ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ
10 февраля 2016 года

№ 30
Великий Новгород

Об утверждении регламента деятельности регионального
координационного центра
В целях выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по
реализации движения WorldSkillsRussia на территории Новгородской области
на период с 2015 по 2018 годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент деятельности регионального
координационного центра.
2. Региональному координационному центру организовать работу в
соответствии с настоящим регламентом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на Е.В. Объедкову.

Ректор института

Объедкова Елена Васильевна
8-9646932215
10.02.2016

Л. Г.Старкова

Заместитель руководителя департаментаначальник отдела профессионального образования
______________ С.Ю. Иванова
«10» февраля 2016 года

УТВЕРЖДЕН
приказом НИРО от 10.02.2016 № 30

РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Типовым
положением о деятельности Регионального координационного центра,
осуществляющего представительство движения WorldSkillsRussia в
Новгородской области (далее – РКЦ), планом мероприятий
(«дорожная карта») по реализации движения WorldSkillsRussia на
территории Новгородской области на период с 2015 по 2018 год и
определяет в общем виде основные цели и задачи РКЦ, права и
обязанности РКЦ, порядок информирования о деятельности РКЦ в
Новгородской области, формирование отчетов РКЦ, а также порядок
взаимодействия РКЦ с организациями Новгородской области.
1.2. Документы, разработанные РКЦ, подлежат согласованию с
департаментом образования и молодежной политики Новгородской
области, утверждаются ректором Новгородского института развития
образования и вступают в силу с момента утверждения.
1.3. Основными целями РКЦ являются:
- повышение
уровня
мотивации
к
профессиональному
самоопределению, личностному и профессиональному росту
обучающихся и молодежи по профессиям, востребованным на рынке
труда Новгородской области;
повышение
качества
профессиональной
подготовки
в
профессиональных образовательных организациях Новгородской
области в соответствии со стандартами WorldSkills;
создание
инновационных
условий
развития
среднего
профессионального
образования,
методик
и
алгоритмов,
направленных на обеспечение высококвалифицированными
и
профессиональными кадрами экономики Новгородской области.
1.4. Основными задачами РКЦ являются:
формирование педагогического опыта по реализации инновационной
модели
профессиональной
ориентации
обучающихся
образовательных организаций и профессиональных образовательных

-

-

-

2.

организаций посредством проведения областных чемпионатов
рабочих профессий WorldSkillsRussia;
координация работы ресурсных центров на базе профессиональных
образовательных организаций области как специализированных
центров компетенций движения WorldSkillsRussia;
организация повышения квалификации педагогических работников
профессиональных образовательных организаций в соответствии со
стандартами WorldSkillsRussia;
развитие стратегического партнерства с государственными и
неправительственными
организациями,
предприятиями,
учреждениями Новгородской области по реализации движения
WorldSkillsRussia.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РКЦ

2.1. РКЦ имеет право:
представлять движение WorldSkillsRussia в Новгородской области;
пользоваться
методическими, организационными и иными
документами движения WorldSkillsRussia;
привлекать
экспертов
WorldSkillsRussia
для
проведения
консультаций;
формировать сборную команду Новгородской области по
компетенциям WorldSkillsRussia;
проводить областные чемпионаты WorldSkillsRussia, осуществлять
подготовку сборной команды Новгородской области к участию в
региональных чемпионатах профессионального мастерства по
стандартам WorldSkillsRussia;
использовать в своей деятельности методики проведения
мероприятий WorldSkillsRussia (правила, регламенты, стандарты) для
развития системы профессионального образования Новгородской
области;
делегировать представителей Новгородской области для участия в
Национальных чемпионатах WorldSkillsRussia;
делегировать членов сборной команды Новгородской области в
национальную сборную WorldSkillsRussia для участия в
международных соревнованиях;
2.2. Обязанности РКЦ:
при осуществлении функций РКЦ строго соблюдать цели и задачи
движения WorldSkillsRussia, предусмотренные данным Регламентом;

-

-

-

-

-

-

3.

обеспечить разработку и утверждение документов, необходимых для
развития движения WorldSkillsRussia в Новгородской области;
организовывать
проведение
областных
чемпионатов
профессионального мастерства по стандартам WorldSkillsRussia;
осуществлять
методическую
поддержку
деятельности
преподавателей, мастеров производственного обучения и других
специалистов профессиональных образовательных организаций по
вопросам развития движения WorldSkillsRussia в Новгородской
области;
выступать организатором семинаров, круглых столов, конференций,
проводимых по стандартам WorldSkillsRussia в Новгородской
области;
осуществлять научно-методическую деятельность в части разработки
и актуализации модульных программ повышения квалификации
педагогических работников системы среднего профессионального
образования
области
в
соответствии
со
стандартами
WorldSkillsRussia;
с учетом определенных регионом приоритетов по развитию
компетенций
обеспечивать
и
осуществлять
деятельность,
направленную на разработку, рецензирование,
внедрение и
поддержку деятельности учебно-методических комплексов в
соответствии со стандартами WorldSkillsRussia;
осуществлять адаптацию и апробацию стандартов (правил,
регламентов, методик) движения WorldSkillsRussia и контролировать
их соблюдение;
составлять отчеты о деятельности РКЦ в Новгородской области и
передавать их на рассмотрение департамента образования и
молодежной политики Новгородской области;
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РКЦ В
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Информация о месте нахождения (почтовом адресе) РКЦ:
НИРО, ул. Новолучанская д. 27, Великий Новгород, Россия, 173001
Адрес официального сайта НИРО: www.niro53.ru раздел РКЦ
Электронный адрес РКЦ: E-mail: vnspo@mail.ru
3.2. Режим работы: пн.- пт. с 8.30.-17.30 перерыв с 12.30.-13.30.
3.3. Контактные телефоны:
телефон руководителя РКЦ 8 964 693 22 15
телефоны специалистов РКЦ 8 965 808 52 13, 8 964 690 46 36

3.4. Информация о деятельности РКЦ предоставляется:
с использованием средств телефонной связи, электронной почты;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования
(в том числе в сети Интернет), посредством публикации в средствах
массовой информации, издания информационных материалов
(брошюр, буклетов).
4.

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ РКЦ

4.1. Ответственным за формирование и передачу отчетов является
руководитель РКЦ.
4.2. Отчеты подписываются руководителем РКЦ и утверждаются
ректором Новгородского института развития образования.
4.3. Ежегодное представление итогового отчета о деятельности РКЦ в
соответствии с утвержденными показателями качества в департамент
образования и молодежной политики Новгородской области
осуществляется до 30 декабря.
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РКЦ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
5.1. В рамках осуществления возложенных на него функций РКЦ
осуществляет взаимодействие:
с профессиональными образовательными организациями по вопросам
организации и проведения областных чемпионатов в Новгородской
области;
с объединениями работодателей (работодателями) по вопросам
выявления спроса на рабочих специалистов, формируемого
экономикой Новгородской области;
с коммерческими организациями по вопросам заключения
партнерских (спонсорских) соглашений;
с коммерческими организациями по вопросам отбора и проведения
закупок товаров, работ, услуг, необходимых для организации и
проведения областных чемпионатов;
со средствами массовой информации по вопросам освещения
деятельности РКЦ.
5.2. Формы взаимодействия:
переписка;
совещания и переговоры;
заключение договоров (соглашений);
контроль исполнения обязательств в рамках заключенных договоров
(соглашений).
5.

