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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о деятельности специализированного 
центра компетенций Ворлдскиллс Россия в области строительной сферы 
(далее - Положение) определяет статус, основные цели и задачи 
деятельности, организационную структуру, а также права, обязанности и 
ответственность должностных лиц специализированного центра 
компетенций.

1.2. Положение разработано в соответствии с уставом Союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (далее - Союз), 
Положением об ассоциированных партнерах (членах) Союза.

1.3. Нормативно-правовую основу деятельности СЦК составляют 
документы Правительства и Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Союза, Губернатора и Департамента образования Вологодской 
области, РКЦ (приказы, распоряжения, договоры, положения, регламенты).

2. Статус СЦК

2.1. Специализированного центра компетенций Ворлдскиллс Россия в 
области строительной сферы (далее - СЦК) создан на основании приказа 
Департамента образования Вологодской области от 24.11.2017 г. №4019 и 
является структурным подразделением БПОУ ВО «Вологодский 
строительный колледж» (далее - колледж)

2.2. Специализированный центр компетенций - тренировочная база 
региональных команд, центр развития профессий и профессиональных 
сообществ Ворлдскиллс Россия, обладающий современным оборудованием и 
технологиями в соответствии с требованиями WorldSkills International (WSI), 
а также наличием экспертов для осуществления обучения и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия.

2.3. СЦК создаётся по следующим компетенциям строительной сферы:
- Кирпичная кладка;
- Сантехника и отопление;
- Малярные работы;
- Столярное дело;
- Инженерный дизайн (САПР);
- Геодезия.

3. Основные цели и задачи СЦК

3.1. Основными целями деятельности СЦК являются:
- формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки 

региональных команд к участию в чемпионатах Ворлдскиллс Россия и WSI;
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- формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и 
мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций (ПОО) области, их обучение в соответствии с требованиями 
Ворлдскиллс Россия и WSI;

- реализация инновационных условий развития системы 
профессионального образования области на уровне требований стандартов 
Ворлдскиллс Россия и профессиональных стандартов, а также требований 
работодателей;

- содействие развитию в регионе взаимодействия профессионалов и 
экспертов, способных выявлять и готовить специалистов уровня 
Ворлдскиллс Россия и WSI по актуальному спектру профессий.

3.2. Основными задачами СЦК являются:
- модернизация и эффективное использование материально

технической базы в соответствии с требованиями Ворлдскиллс Россия и WSI;
- повышение квалификации экспертов и профессиональное развитие 

экспертного сообщества по компетенциям строительной сферы;
- подготовка конкурентоспособных региональных команд для участия в 

чемпионатах Ворлдскиллс Россия и WSI по компетенциям строительной 
сферы;

- подготовка резерва для сборной команды Вологодской области, 
национальной команды Ворлдскиллс Россия;

- проведение тренировочных сборов и региональных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия);

- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
формате демонстрационного экзамена обучающихся и выпускников 
региональных профильных ПОО;

- создание методической базы подготовки профессионалов по 
компетенциям строительной сферы;

- оказание услуг в области профессиональной ориентации учащихся 
средних общеобразовательных школ и сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся профильных региональных ПОО;

- популяризация профессий и специальностей строительной сферы.

4. Права и обязанности СЦК

4.1. СЦК имеет право:
- привлекать для проведения консультаций экспертов Ворлдскиллс 

Россия и (или) WSI на основании соглашений с Союзом;
- использовать в своей деятельности методики проведения 

мероприятий Ворлдскиллс Россия (правила, регламенты, стандарты) для 
развития системы профессионального образования области;

- вносить предложения по совершенствованию деятельности СЦК, в
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том числе по вопросам её материально-технического обеспечения, в 
Региональный координационный центр Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» в Вологодской области (далее - РКЦ);

- запрашивать у РКЦ информацию и документы, необходимые для 
осуществления деятельности СЦК.

4.2. Обязанности СЦК:
- строго соблюдать цели и задачи движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), предусмотренные уставом Союза и 
настоящим Положением;

- обеспечить разработку и утверждение документов, необходимых для 
деятельности СЦК;

- использовать в работе современные технические и информационно
методические средства, обеспечивать их работоспособность;

- осуществлять методическую поддержку развития движения 
Ворлдскиллс Россия в области;

- по согласованию с РКЦ осуществлять адаптацию и апробацию 
стандартов (правил, регламентов, методик) и контролировать их соблюдение;

- составлять отчеты о деятельности СЦК и передавать их на 
рассмотрение РКЦ.

