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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о деятельности специализированного центра 

компетенций по компетенции 5 Mechanical Engineering CAD – Инженерный 

дизайн CAD (далее - Положение) разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Агентство). 

1.2.  Настоящее Положение определяет деятельность 

специализированного центра компетенций определяет статус, основные цели 

и задачи деятельности СЦК, организационную структуру СЦК, а также 

права, обязанности и ответственность должностных лиц СЦК. 

1.3.  Под специализированным центром компетенций (далее – СЦК) в 

настоящем Положении понимается центр развития профессий и экспертных 

сообществ по определенной компетенции движения Ворлдскиллс Россия, 

обладающий современным оборудованием и технологиями, отвечающими 

требованиям Положения о стандартах движения Ворлдскиллс, а также 

имеющий в штате экспертов для проведения обучения по стандартам 

движения Ворлдскиллс и оценки уровня профессионального мастерства в 

соответствии со стандартами движения Ворлдскиллс. 

1.4.  Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

«базовая организация» – организация, на базе которой создан 

специализированный центр компетенций; 

«менеджер компетенции» – эксперт Ворлдскиллс, который отвечает за 

организацию и развитие компетенции на территории Российской Федерации; 

«сертифицированный эксперт» – эксперт Ворлдскиллс, которому в 

установленном Положением о сертификации экспертов Ворлдскиллс порядке 

выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие которого не прекращено 

и данные о котором внесены в Реестр сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс;  

«чемпионатный цикл» – временной период, относящийся к одной 

линейке соревнований, закрепленный приказом генерального директора 

Агентства. 

«чемпионатное мероприятие» – чемпионат по стандартам и(или) 

методикам Ворлдскиллс, организуемый Агентством или с его участием. 

 

 

  



2. СТАТУС СЦК 

2.1. СЦК по компетенции 5 Mechanical Engineering CAD – Инженерный 

дизайн CAD обладает современным оборудованием и технологиями, 

отвечающими требованиям, а также наличием экспертов для осуществления 

обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

WorldSkills Russia (далее – WSR).  

2.2. СЦК создан на базе Государственного бюджетного 

профессионального учреждения Иркутской области «Иркутский 

авиационный техникум» распоряжением Министерства образования от 17 

октября 2019 № 632 – мр. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЦК 

3.1. Основными целями деятельности СЦК являются: 

- повышение уровня мотивации к профессиональному 

самоопределению, личностному и профессиональному росту студентов 

профессиональных образовательных организаций (далее — ПОО) Иркутской 

области по компетенции «5 Mechanical Engineering CAD – Инженерный 

дизайн CAD»; 

- повышение качества профессиональной подготовки студентов ПОО 

Иркутской области по компетенции «5 Mechanical Engineering CAD – 

Инженерный дизайн CAD»; 

- создание инновационных условий развития, в рамках среднего 

профессионального образования, методик и алгоритмов, направленных на 

обеспечение высококвалифицированными и профессиональными кадрами по 

компетенции «5 Mechanical Engineering CAD – Инженерный дизайн CAD». 

3.2. Основными задачами СЦК являются: 

- формирование методического и педагогического опыта по 

компетенции «5 Mechanical Engineering CAD – Инженерный дизайн CAD» в 

Иркутской области; 

- разработка и актуализация модульных программ повышения 

квалификации педагогических работников, обучающихся по направлениям 

профессионального образования «5 Mechanical Engineering CAD – 

Инженерный дизайн CAD» в Иркутской области; 

- создание тренировочного центра для сборной команды Иркутской 

области по компетенции «5 Mechanical Engineering CAD – Инженерный 

дизайн CAD»; 

- повышение уровня профессиональных навыков и развитие 

компетенции в Иркутской области; 



- участие в организации региональных этапов соревнований, 

отборочных соревнований и Национального чемпионата; 

- обучение экспертов по стандартам WSR (проведение стажировок, 

семинаров, тренингов); 

- обновление материально-технического обеспечения ПОО в 

соответствии с инфраструктурным листом. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЦК 

4.1. Права СЦК: 

- безвозмездно пользоваться всеми методическими, организационными 

и иными документами WSR; 

- привлекать на возмездной основе на основании отдельных 

соглашений экспертов WSR для проведения консультаций; 

- проводить тренировочные сборы WSR; 

- использовать в своей деятельности методики проведения 

мероприятий WSR (правила, регламенты, стандарты) для развития системы 

профессионального образования Иркутской области; 

- вносить предложения Региональному координационному центру 

(далее – РКЦ) по совершенствованию организации деятельности СЦК в 

Иркутской области, в том числе по вопросам материально-технического 

обеспечения деятельности; 

- запрашивать у Агентства и РКЦ информацию и документы, 

необходимые для осуществления деятельности СЦК; 

- корректировать образовательные программы в соответствии 

стандартов WSR. 

