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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональный координационный центр движения «Ворлдскиллс» (далее – 

РКЦ) – структурное подразделение государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования Самарской 

области Центра профессионального образования (далее – ЦПО Самарской 

области). 

1.2. РКЦ создан в соответствии с распоряжением министерства образования и 

науки Самарской области (далее – министерство) от 17.06.2021 №589-р, на 

основании приказа директора ЦПО Самарской области от 05.07.2021  

№ 131-од. 

Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора ЦПО 

Самарской области. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании Примерного положения 

об организации деятельности региональный координационный центр 

движения «Ворлдскиллс», утвержденного распоряжением министерства от 

17.06.2021 № 589-р. 

1.4. Непосредственное руководство РКЦ осуществляет руководитель РКЦ – 

заместитель директора по образовательной деятельности и общим 

вопросам, который назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом директора ЦПО Самарской области по согласованию с 

министерством. 

1.5. В рамках своих компетенций (функций) РКЦ координирует деятельность 

отделов ЦПО Самарской области: отдел развития движения «Ворлдскиллс», 

отдел оценки компетенций и квалификаций, отдел «Центр планирования 

профессиональной карьеры» (далее – отделы), а также государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Региональный центр трудовых ресурсов», автономной 

некоммерческой организации «Центр опережающей профессиональной 

подготовки». 

1.6. В своей деятельности РКЦ руководствуется следующими нормативными 

документами: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Трудовым законодательством Российской Федерации; 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− нормативными правовыми актами в сфере образования;  

− Уставом ЦПО Самарской области;  

− Коллективным договором;  

− правилами по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности;  

− приказами и распоряжениями директора ЦПО Самарской области;  

− настоящим Положением;  

− должностными инструкциями работников отдела; 



Страница 3 из 8 

 

− приказами, распоряжениями, методическими рекомендациями автономной 

некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство). 

1.7.  Работа РКЦ организуется на основе государственного задания ЦПО 

Самарской области. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Осуществлять координацию участников проектов и программ, связанных с 

движением «Ворлдскиллс» в Самарской области. 

Основные задачи деятельности отделов определены в положениях о 

соответствующих структурных подразделениях. 

 

III. КОМПЕТЕНЦИИ (ФУНКЦИИ) 

 

3.1. К компетенции (функциям) РКЦ относятся: 

координация и формирование бюджета для реализации всех проектов, 

программ и мероприятий, в рамках движения «Ворлдскиллс» в Самарской 

области в соответствии с утвержденной Дорожной картой по реализации проектов 

движения «Ворлдскиллс» на территории Самарской области, являющейся 

приложением к соглашению о взаимодействии между Агентством и Самарской 

областью (далее – Дорожная карта); 

организацию региональных чемпионатов по профессиональному 

мастерству, в том числе для повышения квалификации кадров, включая 

инженерные и рабочие профессии и навыки, а также проведение отбора и аудита 

площадок для проведения регионального чемпионата в соответствии с 

требованиями Агентства; 

подготовку конкурсантов и формирование сборной команды Самарской 

области для участия в чемпионатах по профессиональному мастерству, форумах, 

выставках и иных мероприятиях, а также обеспечение организационной и 

финансовой поддержки; 

привлечение руководителей профессиональных образовательных 

организаций Самарской области к деятельности РКЦ и формированию стратегии 

работы РКЦ; 

определение перечня компетенций для создания в Самарской области 

специализированных центров компетенций; 

популяризацию аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

содействие в выборе профессии гражданами Российской Федерации, 

проживающими на территории Самарской области; 

содействие в формировании новой производственной культуры в целях 

повышения производительности труда; 

содействие профессиональным образовательным организациям в 

предоставлении актуальных требований для возможности войти в рейтинг «ТОП-

100 лучших образовательных организаций движения «Ворлдскиллс», а также 

организациям общего среднего образования для возможности войти в рейтинг 
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«ТОП – 50 лучших образовательных организаций Юниорского движения 

