Рабочие профессии - в терминологии WSI рабочие компетенции. Виды профессиональной
деятельности, требующие получения работником специальной квалификации, предполагающие
непосредственное осуществление им трудовых (производительных) операций.
Региональная команда WSR - сборная команда субъекта Российской Федерации, сформированная
из победителей региональных (отборочных) соревнований WSR для участия в Национальном
чемпионате WSR
Региональные (отборочные) соревнования WSR - соревнования в субъектах Российской
Федерации по профессиональному мастерству среди молодежи по рабочим профессиям
(компетенциям) WSI.
Региональный координационный центр (РКЦ) - некоммерческая организация, представитель
субъекта Федерации в движении WSR, осуществляющая свою деятельность в рамках договора с
Национальным оператором, отвечающая за подготовку и проведение Национального чемпионата по
рабочим
профессиям
на
региональном
уровне,
располагающая
кадровыми,
материально-техническими, технологическими и иными ресурсами для осуществления этой
деятельности.
Специализированный центр компетенций (СЦК) - специализированный центр компетенций,
тренировочная база региональных и национальной команд WSR, центр развития компетенций
(специальностей), актуальных для субъекта Российской Федерации.
Участник WSR (конкурсант) - лицо в возрасте 18-22 лет, обладающее профессиональной
компетенцией по рабочей профессии, прошедшее конкурсный отбор и представляющее какой-либо
регион страны.
2. Назначение и область применения положения о деятельности СЦК
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом Проекта и определяет статус,
основные цели и задачи деятельности специализированного центра квалификаций (далее - СЦК),
предназначенного для развития движения WorldSkills Russia в Пермском крае, определяет права и
обязанности СЦК, а также устанавливает функции СЦК.
2.2. СЦК создан на базе Многофункционального центра прикладных квалификаций по
подготовке рабочих кадров для транспортной отрасли ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и
сервиса» и предполагает концентрацию ресурсов (кадровых, материальных, методических),
организацию сетевого взаимодействия с субъектами образования, промышленности, социальной
сферы для подготовки конкурентоспособных участников региональных и национальных чемпионатов
WSR.
2.3. В качестве партнеров СЦК выступают предприятия г. Перми: ООО «Уралавтоимпорт»,
ООО «ИНТЕР».
3. Общие положения
3.1 Специализированный центр квалификаций (далее - СЦК) - это структура, осуществляющая
образовательную деятельность в соответствии с требованиями WSR к используемым в
учебно-производственном процессе образовательным программам, производственному оборудованию
и технологиям.
3.2 СЦК создаётся на базе образовательных организаций, соответствующих профилю
компетенций. Инициатива выдвигается образовательной организацией и согласовывается с
Министерством образования и науки Пермского края.
3.3. СЦК проводит обучающую деятельность по следующим компетенциям WSR:
- Кузовщик (мастер кузовного ремонта), (Autobody Repair);
- Автомеханик/Автомехатроник (Automobile Technology);
- Автомаляр (Car Painting);
- Спасательные работы (Recsue Servise);
- Презентационная «Специалист по организационному и документационному обеспечению
управления организации».

3.4. Преподавателями СЦК могут быть: преподаватели и мастера производственного
обучения образовательных организаций по выше обозначенным компетенциям, сотрудники
предприятий-партнеров СЦК, эксперты WSR. тренера WSR, приглашенные иностранные эксперты
WSI.
В качестве обучаемого СЦК контингента выступают: студенты образовательных организаций и
молодые специалисты предприятий г. Перми и Пермского края, участники региональной команды
чемпионата WSR, тренерский состав и эксперты конкурсов профессионального мастерства (по типу
WS), эксперты WSR.
3.5. Руководство СЦК осуществляется Руководителем, который назначается Директором
образовательной организации ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» и утверждается
приказом Министерства образования и науки Пермского края.
3.6. Изменения и дополнения в Положение о деятельности СЦК утверждаются
Министерством образования и науки Пермского края после согласования с руководителями СЦК,
руководителем РЦК и ответственным лицом Министерства образования и науки Пермского края.
4. Цели и задачи деятельности СЦК
4.1. Цель деятельности СЦК - проведение обучения по образовательным программам,
скорректированным в соответствии с требованиями WorldSlcills International к составу
квалификационных характеристик, тем самым содействуя формированию тренировочной
инфраструктуры для подготовки конкурентоспособных команд участников и региональной сборной
Пермского края для участия в региональных и национальных чемпионатах WSR, международных
чемпионатах WSI и краевых конкурсах профессионального мастерства.
4.2 Основными задачами СЦК являются:
обучение команд участников чемпионатов WSR, экспертов WSR, тренеров WSR
правилам и регламентам проведения и участия в чемпионатах WSR различного уровня;
тренировка участников региональных этапов и сборной команды Пермского края по
компетенциям WSR;
организация и проведение региональных конкурсов профессионального мастерства по
соответствующим компетенциям;
популяризация рабочих профессий на территории Пермского края;
содействие модернизации Федеральных государственных образовательных стандартов,
учебных планов, образовательных программ, учебно-производственной базы образовательных
учреждений в соответствии со стандартами WSI.
5. Содержание деятельности СЦК
5.1. Деятельность СЦК предполагает:
проведение семинаров для участников региональной команды по обучению правилам
участия в региональных и национальном чемпионатах WSR;
проведение семинаров для начинающих экспертов WSR и тренеров WSR по правилам и
регламентам WSR для работы в региональных конкурсах профессионального мастерства, в
национальном чемпионате;
организация процесса тренировки участников региональной сборной WSR,
национальной сборной и региональных конкурсов профессионального мастерства;
- внесение предложений по доработке образовательных программ в соответствии со
стандартами WSR; направление экспертов WSR от СЦК WSR на чемпионаты и мероприятия WSR и
WSI.
6.
Права и обязанности СЦК
6.1
Права СЦК:
в соответствии с договорами, заключенными с физическими лицами, привлекать
специалистов по соответствующим компетенциям к обучению участников и экспертов региональных
конкурсов профессионального мастерства и национального чемпионата WSR;

