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I.

Общие положения

Настоящее Положение о деятельности специализированного центра
компетенции, созданного на базе областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия
профессионального образования» по компетенции Сварочные технологии
(далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставом АНО «Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Агентство) и
определяет статус, основные цели и задачи деятельности, организационную
структуру, права, обязанности и ответственность должностных лиц
специализированного центра компетенции.
Под специализированным центром компетенций (далее – СЦК)
в
настоящем
Положении
понимается
центр
развития
профессий/специальностей и экспертных сообществ по определенной
компетенции движения Ворлдскиллс Россия, обладающий современным
оборудованием и технологиями, отвечающими стандартам движения
Ворлдскиллс Россия, а также имеющий экспертов, освоивших
образовательные программы по стандартам Ворлдскиллс Россия и
имеющих соответствующий статус.

1.

2.

Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

«базовая организация» – организация, на базе которой создан
специализированный центр компетенций;
«менеджер компетенции» – эксперт Ворлдскиллс Россия, который
отвечает за организацию и развитие компетенции на территории
Российской Федерации;
«сертифицированный эксперт» – эксперт Ворлдскиллс Россия,
которому в установленном Положением о сертификации экспертов
Ворлдскиллс Россия порядке выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс
Россия, действие которого не прекращено и данные о котором внесены в
Реестр сертифицированных экспертов Ворлдскиллс Россия;
«главный
региональный
эксперт/региональный
менеджер
компетенции» – эксперт, ответственный за организацию, наставничество и
руководство по компетенции в рамках соревновательного мероприятия;
«чемпионатный цикл» – временной период, относящийся к одной
линейке соревнований, закрепленный приказом генерального директора
Агентства.
«чемпионатное мероприятие» – чемпионат по стандартам и(или)
методикам Ворлдскиллс Россия, организуемый Агентством или с его
участием.

II.

Статус СЦК

СЦК не является самостоятельным юридическим лицом и создан
на базе областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального
образования» в соответствии с Уставом и внутренними локальными
документами.
4.
СЦК
является
базой,
соответствующей
требованиям,
предъявляемым к проведению региональных чемпионатов (оснащение
современным оборудованием, наличие экспертов для осуществления
соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия).

3.

III. Цели и задачи деятельности СЦК
Целью деятельности СЦК является повышение качества
профессиональной подготовки кадров для региональной экономики
Смоленской области.

5.

Основными задачами деятельности СЦК являются:
повышение
уровня
мотивации
к
профессиональному
самоопределению, личностному и профессиональному росту граждан;
создание
профессиональной
среды
компетенции,
инфраструктура и кадровое обеспечение которой соответствуют
требованиям мировыхстандартов;
развитие кадрового потенциала региона, интеграция интересов
работодателей и образовательных организаций региона;
популяризация и развитие компетенции в Смоленской области;
организация и проведение чемпионатных мероприятий по
стандартам/методике движения Ворлдскиллс Россия;
организация процесса подготовки кадров в контексте
требований движения Ворлдскиллс Россия по компетенции, его
методическое и педагогическое обеспечение;
обучение и развитие регионального экспертного сообщества
компетенции;
подготовка членов региональной сборной к соревнованиям по
профессиональному мастерству в рамках компетенции.

6.

IV.