5. Управление СЦК

5.1. Организацию и координацию деятельности СЦК осуществляет 
руководитель, назначаемый на должность приказом директора колледжа.

5.2. Руководитель СЦК подчиняется директору колледжа.
5.3. Руководитель СЦК имеет право:
- в пределах своей компетенции издавать распоряжения, давать 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками СЦК;
- вносить представления директору колледжа о приеме на работу и 

увольнении работников СЦК, применении к ним мер поощрения и о 
наложении на них дисциплинарных взысканий.

5.4. Руководитель СЦК обязан:
- обеспечивать эффективное выполнение целей и задач СЦК, 

указанных в п. 3 настоящего Положения;
- обеспечивать сохранность и эффективность использования 

имущества СЦК;
- проводить работу по совершенствованию деятельности СЦК;
- обеспечивать рациональную расстановку и целесообразное 

использование кадров;
- контролировать соблюдение сотрудниками СЦК правил охраны 

труда, техники безопасности и правил внутреннего распорядка;
- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных
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мероприятий; организовывать правильную эксплуатацию оборудования и 
основных средств закрепленных за СЦК;

- организовывать своевременное предоставление отчетов о 
деятельности СЦК.

5.5 Руководитель несет ответственность за деятельность СЦК в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Структура и работники СЦК
6.1. Штатная структура СЦК включает:
- руководитель СЦК (1 ед.);
- руководитель компетенции «Кирпичная кладка» (1 ед.);
- преподаватель (мастер) компетенции «Кирпичная кладка» (1 ед.);
- руководитель компетенции «Сантехника и отопление» (1 ед.);
- преподаватель (мастер) компетенции «Сантехника и отопление» (1

ед.);
- руководитель компетенции «Малярные работы» (1 ед.);
- преподаватель (мастер) компетенции «Малярные работы» (1 ед.);
- руководитель компетенции «Столярное дело» (1 ед.);
- преподаватель (мастер) компетенции «Столярное дело» (1 ед.);
- руководитель компетенции «Инженерный дизайн (САПР)» (1 ед.);
- преподаватель компетенции «Инженерный дизайн (САПР)» (1 ед.);
- руководитель компетенции «Геодезия» (1 ед.)
- преподаватель компетенции «Геодезия» (1 ед.).
6.2. Работники СЦК выполняют следующие функции:
6.2.1. Преподаватель (мастер):
- осуществляет организацию и руководство соответствующей 

компетенцией движения Ворлдскиллс Россия;
- организует отбор и подготовку региональной команды к участию в 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 
соответствующей компетенции;

- разрабатывает документы для проведения регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и иных мероприятий по 
соответствующей компетенции;

- выступает в качестве главного эксперта на чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия);

- обеспечивает комплектование материалов и оборудования для 
подготовки участников по соответствующей компетенции;

- контролирует техническое состояние оборудования по 
соответствующей компетенции;

- организует свою работу на основе плана, утвержденного 
руководителем СЦК.

6.3. Сотрудники СЦК имеют право:
______- запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам,
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отнесённым к их компетенции;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности СЦК;
- вносить предложения по проблемам, выходящим за пределы их 

компетенций;
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- требовать организационного и материально-технического 

обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении 
своих должностных обязанностей.

6.4. Сотрудники СЦК несут ответственность за:
- ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением;
- использование прав, предоставленных им настоящим Положением;
- выполнение всех видов работ в соответствии с планом работы СЦК.

7. Финансовые основы деятельности СЦК

7.1. СЦК владеет и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и для достижения 
задач, указанных в п. 3 настоящего Положения.

2.3. Источниками формирования имущества и финансирования СЦК 
являются средства:

- бюджета Вологодской области;
- колледжа;
- Союза;
- целевые взносы юридических и физических лиц;
- иные внебюджетные средства.

8. Материально-техническое обеспечение деятельности СЦК

8.1. СЦК должен быть обеспечен необходимыми помещениями, 
технологическим и производственным оборудованием, методическими 
материалами.

8.2. СЦК должен быть оснащён:
- инструментом, станками, средствами малой механизации в 

соответствии с инфраструктурными листами чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям строительной 
сферы;

- современной компьютерной и оргтехникой, копировально
множительной техникой, средствами связи (телефон, факс);

- лицензионным программным обеспечением;
- доступом к сети Интернет.
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