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 Основные цели и задачи СЦК 

 

СЦК – это структурное подразделение профессиональной образовательной 

организации, осуществляющее образовательную деятельность по учебным 

планам и  программам профессиональной подготовки команд региональных 

чемпионатов  «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Смоленской области,  по образовательным программам, скорректированными в 

соответствии с требованиями WorldSkills International, WorldSkills Russia к составу 

квалификационных характеристик обучаемых, а также в соответствии с 

требованиями WSI к используемому в учебно-производственном процессе 

производственному оборудованию и технологиям. 

Основные цели: 

- повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению,  

личностному и профессиональному росту граждан Российской Федерации; 

- повышение качества профессиональной подготовки в образовательных 

организациях и центрах переподготовки кадров; 

- создание инновационных условий развития, в рамках среднего 

профессионального образования, методик и алгоритмов, направленных на 

обеспечение высококвалифицированными и профессиональными кадрами 

экономики Смоленской области. 

Основные задачи: 

- формирование методического и педагогического опыта по направлениям 

деятельности Инновационной модели, компетенциям WSR; 

- разработка и актуализация модульных программ повышения квалификации 

методистов, педагогических работников, обучающихся  и преподавателей 

среднего профессионального образования региональной системы образования 

по направлениям профессионального образования; 

- создание тренировочного центра для участников по компетенциям WSR; 

- повышение уровня профессиональных навыков и развитие компетенций в 

Смоленской области  области; 

- популяризация рабочих профессий; 

- развитие стратегического партнерства с государственными и 

неправительственными организациями, предприятиями, организациями и 

учреждениями субъекта Российской Федерации, для достижения целей 

подготовки квалифицированных кадров для экономики региона. 



 

 

   План работы СЦК WSR  

на 2019-2020 год 
 

             Направления деятельности и мероприятия по реализации задач 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемые 

результаты 

Согласование плана работы СЦК  с  РКЦ WSR-Смоленск октябрь Руководитель СЦК План работы 

1. Обеспечение деятельности работы СЦК 

1.2. Актуализация локальных актов и программ: 
  Нормативное обеспечение 

трудовой деятельности 

руководящих и 

педагогических 

работников в СЦК 

 Корректировка  локального акта техникума «Положение о деятельности 

специализированного центра  компетенций WSR СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» 

ноябрь Руководитель СЦК 

 Корректировка  локального акта техникума «Регламент деятельности 
специализированного центра компетенций WSR СОГБПОУ «Техникум отраслевых 
технологий» 

ноябрь 

1.3. Организация и методическое обеспечение работы направлений  СЦК: 
декабрь Руководитель СЦК СЦК Методист СЦК Управление 

коллективной 

методической работой  информационно-аналитического 
 мониторинга 
 организации мероприятий 

1.4. Составление и оформление графика мероприятий: тренировочные сборы, 

семинары, лекции, круглые столы, мастер-классы 

декабрь Руководитель СЦК  Отражение 

детализированного 

построения процесса 

профессионального 

образования по неделям 

и дням 



1.5. Организация проведения тренировочных сборов по компетенциям WSR 

«Парикмахерское  искусство»,  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

ежемесячно Методист Реализация учебных 

планов и программ 

подготовки молодых 

рабочих и региональных 

команд к участию в 

чемпионатах  "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkillsRussia) в 2020 

году по компетенциям 

WSR,проведение РЧ 

1.6. Взаимодействие с объединениями работодателей (работодателями), в 

т.ч. экспертного сообщества по вопросам: 

- корректировки программ ППКРС и ППССЗ в соответствие с 

профессиональными стандартами WSI; 

- разработки программ тренировочных сборов, в том числе на базе 

предприятий; 

- разработки конкурсных заданий и критериев оценки; 

- разработки программы и проведению стажировок мастеров 

производственного обучения (экспертов) на предприятиях, СЦК по 

компетенциям WSR. 

- предоставления специалистов отраслевых предприятий для 

проведения мастер-классов, обучающих семинаров по намеченным 

направлениям подготовки по компетенциям СЦК. 

Сентябрь- 
декабрь 

Руководитель СЦК 

Методист 

Заключение договоров, 

разработка 

ОПОП,ОППО,ДПП в 

соответствие с 

профессиональными 

стандартами WSI; 

разработка программ 

стажировок 

 

1.7. Взаимодействие с коммерческими организациями по вопросам: 

- проведения презентации новейших разработок продукции 

(оборудования и материалов по компетенциям СЦК); 

- заключения партнерских (спонсорских) соглашений на поставку 

оборудования и материалов на период тренировочных сборов; 

чемпионата WRS 

В течение 
года  

Руководитель СЦК 

 

заключения партнерских 

(спонсорских) соглашений 

 

2. Разработка типового пакета документов для чемпионата 



2.1. Разработка программ подготовки команд участников V Открытого РЧ по 
компетенциям: 

 «Парикмахерское  искусство» 
   «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

декабрь- 
февраль 

Руководитель СЦК, 
Эксперты по 

компетенциям 
 
 

Пакет рабочих программ 
профессиональных 

модулей по 

компетенциям WSR 

Реализация программ 

подготовки по 

компетенциям WSR 

2.2. Разработка документации для проведения V открытого РЧ  WSR по 
компетенциям: 
 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

 «Парикмахерское искусство» 

 

Январь - 

февраль 

Руководитель СЦК, СЦК, 
Главные эксперты 

 Согласованный пакет 

конкурсной 

документации   

 

2.3. Разработка и внедрение в учебный процесс электронных учебно-методических 
комплексов по компетенциям WSR: 
 «Парикмахерское искусство» 

