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1.Область применения

Положение о специализированном центре компетенций по компетенции кМедицинский

и социальный уход) соответствует ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015, ГОСТ Р 52614,2-2006.

Настоящее Положение является локальным нормативным актом государственного
автономного профессионального образовательного учрехцения Владимирской области
кГусь-Хрустальный технологический колледж) имени Г.Ф.Чехлова и определяет статус,

основные цели и задачи деятельности Специализированного центра компетенции.

Требования данного документа обязательны для всех работников, обеспечивающих

деятельность Сцк.

2.Нормативньlе ссьшки

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и

метOдических дOкументOв :

- Федерального закона от 29.12.2012 Nq273-Ф3 кОб образовании в Российской
Федерации>;

- Устава Союза кАгентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
кВорлдскиллс Россия);

- Положения об ассоциированном членстве в Союзе кАгентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров кВорлдскиллс Россия>;

- Распоряжения департамента образования от З0,12,2021 года Ng 1401 кО создании
специализированного центра компетенций>;

- Устава Колледжа;

- иных нOрмативных и локальных актOв;

3. Терминьl, определения, сокращения

В настоящем Положении использованы следующие термины, определения и

сOкращения:

ГАПОУ ВО кГХТК>, Колледж - государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Владимирской области кГусь-Хрустальный технологический

колледж) имени Г.Ф. Чехлова.

Инновационная модель модельпрофессиональной ориентации обучающихся
образовательных учреждений общего и профессионального образования, развития
профессиональных компетенций и обеспечения мотивации к их формированию в

Редакция 1

Изменение 0
Экземпляр контрольный Лист 3из 8



Государственное автономное профессиональное образовательное учрехцение Владимирской
области <Гусь-Хрустальный технологический колледt<>

Наименование документа:Положение о специализированном центре компетенций по компетенции
кМедицинский и социальный уход >

условное обозначение: Лн

учре}щениях общего и профессионального образования с использованием современных

образовательных и информационных технологий.

WorldSkills lnternationa! (WSl) - ме}цународная неправительственная организация

worldskills l nternational.

WorldSkills Russia (WSR)- 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 ме}цународных соревнований

п рофессионал ьного мастерства.

Фонд- национальный оператор движения WSR, орган управления Инновационной

моделью.

Проект - некоммерческий проект "Развитие движения WorldSkills Russia".

Gпециализированньlй центр компетенций (СЦК) - юридическое лицо,

зарегистрированное и осуществляющее деятельность на территории субъекга Российской

Федерации, для выполнения функций по подготовке участников Инновационной модели и

проведения соревнованиЙ (мероприятиЙ) WSR.

РКЦ - региональный координационный центр,

4.0бщие положения

4.1 Настоящее Положение о деятельности Cl-{K по реализации Инновационной модели

(далее - Положение) определяет статус, основные цели и задачи деятельности Cl-]K по

реализации инновационной модели, организационную структуру СЦК, а также права,

обязанности и ответственность должностных лиц CL]K,

4.2 !еятельность Cl-]K регулируется соглашением об осуществлении функций Cl-]K,

заключенным CL{K с PKl_{ с целью развития движения WorldSkills Россия во Владимирской

области.

4.3 СЦК кМедицинский и социальный уход ) является структурным подразделением

ГАПOУ В0 кГХТК>.

5. OcHoBHble цели и задачи СЩК

5.1 L{елью создания СЦК является развитие профессионального образования в

соответствии со стандартами ме}щународной организацииWSl дя обеспечения экономики

Владимирской области высоко квалифицированными кадрами, повышения роли
профессиональной подготовки в социально экономическом и культурнOм развитии
Владимирской области.
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5.2 0сновными задачами СЩК являются:

координация деятельности, содействие повышению уровня профессиональных

навыков и развитию компетенции ([vlедицинский и социальный уход ) во Владимирской

области,

формирование и развитие экспертного сообщества по компетенции кМедицинский и

социальный уход> во Владимирской области,

формирование методического и педагогического опыта по направлениям деятельности
Инновационной модели, компетенции WSR кМедицинский и социальный уход) во

Владимирской области;

разработка и актуализация программ повышения квалификации методистов,

педагогических работников и студентов профессионального образования во Владимирской

области;

сшдания тренировочного центра для сборной команды субъекта Владимирской

области по компетенции WSR кМедицинскийи социальный уход>;

повышение мотивации молодежи продолжать развивать профессиональную

образованность и повышать уровень квалификации для достижения карьерного и

личнOстног0 рOста,
повышение популярности и имиджа рабочих профессий,

развитие стратегическог0 партнерства с гOсударственными и неправительственными

орга низац иями, предприятиями, орган изация ми и уч реждения ми Влади м ирской области.

