АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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О создании специализированных центров
компетенций

В целях развития движения «Ворлдскиллс Россия» в Алтайском крае,
подготовки и проведения мероприятий (тренировок, соревнований), форми
рования экспертного сообщества в соответствии с требованиями «Ворлд
скиллс Россия» (далее - «ВСР») п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить на базах краевых государственных бюджетных профес
сиональных образовательных учреждений, подведомственных Главному
управлению образования и молодежной политики Алтайского края, специа
лизированные центры компетенций (далее - «СЦК»):
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (директор Косинова
В.Ф.) - по компетенции «Поварское дело»;
КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» (директор
Баленко В. А.) - по компетенции «Сухое строительство и штукатурные рабо
ты»;
КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» (директор Гражданкина Л.Н.) - по компетенции «Электромонтажные работы»;
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум» (директор Павловская
И.В.) - по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;
КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»
(директор Самолетов М.Б.) - по компетенции «Дошкольное воспитание»;
КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» (дирек
тор Визер В.Г.) - по компетенции «Сварочные технологии»;
КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей» (директор Залевский Г.В.) - по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных ма
шин».
2. Руководителям профессиональных образовательных организаций, на
базе которых утвержден СЦК:
2.1. назначить ответственного за деятельность СЦК в срок до
15.05.2016;

2.2. обеспечить разработку и утверждение документов, регламенти
рующих деятельность СЦК;
2.3. обеспечить развитие необходимых технических и кадровых ресур
сов, соответствующих требованиям ВСР по закрепленной компетенции;
2.4. осуществлять методическую поддержку деятельности преподавате
лей и мастеров производственного обучения по закрепленной компетенции;
2.5. обеспечить развитие стратегического партнерства с организация
ми, предприятиями Алтайского края по закрепленной компетенции;
2.6. обеспечить подготовку экспертов ВСР из числа преподавателей и
мастеров производственного обучения, в т.ч. путем направления на чемпио
наты «Молодые профессионалы» «Ворлдскиллс Россия»; на стажировки в дей
ствующие СЦК; на стажировки в межрегиональные стажировочные площадки
«Ворлдскиллс Россия» Сибирского федерального округа; на обучение по про
граммам повышения квалификации, реализуемым Союзом «Агентство разви
тия профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» базовым центром профессиональной подготовки, переподготовки и повыше
ния квалификации рабочих кадров.
3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления
профессионального образования, начальника отдела взаимодействия с выс
шими учебными заведениями Кайгородова Е.В.

Заместитель начальника
Главного управления
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