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1. Общие положения
1.1.

Положение

о

деятельности

специлизированного

центра

компетенций по направлению Кузовной ремонт на базе Государственного
бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения

«Нижегородский автотранспортный техникум»(далее - Положение) является
локальным нормативным актом, определяющим

основные цели, задачи и

регламент деятельности специализированного центра компетенций (далее СЦК).
1.2.
«Агентство

Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом Союза
развития

профессиональных

сообществ

и

рабочих

кадров

«Ворлдскиллс Россия» (далее - Союз).
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:
WorldSkillsRussia - некоммерческое движение, направленное на развитие
системы среднего профессионального образования в Российской Федерации, в
том

числе

посредством

проведения

региональных,

национальных

и

международных соревнований профессионального мастерства (далее - WSR).
СЦК - структурное подразделение ГБПОУ «НАТТ», осуществляющее
деятельность в Нижегородской области по развитию системы среднего
профессионального

образования,

дополнительного

профессионального

образования, профессионального обучения и проведению соревнований и
конкурсов.
2. Цели и задачи СЦК
2.1. Основными целями деятельности СЦК являются:
-подготовка высококвалифицированных профессиональных кадров для
автотранспортной отрасли Нижегородского региона, отвечающих требованям
международных стандартов;
-обеспечение

организационно-технических

различных мероприятий
стандартам WSR;

условий

для

проведения

регионального и межрегионального уровней по

-развитие

партнерских

связей

с

представителями

профессиональных

сообществ;
-популяризация рабочих профессий по направлению деятельности СЦК.
2.2. Основными задачами СЦК являются:
-реализация

основных

профессиональных

образовательных

программ,

дополнительных профессиональных программ, программ профессионального
обучения, основанных на требованиях стандартов WSR по направлению
деятельности СЦК;
-подбор и стажировка кандидатур на должность экспертов из числа
педагогических работников техникума, профессиональных образовательных
организаций и представителей профессиональных бизнес-сообществ;
-подготовка команд и отдельных участников для участия в чемпионатах WSR
различных уровней;
-организация

работы

площадки

для

проведения

мероприятий

WSR

различных уровней в соответствии с регламентом и технической документацией
чемпионатов;
-формирование методического сопровождения чемпионатов различных
уровней по направлению деятельности СЦК;
-участие в мероприятиях,

направленных на популяризацию рабочих

профессий;
-оказание консультационных услуг другим образовательным организациям
по направлению деятельности СЦК;
-организация взаимодействия с партнерами при подготовке и проведении
соревнований и конкурсов.
3. Направления деятельности СЦК
3.1. Работа СЦК в техникуме представляет собой комплекс мероприятий по
основным

направлениям

деятельности:

образовательной,

методической,

организационной.
3.2. Образовательная деятельность СЦК включает реализацию основных
профессиональных

образовательных

программ,

дополнительных

профессиональных

программ,

программ

профессионального

обучения

по

направлению деятельности СЦК.
3.3. Методическая деятельность включает разработку:
- пакета технической документации для проведения соревнований и
конкурсов;
дополнительных

профессиональных

программ

по

направлению

деятельности СЦК;
- методических материалов по направлению образовательной деятельности
СЦК и их продвижение;
- продвижение разработанных СЦК методических материалов.
3.4. Информационная и консультационная деятельность направлена на
оказание услуг по организации движения WSR по направлению деятельности
СЦК.
3.5. Организационная деятельность включает:
- организацию подготовки команд и отдельных участников к соревнованиям
и конкурсам;
- подготовку и обеспечение работы конкурсной площадки при проведении
соревнований и конкурсов;
- сетевое взаимодействие в рамках реализации деятельности СЦК;
- обеспечение организации и проведения совещаний, семинаров и других
аналогичных мероприятий по направлению деятельности СЦК.

4. Руководство деятельностью СЦК
4.1.

Руководство

деятельностью

СЦК

осуществляет

руководитель,

назначаемый и отстраняемый от должности директором техникума.
4.2. Руководитель СЦК подотчетен директору техникума.
4.3. Директор техникума осуществляет контроль деятельности СЦК.
4.4. Директор техникума вправе возложить обязанности руководителя СЦК
на работника техникума в порядке совмещения.
4.5. Права, обязанности и ответственность руководителя СЦК определяется

должной инструкцией, разрабатываемой техникумом.
4.6.

Структура

СЦК

определяется

объемом

работы

по

основным

направлениям деятельности СЦК.
5. Финансирование деятельности СЦК
5.1. Финансирование деятельности СЦК осуществляется за счет средств
бюджета Нижегородской области, имеющихся в распоряжении техникума, и
средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
5.2. Финансирование деятельности СЦК может осуществляться из средств,
полученных от юридических и физических лиц, привлекаемых для проведения
мероприятий движения WSR в Нижегородской области.

6. Мониторинг деятельности СЦК
6.1.

Мониторинг

эффективности

деятельности

СЦК

осуществляется

техникумом в соответствии с показателями, утвержденными в соответствующем
порядке.
6.2. Техникум представляет отчёт о результатах деятельности СЦК в
соответствии с запросами.

