СЦК WSR
2.1. Специализированный центр компетенций – тренировочная база
региональных и национальной команд WSR, центр развития профессий и
профессиональных

сообществ

WSR,

ресурсный

центр,

обладающий

современным оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям WSI,
а также наличием экспертов для осуществления обучения и оценки
соответствующей квалификации по стандартам WSR.
2.2. СЦК WSR создан по заданию Департамента и науки Курганской
области по организации деятельности СЦК.
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЦК WSR
3.1.

Основными

формирование

целями

тренировочной

деятельности

СЦК

инфраструктуры

WSR
для

являются:

-

подготовки

конкурентоспособных региональных команд и национальной сборной России
для участия в чемпионатах WSR и WSI; - формирование экспертного
сообщества из числа преподавателей и мастеров производственного обучения
образовательных организаций области и их обучение в соответствии с
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требованиями WSR; - реализация инновационных условий развития системы
профессионального образования Курганской области на уровне требований
стандартов WSR и профессиональных стандартов, а также требований
работодателей;
- содействие развитию в регионе взаимодействия профессионалов и
экспертов, способных выявлять и готовить специалистов и профессионалов
уровня WSR по актуальному спектру профессий.
3.2. Основными задачами СЦК WSR являются: - подготовка участников,
конкурентоспособных региональных команд для участия в чемпионатах WSR и
WSI по компетенциям: «Кузовной ремонт» и «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей» - обеспечение подготовки резерва для сборной
команды Курганской области, национальной команды WSR; - оказание услуг в
области профессиональной ориентации и сопровождения профессионального
самоопределения; - подготовка профессиональных кадров с ориентацией на
международные

стандарты

WorldSkills;

-

обучение

экспертов

и

профессиональное развитие экспертного сообщества по компетенциям:
«Кузовной ремонт» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» проведение тренировочных сборов и иных мероприятий WSR; - модернизация
и эффективное использование материально-технической базы для подготовки
профессионалов

по

компетенциям

«Кузовной

ремонт»

и

«Ремонт

и

обслуживание легковых автомобилей» в соответствии с требованиями к
участникам чемпионатов WSR и WSI; - создание методической базы для
подготовки профессионалов по компетенциям «Кузовной ремонт» и «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей» по стандартам WSR; - популяризация
рабочих профессий на территории Курганской области и Российской
федерации.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЦК WSR
4.1. СЦК WSR имеет право:
- привлекать на возмездной основе на основании отдельных соглашений с
Союзом экспертов WSR и (или) WSI для проведения консультаций;
- использовать в своей деятельности методики проведения мероприятий
WSR

(правила,

регламенты,

стандарты)

для

развития

системы

профессионального образования Курганской области;
- формировать тренировочную базу для сборной команды Курганской
области по компетенциям: «Кузовной ремонт» и «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей»;
- вносить предложения в Региональный координационный центр
«WorldSkillsRussia-

Курган»

(далее

–

РКЦ

WSR-

Курган)

по

совершенствованию организации деятельности СЦК WSR в Курганской
области, в том числе по вопросам материальнотехнического обеспечения
деятельности;
- запрашивать у РКЦ WSR - Курган информацию и документы,
необходимые для осуществления деятельности СЦК WSR.
4.2. Обязанности СЦК WSR:
- деятельности СЦК WSR в Курганской области;
- использовать в работе современные технические и информационнометодические средства, обеспечивать поддержку их работоспособности;
- осуществлять методическую поддержку деятельности специалистов и
педагогов по вопросам реализации движения WSR в Курганской области;
- с целью обеспечения представления движения WSR в Курганской
области на высоком профессиональном уровне проводить отбор претендентов
для замещения должностей специалистов и экспертов СЦК WSR на конкурсной
основе;
- составлять отчеты о деятельности СЦК WSR и передавать их на
рассмотрение РКЦ WSR- Курган;
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- по согласованию с РКЦ WSR- Курган осуществлять адаптацию и
апробацию стандартов (правил, регламентов, методик) и контролировать их
соблюдение.
5. СТРУКТУРА И РАБОТНИКИ СЦК
5.1. В структуре СЦК должны быть сформированы следующие штатные
единицы, которые отвечают за организацию деятельности СЦК .
5.2. Штатная структура СЦК:
- руководитель СЦК (1 ед.);
- координатор СЦК (1 ед.)
- руководитель направления «Кузовной ремонт» (1 ед.);
- руководитель направления «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей» (1 ед.);
- тренер-эксперт по направлению «Кузовной ремонт» (2 ед.);
- тренер-эксперт по направлению «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей» (2 ед.);
- тренер по физической подготовке (1 ед.).
5.3.Руководители направлений имеет право:
- в пределах своей компетенции готовить документы, давать указания,
обязательные для всех работников СЦК WSR;
-вносить

представления

директору

ГБПОУ

«Шадринский

политехнический колледж» по совершенствованию работы СЦК WSR,
Руководитель направления СЦК WSR обязан:
- обеспечивать эффективное выполнение СЦК WSR возложенных на него
функций;
- обеспечивать сохранность и эффективность использования имущества
СЦК WSR;
- проводить работу по совершенствованию деятельности СЦК WSR;
- контролировать соблюдение сотрудниками СЦК WSR правил и норм
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охраны труда, техники безопасности и правил внутреннего распорядка;
- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных
мероприятий;
- организовывать правильную эксплуатацию оборудования и основных
средств.
6.

