
 

 



 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о деятельности Специализированного центра компетенций 
(далее - Положение) разработано в соответствии с положением Фонда 
поддержки социальных проектов «Образование – обществу», устава Проекта, 
утвержденного Национальным оператором и внутренними документами, 
утвержденными органами управления Проектом, регламентирующими порядок 
деятельности структур, реализации процедур и мероприятий в рамках Проекта, 
и определяет статус, основные цели и задачи деятельности, организационную 
структуру Специализированного центра компетенций ГАПОУ ТО «ТТСИ и 
ГХ», по реализации Инновационной модели (движения WSR)  (далее – СЦК). 
1.2. Деятельность СЦК ГАПОУ «ТТСИ и ГХ» регулируется положением о 
деятельности СЦК, являющегося структурными подразделениями 
Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства» (далее - ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ»), 
договором № 1/СЦК от 29.01.2015г. об осуществлении функций СЦК, 
заключенным с Региональным координационным центром (далее –РКЦ).  
1.3. С момента заключения договора между РКЦ и организацией, прошедшей 
процедуру отбора: 
 - СЦК в Тюменской области является созданным; 
 - СЦК в Тюменской области становится участником WSR. 
1.4. Порядок создания и наименование структурного подразделения, 
ответственного за осуществление функций СЦК определяются в соответствии с 
приказом директора ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства» о создании СКЦ, как структурного 
подразделения. 
1.5. Ответственность за создание, функционирование СЦК возлагается на 
руководителя профессионального образовательного учреждения, структурным 
подразделением которого является СЦК. 
 Оперативное руководство и организация деятельности СЦК осуществляет 
руководитель СЦК, назначаемый и освобождаемый от должности приказом 
руководителя образовательного учреждения профессионального образования. 

В своей деятельности СЦК руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Тюменской области, настоящим Положением. 
1.6. СЦК осуществляет образовательную деятельность по реализации 
программ дополнительного профессионального образования, разработанным на 
основе требований стандартов WSI, с целью подготовки участников 
чемпионата WSR и повышения: 
 - мотивации к профессиональному самоопределению; 
 - качества профессиональной подготовки в образовательных организациях 
на территории субъекта Российской Федерации посредством создания 
инновационных условий развития в рамках среднего профессионального 
образования. 



1.7. Финансирование деятельности СЦК может осуществляться: 
 - за счет средств организации, на базе которой функционирует СЦК; 
 -  иных внебюджетных средств; 
 - за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, в котором 
создается СЦК. 
           

2. Задачи и виды деятельности СЦК 
 
2.1. Задачи СЦК: 
 - формирование методического и педагогического опыта по развитию 
компетенций WSR в субъекте Российской Федерации; 
 - содействие модернизации Федеральных государственных 
образовательных стандартов, учебных планов, образовательных программ, 
учебно-производственной базы образовательных учреждений в соответствии со 
стандартами WSI. 
 - создания тренировочного центра для сборной команды субъекта 
Российской Федерации по компетенциям WSR; 
 - повышение уровня профессиональных навыков и развитие компетенций 
в субъекте Российской Федерации; 
 - популяризация рабочих профессий; 
 - расширение сферы присутствия инструментов реализации 
Инновационной модели (движения WSR) в профессиональном образовании 
субъекта Российской Федерации; 
 - развитие стратегического партнерства с государственными и 
неправительственными организациями, предприятиями, организациями и 
учреждениями субъекта Российской Федерации; 
 - обучение потенциальных участников чемпионата WSR, в соответствии с 
договором; 
 - тренировка участников региональных этапов и сборной команды 
субъекта Российской Федерации по компетенциям WSR. 
 

3. Организация деятельности СЦК 
 
3.1. Деятельность СЦК осуществляется в интересах потенциальных участников 
чемпионата WSR и сборной команды субъекта Российской Федерации по 
компетенциям WSR. 
3.2. СЦК проводит информирование целевой аудитории о направлениях своей 
деятельности для привлечения потенциальных участников чемпионата WSR. 
3.3.СЦК обеспечивает открытость и доступность информации о своей 
деятельности посредством ее размещения в различных информационных 
источниках. 
3.4.СЦК организует проведение тренировочных сборов сборной команды с 
привлечением представителей работодателей.  
 Отношения между СЦК и работодателями регулируются договорами, 
заключаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.5. СЦК обеспечивает реализацию программ дополнительного 
профессионального образования в соответствии с установленными 



требованиями в установленные сроки, в том числе с использованием кадровых 
ресурсов сторонних образовательных организаций и предприятий-
работодателей. 
 

4. Техническое и методическое обеспечение деятельности СЦК 

4.1. СЦК должен быть обеспечен необходимыми помещениями, техническими 
и методическими ресурсами в соответствии с инфраструктурным листом по 
компетенции WSR; 
4.2. СЦК должен быть обеспечен следующими документами, необходимыми 
для его функционирования: 

-   Положение о деятельности СЦК; 
-   Договор РКЦ с СЦК; 
-   Положение и регламент по проведению региональных мероприятий; 
- Программа дополнительного профессионального образования по 

компетенциям; 
- Положение и регламент по формированию сборной команды 

Российской Федерации. 
4.3.СЦК должен быть обеспечен современной учебно-методической 
литературой, включающей необходимое методическое обеспечение по 
реализуемым компетенциям (нормативно-правовая документация, УМК от 
WSR, методические рекомендации WSI и т.п.): 

- методические материалы по формированию специализированных 
центров компетенций (тренировочных центров); 

- методические материалы по проведению региональных мероприятий по 
реализации инновационной модели; 

- дидактические материалы для проведения региональных и 
всероссийских мероприятий по реализации инновационной модели; 

- программы подготовки потенциальных участников региональных и 
общероссийских мероприятий по реализации инновационной модели; 

- методические материалы по отбору потенциальных участников для 
включения в сборную команду России. 
 

 


