
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.  Настоящее Положение о деятельности Специализированного центра компетенций 

«Физическая культура, спорт и фитнес» (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Уставом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и определяет статус, основные цели и 

задачи деятельности, организационную структуру, права, обязанности и ответственность 

должностных лиц Специализированного центра компетенций «Физическая культура, 

спорт и фитнес». 

1.2.  Основные понятия, используемые в Положении: 

 WorldSkills Russia (WSR)  - некоммерческое движение, направленное на 

развитие системы начального и среднего профессионального образования в Российской 

Федерации, посредством проведения региональных, национальных и международных 

соревнований профессионального мастерства; 

 Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз) – официальный 

представитель Российской Федерации в WorldSkills International и оператор конкурсов по 

профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills; 

 чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – конкурс 

молодых специалистов от 16 до 22 лет, обучающихся в системе профессионального 

образования;  

 Специализированный центр компетенций (CЦК) - центр развития 

профессий и профессиональных сообществ WorldSkills, обладающий современным 

оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям WorldSkills, а также 

наличием экспертов для осуществления обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам WorldSkills. 

 

2. СТАТУС СЦК 

 

2.1. СЦК не является самостоятельным юридическим лицом и создается на базе 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Пензенский социально-педагогический колледж» (далее – Колледж) 

в соответствии с Уставом и внутренними документами Колледжа. 

2.2. СЦК имеет региональный статус и является базой, соответствующей требованиям, 

предъявляемым к проведению региональных чемпионатов (оснащение современным 

оборудованием, наличие экспертов  для осуществления обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам WSR). 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЦК 

 

3.1.    Основные цели:  

 повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению, 

личностному и профессиональному росту граждан;  

  повышение качества профессиональной подготовки в учебных заведениях и 

центрах переподготовки кадров на территории Пензенской области по компетенции 



«Физическая культура, спорт и фитнес»;  

 создание инновационных условий для развития студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена в рамках среднего 

профессионального образования, а также методик и алгоритмов, направленных на 

обеспечение высококвалифицированными кадрами образовательных и спортивных 

организаций Пензенской области. 

3.2.   Основные задачи:  

 сформировать тренировочную инфраструктуру, обеспечивающую 

подготовку конкурентоспособных конкурсантов-членов региональных команд для участия 

в чемпионатах «Молодые профессионалы» WSR по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес»;  

 расширить состав экспертного сообщества из числа сотрудников и 

преподавателей образовательных организаций Пензенской области и организовать их 

обучение в соответствии с требованиями WSR по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес»;  

– организовать работу по развитию взаимодействия профессионалов и 

экспертов, способных выявлять и готовить специалистов уровня WSR по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес»;  

– организовать подготовку конкурентоспособных участников чемпионатов 

«Молодые профессионалы» WSR по компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес»;  

 оказывать содействие в подготовке конкурентоспособных участников 

программы  Junior Skills по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» в рамках 

чемпионатов «Молодые профессионалы» WSR;  

 участвовать в проведении экспертных сессий, тренировочных сборов и иных 

мероприятий «Молодые профессионалы» WSR по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес»;  

 организовать работу по развитию стратегического партнерства с 

государственными организациями и учреждениями Пензенской области;  

 оказывать услуги в области профессиональной ориентации и сопровождения 

профессионального самоопределения.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЦК 

 
4.1.СЦК имеет право: 

 использовать в своей деятельности методики проведения мероприятий 

Союза (правила, регламенты, стандарты) для развития системы профессионального 

образования Пензенской области; 

 формировать тренировочную базу для региональной сборной по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»; 

 вносить предложения в региональный координационный центр (далее - 

РКЦ) по совершенствованию организации деятельности СЦК по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес», в том числе по вопросам материально-

технического обеспечения   деятельности СЦК; 

 получать от РКЦ права на поведение региональных чемпионатов «Молодые 



профессионалы» WSR по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 

 запрашивать у РКЦ информацию и документы, необходимые для 

осуществления деятельности СЦК. 

