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Наименование

В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в Перечень
нормативной документации техникума принято следующее наименование данного документа:
«Положение о деятельности Регионального Координационного Центра Союза «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»» в Республике
Бурятия
на базе в Государственного бюджетного профессионального образовательном
учреждении «Бурятский
республиканский индустриальный техникум», далее по тексту
«Положение о деятельности РКЦ».
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Область применения

Данное положение регламентирует деятельность РКЦ на базе ГБПОУ «БРИТ» и на
территории Республики Бурятия. Используется в работе администрации техникума,
руководителя РКЦ, методистами РКЦ, администрацией профессиональных образовательных
организации Республики Бурятия.
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Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Конституция Российской Федерации;

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»;
 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы
менеджмента качества. Основные положения и словарь;
 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ISO 9001–2015 Системы
менеджмента качества. Требования.
 Положение об ассоциированном членстве, утвержденного решением общего собрания
членов Союза № 01 от 26 декабря 2014 года;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июля 2014года №1250-р
«Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда,
создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест»;
 Распоряжение Правительства РФ №366-р от 05 марта 2015г. об утверждении плана
мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий.
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Термины и определения

В нормативном документе применяют следующие термины и определения:
Положение о деятельности – учебно-методические положения, способ осуществления
процесса, с помощью чего можно достигнуть соответствия определенным требованиям;
ВПД – виды профессиональной деятельности.
WorldSkills International (WSI) – Международная неправительственная организация
WorldSkills International.
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WorldSkills Russia (WSR) – Практико-ориентированный инструмент проведения
мероприятий Союзом; некоммерческое движение, направленное на развитие системы среднего
профессионального образования в Российской Федерации, посредством проведения
региональных, национальных и международных соревнований профессионального мастерства.
Специализированный центр компетенций (CЦК) – Юридическое лицо,
осуществляющее деятельность на территории субъекта Российской Федерации для выполнения
функций по подготовке участников региональной, национальной сборной и проведения
соревнований (мероприятий) WSR.
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Обозначения и сокращения

РФ – Российская Федерация
РБ - Республика Бурятия
ФЗ – Федеральный закон
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования и начального профессионального образования
ГБПОУ «БРИТ» - Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум»
СМК – система менеджмента качества;
РКЦ – Региональный Координационный Центр Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»» в Республике Бурятия
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Общие положения

6.1 РКЦ является структурным подразделением образовательного учреждения ГБПОУ
«БРИТ».
6.2 РКЦ не является юридическим лицом. Реализация задач, возложенных на РКЦ,
обеспечивается путем организации и проведения соревнований профессионального мастерства
на региональном уровне.
6.3 В своей деятельности РКЦ руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации «Об образовании», другими законодательными актами
Российской Федерации, документами федерального и регионального уровней в сфере реализации
движения WorldSkills, постановлениями Главы Республики Бурятия, Министерства образования
и науки Республики Бурятия и Администрации города Улан-Удэ.
6.4 Порядок и конкретные объемы финансирования РКЦ из регионального бюджета,
осуществляемого в рамках средств, планируемых для развития движения WorldSkills в
республике, устанавливаются Министерством образования и науки Республики Бурятия.
6.5 РКЦ может принимать на себя обязательства по заключаемым договорам, в пределах
полномочий, представленных в доверенности, выдаваемой руководителю РКЦ на осуществление
деятельности от имени ГБПОУ «БРИТ».
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Цели, задачи и виды деятельности РКЦ

