
 
 



- содействие развитию в регионе взаимодействия профессионалов и экспертов, способ-

ных выявлять и готовить специалистов и профессионалов уровня WSR по актуальному 

спектру профессий. 

 

2.2. Основными задачами СЦК WSR является: 

- подготовка участников, конкурентоспособных локальных и региональных команд для 

участия в чемпионатах WSR по компетенции: «Медицинская оптика»; 

- оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровождения професси-

онального самоопределения; 

- подготовка профессиональных кадров с ориентацией на международные стандарты 

WorldSkills; 

- обучение экспертов и профессиональное развитие экспертного сообщества по компе-

тенции: «Медицинская оптика»; 

- модернизация и эффективное использование материально-технической базы Колле-

джа для подготовки профессионалов по компетенции: «Медицинская оптика»; в соответ-

ствии с требованиями к участникам чемпионатов WSR; 

- создание методической базы для подготовки профессионалов по компетенции: «Ме-

дицинская оптика»; по стандартам WSR; 

- популяризация рабочих профессий на территории Ставропольского края; 

- развитие стратегического партнерства с государственными и негосударственными ор-

ганизациями, предприятиями Ставропольского края, для достижения поставленных целей. 

 

3. Права и обязанности СЦК WSR 

 

3.1. СЦК WSR имеет право: 

- привлекать на возмездной основе на основании отдельных соглашений с Союзом экс-

пертов WSR и (или) WSI для проведений консультаций; 

- использовать в своей деятельности методики проведения мероприятий WSR (правила, 

регламенты, стандарты) для развития системы профессионального образования Ставро-

польского края; 

- формировать материально-техническую базу для участников команды колледжа и 

Ставропольского края по компетенции: «Медицинская оптика»; 

- вносить предложения в Региональный координационный центр «WorldSkills Russia» 

(далее- РКЦ WSR) по совершенствованию организации деятельности СЦК WSR в Став-

ропольском крае, в том числе по вопросам материально-технического обеспечения дея-

тельности; 

- запрашивать у РКЦ WSR информацию и документы, необходимые для осуществления 

деятельности СЦК WSR. 

 

3.2. Обязанности СЦК WSR: 

- при осуществлении функций СЦК WSR, строго соблюдать цели и задачи движения 

WSR, предусмотренные уставом Союза и настоящим Положением; 

- обеспечить разработку и утверждение документов, необходимых для деятельности 

СЦК WSR в Колледже; 

- использовать в работе современные технические и информационно-методические 

средства, обеспечивать поддержку их работоспособности; 

- осуществлять методическую поддержку деятельности специалистов и преподавателей 

по вопросам реализации движения WSR в Колледже; 

- составлять отчеты о деятельности СЦК WSR и передавать их на рассмотрение РКЦ 

WSR; 

- по согласованию с РКЦ WSR осуществлять адаптацию и апробацию стандартов (пра-

вил, регламентов, методик) и контролировать их соблюдение. 

 

4. Управление СЦК WSR 

 

4.1. Руководство деятельностью СЦК WSR осуществляет заведующий, назначаемый на 

должность и отстраняемый от данной должности руководителем ЧПОУ «СККИТ».  



 

4.2. Заведующий СЦК WSR подотчетен руководителю ЧПОУ «СККИТ». 

 

4.3. Заведующий СЦК WSR имеет право: 

- представлять интересы СЦК в отношениях с образовательными и другими организа-

циями, органами государственной власти и местного самоуправления в рамках компетен-

ции «Медицинская оптика»; 

- проводить работу по совершенствованию деятельности СЦК; 

- вносить представления руководителю ЧПОУ «СККИТ». 

 

4.4. Заведующий СЦК WSR обязан: 

- обеспечивать эффективное выполнение СЦК WSR возложенных на него функций; 

- обеспечивать сохранность и эффективность использования имущества ЧПОУ 

«СККИТ»; 

- 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; 

- организовывать составление и своевременное предоставление РКЦ WSR отчетов о де-

ятельности СЦК WSR. 