  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

в течение 
года 

Руководитель 
СЦК,зам. директора 
по УПР 

Обеспечение средствами 

обучения ИКТ-

технологий по 

компетенциям WSR 

 

3. Развитие кадрового потенциала 

3.1. Повышение квалификации экспертов, сотрудников СЦК, через: 

- участие в чемпионатах в качестве экспертов WSR разного уровня в иных регионах; 

- семинары по компетенциям с участниками федерального и 

российского этапов чемпионата WRS, с приглашением национальных 

экспертов (по согласованию); 

- семинар для выработки сетевого взаимодействия; 

- семинар по компетенциям WRS, по согласованию с РКЦ, с привлечением 

национальных (международных) экспертов; 
- вебинар по работе с системой CIS 
  

  3.2 Формирование команды тренировочного центра по подготовке к 

чемпионату WRS 2017 из специалистов своей и других 

организаций в области по компетенциям СЦК 

 

в течение 
года 

Руководитель СЦК  План повышения 
квалификации экспертов 

по 
компетенциям WSR, 

координационные планы 

работы с социальными 

партнерами по 

повышению уровня 

профессионального 

мастерства, организации 

стажировок, обучающих 

семинаров, 

конференций. 

 

 

3.3. Проведение обучающих семинаров для экспертов и обучающихся  по 
компетенциям WSR совместно с работодателями 

в течение 
года 

Руководитель СЦК  Повышение уровня 

профессионального 

мастерства, квалификации 

 



3.4. Проведение мастер-классов лучших специалистов для экспертов, студентов по 
компетенциям WSR 
 

в течение 

года 

экспертов и студентов по 

компетенциям WSR 

3.5. Проведение экспертных сессий для экспертов по компетенциям WSR в течение 
года 

 

3.6. Методическое    обеспечение,    организация  и   реализация программ 

профессиональной   подготовки  с учетом стандартов   WSR  по компетенциям  

- «Парикмахерское  искусство», 

- «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

 

в течение 
года 

Руководитель СЦК 

Главные эксперты 

 

Реализация программ 

профессиональной   

подготовки  с учетом 

стандартов   WSR: 

Совершенствование 

работы по 

распространению и 

внедрению передового 

педагогического 

опыта.Формирование 

положительной 

 мотивации 

обучающихся  к 

избранной профессии 

 

 3.7. Сертификация экспертов 

- в рамках программы повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения  

- в рамках Национального чемпионата «Молодые профессионалы»  

- в рамках обучающих семинаров, организованных Союзом WSR 

  

4. Развитие материально-технической базы по компетенциям WSR 

4.1. Приведение материально-технической базы учебно-производственных 
участков в соответствие с профессиональными, педагогическими, санитарными 
требованиями по компетенциям WSR: 
«Парикмахерское  искусство», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

 

 

 

 

В течение 
года 

Руководитель СЦК Соответствие 

материально-

технической базы 

требованиям 

стандартов WSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Работа с обучающимися 

5.1. Составление расписаний занятий обучающихся  по компетенциям WSR на 

тренировочном полигоне с учетом их психолого-физиологических особенностей. 

В течение 

года 

Руководитель СЦК Реализация 

требований 

здоровьесберегающих 

технологий 

 



5.2. Работа с одаренными детьми 
5.5.1. Выявление одаренных подростков: 

 аналитический этап (анализ характеристики абитуриентов, индивидуальные 

беседы со студентами и их родителями, тестирование, социологический опрос с 

целью сбора сведений о высоких успехах в какой-либо деятельности) 

 диагностический  этап  (психологическое  тестирование,  определение  исходного  

уровня  базовых  знаний   и   умений, наблюдение с целью выявления уровня 

потенциальных возможностей по компетенциям WSR). 

 

 

В течение 

года 

Руководитель СЦК 

Эксперты по 

компетенциям 

Создание 

педагогических условий 

для развития 

способностей 

обучающихся по 

компетенциям WSR 

 

  

5.5.2. Проведение олимпиад, конкурсов профессионального мастерства обучающихся 

по   компетенциям WSR. С целью выявления потенциальных участников чемпионата 

WRS. 
Отбор потенциальных участников чемпионата WRS 2018 

В течение 
года 

 
 

Руководитель СЦК  Дипломы, сертификаты  

5.5.3. Обеспечение участия одаренных обучающихся в конкурсах, чемпионатах 

областного и всероссийского уровней по компетенциям WSR. 

В течение 

года 

Руководитель СЦК  Дипломы, сертификаты  

5.5.4 Отбор потенциальных участников чемпионата WRS 2018 Октябрь Эксперты  Список участников РЧ  

6. Мониторинг процесса обучения по компетенциям WSR 
 

6.1. Состояние работы СЦК: В течение 
года 

Руководитель СЦК  Обеспечение требований 

качества процесса 

обучения по 

компетенциям WSR 

 

6.1.1. Обеспечение реализации образовательных программ с учетом стандартов  
WSR. 

6.1.2. Формирование учебно-методических комплексов по компетенциям WSR. 
WSR. 6.1.3 Обеспечение развития учебно-материальной базы образовательных программ 
по компетенциям 
WSR. 6.1.4.Работа с педагогическими кадрами  
6.1.5. Мониторинг индивидуальных достижений обучающихся  по компетенциям 
WSR. 
6.2. Мониторинг уровня профессионального мастерства экспертов по 

компетенциям WSR 

в течение 
года 

Руководитель СЦК  Аналитические 

справки и 

методические 

рекомендации 

 

6.3. Мониторинг управленческой деятельности и условий процесса обучения по 

компетенциям WSR 

в течение 
года 

Руководитель СЦК  Организация и 

коррекция деятельности 

в соответствии с 

Положением СЦК 

 

Руководитель СЦК              Милица Н.С.  


