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Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Уставом 

Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)», установленными пунктами 13 и 14, Распоряжением 

Правительства РФ от 03.03.2015 г. № 349-рв «О комплексе мер по совершенствованию 

системы среднего профессионального образования на 2015-2020 годы»,  Положением «Об 

аккредитации специализированных центров компетенций по стандартам движения 

Ворлдскиллс (утв. Приказом автономной некоммерческой организацией «Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» от 01 февраля 2021 г. 

№01.02.2021-43), Положением о деятельности специализированных центров компетенций 

(утв. Приказом автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» от 01.02.2021 № 01.02.2021-45) 

Трудового кодекса РФ, правилами внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации и иными нормативно-правовыми актами. 

Положение определяет общие положения, основные цели и задачи деятельности 

Специализированного центра компетенций (далее – СЦК), функции, взаимоотношения, 

связи, должностные обязанности и права руководителя, ответственность, оценку 

эффективности и финансирование деятельности.  

Положение разработано с учётом перспектив развития профессионального 

образования в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Под специализированным центром компетенций (далее - СЦК) в настоящем 

положении понимается центр развития профессий и экспертных сообществ по определенной 

компетенции движения Ворлдскиллс Россия, обладающий современным оборудованием и 

технологиями, отвечающими требованиям положения о стандартах движения Ворлдскиллс, а 

также имеющий в штате экспертов для проведения обучения по стандартам движения 

Ворлдскиллс и оценки уровня профессионального мастерства в соответствии со стандартами 

движения Ворлдскиллс, которому в установленном положением об аккредитации 

специализированных центров компетенций по стандартам движения Ворлдскиллс порядке 

выдан аттестат о присвоении статуса СЦК. СЦК может иметь региональный и национальный 

уровень. 

1.2 Основные понятия, используемые в настоящем положении: 

«базовая организация» - организация, на базе которой создан специализированный 

центр компетенций; 

«менеджер компетенции» - эксперт Ворлдскиллс, который отвечает за организацию и 

развитие компетенции на территории российской федерации; 

«сертифицированный эксперт» - эксперт Ворлдскиллс, которому в установленном 

положением о сертификации экспертов Ворлдскиллс порядке выдан сертификат эксперта 

Ворлдскиллс, действие которого не прекращено и данные о котором внесены в реестр 

сертифицированных экспертов Ворлдскиллс; 

«чемпионатный цикл» - временной период, относящийся к одной линейке 

соревнований, закрепленный приказом генерального директора агентства. 

«чемпионатное мероприятие» - чемпионат по стандартам и(или) методикам 

Ворлдскиллс, организуемый агентством или с его участием 

1.3 Специализированный центр компетенций по стандартам WorldSkills (далее - СЦК) 

по направлению «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» является структурным 

подразделением образовательной организации, обеспечивающим повышение уровня 

мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и профессиональному 

росту по компетенциям в рамках движения WorldSkills. 
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1.4 Статус СЦК – не является самостоятельным юридическим лицом и создан на базе 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский 

аграрный техникум» имени Г.П.Левина.  

Специализированный центр компетенций создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказами директора образовательной организации. 

1.5 СЦК непосредственно подчиняется директору образовательной организации. 

1.6 СЦК возглавляет Руководитель специализированного центра компетенций по 

стандартам WorldSkills (далее – Руководитель СЦК). Руководитель назначается на 

должность приказом директора образовательной организации. 

На должность руководителя назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж 

педагогической/научно-педагогической работы не менее 1 года, сертификат 

сертифицированного эксперта по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин». 

Руководитель СЦК должен знать: 

‒ регламентирующие документы Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

‒ законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 

формирования у обучающихся профессиональных качеств по избранной профессии, 

специальности или направлению подготовки; 

‒ приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

‒ локальные нормативные акты образовательной организации; 

‒ основы педагогики, педагогической психологии; 

‒ порядок учета и оформления учебной документации; 

‒ основы делопроизводства, трудового законодательства; 

‒ правила по охране труда и пожарной безопасности;  

‒ настоящее Положение. 

На время отсутствия руководителя СЦК (командировка, болезнь и т.п.) его 

обязанности выполняет другое должностное лицо согласно приказа директора 

образовательной организации. 

1.7 СЦК осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы (дорожная 

карта), утверждаемым директором образовательной организации. Руководитель СЦК ведет 

документацию и предоставляет отчетность директору о своей деятельности в установленном 

порядке. 

В своей деятельности СЦК руководствуется: 

‒ регламентирующими документами Автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»; 

‒ Конституцией Российской Федерации; 

‒ Конвенцией о правах ребенка; 

‒ Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013 г. 