 

4.5. Заведующий СЦК WSR несет ответственность за деятельность СЦК WSR в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Структура и работники СЦК WSR 

 

5.1. Деятельность СЦК осуществляется сотрудниками ЧПОУ «СККИТ». Виды деятель-

ности закреплены приказами и др. локальными актами. 

 

5.2. Функции СЦК: 

5.2.1. Организационная: 

- планирование деятельности  в соответствии с целями и задачами СЦК WSR; 

- разработка и реализация контроля тематики основных направлений деятельности, 

программ СЦК WSR; организация контроля за ее содержанием, проблематикой, каче-

ством;  

- установление и развитие деловых контактов с целью взаимного обогащения и обмена 

информацией о педагогическом опыте и инновациях в области образования с другими 

СЦК и РКЦ; 

- организация работы на основе плана, утвержденного директором ЧПОУ «СККИТ»; 

- изучение, обобщение и распространение опыта лучших практик, разработка соответ-

ствующих стандартов и внедрение полученного опыта в повседневное применение; 

- учет и контроль выполненной работы, в том числе подготовка итоговых аналитиче-

ских и статических справок; 

- организация отбора и подготовки команды, представляющей Колледж и Ставрополь-

ский край в целом к участию в чемпионатах WSR по соответствующей компетенции; 

- обеспечение реализации механизма обратной связи между СЦК WSR и участниками 

движения WSR, путем дискуссий, вебинаров, электронного общения, очных, заочных, ди-

станционных курсов, семинаров, практикумов. 

 

5.2. Информационно-аналитическая: 

- разработка необходимой документации по проведению конкурсов, олимпиад, сорев-

нований и иных мероприятий в рамках движения WSR; их организация; 

- заполнение базы данных, содержащих информацию о проводимых мероприятиях и их 

участниках; 

- обеспечение комплектования материалов и оборудования для подготовки участников 

по соответствующей компетенции; 



- разработка конкурсного задания для проведения региональных чемпионатов WSR по 

соответствующей компетенции. 

 

6. Взаимодействие СЦК WSR с другими структурными подразделениями Колле-

джа 

 

СЦК WSR выполняет возложенные на нее функции в тесном сотрудничестве и взаимо-

действии со всеми структурными подразделениями Колледжа. 

 

7. Финансовые основы деятельности СЦК WSR 

 

7.1. Финансирование деятельности СЦК WSR может осуществляться:  

- за счет средств ЧПОУ «СККИТ»; 

- за счет средств Союза и иных внебюджетных источников. 

 

7.2. Приобретение материально-технического обеспечения (компьютерного, презента-

ционного, интерактивного, организационного обеспечения специализированного техноло-

гического и производственного оборудования) по компетенциям СЦК WSR закупается 

Колледжем самостоятельно. 

 

8. Техническое и методическое обеспечение деятельности СЦК WSR 

 

8.1. СЦК WSR обеспечивается необходимыми помещениями, техническими и методиче-

скими ресурсами. 

 

8.2. Рабочие места всех сотрудников обеспечиваются современной компьютерной тех-

никой с лицензионным программным обеспечением, позволяющей осуществлять основ-

ные функции СЦК WSR. 

 

8.3. СЦК WSR оснащается: 

- современными экранно-звуковыми средствами, позволяющими осуществлять презен-

тацию аудиозаписи, видеофильмов, слайдов; 

- копировально-множительной техники; 

- современными техническими средствами связи (многоканальный телефон, факс); 

- доступом к сети интернет. 

 

8.4. СЦК WSR обеспечивается следующими документами, необходимыми для его 

функционирования:  

- дорожная карта по реализации движения «WorldSkills Russia» на территории Ставро-

польского края; 

- Положение о деятельности СЦК; 

- регламент деятельности СЦК; 

- Договор об ассоциированном членстве юридического лица в Союзе (в случае, если со-

стоят в членстве); 

- Положение об ассоциированном членстве (при наличии). 

 


