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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о деятельности специализированного центра 

компетенций (далее - СЦК) «Вордскиллс Россия» (WorldSkills Russia) по 
направлению «Малярные и декоративные работы» (далее - Положение) разра
ботано в соответствии с Уставом Союза «Агентство развития профессиональ
ных сообществ и рабочих кадров».

1.2. Положение определяет статус, основные цели и задачи деятельности 
СЦК «Вордскиллс Россия» (WorldSkills Russia), организационную структуру 
СЦК, а также права, обязанности и ответственность должностных лиц СЦК.

1.3. Специализированный центр компетенций - структурное подразде
ление Областного государственного бюджетного профессионального образо
вательного учреждения «Рязанский строительный колледж имени Героя Со
ветского Союза В.А. Беглова» далее - ОГБПОУ РСК), оснащенное современ
ным оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям WSI, явля
ющееся тренировочной базой региональных и национальной команд ВСР, 
центром развития профессий и профессиональных сообществ ВСР.

1.4. Положение разработано с учётом перспектив развития профессио
нального образования в соответствии с нормативно-правовыми документами:

- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирова
ния прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 
года. Одобрено Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. 
№ ПК-5вн);

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 мая 2015 года № 497 «О Федеральной целевой программе развития образо
вания на 2016-2020 годы».

1.5. В Положении используются следующие термины и определения:
- WorldSkills International (WSI) - Международная неправительственная 

организация WorldSkills International;
- Ворлдскиллс Россия (WorldSkills Russia) (BCP,WSR) - некоммерческое 

движение, направленное на развитие системы начального и среднего профес
сионального образования в Российской Федерации, посредством проведения 
региональных, национальных и международных соревнований профессио
нального мастерства, практико-ориентированный инструмент проведения ме
роприятий инновационной модели.

1.6. В своей деятельности СЦК руководствуется нормативными доку
ментами Министерства просвещения (Министерства образования и науки) 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Рязанской области, 
нормативными и методическими документами союза «Агентство развития
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профессиональных сообществ и рабочих кадров» (далее -  Союза), Уставом и 
другими локальными актами ОГБПОУ РСК и настоящим Положением.

1.7. СЦК создан в соответствии с приказом по ОГБПОУ РСК №301 от 
15.09.2017г. «О создании специализированного центра компетенций 
WorldSkills Россия».

1.8. В деятельности СЦК могут принимать участие представители про
фессиональных сообществ.

1.9. Деятельность СЦК осуществляется в рамках лицензии на осуществ
ление образовательной деятельности, получаемой ОГБПОУ РСК в установ
ленном порядке.

1.10. Координацию деятельности СЦК в ОГБПОУ РСК осуществляет ре
гиональный координационный центр движения WSR в Рязанской области (да
лее - РКЦ).

2. Цели и задачи СЦК
2.1. Основными целями деятельности СЦК являются:
1) подготовка высококвалифицированных и профессиональных кадров 

для экономики Рязанской области, соответствующих международным стан
дартам;

2) обеспечение организационно-технических условий для проведения 
мероприятий WSR (чемпионаты и др.) регионального, межрегиональног о, фе
дерального и международного уровня;

3) развитие партнерских связей с представителями профессиональных 
сообществ;

4) популяризация рабочих профессий по направлению деятельности
СЦК.

2.2. Основными задачами СЦК являются:
1) реализация дополнительных профессиональных программ (модулей), 

сопряженных с требованиями стандартов WSR по направлению деятельности 
СЦК;

2) подбор и стажировка кандидатур на должность экспертов из числа 
педагогических работников ОГБПОУ РСК и представителей профессиональ
ных бизнес-сообществ;

3) подготовка команд и отдельных участников для участия в чемпиона
тах WS различных уровней (далее -  чемпионатов);

4) организация работы площадки для проведения мероприятий WS раз
личных уровней (чемпионаты и др.) в соответствии с регламентом и техниче
ской документацией чемпионатов;

5) формирование методического сопровождения чемпионатов различ
ных уровней по направлению деятельности СЦК;
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6) участие в мероприятиях, направленных на популяризацию рабочих 
профессий;

7) оказание консультационных услуг другим образовательным органи
зациям по направлению деятельности СЦК;

8) организация взаимодействия с партнерами при подготовке и проведе
нии чемпионатов.

3. Направления деятельности СЦК
3.1. Работа СЦК в ОГБПОУ РСК представляет собой комплекс меропри

ятий по основным направлениям деятельности: образовательной, методиче
ской, организационной, иной приносящей доход деятельности.