№ 464 (с изменениями и дополнениями); 

‒ другими документами Правительства РФ, Министерства просвещения РФ, 

Министерства образования Кузбасса; 

‒ Уставом образовательной организации; 

‒ приказами директора образовательной организации; 

‒ распоряжениями директора; 

‒ целями образовательной организации в области качества; 

‒ правилами внутреннего трудового распорядка; 

‒ правилами охраны труда и техники пожарной безопасности; 
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‒ локальными нормативными актами образовательной организации; 

‒ настоящим Положением. 

1.8 СЦК обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельности 

посредством ее размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

специальной странице, расположенной на официальном сайте техникума. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Цели:  

‒ повышение качества профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

Кемеровской области-Кузбасса по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»; 

‒ повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению, 

личностному и профессиональному росту обучающихся Кемеровской области-Кузбасса по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 

‒ создание инновационных условий развития системы профессионального 

образования Кемеровской области-Кузбасса с учетом требований стандартов Ворлдскиллс 

Россия, профессиональных стандартов, а также требований работодателей. 

2.2. Задачи: 

‒ формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки участников 

соревнований для участия в чемпионатах WorldSkills Russia (далее - WSR) по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 

‒ обеспечение подготовки кадров по профессиям и специальностям по направлению 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями; 

‒ формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональной образовательной организации (далее – 

ПОО) Кемеровской области-Кузбасса и других регионов и организация их обучения в 

соответствии с требованиями WSR); 

‒ популяризация рабочих профессий и профессиональная ориентация обучающихся 

общеобразовательных школ с использованием современных практико-ориентированных 

методов работы; 

‒ проведение демонстрационных экзаменов; 

‒ развитие стратегического партнерства с организациями и предприятиями 

Кемеровской области-Кузбасса;  

‒ формирование методического и педагогического опыта по направлениям 

деятельности инновационной модели по компетенции по стандартам Ворлдскиллс; 

‒ разработка и актуализация программ повышения квалификации педагогических 

работников; 

‒ разработка и актуализация программ подготовки участников соревнований 

WorldSkills по компетенции; 

‒ подготовка профессиональных кадров с ориентацией на международные стандарты 

WorldSkills (профессиональная переподготовка, повышение квалификации); 

‒ аккредитация центров проведения демонстрационных экзаменов по компетенциям 

Ворлдскиллс. 

 

3. ФУНКЦИИ 

 
3.1. Разрабатывает организационно-распорядительные и нормативные документы, 

регламентирующие деятельность в рамках движения WSR в образовательной организации. 

3.2. Осуществляет содействие в подготовке участников и экспертов к участию в 

соревнованиях разного уровня (региональные, национальные) в рамках движения WSR. 
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3.3. Проводит мероприятия (промежуточная и итоговая аттестации обучающихся 

ПОО, конференции, семинары, тренинги, практические занятия, мастер-классы, 

профессиональные пробы и т.д., организует стажировки обучающихся, педагогических 

работников ПОО и экспертов по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин) 

с целью вовлечения сотрудников и обучающихся в реализацию деятельности 

образовательной организации в рамках движения WSR. 

3.4. Осуществляет составление годового плана работы, отчетности и анализ 

деятельности специализированного центра компетенций по стандартам WorldSkills. 

3.5. Представляет сведения о результатах деятельности в рамках движения WSR в 

вышестоящие инстанции и подразделения образовательной организации. 

3.6. Обеспечивает условия для развития потенциала образовательной организации 

в рамках движения WSR. 

3.7. Обеспечивает условия для эффективного взаимодействия и координации 

деятельности структурных подразделений образовательной организации в рамках движения 

WSR. 

3.8. Организует повышение профессионального уровня сотрудников 

специализированного центра компетенций по стандартам WorldSkills. 

3.9. Предоставляет учебную площадку СЦК иным организациям для проведения 

независимой оценки квалификаций. 

3.10. Организует и проводит региональные чемпионаты по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» на базе СЦК. 

 

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 

 
4.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

положением, Специализированный центр компетенций по стандартам WorldSkills 

взаимодействует с Центром опережающей профессиональной подготовки Кемеровской 

области-Кузбасса и Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

4.2. Специализированный центр компетенций по стандартам WorldSkills 

взаимодействует и регулирует свои отношения с другими структурными подразделениями 

образовательной организации в соответствии с организационной структурой 

образовательной организации, Уставом, организационно-распорядительными и 

нормативными документами техникума. 

