
  

 Содействие развитию взаимодействия профессионалов и экспертов, способных 

выявлять и готовить специалистов и профессионалов уровня Ворлдскиллс Россия по 

соответствующему спектру компетенций. 
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3.1. Основными задачами СЦК ВСР «R9 Туризм» являются: 

 Подготовка конкурентоспособных участников для региональных команд и 

национальной сборной России для участия в чемпионатах Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «R9 Туризм»; 

 Обеспечение подготовки резервного состава сборной команды Республики Карелия; 

 Участие в профориентационных мероприятиях Республики Карелия: 

 Подготовка профессиональных кадров с ориентацией на международные стандарты 

Ворлдскиллс Россия; 

 Развитие экспертного сообщества по компетенции «R9 Туризм» 

 Участие в мероприятиях Ворлдскиллс Россия; 

 Создание методической базы для подготовки профессионалов по компетенции «R9 

Туризм». 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЦК ВСР «Туризм» 

4.1. СЦК ВСР «R9 Туризм» имеет право: 

 Использовать в своей деятельности методики проведения мероприятий Ворлдскиллс 

Россия (правила, регламенты, стандарты) для развития системы профессионального 

образования на территории Республики Карелия; 

 Формировать тренировочную базу для подготовки конкурентоспособных 

участников чемпионатов Ворлдскиллс Россия по  компетенции «R9 Туризм»; 

 Вносить  предложения в РКЦ-Петрозаводск по совершенствованию организации 

деятельности СЦК ВСР «R9 Туризм» на территории Республики Карелия, в том 

числе по вопросам материально-технического обеспечения деятельности; 

 Запрашивать у РКЦ-Петрозаводск информацию и документы, необходимые для 

осуществления деятельности СЦК ВСР «R9 Туризм». 

4.2. Обязанности СЦК ВСР «R9 Туризм»: 

 При  осуществлении функций СЦК ВСР «R9 Туризм» строго соблюдать цели и 

задачи движения Ворлдскиллс Россия; 

 Обеспечить разработку и утверждение документов, необходимых для деятельности 

СЦК ВСР «R9 Туризм» на территории Республики Карелия; 

 Использовать в работе современные технические и информационно-методические 

средства, обеспечивать поддержку их работоспособности; 
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 Осуществлять  методическую поддержку деятельности специалистов и педагогов по 

вопросам реализации движения Ворлдскиллс Россия на территории Республики 

Карелия; 

 Проводить  отбор претендентов на звание участника чемпионата и эксперта с целью 

обеспечения представления движение Ворлдскиллс Россия на территории 

Республики Карелия на высоком профессиональном уровне; 

 Составлять  отчеты о деятельности СЦК ВСР «R9 Туризм» и передавать их на 

рассмотрение РКЦ-Петрозаводск; 

 По  согласованию с РКЦ-Петрозаводск осуществлять адаптацию и апробацию 

стандартов Ворлдскиллс Россия в образовательных программах. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ СЦК ВСР «R9 ТУРИЗМ» 

5.1. Руководство деятельностью СЦК ВСР «R9 Туризм» осуществляет 

Руководитель, назначаемый на должность и отстраняемый от данной должности 

директором ГАПОУ РК «Сортавальский колледж». 

5.2. Руководитель СЦК ВСР «R9 Туризм» подотчетен руководителю РКЦ-

Петрозаводск, директору ГАПОУ РК «Сортавальский колледж». 

5.3. Руководитель СЦК ВСР имеет право: 

 В пределах своей компетенции вносить представления директору ГАПОУ РК 

«Сортавальский колледж» об издании локальных актов, обеспечивающих 

деятельность СЦК ВСР «R9 Туризм»; 

 Вносить  представления директору о приеме на работу и увольнении работников 

СЦК ВСР «R9 Туризм», применении к ним мер поощрения и о наложении на них 

дисциплинарных взысканий. 

