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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Инновационная модель  - Инновационная модель профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных учреждений общего и 

профессионального образования, развития профессиональных компетенций и 

обеспечения мотивации к их формированию в учреждениях общего и 

профессионального образования с использованием современных образовательных 

и информационных технологий. 

WorldSkills International (WSI) - Международная неправительственная 

организация WorldSkills International. 

WorldSkillsRussia (WSR) - Практикоориентированный инструмент 

проведения мероприятий Инновационной модели; некоммерческое движение, 

направленное на развитие системы начального и среднего профессионального 

образования в Российской Федерации, посредством проведения региональных, 

национальных и международных соревнований профессионального мастерства. 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» (Союз) - Национальный оператор движения WSR, орган 

управления Инновационной моделью. 

Специализированный центр компетенций (СЦК) - Создается на базе 

профессиональных образовательных учреждений, без образования юридического 

лица и осуществляет деятельность на территории субъекта Российской Федерации, 

для выполнения функций по подготовке участников Инновационной модели и 

проведения соревнований (мероприятий) WSR. 

Региональный координационный центр (РКЦ) - официальный представитель 

WorldSkillsRussia в регионе (Владимирская область). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о деятельности специализированного центра 

компетенций WorldSkillsRussia (WSR) (далее  – Положение) разработано в 

соответствии с уставом Союза «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 WSR (далее – СЦК WSR), 

организационную структуру СЦК WSR, а также права, обязанности и 

ответственность должностных лиц СЦК WSR. 

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 приказом департамента образования администрации 

Владимирской области от 16.06.2017 № 688 на базе Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации  «Владимирский техникум 

экономики и права Владкоопсоюза» (далее -  АН ПОО ВТЭП) и является 

структурным подразделением АН ПОО ВТЭП. 

2.3 Порядок создания и исполнение функций СЦК определяются в 

соответствии с уставом и внутренними документами АН ПОО ВТЭП. 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЦК WSR 

3.1. Основными целями деятельности СЦК WSR являются: 

 формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки 

конкурентоспособных региональных команд и национальной сборной России для 

участия чемпионатах WSR и WSI; 
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 формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных организаций региона, и их обучение 

в соответствии с требованиями WSR; 

 реализация инновационных условий развития системы профессионального 

образования Владимирской 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 компетенции «Предпринимательство»; 

 обеспечение подготовки резерва для сборной команды Владимирской 

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 компетенции «Предпринимательство» 

 проведение тренировочных сборов и иных мероприятий WSR;  

 модернизация и эффективное использование материально-технической базы 

для подготовки профессионалов по компетенции «Предпринимательство» в 

соответствии с требованиями к участникам чемпионатов WSR и WSI; 

 создание методической базы для подготовки профессионалов по 

компетенции «Предпринимательство» по стандартам WSR; 

 расширение сферы присутствия инструментов реализации Инновационной 

модели (движения WSR) в профессиональном образовании Владимирской области; 
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 развитие стратегического партнерства с органами управления, 

государственными и негосударственными организациями, предприятиями, 

организациями и учреждениями Владимирской области.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЦК WSR 

4.1. СЦК WSR имеет право: 

 привлекать на возмездной и безвозмездной 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 Владимирской области; 

 безвозмездно пользоваться всеми методическими, организационными и 

иными документами Инновационной модели; 

 формировать тренировочную базу для сборной команды Владимирской 

области по компетенции «Предпринимательство»;  

 вносить предложения в Региональный координационный центр ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО, (далее – РКЦ WSR-Владимир) по совершенствованию организации 

деятельности СЦК WSR в Владимирской области, в том числе по вопросам 

материально-технического обеспечения деятельности; 

 запрашивать у РКЦ WSR-Владимир информацию и документы, необходимые 

для осуществления деятельности СЦК WSR. 

4.2. Обязанности СЦК WSR: 

 при осуществлении функций СЦК WSR строго соблюдать цели и задачи 

движения WSR, предусмотренные уставом Союза и настоящим Положением; 

 обеспечить разработку и утверждение документов, необходимых для 

деятельности СЦК WSR во Владимирской области; 

 использовать в работе современные технические и информационно-

методические средства, обеспечивать поддержку их работоспособности; 

 осуществлять методическую поддержку деятельности специалистов и 

педагогов по вопросам реализации движения WSR в Владимирской области; 
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 составлять отчеты о деятельности СЦК WSR и передавать их на 

рассмотрение РКЦ WSR-Владимир; 

 по согласованию с РКЦ WSR-Владимир осуществлять адаптацию и 

апробацию стандартов (правил, регламентов, методик) и контролировать их 

соблюдение. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК WSR 

5.1 СЦК WSR является структурным подразделением АН ПОО ВТЭП. 