7.1 Целью создания РКЦ является развитие методической деятельности в системе
среднего профессионального образования Республики Бурятия.
7.2 Основными целями деятельности РКЦ являются:
 повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению,
личностному и профессиональному росту граждан Российской Федерации;
 повышение качества профессиональной подготовки в учебных заведениях и центрах
переподготовки кадров на территории Республики Бурятия;
 создание инновационных условий развития, в рамках начального и среднего
профессионального образования, методик и алгоритмов, направленных на
обеспечение высококвалифицированными и профессиональными кадрами
экономики Республики Бурятия;
 совершенствование системы профессионального образования Республики Бурятия;
7.3 Основными задачами РКЦ являются:
 формирование методического и педагогического опыта по направлениям
деятельности Союза, компетенциям WSR в Республике Бурятия;
 разработка и актуализация модульных программ повышения квалификации
методистов, педагогических работников, учащихся, учителей школ и
преподавателей начального, среднего и высшего профессионального образования
региональной системы образования по направлениям профессионального
образования в Республике Бурятия;
 повышение уровня профессиональных навыков и развитие компетенций в
Республике Бурятия;
 популяризация рабочих профессий;
 расширение сферы присутствия инструментов реализации движения WSR в
профессиональном образовании Республики Бурятия;
 развитие стратегического партнерства с государственными и неправительственными
организациями, предприятиями, организациями и учреждениями субъекта
Российской Федерации, для достижения целей Проекта;
 формирование позитивного общественного мнения в отношении профессий,
востребованных на территории Республики Бурятия;
 привлечение молодёжи в реальный сектор экономики;
7.4 К функциональным обязанностям РКЦ относятся:
 формирование списка приоритетных компетенций для проведения региональных
этапов мероприятий, в соответствии с профильными группами;
 развитие материально-технической базы специализированных центров компетенций
(тренировочных центров), исходя из потребностей по выбранным компетенциям;
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 организация региональных этапов мероприятий Союза по выбранным
компетенциям;
 отбор участников и экспертов (тренеров);
 программа подготовки экспертов (тренеров) на базе российских и зарубежных
координационных центров по выбранным компетенциям;
 формирование и организация участия региональной команды в общероссийском
этапе Чемпионатов профессионального мастерства (участники и тренеры);
 отбор экспертов для проведения региональных этапов (формирование заданий,
судейства) и обучения;
 организация тренировочного процесса региональной команды для подготовки к
участию в мероприятиях WSR;
 привлечение целевой аудитории (школьников, родительской
общественности,
представителей бизнес сообщества, представителей органов образования на
территории Республики Бурятия);
 формирование региональной и осуществление организационной, информационной
и иной поддержки команды Республики Бурятия для участия в чемпионатах
WorldSkills Russia;
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Права и обязанности РКЦ