5.4. Руководитель обязан: 

 Обеспечивать  эффективное выполнение СЦК ВСР «R9 Туризм» возложенных на 

него функций; 

 Обеспечивать  сохранность и эффективность использования имущества СЦК ВСР 

«R9 Туризм»; 

 Проводить  работу по совершенствованию деятельности СЦК ВСР «R9 Туризм»;  

 Обеспечивать  рациональную расстановку и целесообразное использование кадров;  

 Контролировать  соблюдение сотрудниками СЦК ВСР «R9 Туризм» правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и правил внутреннего распорядка; 

 Обеспечивать  выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий; 
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 Организовывать  правильную эксплуатацию оборудования и основных средств 

закрепленных за СЦК ВСР «R9 Туризм»; 

 Организовывать  составление и своевременное предоставление РКЦ-Петрозаводск 

отчетов о деятельности СЦК ВСР «R9 Туризм». 

5.5 Руководитель СЦК ВСР «R9 Туризм» несет ответственность за деятельность 

СЦК ВСР «Туризм» в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЦК ВСР «R9 ТУРИЗМ» 

6.1. Основные функции СЦК ВСР «R9 Туризм»: 

 Обеспечение  эффективного выполнения в установленные сроки запланированных 

мероприятий; 

 Организация  и разработка необходимой документации по проведению конкурсов, 

олимпиад, соревнований и иных мероприятий; 

 Поддержка деловых контактов с целью взаимного обогащения и обмена 

информацией о педагогическом опыте и инновациях в области образования с 

другими СЦК; 

 Осуществление управления, организации и руководства отдельными компетенциями 

в рамках движения Ворлдскиллс Россия; 

 Обеспечение  своевременности и качества ведения методической документации; 

ведение учета выполненной работы, подготовка итоговых аналитических и 

статистических справок; 

 Изучение  и обобщение опыта деятельности СЦК ВСР «R9 Туризм» в других 

субъектах Российской Федерации; 

 Заполнение  базы данных, содержащей информацию о проводимых мероприятиях и 

их участниках; 

 Разработка  конкурсных заданий для проведения региональных чемпионатов по 

соответствующей компетенции; 

 Обеспечение  участия экспертов в чемпионатах в рамках движения Ворлдскиллс 

Россия;  

 Участие в организации и проведении мероприятий Ворлдскиллс Россия; 

 Организация  отбора и подготовка участников команды, представляющей 

Республику Карелия, к участию в национальных и международных мероприятиях 

Ворлдскиллс Россия. 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК ВСР «R9 ТУРИЗМ» 

7.1. СЦК ВСР «R9 Туризм» должен быть обеспечен необходимыми 

служебными помещениями, техническими и методическими ресурсами. 

7.2. Рабочие места всех штатных сотрудников должны быть обеспечены 

современной компьютерной техникой с лицензионным программным обеспечением, 

позволяющей осуществлять основные функции СЦК ВСР «R9 Туризм». 

7.3 СЦК ВСР «R9 Туризм» должен быть оснащен: 

 современными экранно-звуковыми средствами, позволяющими осуществлять 

презентацию аудиозаписей, видеофильмов, слайдов; 

 копировально-множительной техникой; 

 современными техническими средствами связи (многоканальный телефон, факс); 

 доступом к сети Интернет. 

7.4. СЦК ВСР «R9 Туризм» должен быть обеспечен следующими документами, 

необходимыми для его функционирования: 

 Положение деятельности СЦК ВСР «R9 Туризм»; 

 Положение и регламент по проведению региональных мероприятий Ворлдскиллс 

Россия: 

 Программы подготовки участников региональных и общероссийских мероприятий 

Ворлдскиллс Россия. 

7.5. СЦК ВСР «R9 Туризм» должен быть обеспечен современной учебно-

методической литературой, включающей необходимое методическое обеспечение по 

СПО (в том числе от Ворлдскиллс Россия): 

 Методические  материалы по отбору и формированию региональных 

координационных центров: 

 Методические  материалы по формированию специализированных центров 

компетенций: методические материалы по проведению региональных мероприятий 

Ворлдскиллс Россия; дидактические материалы для проведения региональных и 

всероссийских мероприятий по реализации движения Ворлдскиллс Россия; 

 Методические материалы по отбору потенциальных участников для 

общероссийских мероприятий по реализации движения Ворлдскиллс Россия; 

 Программы  подготовки потенциальных участников региональных и 

общероссийских мероприятий Ворлдскиллс Россия; 

 Методические  материалы по отбору потенциальных участников для включения в 

сборную команду России. 