Виды деятельности СЦК

8.
Организационная
деятельность
имеет
своей
целью
качественную организацию и проведение на базе СЦК мероприятий по
компетенции. Организационная деятельность включает в себя:
налаживание партнерства с организациями и предприятиями
региона достижения цели деятельности СЦК;
подготовка инфраструктуры СЦК для проведения мероприятий
по компетенции;
координация и ресурсное обеспечение деятельности СЦК;
проведение квалификационных отборов, демонстрационных
экзаменов, чемпионатов по компетенции.
9.
Просветительская
деятельность
имеет
своей
целью
информирование широкой общественности о движении Ворлдскиллс
Россия, достижений в компетенции представителей региона; создание
позитивного образа рабочих профессий. Просветительская деятельность
включает в себя:
освещение деятельности СЦК в средствах массовой
информациирегиона, базовой организации;
участие в профориентационных мероприятиях для различных
категорий населения;
проведение лекций, семинаров, круглых столов и других
мероприятий, посвященных вопросам подготовки кадров, развития
компетенции и экспертного сообщества в регионе и за его пределами;
участие в профильных мероприятиях, организуемых в регионе и
за его пределами с целью привлечения внимания к деятельности СЦК,
движению Ворлдскиллс Россия, компетенции.
10. Информационно-аналитическая деятельность имеет своей
целью сбор, обработку, анализ, синтез информации, касающейся
функционирования СЦК, для последующей оценки результативности и
планирования деятельности. Информационно-аналитическая деятельность
осуществляется на регулярной основе как по итогам проведения конкретных
мероприятий, так и по завершении каждого чемпионатного цикла.
Результатом информационно-аналитической деятельности СЦК по
завершении чемпионатного цикла является аналитический отчет,
составленный по форме, приведенной в приложении №1 настоящего
Положения. Аналитический отчет по итогам чемпионатного цикла
утверждается руководителем СЦК и направляется в Региональный
координационный
центр
движения
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) в Смоленской области на электронный адрес
wsr.67@yandex.ru.

11.
Методическая деятельность имеет своей целью разработку и
актуализацию методического обеспечения подготовки кадров по
компетенции. Методическая деятельность СЦК реализуется в следующих
направлениях:
участие в актуализации профессиональных стандартов,
федеральных государственных образовательных стандартов среднего и
высшего образования;
участие в разработке и актуализации примерных основных
образовательных программ среднего и высшего образования;
разработка и актуализация модульных программ повышения
квалификации кадров;
разработка и актуализация программ профориентационных
мероприятий по компетенции;
разработка и актуализация программ дополнительного
образования по компетенции;
разработка и актуализация программ подготовки конкурсантов
к соревнованиям по компетенции;
12. Образовательная деятельность имеет своей целью реализацию
образовательных программ СЦК для подготовки квалифицированных
кадров региона. Образовательная деятельность реализуется в следующих
направлениях:
обучение различных категорий слушателей (школьники,
студенты, сотрудники организаций и предприятий региона) содержанию
компетенции;
проведение курсов повышения квалификации для сотрудников
организаций и предприятий региона по актуальным вопросам развития
компетенции;
обучение педагогических и иных сотрудников региональных
организаций основам деятельности экспертов движения Ворлдскиллс
Россия без предоставления права проведения чемпионатов и участия в
оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
обучение педагогических и иных сотрудников основам
тренерской деятельности по компетенции.
Для реализации образовательной деятельности СЦК может
привлекать сотрудников Агентства, членов экспертного сообщества
компетенции из других субъектов Российской Федерации (по
договоренности).

V.

Организационная структура СЦК

13. Общее управление и руководство деятельностью СЦК
осуществляет руководитель СЦК, назначаемый приказом директора
областного
государственного
бюджетного
профессионального

образовательного

учреждения

«Смоленская

академия

профессионального образования».
Руководитель СЦК несет ответственность за деятельность СЦК в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI.

Обеспечение деятельности СЦК

14.
СЦК должен быть обеспечен необходимыми ресурсами для
обеспечения эффективной деятельности (помещения, оснащение рабочих
мест, научно-методическая и иная литература и др.).
15.
В СЦК должны быть разработаны и утверждены директором
областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального
образования» следующие документы:
- положение о деятельности СЦК;
- план работы СЦК на текущий чемпионатный цикл (1 сентября – 1
марта каждого года);
- отчеты о работе СЦК за прошедший чемпионатный цикл (до 1 сентября
каждого года).

Приложение 1
Отчет о работе специализированного центра компетенций
созданного на базе ОГБПОУ СмолАПО
наименование организации

по компетенции Сварочные технологии
наименование компетенции

1. Описательная часть
№
Мероприятие
п/п
I.

Планируемый
Фактический
результат
результат
Организационная деятельность

II.

Просветительская деятельность

1.
2.
…
III.

Информационно-аналитическая деятельность

IV.

V.

2. Аналитическая часть

Методическая деятельность
Образовательная деятельность

Комментарий