4.2. Обязанности СЦК: 

- представлять движение WSR в Иркутской области; 

- при осуществлении функций СЦК строго соблюдать цели и задачи 

движения WSR, предусмотренные уставом Агентства и настоящим 

Положением; 

- обеспечить разработку и утверждение документов, необходимых для 

деятельности СЦК; 

- использовать в работе современные технические и информационно-

методические средства, обеспечивать поддержку их работоспособности; 

- осуществлять методическую поддержку деятельности специалистов и 

педагогов по вопросам WSR в Иркутской области; 

- осуществлять научно-методическую деятельность в части разработки 

и актуализации модульных программ повышения квалификации для 



различных категорий педагогических работников системы образования 

Иркутской области; 

- обеспечивать и осуществлять деятельность, направленную на 

разработку, рецензирование, внедрение и поддержку деятельности учебно-

методических комплексов с учетом определенных в Иркутской области 

приоритетов по развитию компетенций; 

- корректировать образовательные программы в соответствии 

стандартов WSR; 

- составлять отчёты о деятельности СЦК и передавать их на 

рассмотрение РКЦ WSR Иркутской области; 

- устранять в установленный срок все нарушения, выявленные в ходе 

проверки деятельности СЦК, проведенной РКЦ. 
 

5. УПРАВЛЕНИЕ СЦК 

5.1. Общее руководство деятельностью СЦК осуществляет директор 

ГБПОУИО «ИАТ» (далее – Руководитель СЦК), на базе которого создан 

СЦК. 

5.2. Руководитель СЦК имеет право: 

- представлять интересы СЦК в отношениях с образовательными и 

иными организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления, с гражданами, по вопросам в рамках компетенции «5 

Mechanical Engineering CAD – Инженерный дизайн CAD». 

5.3. Руководитель СЦК обязан: 

- обеспечивать эффективное выполнение функций СЦК; 

- проводить работу по совершенствованию деятельности СЦК; 

- контролировать соблюдение сотрудниками СЦК правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и правил внутреннего распорядка; 

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий; 

- организовывать составление и своевременное предоставление в РКЦ 

отчетов о деятельности СЦК. 

5.4. Руководитель СЦК несет ответственность за деятельность СЦК в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. Организационно-методическая деятельность: 

- разработка документации региональных чемпионатов по 

компетенции; 

- подготовка инфраструктуры СЦК для проведения мероприятий по 

компетенции; 

- налаживание партнерства с организациями и предприятиями региона 

для достижения цели деятельности СЦК; 



- проведение квалификационных отборов, демонстрационных 

экзаменов, чемпионатов по компетенции. 

5.6. Информационно-аналитическая деятельность: 

- освещение деятельности СЦК в средствах массовой информации 

региона, базовой организации; 

- участие в профориентационных мероприятиях для различных 

категорий населения; 

- проведение лекций, семинаров, круглых столов и других 

мероприятий, посвященных вопросам подготовки кадров, развития 

компетенции и экспертного сообщества в регионе и за его пределами; 

- участие в профильных мероприятиях, организуемых в регионе и за 

его пределами с целью привлечения внимания к деятельности СЦК, 

движению «Ворлдскиллс», компетенции. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК 

6.1. Финансирование деятельности СЦК осуществляется: 

- за счет средств бюджета Иркутской области; 

- за счет средств ГБПОУИО «Иркутский авиационный техникум» 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК 

7.1. СЦК должен быть обеспечен необходимыми служебными 

помещениями, техническими и методическими ресурсами. 

7.2. СЦК должен быть оснащен оборудованием, необходимым для 

организации обучения, по выбранной компетенции. 

7.3. СЦК должен быть обеспечен следующими документами: 

- Уставом движения о WSR; 

- Положением о деятельности РЦК; 

- Положение и регламент по проведению региональных мероприятий; 

- Регламент по разработке программ подготовки участников 

региональных мероприятий; 

- Дорожная карта по реализации движения WSR на территории 

Иркутской области; 

- Договор об ассоциированном членстве юридического лица в 

Агентстве; 

- Положение о деятельности СЦК; 

- Регламент по проведению региональных мероприятий; 

- Положение об ассоциированном членстве; 

- Регламент по проведению общероссийских мероприятий. 