«Ворлдскиллс» (далее по тексту – Юниорское движение); 

участие в создании социальных лифтов, в том числе обеспечивающих 

профессиональный и карьерный рост работников; 

развитие профессиональных и экспертных сообществ на территории 

Самарской области; 

координация работы в электронной системе интернет-мониторинга 

(система eSim) и специализированного программного обеспечения для обработки 

информации на соревновании «Competition Information System» (Система CIS); 

разработка региональной информационной кампании и продвижение в 

медиасреде деятельности движения «Ворлдскиллс»; 

координация интернет-ресурсов, освещающих проекты и программы 

движения «Ворлдскиллс» в Самарской области; 

организация работы со средствами массовой информации в части 

освещения процесса реализации программ и проектов движения «Ворлдскиллс» 

на территории Самарской области; 

обеспечение внесения организационного взноса в целях проведения 

региональных чемпионатов и обеспечения участия представителей Самарской 

области в иных мероприятиях; 

обеспечение комплекса мер по созданию сообщества участников и призеров 

чемпионатов движения «Ворлдскиллс» (далее – чемпионаты) с целью 

дальнейшего отслеживания траектории их развития в профессиональной среде, 

мониторинг трудоустройства выпускников чемпионатов; 

обеспечение комплекса мер по организации работы волонтеров, созданию 

клуба болельщиков, а также корпуса лидеров команд; 

осуществление контроля и внедрение комплекса мер по соблюдению 

стандартов движения «Ворлдскиллс», а также по внедрению регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного роста; 

осуществление сетевого взаимодействия с РКЦ других субъектов 

Российской Федерации, образовательными организациями, как внутри 

Самарского региона, так и с образовательными организациями других субъектов 

Российской Федерации, а также взаимодействие с партнерами и спонсорами; 

активизация стратегического партнерства с работодателями Самарской 

области; 

сбор и анализ информации в рамках реализации проектов и программ 

движения «Ворлдскиллс» на территории Самарской области; 

информационное взаимодействие с Агентством, в том числе обмен 

данными, предоставление в Агентство аналитической отчетности; 

организационное и информационное взаимодействие с руководителями 

образовательных организаций, руководителями РКЦ других субъектов 

Российской Федерации, учащимися образовательных организаций, а также 

гражданами Самарской области; 

осуществление методической поддержки деятельности специалистов, в том 

числе педагогов, по вопросам реализации проектов и программ движения 

«Ворлдскиллс» в Самарской области; 
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координация работы по формированию делегаций от Самарской области на 

чемпионатах различного уровня и иных мероприятиях Агентства; 

по согласованию с министерством и Агентством координация работы по 

организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия на территории Самарской области; 

координация работы по организации и проведению соревнований 

Юниорского движения (возрастная группа 16 и младше) в рамках региональных 

чемпионатов по профессиональному мастерству, а также проведение 

мероприятий, направленных на развитие Юниорского движения; 

координация работы по организации и проведению соревнований «Навыки 

Мудрых» (возрастная группа 50+) в рамках региональных чемпионатов по 

профессиональному мастерству, а также проведение мероприятий для развития 

направления «Навыки мудрых». 

3.2. Сроки и порядок осуществления конкретных мероприятий определяются 

РКЦ с учетом законодательства, заключенных соглашений с Агентством, 

решений организационного комитета по подготовке и проведению 

ежегодных региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), министерства, а также с учетом нормативных 

документов по проведению отдельных мероприятий, в том числе 

регламентов чемпионатов по профессиональному мастерству. 

3.3. При организации и проведении региональных чемпионатов по 

профессиональному мастерству РКЦ руководствуется: 

типовым регламентом регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству; 

методическими рекомендациями по организации и проведению 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)»; 

методикой организации и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

иными нормативными документами по проведению чемпионатов. 

3.4. Проведение (организация участия) чемпионатов по профессиональному 

мастерству осуществляется в течение чемпионатного цикла, определяемого 

в соответствии с решениями Агентства. 

