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СЦК
СЦК – это подразделение, имеющее все необходимые
технические и кадровые ресурсы, обеспечивающее
в определенной зоне ответственности (регион) условия
для подготовки специалистов (профессионалов) по
одной компетенции на уровне требований WSR к
составу квалификационных характеристик
специалистов в соответствующих предметных
областях. СЦК являются площадками для подготовки
участников региональных, отраслевых чемпионатов
профессионального мастерства, формирования
экспертного сообщества по компетенции, их
подготовка с учетом требований WSR.

Актуальность
С точки зрения общества:
повышение статуса профессий, специальностей
СПО
совершенствование стандартов проф.
подготовки в СПО
создание условий для повышения
конкуретностоспособности обучающихся
С точки зрения работодателей:
 осуществление подбора лучших
молодых специалистов

С точки зрения
профессионального сообщества:
Создание площадки тренировки
участников по компетенции,
Развитие профессионального
сообщества

С точки зрения личности
выпускника:
 повышение
конкурентоспособности и
востребованности на рынке
труда

С точки зрения ПОО:
повышение рейтинга ПОО,
конкурентоспособности среди СПО
Достижение высоких результатов
в подготовке обучающихся

•
•

•
•
•

•
•

Нормативно-правовая база
создания СЦК

Распоряжение Правительства РФ No1987-р от 08.10.2014 «Об
учреждении союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия"»
Перечень поручений по реализации Послания Президента
Федеральному собранию
Распоряжение Правительства №366-р от 5 марта 2015 «О плане
мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и
инженерных профессий»
Другие нормативные документы
«Положение об аккредитации специализированных центров
компетенций» Утверждено Правлением Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия» (09.03.2017)
Наличие трех позиций, посвященных участию в движении
«Молодые профессионалы», в перечне показателей оценки
эффективности деятельности ПОО в Нижегородской области
Развитие движения по юниорам (2016,2018)

SWOT – анализ для создания СЦК

Слабости
Сила

1.Старение педагогических кадров.

1.Качественный состав педагогических
кадров, мотивированный на результат

2.Быстрое устаревание материально-технической
базы.

2.Развитая система дополнительного
образования.

3.Недостаток внебюджетных доходов.

3.Постоянные социальные партнеры.

4.Наличие научного студенческого
общества (исследовательская работа
студентов).
5.Активно функционирующая СДО
Moodle

Возможности
1.

Потребность специалистов в
непрерывном повышении
квалификации,

4.Состояние здания и коммуникаций, требующее
значительных вложений на капитальный и текущий
ремонт.
5.Отсутствие механизмов привлечения на работу в
колледж высококвалифицированных педагоговпрактиков.
6.Высокие расходы на обеспечение участия в
чемпионатах уровня выше региона (за счет
внебюджета)

Угрозы
1.

Наличие СПО, готовых предоставить
аналогичные услуги (конкуренты)

2.

Наличие специализированных
лабораторий

2.

3.

Популяризация участия студентов
в конкурсах профессионального
мастерства

Отсутствие специальностей СПО по
направлению «Графический дизайн».

3.

Изменение ежегодное требований ИЛ

Условия аккредитации СЦК
1. Иметь в штате сотрудников, имеющих
сертификацию экспертов WSR, проведенную
согласно Положению о сертификации экспертов.
2. Иметь оборудование, соответствующее
актуальному инфраструктурному листу
национального чемпионата или аналоги,
согласованные с национальным экспертом по
каждой компетенции, а также застройку по
стандартам WSR
3. Принимать активное участие в разработке и
внедрении методики WSR в образовательный
процесс.
4. Иметь положительные результаты участников,
представляющих СЦК на чемпионатах WSR

Анализ имеющихся условий

Условия аккредитации СЦК
1. Иметь в штате сотрудников, имеющих
сертификацию экспертов WSR, проведенную
согласно Положению о сертификации экспертов.
2. Иметь оборудование, соответствующее
актуальному инфраструктурному листу
национального чемпионата или аналоги,
согласованные с национальным экспертом по
каждой компетенции, а также застройку по
стандартам WSR
3. Принимать активное участие в разработке и
внедрении методики WSR в образовательный
процесс.
4. Иметь положительные результаты участников,
представляющих СЦК на чемпионатах WSR.

Противоречие
Есть специалисты-эксперты, имеются положительные результаты
участников, есть методические наработки, но нет
соответствующей аккредитованной базы по подготовке к
чемпионатам по направлению «Графический дизайн» в
соответствии с техническим описанием компетенции «Молодые
профессионалы»

Проблема
Отсутствие СЦК, который станет официальной площадкой
WSR для:
- тренировки участников к соревнованиям;
- обобщения и трансляции методического опыта по подготовке
к соревнованиям по компетенции;
-проведения демоэкзамена.

Цель
Создание и аккредитация в 2019 году СЦК по направлению «Графический
дизайн» в соответствии с техническим описанием компетенции «Молодые
профессионалы».

