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I. Общие положения  

 

1.1. Положение о деятельности специализированного центра 

компетенций WorldSkills Russia (СЦК WSR) Областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский базовый 

медицинский колледж» (далее - Положение) разработано в соответствии 

с уставом Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "WorldSkills Russia" (далее - Союз), Положением об 

ассоциированном членстве и определяет статус, основные цели и задачи 

деятельности специализированного центра компетенций WSR (далее - 

СЦК WSR), организационную структуру СЦК WSR, а также права, 

обязанности и ответственность должностных лиц СЦК WSR. 

 

 

II. Статус СЦК WSR 

 

2.1. Специализированный центр компетенций - центр развития 

профессий и профессиональных сообществ WSR, обладающий 

современным оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям 

WSR, а также наличием экспертов для осуществления обучения и оценки 

соответствующей компетенции по стандартам WSR. 

2.2. СЦК WSR создан приказом комитета образования и науки 

Курской области от 10 ноября 2016г. № 1-989а на базе Областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Курский 

базовый медицинский колледж" (далее - Колледж). 
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III. Основные цели и задачи  СЦК WSR 

 

3.1. Основными целями деятельности СЦК WSR являются: 

- формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки 

конкурентоспособных участников для региональных команд и 

национальной сборной России для участия в чемпионатах WSR; 

- формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и 

их обучение в соответствии с требованиями WSR; 

- содействие развитию взаимодействия профессионалов и экспертов, 

способных выявлять и готовить специалистов и профессионалов уровня 

WSR по актуальному спектру профессий. 

3.2. Основными задачами СЦК WSR являются: 

- подготовка конкурентоспособных участников чемпионатов WSR по 

компетенции "Медицинчкий и социальный уход"; 

- обеспечение подготовки резерва для сборной команды Курской 

области, национальной команды WSR; 

- создание тренировачного центра для сборной команды 

Курской области по компетенции "Медицинчкий и социальный уход"; 

- подготовка профессиональных кадров с ориентацией на 

международные стандарты WorldSkills; 

- обучение экспертов и профессиональное развитие экспертного 

сообщества по компетенции " Медицинчкий и социальный уход "; 

- популяризация рабочих профессий на территории Курской 

области; 

- модернизация и эффективное использование материально-

технической базы для подготовки профессионалов по компетенции " 

Медицинчкий и социальный уход " в соответствии с требованиями 

участникам чемпионатов WSR; 

- создание методической базы для подготовки профессионалов 

по компетенции "Медицинчкий и социальный уход " по стандартам 

WSR. 
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IV. Права и обязанности  СЦК WSR 

 

4.1. СЦК WSR имеет право: 

- использовать в своей деятельности методики проведения 

мероприятий WSR (правила, регламенты, стандарты) для развития 

системы профессионального образования; 

- формировать тренировочную базу для участников по 

компетенции " Медицинчкий и социальный уход "; 

- вносить предложения в Региональный координационный центр 

WorldSkills Russia-Курск (далее - РКЦ WSR-Курск) по 

совершенствованию организации деятельности СЦК WSR в Курской 

области, в том числе по вопросам материально-технического 

обеспечения деятельности; 

- запрашивать у РКЦ WSR-Курск информацию и документы, 

необходимые для осуществления деятельности СЦК WSR. 

4.2. Обязанности СЦК WSR: 

- при осуществлении функций СЦК WSR строго соблюдать цели 

и задачи движения WSR, предусмотренные уставом Союза и 

Положением; 

- обеспечить разработку и утверждение документов, 

необходимых для деятельности СЦК WSR ; 

- использовать в работе современные технические и 

информационно-методические средства, обеспечивать поддержку их 

работоспособности; 

- осуществлять методическую поддержку деятельности специалистов 

и педагогов по вопросам реализации движения; 

- проводить отбор претендентов на звание участника и эксперта с 

целью обеспечения представления движения WSR в Курской области на 

высоком профессиональном уровне; 

- составлять отчеты о деятельности СЦК WSR и передавать их на 

рассмотрение РКЦ WSR-Курск; 
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- по согласованию с РКЦ WSR-Курск осуществлять адаптацию и 

апробацию стандартов (правил, регламентов, методик) и контролировать 

их соблюдение. 

 

 

V. Управление СЦК WSR 

 

5.1. Руководство деятельностью СЦК WSR осуществляет 

Руководитель, назначаемый на должность и отстраняемый от данной 

должности директором Колледжа. 

5.2. Руководитель СЦК WSR подотчетен РКЦ WSR-Курск и 

директору ОБПОУ "КБМК". 

5.3. Руководитель СЦК WSR имеет право: 

- в пределах своей компетенции издавать распоряжения, приказы и 

другие локальные акты, обязательные для всех работников СЦК WSR; 

- вносить представления директору ОБПОУ "КБМК" применении к 

работникам СЦК WSR, мер поощрения и о наложении на них 

дисциплинарных взысканий. 

5.4. Руководитель обязан: 

- обеспечивать эффективное выполнение СЦК WSR возложенных на 

него функций; 

- обеспечивать сохранность и эффективность использования 

имущества СЦК WSR; 

- проводить работу по совершенствованию деятельности СЦК WSR; 

- обеспечивать рациональную расстановку и целесообразное 

использование кадров; 

- контролировать соблюдение сотрудниками СЦК WSR правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и правил внутреннего 

распорядка; 

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий; 
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- организовывать правильную эксплуатацию оборудования и 

основных средств, закрепленных за СЦК WSR; 

- организовывать составление и своевременное предоставление 

отчетов РКЦ WSR-Курск о деятельности СЦК WSR. 

5.5. Руководитель СЦК WSR несет ответственность за деятельность 

СЦК WSR в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

VI. Функциональные обязанности экспертов СЦК WSR 

 

6.1. Планировать свою деятельность в соответствии с целями и 

задачами СЦК WSR. 

6.2. Осуществлять управление, организацию и руководство 

отдельной компетенцией в рамках движения WSR. 

6.3. Организовывать отбор и подготовку участников к участию в 

чемпионатах WSR по соответствующей компетенции. 

6.4. Разрабатываеть необходимую документацию по проведению 

конкурсов, олимпиад, соревнований и иных мероприятий в рамках 

движения WSR. 

6.5. Выступать экспертом на чемпионатах в рамках движения WSR. 

6.6. Обеспечивать комплектование материалов и оборудования для 

подготовки участников по соответствующей компетенции. 

6.7. Разрабатывать конкурсное задание для проведения 

регионального чемпионата WSR по соответствующей компетенции. 

6.8. Контролировать техническое состояние оборудования по 

соответствующей компетенции. 

6.9. Обеспечивать своевременность и качество ведения методической 

документации. 

6.10. Вести учет выполненной работы, готовить итоговые 

аналитические и статистические справки. 

6.11. Организовывать свою работу на основе плана, утвержденного 

руководителем СЦК WSR. 
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