3.5. Методическое и информационное сопровождение деятельности РКЦ 

осуществляет Агентство. 

3.6. РКЦ осуществляет мониторинг и обмен информацией с Агентством по 

чемпионатам и иным мероприятиям Дорожной карты на территории 

Самарской области. 

3.7. Порядок, способ, сроки, приоритетные направления мониторинга хода 

реализации проектов и программ, связанных с движением «Ворлдскиллс» 

в Самарской области, и обмена информацией определяются РКЦ и 

Агентством по согласованию. 

3.8. Ответственным за представление аналитической отчетности Агентству 

является руководитель РКЦ.  

3.9. Аналитическая отчетность состоит из: 

годового отчета, включающего информацию о перечне мероприятий за 

отчетный период, равный календарному году, или чемпионатному периоду, в том 
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числе в рамках реализации Дорожной карты, анализ полученных в течение года 

статистических сведений об угрозах, проблемах и рисках, связанных с 

реализацией проектов и программ, связанных с развитием движения 

«Ворлдскиллс» в Самарской области (представляется в Агентство и министерство 

не позднее 31 декабря отчетного года); 

отчета о проведении чемпионатов и иных мероприятий, сформированного 

на основании результатов проведения соответствующих чемпионатов и 

мероприятий (представляется в Агентство и министерство не позднее 10 дней 

после даты окончания чемпионата (мероприятия); 

отчета о выполнении показателей Дорожной карты (предоставляется 

в Агентство и министерство не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным); 

отзыва о работе приглашенных сертифицированных экспертов 

на площадках регионального чемпионата по профессиональному мастерству 

(представляется в Агентство и министерство не позднее 10 дней после даты 

окончания чемпионата (мероприятия); 

иной отчетности. 

3.10. Отчетность в Агентство подписывает руководитель РКЦ, согласовывает 

министр (заместитель министра) образования и науки Самарской области. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Права и обязанности сотрудников РКЦ определены положениями о 

соответствующих отделах. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Ответственность сотрудников РКЦ определена положениями о 

соответствующих отделах. 

 

VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

6.1. РКЦ взаимодействует со всеми внешними структурами и организациями по 

вопросам своей компетенции и в соответствии с организационно-

распорядительными документами ЦПО Самарской области.  

Схема взаимодействия РКЦ прилагается. 

6.2. РКЦ участвует с другими структурными подразделениями ЦПО Самарской 

области в совместных проектах и программах. 
  

 

 

 



Приложение 

Схема взаимодействия Регионального координационного центра движения «Ворлдскиллс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Региональный координационный центр движения «Ворлдскиллс» (ЦПО Самарской области) 

АНО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Самарской 

области» 

ГБУ ДПО СО «Региональный 

центр развития трудовых 

ресурсов» 

Повышение 

квалификации в 

Академии 

Ворлдскиллс 

Реализация коротких 

программ 

Внедрение комплекса мер по 

реализации регионального 

стандарта кадрового 

обеспечения промышленного 

роста 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников чемпионатов и 

отслеживание траектории их 

развития 

Профориентация, содействие в выборе профессии 

Контроль соблюдения стандартов 

Ворлдскиллс 

Информационно-

аналитическая работа eSim и 

CIS 

Формирование сборной 

команды Самарской области 

для участия в чемпионатах по 

стандартам Ворлдскиллс 

Организация и проведение 

региональных и иных 

чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс 

Содействие развитию профессиональных и 

экспертных сообществ  

Организация информационной кампании и 

продвижение в медиасреде движения 

«Ворлдскиллс» 

Организация работы волонтеров, создание 

клуба болельщиков 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Координация работы по развитию  

юниорского движения  

Организационно-методическая и 

аналитическая деятельность 

АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Органы исполнительной власти Самарской области 

Организация деятельности сообщества 

участников и призеров чемпионатов 

Взаимодействие с работодателями Самарской области 
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