6. Права и обffiанности СЦК

6.1 СЦК имеет право:

представлять Инновационную модель во Владимирской области;

безвозмездно пользоваться всеми методическими, организационными и иными

документами Инновационной модели (WSR);

привлекать на основе заключенных договоров о социальном взаимодействии

экспертов для проведения консультаций;

получать от Национального оператора неисключительные права на проведение

тренировочных сборов WSR;

проводить тренировочные сборы WSR;

использовать в своей деятельности методики проведения мероприятий WSR (правила,

регламенты, стандарты) для развития системы профессионального образования

Владимирской области;

формировать тренировочную базу для сборной команды Владимирской области по

компетенции WSR кМедицинский и социальный уход>;
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ВНОСИТЬ пРеДложения Национальному оператору по совершенствованию организации

ДеЯТеЛЬНОСтИ СЦК во Владимирской области, в том числе по вопросам материально-
технического обеспечен ия деятельности ;

3аПРаШИВаТЬ У Союза и РКЦ информацию и документы, необходимые для
0существления деятельности Сцк;

ПО СОГЛаСОВаНИЮ с РКЦ, формировать тренировочную базу и направлять
Национальному оператору заявку на проведение тренировочных сборов по компетенциям
WSR на территории Владимирской области.

6,2 Обязанности СЩК:

пРедсТавлять Инновационную модель и движение WSR во Владимирской области;
ПРИ 0сУЩествлении функциЙ Cl-{K, строго соблюдать цели и задачи Инновационной

модели и движения WSR;

обеспечить разработку и утверждение документов, необходимых для деятельности
Cl_{K во Владимирской области;

обеспечивать проведение региональных чемпионатов по компетенции кРесторанный
сервисD в соответствии со стандартами WSR;

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

0существлять метOдическую пOддержку деятельности специаJlистOв и педагогов по
Вопросам реали3ации ИнновационноЙ модели и деятельности WSR во Владимирской
области;

с целью обеспечения представления Инновационной модели и Проекта во
Владимирской области на высоком профессиональном уровне проводить обор претендентов

для замещения должностей специалистов и экспертов Cl_{K;

0существлять методическую деятельность в части разработки и актуализации

прOграмм повышения квалификации различных категорий педагомческих работников
системы профессионального образования Владимирской области;

с учетом определенных !епартаментом образования Владимирской области
приOритетOв по развитию компетенций обеспечивать и осушествлять деятельность,
направленную на разработку, рецензирование, внедрение и поддеэжку деятельности учебно_
метOдических кOмплексOв ;

внедрять и развивать во ВладимирскоЙ области ,|iновационные способы

дистанционного образования по программам начального. среднего и высшего
профессионального образования;

составлять отчеты о деятельности Ct]K во Владимирсксi, эбласти и передавать их на

рассмотрение Национального оператора;
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по согласованию с Национальным оператором осуществлять адаптацию и апробацию
стандартов (правил, регламентов, методик) для нужд Проекта и контролировать их

соблюдение;

устранять в установленный срок все нарушения, выявленные в ходе проверки

деятельности Сцк, проведенной Национальным оператором.

7. Осуществление деятельности и управление СЦК

7.1 Виды деятельности и обязанности по выполнению функций Cl-{K:

7.'1 .'1 Организационные вопросы:

рffiработка документации по проведению тренировочных сборов, региональных
чемпионатов WSR и других мероприятиЙ Проекта;

подготовка тренировочной площадки для региональной команды;

органшация и проведение тренировочных сборов;

осуществление деятельности в части разработки и актуализации программ
профессионального образования, способствующих освоению обучающимися, навыков,

соответствующих мехцународным стандартам wsl;
осуществление методической поддержки деятельности педагогических работников

профессиональных образовательных организациЙ по вопросам реализации Инновационной

модели во Владимирской области;

учет выполненной работы, итоговые аналитические и статистические справки;

7,1,2 Информационно-аналитическая :

рffiработка основных направлений деятельности СЦК;

реализация деловых контактов с целью взаимного обогащения и обмена информацией
о педагогическом опыте и инновациях в области образования с другими CL|K;

обеспечение своевременности и качества ведения методической документации;
и3учение, обобщение опыта инновационной деятельности в других субъектах

Российской Федерации;

ведение базы данных, содержащую информацию о проводимых мероприятиях и их

участниках.
7.2 Руководство деятельностью СЦК осуществляет руководитель, назначаемый на

должность и отстраняемыЙ от данноЙ должности приказом директора ГАПОУ В0 кГХТК), по

согласованию с Pl-|K.

7.3 Рцоводтель CL{K подотчетен директору Колледжа и Pl-{K.

7.3 Руководl,fтель СЩК имеет право:

В ПРеДелах своеЙ компетенции издавать распоряжения, давать указания,
обязательные мя всех работников СЦК;
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вносить представления директору колледжа о приеме на работу и увольнении

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

7,4 ffиректор обязан:

обеспечивать эффективное выполнение СЦК возложенных на него функций;
обеспечивать сохранность и эффективность использования имущества СЦК;

проводить работу по совершенствованию деятельности Сцк;
обеспечивать рациональную расстановку и целесообразное использование кадров;

контролировать соблюдение сотрудниками CL|K правил и норм охраны труда, техники

безопасности и правил внутреннего распорядка;
обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий;

организовывать правильную эксплуатацию оборудования и основных средств,

закрепленных за Сцк;
организовывать составление и своевременное предоставление Рцк отчетов о

деятельности Сцк.
7,5 Руководитель С[.|К несет ответственность за деятельность Cl-{K в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

8. Финансовое обеспечение деятельности СЩК

В. 1 Финансирование деятельности СЦК может осуществляться:

за счет средств ГАПOУ ВО кГХТК>;

за счет средств бюджета Владимирской области;

за счет целевых средств, пOлученных в рфультате участия в грандах и прOектах

Владимирской области, а также на федеральном уровне.
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