
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

«13» сентября 2016 г.                                                                                      № 817 
 

О создании специализированных центров 

компетенций 

 

В связи с заключенным соглашением о сотрудничестве между автономной 

некоммерческой организацией «Агенство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов», Союзом «Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» и Администрацией 

Владимирский области от 17.06.2016, договором об ассоциированном членстве 

юридического лица в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» от 16.09.2015 № 36/ВО-WSR 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу профессионального образования провести организационную 

работу по созданию в срок до 01.11.2016 года специализированных центров 

компетенций (далее - СЦК) на базе следующих областных профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области (далее - профессиональные 

образовательные организации): 

 ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» по 

компетенции «Мехатроника»; 

 ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-гуманитарный колледж» по 

компетенции «Электромонтаж»; 

 ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж» по компетенции 

«Преподаватель младших классов»; 

 ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование»;  

 ГБПОУ ВО «Владимирский строительный колледж» по компетенциям 

«Кирпичная кладка», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные 

и декоративные работы»; 

 ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж» по компетенциям 

«Парикмахерское искусство», «Сантехника и отопление»; 

 ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический колледж» по 

компетенции «Лабораторный химический анализ»; 

 ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по 

компетенциям «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии». 



2. Руководителям профессиональных образовательных организаций в срок 

до 01.01.2017: 

2.1. Разработать: 

 план мероприятий по созданию СЦК на базе профессиональной 

образовательной организации; 

 положение о СЦК как структурного подразделения профессиональной 

образовательной организации. При разработке положения о деятельности СЦК 

руководствоваться Уставом Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», положением об 

ассоциированном членстве в Союзе «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»; 

2.2. Внести соответствующие изменения в Устав и локальные акты 

профессиональной образовательной организации. 

2.3. Заключить соглашение о взаимодействии СЦК с Региональным 

координационным центром, созданным на базе ГАПОУ ДПО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. Новиковой», с целью развития 

движения Worldskills Россия во Владимирской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента С.А. Болтунову. 

 

 

 

Директор департамента                                                                               О.А. Беляева 

 

  