Задачи
1. Разработка нормативной и программнометодической документации СЦК.
2. Оснащение материальной базы СЦК.
3. Подготовка педагогических кадров по методике
работы по стандартам ВСР.
4. Проведение мероприятий WS различных уровней
(чемпионаты и др.) в соответствии с регламентом и
технической документацией чемпионатов WS
5. Аккредитация в союзе Ворлдскиллс Россия СЦК.
6. Разработка плана деятельности СЦК.

Команда проекта

Блок-схема последовательности действий при
аккредитации СЦК

Основные этапы реализации
проекта
№п/п

Наименование этапа

Сроки реализации

1

Подготовительный (создание организационно-управленческих
условий реализации проекта, выявление заинтересованных
лиц и установление взаимодействия, проведение
регионального чемпионата по компетенциям, разработка
проекта и подготовка документации к прохождению процедуры
аккредитации СЦК)

октябрь–декабрь 2017г.

2

Основной (практическая реализация мероприятий,
обозначенных в проекте по приобретению оборудования,
обучению специалистов по проведению регионального
чемпионата по компетенциям)

январь–август 2018 г.
сентябрь–декабрь 2018 г

3

Результирующий (прохождение процедуры аккредитации СЦК,
анализ выполнения проекта, выявление проблем и перспектив
дальнейшего развития, трансляция результатов, полученных в
ходе реализации проекта)

январь 2019-июнь 2019 г.

Стейкхолдеры
Департамент

Производители
оборудования

Дорожная карта (фрагмент)

Образ проекта

Планируемые результаты (1)
Ожидаемый результат

Индикаторы

нормативно-правовая база СЦК

Примерное положение о СЦК
Должностные инструкции основных работников СЦК
Примерный план работы СЦК на год
Показатели для проведения самообследования
эффективности деятельности СЦК (в учётом аккредитации)
Показатели для мониторинга эффективности деятельности
СЦК со стороны учредителя
Примерное положение о нормативных затратах для
финансового обеспечения деятельности СЦК

Команда проекта
100% повышение квалификации по программам
Академии Ворлдскиллс Россия

Приказ о создании рабочей группы
Сертификаты о ПК

инфраструктура Центра

учебные аудитории, лаборатории, оборудованные в
соответствии ИЛ по компетенции

Аккредитация и регистрация СЦК в Союзе «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

Свидетельство об аккредитации

обученные эксперты и профессиональное
экспертное сообщество по компетенции (2 чел.)

Сертификаты экспертов

Планируемые результаты (2)
Ожидаемый результат

Индикаторы

увеличение количества студентов, прошедших
обучение в СЦК

Процент охвата студентов колледжа по УГС 09.00.00.,
прошедших обучение в СЦК (60%)
Процент охвата студентов ПОО НО по УГС 09.00.00.,
прошедших обучение в СЦК (50%)

увеличение количества призеров региональных
чемпионатов по компетенции до 5 чел.

Медали за профмастерство

разработка дополнительных профессиональных
программ (модулей), сопряженных с требованиями
стандартов WSR по направлению деятельности СЦК

Разработанные программы дополнительного образования
1 год- не менее 10
2 год- не менее 20
3 год- не менее 25

организация работы площадки для проведения
мероприятий WS различных уровней (чемпионаты и
др.) в соответствии с регламентом и технической
документацией чемпионатов WS

Проведение чемпионатов по основной компетенции в
формате: основной состав+юниоры

Разработанные программы обучения экспертов и
обучающихся по ….

Учебно-методический комплекс для организации учебного
процесса с учетом требований ВСР: «Система организации
профессионального обучения с учетом требований
стандартов WorldSkills», «Методика подготовки конкурсной
документации по стандартам WorldSkills», «Методы и
технологии опережающего профессионального образования
для изменяющегося регионального рынка труда» и др.

Разработанные и реализованные программы
внеурочной деятельности, профильных смен
профессиональной направленности по компетенции

Программа по внеурочной деятельности, разработаны
мероприятия с участием обучающихся в СЦК
Журналы учебных занятий

Ресурсы
(фрагмент ИЛ)

Реестр рисков
Риски

Меры предупреждения

Риск изменения критериев и механизмов
аккредитации СЦК

Проведение процедуры в запланированные
сроки

Потеря кадров, необходимых для
прохождения аккредитации

Разработка системы мотивации
сертифицированного эксперта, обучение
максимально большого количества педагогов

Не соответствующие ожиданиям результаты
чемпионатов

Оптимизация системы целенаправленного
отбора и подготовки обучающихся,
внедрение системы материального
стимулирования студентов

Увеличение сроков закупки оборудования
(сроков согласования требуемого перечня)

Корректировка сроков исполнения проекта

Недостаточное финансирование проекта
со стороны региона

Аккумуляция внебюджетных средств на
реализацию проекта

Перспективы развития
Реализация в СЦК основных видов деятельности:
-образовательная,
-организационная,
-информационно- консалтинговая,
-методическая.

Реализация иных видов деятельности, приносящей доход
(профильные смены и т.п.)
Создание условий для формирования дополнительных
профессиональных компетенций у студентов специальностей УГС
09.00.00.
Организация и проведение конкурсов профмастерства и
демоэкзамена по компетенции

Благодарим за внимание!
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