- организовывать на своей базе региональные конкурсы профессионального мастерства;
- безвозмездно пользоваться всеми методическими, организационными и иными
документами движения WSR и методическими разработками РКЦ;
- привлекать на возмездной основе на основании отдельных соглашений специалистов,
экспертов WSR для проведения консультаций и участия в региональном отборочном
соревновании (конкурсе);
- использовать в своей деятельности методики проведения мероприятий WSR (правила,
регламенты, стандарты) для развития системы профессионального образования Пермского
края;
- разрабатывать индивидуальные программы практики и тренировать на возмездной
основе на базе Многофункционального центра прикладных квалификаций по подготовке
рабочих кадров для транспортной отрасли представителей других регионов.
6.2 Обязанности СЦК:
-обеспечивать реализацию мероприятий по продвижению WSR в Пермском крае с
соблюдением цели и задач движения WSR, предусмотренных уставом Проекта о развитии
движения WS, Положением о деятельности РКЦ и настоящим Положением;
-осуществлять научно-методическую деятельность в части разработки и актуализации
модульных программ и иных форм повышения квалификации различных категорий
педагогических работников системы профессионального образования Пермского края в
направлении WS;
-с учетом определенных регионом приоритетов по развитию компетенций обеспечивать
и осуществлять деятельность, направленную на разработку, рецензирование, внедрение и
поддержку деятельности учебно-методических комплексов с использованием элементов WSR;
-по согласованию с Национальным оператором осуществлять адаптацию и апробацию
стандартов (правил, регламентов, методик) для нужд Проекта и контролировать их
соблюдение;
- осуществлять практическую
деятельность
по
подготовке
участников
профессиональных конкурсов регионального уровня и национального чемпионата WSR;
- осуществлять практическую
деятельность
по
подготовке
экспертов
профессиональных конкурсов регионального уровня и национального чемпионата WSR;
- составлять отчеты о деятельности СЦК в Пермском крае и устранять в установленный
срок все нарушения, выявленные в ходе проверки его деятельности.
7.
Управление СЦК
7.1 Руководство деятельностью СЦК осуществляет Руководитель, назначаемый на
должность и отстраняемый от данной должности Директором образовательной организации.
Руководитель СЦК подотчетен Директору образовательной организации СПО, РКЦ,
Министерству образования и науки Пермского края.
7.2
Руководитель СЦК имеет право:
- на основании доверенности, выданной Директором образовательной организации
заключать договора о сотрудничестве со специалистами, сотрудниками производственных
предприятий соответствующих компетенций;
- в пределах своей компетенции издавать приказы и распоряжения относительно
деятельности СЦК;
7.3 Руководитель обязан:
- обеспечивать эффективное выполнение СЦК возложенных на него функций;
- проводить работу по совершенствованию деятельности СЦК;
- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных СЦК
мероприятий;
обеспечивать своевременную отчетность о деятельности СЦК.

8. Техническое и методическое обеспечение деятельности СЦК
8.1. СЦК должен быть обеспечен необходимыми служебными помещениями,
современными техническими, методическими и кадровыми ресурсами.
8.2. СЦК должен быть обеспечен следующими документами, необходимыми для его
функционирования:
- Положение о деятельности СЦК;
- Положение и регламент по проведению региональных мероприятий по продвижению
WSR в Пермском крае;
- Регламент по разработке программ подготовки участников региональных и
общероссийских мероприятий;
- Положение и регламент по подготовке участников региональных и общероссийских
мероприятий;
- другие документы, регламентирующие деятельность СЦК.
8.3.
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 подготовке участников и экспертов конкурсов
профессионального мастерства и российского чемпионата WSR.
-методические материалы по отбору потенциальных участников для общероссийских
мероприятий по WSR.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня издания приказа
Министерства образования и науки Пермского края о создании СЦК по управлению
реализацией проекта.
9.2. Специализированный центр создаётся на период реализации проекта. Решение о
прекращении деятельности СЦК принимается РКЦ и Министерством образования и науки
Пермского края.
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