5.2. СЦК WSR включает в себя учебные кабинеты, лаборатории техникума, 

оснащенные всем необходимым инструментом, оборудованием, техническими 

средствами обучения по соответствующим профильным программам, а также 

может использовать в своей работе и другие необходимые для своей деятельности 

помещения. 

5.3. Реализацию направлений деятельности осуществляют штатные 

сотрудники АН ПОО ВТЭП и внештатные специалисты. 

5.4. Руководство деятельностью СЦК WSR осуществляет Руководитель, 

назначаемый на должность и отстраняемый от данной должности директором АН 

ПОО ВТЭП. 

5.5. Сотрудники СЦК WSR могут получать за осуществление деятельности 

вознаграждение. 

6. УПРАВЛЕНИЕ СЦКWSR 

6.1 Руководство деятельностью СЦК WSR осуществляет Руководитель СЦК. 

6.2. Руководитель СЦК WSR имеет право: 

 представлять интересы СЦК WSR в отношениях с образовательными и 

иными организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления, с гражданами, по вопросам, находящимся в рамках компетенции 

«Предпринимательство»; 

 в пределах своей компетенции издавать распоряжения, давать указания, 

обязательные для всех работников, за которыми закреплены функции СЦК WSR; 
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 вносить представления директору АН ПОО ВТЭП по закреплению функций 

СЦК между штатными работниками, применению к ним мер поощрения и о 

наложении на них дисциплинарных взысканий, а также по приглашению 

внештатных специалистов. 

6.3. Руководитель СЦК WSR обязан: 

 обеспечивать эффективное выполнение функций СЦКWSR; 

 проводить работу по совершенствованию деятельности СЦК WSR; 

 обеспечивать рациональную расстановку и целесообразное использование 

кадров; 

 контролировать соблюдение сотрудниками СЦК правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и правил внутреннего распорядка; 

 обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий; 

 организовывать составление и своевременное предоставление в РКЦ отчетов 

о деятельности СЦКWSR. 

6.4. Руководитель СЦК WSR несет ответственность за деятельность СЦК 

WSR в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК WSR 

7.1. Деятельность СЦК WSR осуществляется сотрудниками АН ПОО 

ВТЭП. 

7.2. По видам деятельности обязанности по выполнению функций СЦК 

WSR закреплены приказом директора АН ПОО ВТЭП между сотрудниками: 

Организационные вопросы: 

 разработка документации по проведению тренировочных сборов, 

региональных чемпионатов WSR и других мероприятий; 

 подготовка тренировочной площадки для региональной команды; 

 организация и проведение тренировочных сборов; 
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 осуществление деятельности в части разработки и актуализации программ 

профессионального образования, способствующих освоению обучающимися, 

навыков, соответствующих международным стандартам WSI. 

Информационно-аналитическая: 

 разработка основных направлений деятельности СЦКWSR; 

 реализация деловых контактов с целью взаимного обогащения и обмена 

информацией о педагогическом опыте и инновациях в области образования с 

другими СЦК WSR; 

 обеспечение своевременности и качества ведения методической 

документации; 

 изучение, обобщение опыта инновационной деятельности в других субъектах 

Российской Федерации;  

 ведение базы данных, содержащих информацию о проводимых 

мероприятиях и их участниках; 

 учет выполненной работы, итоговые аналитические и статистические 

справки. 

8. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК WSR 

8.1. Финансирование деятельности СЦК WSR может осуществляться: 

 за счет целевых средств бюджета Владимирской области; 

 за счет средств АН ПОО ВТЭП; 

 за счет средств Союза и иных внебюджетных источников. 

8.2. Союз участвует в финансировании приобретения материально-

технического обеспечения (компьютерного, презентационного, интерактивного, 

организационного, а также иного специализированного технологического и 

производственного оборудования) по компетенциям СЦК WSR. 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК WSR 

9.1. СЦК WSR обеспечивается необходимыми служебными помещениями, 

техническими и методическими ресурсами. 
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9.2. СЦК WSR обеспечивается следующими документами, необходимыми для 

его функционирования: 

 Дорожная карта по реализации движения «WorldSkills Россия» на территории 

Владимирской области; 

 Договор об ассоциированном членстве юридического лица в Союзе; 

 Положение о деятельности СЦК; 

 Регламент деятельности СЦК; 

 Регламент по проведению региональных мероприятий; 

 Положение об ассоциированном членстве; 

 Регламент по проведению общероссийских мероприятий. 

 


