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ПОЛОЖЕНИИ
о деятельности специализированного центра компетенций по
реализации инновационной модели WorldSkills Russia
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Инновационная модель

WorldSkills
International
(WSI)
WorldSkills Russia (WSR)

Фонд
Проект
Специализированный центр
компетенций (СЦК)

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
Международная неправительственная организация WorldSkills
International
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
Национальный оператор движения WSR, орган управления
Инновационной моделью
Некоммерческий проект "Развитие движения WorldSkills
Russia"
Подразделение колледжа на которое возложены функций по
подготовке участников Инновационной модели и проведения
соревнований (мероприятий) WSR

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Специализированный центр компетенций областного государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Уфимского колледжа
радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности (далее - колледж) создан на базе
колледжа на основании приказа директора колледжа с целью совершенствования системы
подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики региона с учетом национальных и
международных
требований профессиональной подготовки молодежи, внедрения
инновационных процессов в области профессионального образования.
1.2.
СЦК является структурным подразделением колледжа. Деятельность СЦК
определяется Уставом WSR, нормативными документами регионального координационного
центра WSR (далее - РКЦ), иными нормативными документами WSR, Уставом колледжа,
приказами и распоряжения директора колледжа, а также настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЦК WSR
2.1. Основными целями деятельности СЦК WSR являются:
1) формирование
тренировочной
инфраструктуры
для
подготовки
конкурентоспособных региональных команд для участия чемпионатах WSR и WSI;
2)
формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и мастеров
производственного обучения образовательных организаций области, и их обучение в
соответствии с требованиями WSR и WSI;
3) реализация инновационных условий развития системы профессионального
образования Республики Башкортостан на уровне требований стандартов WSR и WSI и
профессиональных стандартов, а также требований работодателей;
4)
содействие развитию в регионе взаимодействия профессионалов и экспертов,
способных выявлять и готовить специалистов и профессионалов уровня WSR и WSI по
актуальному спектру профессий.
2.2.Основными задачами СЦК WSR являются:
1)
подготовка участников, конкурентоспособных региональных команд для участия
в чемпионатах WSR и WSI по выбранным компетенциям
2)
обеспечение подготовки резерва для сборной команды Республики Башкортостан,
национальной команды WSR;
3)
оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровождения
профессионального самоопределения;
4)
подготовка профессиональных кадров с ориентацией на международные
стандарты WorldSkills;
5)
обучение экспертов и профессиональное развитие экспертного сообщества по
выбранным компетенциям;
6)
проведение тренировочных сборов и иных мероприятий WSR;
7)
модернизация и эффективное использование материально-технической базы для
подготовки профессионалов по компетенциям в соответствии с требованиями к участникам
чемпионатов WSR и WSI;
8)
создание методической базы для подготовки профессионалов по выбранным
компетенциям по стандартам WSR и WSI;
9)
популяризация рабочих профессий на территории Республики Башкортостан.
3. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА СЦК WSR
3.1.
Руководитель СЦК назначается на должность и освобождается от должности
приказом директора колледжа.
3.2.
Руководитель СЦК:

1)
обеспечивает эффективное выполнение СЦК возложенных на него функций;
2)
обеспечивает выполнение в установленные сроки запланированных
мероприятий;
3)
контролирует соблюдение сотрудниками СЦК правил и норм охраны труда,
техники безопасности и правил внутреннего трудового распорядка;
4) организует правильную эксплуатацию оборудования и основных средств
закреплённых за СЦК;
5) несет ответственность за деятельность СЦК в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.3.
Руководитель СЦК выполняет свои функции в соответствии с нормативными
документами по обеспечению компетенции WSR в Республики Башкортостан, руководствуясь
Уставом WSR, регламентирующими документами регионального координационного центра
WSR Республики Башкортостан, а также внутренними локальными актами колледжа.
3.4. Координатор СЦК:
1)
. Осуществляет подготовку документов для аккредитации СЦК в регионально
координационном центре WSR;
2)
. Осуществляет подготовку документации для проведения регионального этап
чемпионата WSR;
3)
. Проводит мероприятия по сбору заявок для участия на региональном этап
чемпионата WSR;
4)
. Осуществляет проверку комплектности и соответствия регламенту чемпионата WS
поданных заявок для участия на региональном этапе чемпионата WSR;
5)
. Формирует заявки на участие в региональном чемпионате на обучающихс
колледжа;
6)
. Принимает участие в приемке сдаче площадки для проведения регионального этап
чемпионата WSR по выбранным компетенциям;
7)
. Формирует пакет документов для передачи в региональный координационный цент
по завершении регионального этапа чемпионата WSR;
8)
. Предоставляет запрашиваемую отчетность, сведения и информацию в компетентны
органы власти, регионального координационного центра чемпионата WSR и т.д.
9)
. Совершает иные действия по требованию Руководителя СЦК в соответствии
требованиями регламенту чемпионата WSR.
3.4. Координатор СЦК подчиняется непосредственно руководителю СЦК, по
требованию предоставляет отчет о проделанной работе.
3.5. Тьютор:
1)
. Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению
формированию и развитию их познавательных интересов; организует их персональное
сопровождение в образовательном пространстве;
2)
. Координирует поиск информации обучающимися для самообразования
сопровождает процесс формирования их личности (помогает им разобраться в успехах,
неудачах, сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее);
3)
. Совместно с обучающимся распределяет и оценивает имеющиеся у него ресурс
всех видов для реализации поставленных целей;
4)
. координирует взаимосвязь познавательных интересов обучающихся и направлени
подготовки и профильного обучения: определяет перечень и методику преподаваемых
предметных и ориентационных курсов, информационной и консультативной работы, системы
профориентации, выбирает оптимальную организационную структуру для этой взаимосвязи.
Оказывает помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии образования, преодолении
проблем и трудностей процесса самообразования;
5)
. Создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения (составлени
индивидуальных учебных планов и планирование индивидуальных образовательно
профессиональных траекторий);

6)
. Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требования
регламента чемпионата WSR, проводит совместный с обучающимся рефлексивный анализ его
деятельности и результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в обучении,
корректировку индивидуальных учебных планов.
7)
. Организует взаимодействия обучающегося с учителями и другими педагогическим
работниками для коррекции индивидуального учебного плана подготовки, содействует
генерированию его творческого потенциала и участию в проектной и научноисследовательской деятельности с учетом интересов.
8)
. Организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению
формированию и развитию познавательных интересов обучающихся,
анализирует и
обсуждает с ними ход и результаты реализации этих планов.
9)
. Осуществляет мониторинг динамики процесса становления выбора обучающимс
пути своего образования. Способствует наиболее полной реализации творческого потенциала
и познавательной активности обучающегося. Контролирует и оценивает эффективность
построения и реализации программы подготовки к чемпионату.
10). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время подготовительного
процесса и проведения чемпионата WSR.
3.6.
Тьютор составляет план подготовки участников чемпионата WSR, предоставляет
руководителю СЦК отчет о ходе реализации плана, а также необходимые сведения
координатору СЦК.
4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЦК WSR
4.1.
СЦК является образовательным структурным подразделением Колледжа. СЦК
взаимодействует с образовательными организациями СПО, ВПО, социальными партнерами.
4.2.
Деятельность
СЦК осуществляется
на условиях многоканального
финансирования. Внебюджетное финансирование осуществляется на принципах социального
партнерства Колледжа и организаций различных форм собственности, коммерческой
деятельности Колледжа, целевых взносов, добровольных пожертвований и иных источников,
незапрещенных законодательством.

