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РЕГЛАМЕНТ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК 

«WORLDSKILLS RUSSIA – ЧЕЛЯБИНСК» 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Регламент деятельности специализированного центра компетенции 

(далее – СЦК) утверждается директором государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Челябинский педагогический 

колледж № 2» (далее – ЧПК № 2). 

1.2. Регламент разработан в соответствии с Уставом WorldSkills Russia, 

Кодекса этики WorldSkills Russia, Приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области № 01/2469 от  02.09.2015г. «О проведении в 2015 

году III регионального чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills Russia – Челябинск – 2015», Положением о 

деятельности Регионального координационного центра в Челябинской 

области (далее – РЦК), Регламентом деятельности РЦК. 

Функции СЦК по компетенции «Дошкольное образование» и 

«Преподавание в начальных классах» выполняет государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Челябинский педагогический 

колледж № 2» (г. Челябинск, ул. Горького, д.79). 

1.3. Общее управление СЦК осуществляет директор ЧПК № 2. 

1.4. Цель деятельности СЦК – профессиональная ориентация 

компетенций «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных 

классах», а также внедрение в систему профессионального образования 

Челябинской области лучших национальных наработок по направлениям: 

- профессиональные стандарты и квалификационные характеристики; 

- обучение экспертов; 

- система оценки качества образования; 

- корректировка образовательных программ; 

- разработка дополнительных образовательных программ; 

- выявление лучших представителей профессий (компетенций) в 

возрасте от 17 до 22 лети подготовку участника ЧПК № 2 и сборной 

Челябинской области WSR для участия в финале окружного чемпионата и 

финале национального чемпионата по стандартам WorldSkills; 

- исполнение основных целей и задач WSR. 

 

2. УЧАСТНИКИ. ПРАВА И ОБАЗАННОСТИ 

1.5. Участниками могут быть: студенты средних и высших 

профессиональных учреждений; молодые работающие профессионалы, 

добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности.  

1.6. .До начала соревнований: 

1.6.1. ЧПК № 2 отвечает за обеспечение всех конкурсантов следующей 

информацией: 

- доступ к сайту WSR-Челябинск (www.worldskills74.ru), где 

представлена вся необходимая документация; 



- необходимое Техническое описание и Инфраструктурный лист; 

- правила проведения чемпионата; 

- Кодекс этики; 

- документация по ОТ и ТБ; 

- конкурсные задания, которые должны быть размещены за 1 месяц до 

начала соревнований WSR;  

- инструктаж по любым дополнительным инструментам и/или 

оборудованию и материалам, которые могут потребоваться. 

1.7. В ходе подготовки к соревнованиям: 

1.7.1.Конкурсанты должны получить подробную информацию о 

конкурсном задании и его оценке на русском языке, включая: 

- информацию по критериям начисления баллов, включая заранее 

заполненные Ведомости оценки объективных показателей, Ведомости 

оценки субъективных показателей (если это применимо), и Итоговую 

оценочную ведомость;  

1.7.2.Конкурсанты должны получить подробную информацию об 

организации соревнований, включая: 

- информацию по ОТ и ТБ, включая меры, применяемые в случае их 

несоблюдения; 

- расписания конкурсов, с обозначением обеденных перерывов и 

времени завершения конкурсных заданий; 

- информация об ограничениях времени входа и выхода с рабочего 

места, условия, при которых такой выход и вход разрешается; 

- информация о характере и диапазоне санкций, которые могут 

последовать в случае нарушения данного Регламента проведения 

соревнований WSR. 

1.7.3.Участники должны быть проинформированы о том, что: 

- они отвечают за безопасное использование всех инструментов, 

оборудования, вспомогательных материалов, которые они приносят с собой, 

в соответствии с правилами техники безопасности; 

- перед началом соревнований Эксперты должны провести инспекцию на 

предмет обнаружения запрещенных материалов, инструментов или 

оборудования, в соответствии с Техническим описанием. 
 

3. УПРАВЛЕНИЕ СЦК 

 

1.8. Руководство деятельностью СЦК осуществляет руководитель, 

назначаемый на должность и отстраняемый от данной должности директором 

ЧПК № 2. 

1.9. Руководитель СЦК подотчетен директору ЧПК № 2. 

1.10. Руководитель СЦК имеет право: 

 представлять интересы СЦК в отношениях с образовательными и 

иными организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления, с гражданами; 



 в пределах своей компетенции издавать распоряжения, давать 

указания, обязательные для всех работников СЦК; 

 вносить представления директору ЧПК № 2, о приеме на работу и 

увольнении работников СЦК, применении к ним мер поощрения ни о 

наложении на них дисциплинарных взысканий.  

1.11. Руководитель СЦК 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 СЦК 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; 

 обеспечить образовательный и тренировочный процесс на базе СЦК 

квалифицированными педагогическими кадрами из числа работников ЧПК 

№ 2, представителей работодателей, научных организаций; 

 привлекать спонсоров для сотрудничества в сфере деятельности 

СЦК. 

1.12. Руководитель СЦК несет ответственность за деятельность СЦК в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

4. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК 

 

1.13. ЧПК № 2 ведет обособленный учет его финансовой деятельности. 

1.14. Финансирование деятельности СЦК может осуществляться: 

 за счет средств организации ЧПК № 2; 

 за счет средств от иной, приносящей доход деятельности ПОО; 

 за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК 
 

1.15. СЦК обеспечивается необходимыми служебными помещениями, 

техническими и методическими ресурсами. 

1.16. СЦК должен быть оснащен: 

 современным оборудованием для осуществления подготовки 

слушателей в соответствии с требования WSI, WSR; 



 экранно-звуковыми средствами, позволяющими осуществлять 

презентацию аудиозаписей, видеофильмов, слайдов; 

 копировально-множительной техникой; 

 современными техническими средствами связи (многоканальный 

телефон, факс); 

 доступом к сети Интернет. 

1.17. СЦК обеспечивается современной учебно-методической 

литературой, включающей необходимое методическое обеспечение по СПО 

(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; 

 дидактические материалы для проведения региональных и 

всероссийских мероприятий; 

 методические материалы по отбору потенциальных участников для 

общероссийских мероприятий; 

 программы подготовки участников региональных и общероссийских 

мероприятий; 

 методические материалы по отбору участников для включения в 

сборную команду России. 

 

 