4.3. Специализированный центр компетенций по стандартам WorldSkills принимает 

к исполнению в части, касающейся его деятельности, все приказы и решения директора 

образовательной организации. 

 

5. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ СЦК  

 
5.1. Осуществляет в полном объеме и должным образом функции 

специализированного центра компетенций по стандартам WorldSkills, определенные 

настоящим Положением. 

5.2. Запрашивает и получает от структурных подразделений образовательной 

организации информацию, документы, материалы, необходимые для достижения целей. 

5.3. Привлекает для достижения целей специализированного центра компетенций 

по стандартам WorldSkills на договорной основе юридические и физические лица в 

установленном в образовательной организации порядке. 

5.4. Сотрудничает с юридическими и физическими лицами, в том числе со 

средствами массовой информации, в рамках компетенции специализированного центра 

компетенций по стандартам WorldSkills; 
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5.5. Участвует в мероприятиях, проводимых структурными подразделениями и 

(или) сотрудниками образовательной организации, при обсуждении на них вопросов, 

входящих в компетенцию специализированного центра компетенций по стандартам 

WorldSkills. 

5.6. Привлекает сотрудников и обучающихся образовательной организации в 

установленном порядке для достижения целей специализированного центра 

компетенций по стандартам WorldSkills, в том числе для участия в мероприятиях, по 

вопросам, входящим в компетенцию специализированного центра компетенций по 

стандартам WorldSkills. 

5.7. Инициирует и (или) разрабатывает предложения по разработке, изменению, 

прекращению действия нормативно-методической документации образовательной 

организации, связанной с вопросами, входящими в компетенцию специализированного 

центра компетенций по стандартам WorldSkills. 

5.8. Подписывает и визирует документы, относящиеся к компетенции 

специализированного центра компетенций по стандартам WorldSkills. 

 

6. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ СЦК 

 
6.1. Знакомиться с проектами решений вышестоящего руководства, касающимися 

его деятельности; 

6.2. Вносить на рассмотрение предложения по улучшению работы 

специализированного центра компетенций по стандартам WorldSkills в образовательной 

организации; 

6.3. Сообщать руководству обо всех выявленных в процессе исполнения своих 

должностных обязанностей недостатках в деятельности образовательной организации и 

вносить предложения по их устранению. 

6.4. Запрашивать от руководителей структурных подразделений образовательной 

организации и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 

должностных обязанностей. 

6.5. Бесплатно пользоваться библиотечным фондом образовательной организации, 

информационным фондом структурных подразделений образовательной организации. 

6.6. Обжаловать решения вышестоящего руководства в пределах, определенных 

действующим трудовым, административным гражданским и уголовным законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
7.1. Руководитель СЦК несет ответственность за: 

‒ недобросовестное выполнение возложенных на него задач и функций настоящего 

Положения; 

‒ необъективность данных, представляемых директору ПОО; 

‒ правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

‒ обеспечение безопасности жизни и здоровья сотрудников отдела во время 

выполнения ими своих должностных обязанностей; 

‒ обеспечение сохранности переданного СЦК для использования имущества. 

7.2. Ответственность сотрудников СЦК определяется их должностными 

инструкциями. 
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8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК 

 
8.1 Оценка эффективности деятельности СЦК производится в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к СЦК: 

‒ наличие в штате СЦК сотрудника, имеющего сертификацию эксперта WSR; 

‒ проведение не менее одного чемпионата по методике WSR в год по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (по согласованию с РКЦ WSR Кемеровской 

области-Кузбасса); 

‒ проведение внутренних чемпионатов по методике и стандартам WSR; 

‒ подготовка не менее одного участника регионального чемпионата с результатом не 

ниже 500 баллов по компетенции; 

‒ положительные результаты участников, представляющих СЦК на чемпионатах WSR; 

‒ количество обучающихся, педагогических кадров и экспертов, прошедших 

стажировки по выполнению заданий по стандартам Ворлдскиллс; 

‒ наличие оборудования в соответствии с инфраструктурным листом национального 

чемпионата или аналоги, согласованные с национальным экспертом по компетенции; 

‒ разработка и внедрение методики WSR в образовательный процесс; 

‒ количество организованных мероприятий, в том числе с участием обучающихся школ. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК 

 
9.1. Деятельность СЦК по реализации его целей и задач в соответствии с 

настоящим Положением может осуществляться на условиях многоканального 

финансирования за счет: 

‒ средств организации, на базе которой функционирует СЦК; 

‒ внебюджетных средств; 

‒ средств учредителей и социальных партнеров; 

‒ средств бюджета Кемеровской области-Кузбасса. 