8.1 РКЦ имеет право:
 в соответствии с договором, заключенным с Союзом представлять движение WSR в
Республике Бурятия;
 безвозмездно пользоваться всеми методическими, организационными и иными
документами Союза (WSR);
 привлекать на возмездной основе на основании отдельных соглашений с Союзом
экспертов WSR и (или) WSI для проведения консультаций;
 получать от Союза неисключительные права на проведение региональных
отборочных соревнований (конкурсов) WSR;
 проводить региональные соревнования (конкурсы) WSR;
 использовать в своей деятельности методики проведения мероприятий WSR
(правила, регламенты, стандарты) для развития системы профессионального
образования Республики Бурятия;
 формировать сборную команду Республики Бурятия по компетенциям WSR;
 делегировать представителей субъекта Российской Федерации для участия в
Национальных чемпионатах (соревнованиях, конкурсах) WSR;
 делегировать членов сборной команды субъекта Российской Федерации в
национальную сборную WSR для участия в международных соревнованиях;
 вносить предложения Союзу по совершенствованию организации деятельности РКЦ
в субъекте Российской Федерации, в том числе по вопросам материальнотехнического обеспечения деятельности;
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 запрашивать у Союза информацию и документы, необходимые для осуществления
деятельности РКЦ;
 по согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, формировать и направлять от имени субъекта Российской Федерации
Союзу заявку на проведение национального чемпионата по компетенциям WSR на
территории Республики Бурятия;
 выдвигать кандидатуры из числа специалистов учреждений образования и
предприятий Республики Бурятия для включения в состав экспертного сообщества
и экспертно-методического совета
8.2 Обязанности РКЦ:
 представлять Союз и движение WSR в Республике Бурятия;
 при осуществлении функций РКЦ, строго соблюдать цели и задачи Союза и
движения WSR, предусмотренные уставом Союза и Положением;
 обеспечить разработку и утверждение документов, необходимых для деятельности
Союза в Республике Бурятия;
 использовать в работе современные технические и информационно-методические
средства, обеспечивать поддержку их работоспособности;
 осуществлять методическую поддержку деятельности специалистов и педагогов по
вопросам реализации деятельности WSR в Республике Бурятия;
 выступать организатором семинаров, круглых столов, конференций, ассамблей,
проводимых Союзом в Республике Бурятия;
 с целью обеспечения представления Союза и движения WSR в Республике Бурятия на
высоком профессиональном уровне проводить отбор претендентов для замещения
должностей специалистов и экспертов РКЦ на конкурсной основе;
 осуществлять научно-методическую деятельность в части разработки и
актуализации модульных программ повышения квалификации различных категорий
педагогических работников системы образования Республики Бурятия;
 с учетом определенных Республикой Бурятия приоритетов по развитию
компетенций обеспечивать и осуществлять деятельность, направленную на
разработку, рецензирование, внедрение и поддержку деятельности учебнометодических комплексов;
 внедрять и развивать в РБ инновационные способы дистанционного образования по
программам начального, среднего и высшего профессионального образования;
 составлять отчеты о деятельности РКЦ в РБ и передавать их на рассмотрение Союзу;
 по согласованию с Союзом 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 РКЦ, проведенной Союзом;
 оплачивать вступительный и ежегодные членские взносы за участие в WSR в
порядке, размерах и сроках, установленных решениями органов управления Проектом
(Союзом).
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9 Управление РКЦ
9.1 Состав РКЦ формируется в соответствии с его штатным расписанием по приказу
руководителя образовательной организации.
9.2 Руководство деятельностью РКЦ осуществляет руководитель, назначаемый на
должность и отстраняемый от данной должности директором ГБПОУ «БРИТ» по согласованию
с Союзом и Министерством образования и науки Республики Бурятия.
9.3 Руководитель РКЦ подчиняется директору ГБПОУ «БРИТ», согласует свою
деятельность с Министерством образования и науки Республики Бурятия.
10 Взаимодействие РКЦ со структурными подразделениями ГБПОУ «БРИТ»,
внешними структурами и организациями
РКЦ взаимодействует со всеми структурными подразделениями образовательной
организации, внешними структурами и организациями по вопросам своей компетенции и в
соответствии с организационно-распорядительными документами образовательной организации.
11

ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РКЦ

11.1 ГБПОУ «БРИТ, пользуется основным счетом для осуществления расчетов, связанных
с деятельностью РКЦ, и ведет учет по такой деятельности.
11.2 Финансирование деятельности РКЦ осуществляться:
 за счет средств ГБПОУ «БРИТ»;
 за счет внебюджетных средств;
 за счет средств бюджета Республики Бурятия;
 за счет средств Совета директоров ССУЗ Республики Бурятия.
11.3 РКЦ уплачивает ежегодные членские взносы Союзу за участие в движении WSR
путем перечисления суммы взноса по безналичному расчету на банковский счет Союза.
11.4 Размер ежегодного членского взноса утверждается Союзом в соответствии с и
Положением об ассоциированном членстве.
11.5 Оплата вступительного взноса осуществляется в сроки, указанные в. Договоре
заключенного между Союзом и РКЦ;
11.6 Контроль исполнения обязательств РКЦ по оплате членских взносов осуществляет
директор РКЦ.
12
Ответственность
12.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим
Положением на РКЦ задач несет руководитель центра.
12.2 Степень ответственности устанавливается должностными инструкциями.
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Положение о деятельности Регионального Координационного Центра Союза
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Порядок внесения изменений и дополнений в положение

По мере внесения изменений и дополнений в Закон РФ «Об образовании», нормативнораспорядительной документации, Устава техникума и Союза в настоящий документ необходимо
вносить изменения и дополнения.

14 Лист внесения изменений и дополнений в НД
Номер
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ния
нных
ованных внесения
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й
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