
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к приказу Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

 от 28 декабря 2016 г. № 1653 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Региональном координационном центре по развитию движения 

WorldSkills Russia на территории Республики Марий Эл 

 

 

 

1 . Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря  

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров  

и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации  

на период до 2020 года; 

распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 22 апреля 2016 г. № 750-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата  

по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»  

в г. Казани в 2019 году»; 

Дорожной картой по реализации проектов и программ движения 

WorldSkills Russia на территории Республики Марий Эл на период  

2017 - 2020 годов. 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, основные цели  

и задачи деятельности Регионального координационного центра  

по развитию движения WorldSkills Russia на территории Республики 

Марий Эл (далее - РКЦ), его организационную структуру, а также права, 

обязанности и ответственность работников и должностных лиц. 

1.3. РКЦ не является самостоятельным юридическим лицом, 

функции РКЦ выполняет Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Республики Марий Эл «Научно-методический центр профессионального 

образования» (далее - ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Научно-

методический центр профессионального образования»). 
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2. Цели и задачи РКЦ 

 

2.1. Основными целями РКЦ являются: 

повышение уровня мотивации к профессиональному 

самоопределению, личностному и профессиональному росту 

обучающихся и молодежи; 

повышение качества профессиональной подготовки  

в государственных профессиональных образовательных организациях 

Республики Марий Эл в соответствии со стандартами WorldSkills; 

создание условий инновационного развития среднего 

профессионального образования в целях обеспечения экономики 

Республики Марий Эл высококвалифицированными  

и профессиональными кадрами. 

2.2. Основными задачами РКЦ являются: 

координация деятельности государственных профессиональных 

образовательных организаций Республики Марий Эл по развитию 

движения WorldSkills Russia и внедрению стандартов WorldSkills  

в образовательный процесс; 

организация подготовки и проведения региональных отборочных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

в Республике Марий Эл; 

координация работы специализированных центров компетенций 

движения WorldSkills Russia в Республике Марий Эл; 

организация повышения квалификации педагогических 

работников в соответствии со стандартами WorldSkills; 

развитие стратегического партнерства с государственными  

и неправительственными организациями, предприятиями, 

учреждениями Республики Марий Эл в рамках движения WorldSkills 

Russia; 

популяризация рабочих профессий и движения WorldSkills Russia 

в молодежной среде; 

организационно-методическое сопровождение подготовки 

участников сборной команды Республики Марий Эл к участию  

в Национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia); 

осуществление мониторинга качества профессиональной 

подготовки кадров с учетом результатов участия сборных команд 

Республики Марий Эл в чемпионатах WorldSkills. 

 

3. Права и обязанности РКЦ 

 

3.1. РКЦ имеет право: 

представлять движение WorldSkills Russia в Республике  

Марий Эл; 
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представлять интересы Республики Марий Эл в движении 

WorldSkills Russia; 

пользоваться методическими, организационными и иными 

документами движения WorldSkills Russia; 

привлекать экспертов WorldSkills Russia для организации 

мероприятий в Республике Марий Эл; 

формировать сборную команду Республики Марий Эл  

по компетенциям WorldSkills Russia; 

проводить региональные отборочные чемпионаты «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia); 

использовать в своей деятельности методики проведения 

мероприятий WorldSkills Russia (правила, регламенты, стандарты); 

делегировать представителей Республики Марий Эл для участия  

в Национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia); 

делегировать членов сборной команды Республики Марий Эл  

в национальную сборную Российской Федерации для участия  

в международных соревнованиях; 

запрашивать у Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» информацию и документы, необходимые для осуществления 

деятельности РКЦ. 

3.2. Обязанности РКЦ: 

при осуществлении функций РКЦ строго соблюдать цели и задачи 

движения WorldSkills Russia; 

обеспечивать разработку документов, необходимых для развития 

движения WorldSkills Russia в Республике Марий Эл; 

создавать условия для проведения региональных отборочных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

осуществлять методическую поддержку деятельности 

преподавателей, мастеров производственного обучения и других 

специалистов профессиональных образовательных организаций  

по вопросам развития движения WorldSkills Russia в Республике  

Марий Эл; 

выступать организатором семинаров, круглых столов, 

конференций и других мероприятий в рамках движения WorldSkills 

Russia в Республике Марий Эл; 

осуществлять научно-методическую деятельность в части 

разработки и актуализации модульных программ повышения 

квалификации педагогических работников системы среднего 

профессионального образования Республики Марий Эл в соответствии 

со стандартами WorldSkills; 
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обеспечивать и осуществлять деятельность, направленную  

на разработку, рецензирование и внедрение учебно-методических 

комплексов в соответствии со стандартами WorldSkills; 

осуществлять апробацию стандартов (правил, регламентов, 

методик) движения WorldSkills Russia и контролировать их соблюдение; 

составлять отчеты о деятельности РКЦ в Республике Марий Эл. 

 

4. Управление РКЦ 

 

4.1. Функции руководителя РКЦ выполняет директор ГБОУ ДПО 

Республики Марий Эл «Научно-методический центр профессионального 

образования». 

4.2. Организационная структура РКЦ определяется в соответствии 

с Уставом ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Научно-методический 

центр профессионального образования». 

 

5. Взаимодействие РКЦ  

с внешними структурами и организациями 

 

5.1. РКЦ взаимодействует со всеми внешними структурами  

и организациями по вопросам своей компетенции и в соответствии  

с организационно-распорядительными документами ГБОУ ДПО 

Республики Марий Эл «Научно-методический центр профессионального 

образования». 

 

6. Финансирование РКЦ 

 

6.1. Финансирование деятельности РКЦ осуществляется  

в пределах средств, предусмотренных государственным заданием ГБОУ 

ДПО Республики Марий Эл «Научно-методический центр 

профессионального образования». 

6.2. Источниками формирования финансовых средств также могут 

быть средства: 

от приносящей доход деятельности; 

от научно-исследовательской деятельности; 

целевые поступления, безвозмездные или благотворительные 

взносы, пожертвования организаций, учреждений и граждан. 

 
 

 

_____________ 