4.2 Обязанности СЦК: 

 при осуществлении функций СЦК строго соблюдать цели и задачи 

движения «Молодые профессионалы» » WSR, предусмотренные уставом Союза и 

Положением; 

 обеспечивать разработку и утверждение документов, необходимых для 

деятельности СЦК; 

 использовать в работе современные технические и информационно-

методические средства, обеспечивать поддержку их работоспособности; 

 осуществлять  научно-методическую  деятельность  в  части  разработки  и 

актуализации модульных программ повышения квалификации учителей физической 

культуры  системы  образования  Пензенской области; 

 осуществлять методическую поддержку деятельности преподавателей по 

вопросам реализации движения «Молодые профессионалы WSR; 

 по согласованию с РКЦ осуществлять адаптацию и апробацию стандартов 

(правил, регламентов, методик) и контролировать их соблюдение. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ СЦК 

 

5.1. СЦК является структурным подразделением Колледжа.  

Управление и руководство деятельностью СЦК осуществляет руководитель, назначаемый 

приказом директора колледжа. 

5.2. Руководитель СЦК имеет право: 

 давать в пределах своей компетенции указания, обязательные для всех 

работников СЦК; 

 вносить предложения директору Колледжа о привлечении сотрудников 

Колледжа к деятельности СЦК, применении к ним мер поощрения и о наложении на них 

дисциплинарных взысканий. 

5.3. Руководитель СЦК обязан: 

 обеспечивать эффективное выполнение СЦК возложенных на него функций; 

 организовывать своевременное составление планов и отчетов  о 

деятельности СЦК; 

 предоставлять РКЦ запрашиваемую информацию; 

 обеспечивать сохранность и эффективность использования имущества 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; 

 проводить работу по совершенствованию деятельности СЦК. 



6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК 

 

6.1.  Персональный состав педагогических работников, привлекаемых к деятельности 

СЦК, утверждается директором Колледжа. 

6.2.  Работники СЦК выполняют следующие функции:   

−  планируют свою деятельность в соответствии с целями и задачами СЦК, ведут в 

установленном порядке документацию и учѐт рабочего времени; 

−  организуют  и  разрабатывают  необходимую  документацию  по проведению  

конкурсов,  олимпиад,  соревнований  и  иных  мероприятий  в рамках движения 

«Молодые профессионалы» » WSR;  

−  заполняют  базу  данных,  содержащую  информацию  о  проводимых мероприятиях и 

их участниках;   

−  разрабатывают  и  реализуют  тематику  основных  направлений деятельности,  

программ  СЦК;  

−  устанавливают и поддерживают деловые контакты с целью взаимного обогащения и 

обмена информацией о педагогическом опыте и инновациях в области образования с 

другими СЦК;  

−  готовят итоговые аналитические и статистические справки.  

6.3. Сотрудники СЦК имеют право:  

−  запрашивать  и  получать  необходимую  информацию  по  вопросам, отнесѐнным к их 

компетенциям;  

−  участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности СЦК;  

−  требовать организационного и материально-технического обеспечения своей  

деятельности,  а  также  оказания  содействия  в  исполнении  своих должностных прав и 

обязанностей.  

6.4.      Сотрудники СЦК несут ответственность за:  

−  ненадлежащее  исполнение  обязанностей,  предусмотренных Положением;   

−  выполнение  всех  видов  работ  в  соответствии  с  планом работы СЦК.  

 

7. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК 

 

7.1.  Финансирование деятельности СЦК может осуществляться за счет внебюджетных 

средств Колледжа, безвозмездных или благотворительных взносов социальных партнеров, 

а также  за счет средств бюджета Пензенской области. 

7.2. Колледж ведет обособленный учет деятельности СЦК.  

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК 

 

8.1. СЦК должен быть обеспечен необходимыми служебными помещениями, 

техническими и методическими ресурсами. 

8.2. Рабочие места всех сотрудников должны быть обеспечены современной 

компьютерной техникой с лицензионным программным обеспечением, позволяющей 

осуществлять основные функции СЦК. 

8.3.  СЦК должен быть оснащен: 



 современными экранно-звуковыми средствами, позволяющими 

осуществлять презентацию аудиозаписей, видеофильмов, слайдов; 

 копировально-множительной техникой; 

 доступом к сети Интернет; 

 современной техникой, необходимой для проведения регионального 

чемпионата WSR. 

8.4. СЦК обеспечивается следующими документами, необходимыми для его 

функционирования: 

 положение о деятельности СЦК;  

 положение и регламент по проведению регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);  

 регламент проведения отборочных соревнований «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia);  

 регламент по проведению национальных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 