СОДЕРЖАНИЕ

И

ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА
Организация образовательного процесса в специализированном центре
компетенций

регламентируется

учебными

планами

и

программами,

разработанными самостоятельно с учѐтом содержания примерных учебных
планов

и

программ,

разработанных

на

основе

соответствующих

государственных образовательных стандартов.
Образовательный процесс включает в себя теоретическое обучение,
производственную практику и физическую подготовку:
6.1.

Теоретическое обучение осуществляется в кабинетах Шадринского

политехнического колледжа.
6.2.

Производственное

обучение

осуществляется

в

учебно-

производственных мастерских колледжа, а также в цехах предприятий социальных партнеров Шадринского политехнического колледжа, согласно
договоров.
Завершением

образовательного

процесса

является

сдача

квалификационного экзамена и выдача слушателям документа об уровне
квалификации,

форма

которого

устанавливается

федеральным

органом

управления образования и заверяется печалью образовательного учреждения.
6.3. Система аттестации, осуществляемая при участии работодателей и
сертифицированных экспертов по компетенции, а также представителей
надзорных организаций, обеспечивает объективность оценки результатов
обучения и полновесность документа о присвоенном уровне квалификации.
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6.5.

Ведущим методом профессионального обучения в СЦК является

метод ускоренной профессиональной подготовки. Обучение проводится в
условиях, максимально приближенных к тем, в которых предстоит работать на
чемпионатах WSR и WSI. Эффект обучения достигается благодаря активным
методам обучения и практическим упражнениям.
6.6. Особенностью СЦК, как образовательной организации, является
способность быстро, гибко, эффективно реагировать на изменения конкурсных
заданий за счет использования «модульных программ обучения». Состав
модулей позволяет учитывать как «входной» уровень обучающихся, так и цель
обучения. В процессе согласования с национальным экспертом по компетенции
в основную программу могут быть внесены изменения путем «приращения»
новых модулей или «изъятия» субъективно устаревших модулей;
7. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК WSR
7.1. Все объекты собственности, технологическое оборудование и другие
материалы, закрепленные за Центром, находятся в собственности Шадринского
политехнического колледжа либо в его оперативном управлении;
7.2. Центр владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним
имуществом в соответствии с его назначением, своими уставными целями,
законодательством Российской Федерации.
7.3.

Источниками формирования имущества и финансирования Центра

являются:
- бюджетное финансирование;
- материальные и финансовые средства Шадринского политехнического
колледжа:
- средства, получаемые от уставной деятельности;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и
физических лиц, в том числе зарубежных, и другие источники
7.4. Союз участвует в финансировании приобретения материально9

технического

обеспечения

(специализированного

технологического

и

производственного оборудования) по компетенциям СЦК WSR: «Кузовной
ремонт» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
8.

ТЕХНИЧЕСКОЕ

И

МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК
8.1.

СЦК

должен

быть

обеспечен

необходимыми

служебными

помещениями, техническими и методическими ресурсами.
8.2. Рабочие места всех штатных сотрудников должны быть обеспечены
современной

компьютерной

техникой

с

лицензионным

программным

обеспечением, позволяющей осуществлять основные функции СЦК.
8.3 СЦК должен быть оснащен:
материально-технического

обеспечения

(специализированного

технологического и производственного оборудования) по компетенциям СЦК
WSR: «Кузовной ремонт» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
8.4.

СЦК

должен

быть

обеспечен

следующими

документами,

необходимыми для его функционирования:
- Положение о деятельности СЦК;
- Регламент деятельности СЦК;
- Соглашение Национального оператора с органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации;
- Договор Национального оператора с СЦК,
- Положение и Регламент по СЦК;
- Положение и регламент по проведению региональных мероприятий;
-

Регламент

по

разработке

программ

подготовки

участников

региональных и общероссийских мероприятий;
- Положение и регламент по подготовке участников общероссийских
мероприятий;
- Положение и регламент по проведению общероссийских мероприятий;
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- Положение и регламент по формированию сборной команды
Российской Федерации.
8.5. СЦК должен быть обеспечен современной учебно-методической
литературой, включающей необходимое методическое обеспечение по СПО
(нормативно-правовая

документация,

УМК

от

WSR,

методические

рекомендации WSI и т.п.):
- методические материалы по отбору и формированию региональных
координационных центров;
- методические материалы по формированию специализированных
центров компетенций (тренировочных центров);
- методические материалы по проведению региональных мероприятий по
реализации инновационной модели;
-

дидактические

материалы

для

проведения

региональных

и

всероссийских мероприятий по реализации инновационной модели;
- методические материалы по отбору потенциальных участников для
общероссийских мероприятий по реализации инновационной модели;
- программы подготовки потенциальных участников региональных и
общероссийских мероприятий по реализации инновационной модели;
- методические материалы по отбору потенциальных участников для
включения в сборную команду России.
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