3.2. Образовательная деятельность СЦК включает реализацию дополни
тельных профессиональных программ по направлению деятельности СЦК.

3.3. Методическая деятельность включает разработку:
- пакета технической документации для проведения чемпионатов;
- дополнительных профессиональных программ по направлению дея

тельности СЦК;
- методических пособий по направлению деятельности СЦК;
- продвижение разработанных СЦК методических материалов.

3.4. Информационная и консультационная деятельность направлена на 
оказание услуг по организации движения WSR по направлению деятельности 
СЦК.

3.5. Организационная деятельность включает:
- организацию подготовки команд и отдельных участников к чемпиона

там;
- подготовку и обеспечение работы конкурсной площадки при проведе

нии чемпионатов;
- сетевое взаимодействие в рамках реализации деятельности СЦК;
- обеспечение организации и проведения совещаний, семинаров и дру

гих аналогичных мероприятий по направлению деятельности СЦК.
3.6. Иная приносящая доход деятельность включает выполнение работ, 

связанных с подготовкой участников, организацией и проведением чемпиона
тов.

4. Руководство деятельностью СЦК
4.1. Руководство деятельностью СЦК осуществляет руководитель, 

назначаемый и отстраняемый от должности директором ОГБПОУ РСК.
4.2. Руководитель СЦК подотчетен директору ОГБПОУ РСК.
4.3. Директор ОГБПОУ РСК:
- утверждает структуру и штатное расписание СЦК;

Редакция 1
Изменение О

Экземпляр Контрольный Лист 4 из 6



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова»

Наименование документа: Положение о деятельности СЦК в ОГБПОУ РСК
Условное обозначение: СМК-П-75
Соответствует ГОСТ ISQ90Q1 -  2011, ГОСТ Р 52614.2-2006______________________________

- осуществляет контроль деятельности СЦК;
- принимает с согласия учредителя решения о ликвидации или реорга

низации СЦК.
Директор ОГБПОУ РСК вправе возложить обязанности руководителя 

СЦК на работника колледжа в порядке совмещения.
4.4. Права, обязанности и ответственность руководителя СЦК определя

ется должной инструкцией, разрабатываемой ОГБПОУ РСК.

5. Структура СЦК
5.1. Структура СЦК определяется объемом работы по основным направ

лениям деятельности СЦК.
5.2. Структура СЦК определяется:
- объемом организационной деятельности, связанной с количеством 

компетенций, входящих в направления деятельности СЦК;
- объемом реализуемой тренировочной деятельности (подготовка участ

ников чемпионатов);
- объемом проводимой методической деятельности.
5.3. В структуре СЦК могут быть предусмотрены должности методиста 

(-ов), специалиста (-ов), тренера (-ов).
5.4. При увеличении объемов деятельности могут быть созданы отделы 

по направлениям, указанным в п. 5.2. настоящего Положения. Деятельность 
созданных отделов регламентируется соответствующими локальными актами 
колледжа.

5.5. Все сотрудники СЦК пользуются правами и обязанностями работ
ников колледжа, а также несут ответственность в соответствии с Уставом ор
ганизации и иными нормативными документами.

6. Обеспечение деятельности СЦК
6.1. СЦК должен иметь необходимые ресурсы для обеспечения направ

лений его деятельности.
6.2. Обеспечение деятельности СЦК осуществляет ОГБПОУ РСК, пред

ставители профессиональных сообществ, РКЦ движения WSR в Рязанской об
ласти.

6.3. СЦК располагает собственной тренировочной базой, базой для про
ведения чемпионатов, соответствующих требованиям стандартов WSR.

6.4. СЦК может использовать для обеспечения своей деятельности ре
сурсы других организаций, привлекаемых на основе сетевого взаимодействия.
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7. Финансирование деятельности СЦК
7.1. Финансирование деятельности СЦК осуществляется за счет 

средств, имеющихся в распоряжении колледжа за счет финансирования из об
ластного бюджета министерством образования и молодежной политики Рязан
ской области и средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

7.2. Финансирование деятельности СЦК может осуществляться из 
средств, полученных от юридических и физических лиц, привлекаемых для 
проведения мероприятий движения WSR в Рязанской области.

8. Мониторинг деятельности СЦК
8.1. Мониторинг эффективности деятельности СЦК осуществляется 

учредителем в соответствии с показателями, утвержденными в соответствую
щем порядке.

8.2. ОГБПОУ РСК ежегодно представляет отчёт о результатах деятель
ности СЦК.
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