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[1орядок тренировок участников че1ипионатов профоссионального мастерства
по методике Борлдскиллс.

1. Фбщие полоя(ения

1.1. Ёастоящий порядок определяет |1равила использования материальнотехнической базьт для организации и проведения щенировок участников

профессион€|пьного
маотерства !1о методике
региональнь1х чемпионатов
Борлдскиллс в области <€троительство)) на базе регион€ш1ьной площадки оетевого
взаимодей отвия - [ осуларственном бтодэкетном профессион€!"пьном образовательном
учрея{дении Реопублики \акасия <<1ехнищма коммунального хозяйства и сервиса)),
(далее именуемого - Р|{€Б).
\.2. [{од матери,|"льно технической базой Рпсв [онимается совокупнооть
материальнь1х, интеллектуальнь1х' кадровь1х ресурсов' предлагаемь1х в рамках
ре.}лизации сетевь1х мероприятий.
1.3. Ёаотоящое поло)кение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от
29.1220|2 ш 27з-Фз (ред. от 29.|2.20|7) (об образовании
Российокой
Федерации>, [{ереннем порунений по реа]!'1зацути |{осланий [{резидента РФ
Федеральному собранито от 4 декабря 20|4 года' от 5 декабря 2014 года )х[э лР-282|,
[осударственной прощаммой РФ <<Развитие образования>> ъта 201з-2020 годьл (утв.
|1остановлением [{равительотва РФ от |5.04.2014 ]ф 295 (ред.от з1.0з.20!1)),
|{риоритетнь1м проектом <Фбразование> по направлениго (< подготовка
вь|сококвалифицированнь1х специ.}листов рабоних кадров с учетом современнь1х
стандартов и передовь1х технологий>>.
1.4. Ёормативно-правовой основой исг|ользования матери.ш{ьно-технической базьт
Рпсв для органи3ации щенировок участников чемпионатов професоион€[льного
мастерства г{о методике Борлдскиллс является договор о сетевом взаимодействии,
закл}оченньтй ме>кду Р|{€Б и профессиональнь1ми образовательнь|ми органи3ациями
(далее-|{ФФ), унастн иками сети.
1.5. Фбоонованием использования матери€1льно _ технической базьт Рпсв являетоя

в

минимизация расходов путем оптимизации предлагаемых к исполь3овани}о
оовокупнь1х ресурсов в рамках образовательнь|х прощамм по профессиям топ-50.

2. {ели

и задачи.

2.\. [ельто

организации щенировок является развитие профессион€|льного
образования Республики )(акасия в соответствии со стандартами Борлдскиллс,

повь|1шения роли профессиональной подготовки в социально-экономическом
культурном развитии региона.

и

2.2.3адачи:

_

тренировок участников
формирование ресурсной базьт Рпсв для организации
чемпионатов професоион!ш1ьного мастерства, конкурсов профессион.}льного
мастерства по методике Борлдскиллс;
сиотемь1
. использование механизмов сетевого взаимодействи'[ для ра3вития
требований
профессионщьного образования, эффективного сопрях(ения
@оРремоннь{х стандартов и передовь1х технологий с образовательнь1м процеосом
через проведение чемпионатов <<]у1олодьте профессион!ш1ь1 (Борлдскиллс
Росоия)>, конкурсов професоион{1льного мастерства по методике Борлдскиллс.

3. Распределение тренировочнь[х площадок

ме)п(ду

участниками сети по

компетенциям.

3.1. Фрганизация тренировок учаотников чемг{ионатов профессиона-т1ьного
маотерства' конкурсов профессион[тльного маотерства по методике Борлдокилло
мо)кот осуществляться как на базе Рпсв, так и на базе образовательнь1х
организац ий, ! чаотников сетевого взаимодействия.
з.2. Фрганизация тренировок по комг1етенциям: <<€антехника и отопление))'
<€толярньте работьт) осуществляется на базе Рпсв'

3.3. Фрганизация тренировок г1о компетенциям: <1[[тукатурнь1е работь1), <€ухое
строительство)) на базе Абаканского строительного техникума (с{к).
3.4. орган\4зация щенировок шо компетенции <<3лекщомонта)кнь1е работьт> на базе
Р[{€} или €аяногорского г1олитехнического техникума (с{к).

4.

11равила
сетевой

использования материально-технической базьп региональной

плошдадки для

тренировок участников

чемпионатов

профессионального мастерства по методике Борлдскиллс.

профеосионального9
чемпионатов
'191у1!!.и1\'г14.!-\]б 11Р\'ч99!{|9цщ!0!!9|
тренир0в0к
тренировок участников
органи3ации
уча|91ник('б
Аля
Аля
мастерства, конкурсов профессион{1льного маотеротва по методике Борлдскиллс
Рпсв создает необходимь1е организационнь1е условия: г{равовое сопрово)кдение,
матери'!"льно- техничеокое' кадровое обеспечение'
4.2. Рпсв вправе самостоятельно ооуществлять процесс подготовки' г{ланировать
.г{одготовку, вьтбирать системь1 оценок' формьт, методь| и г[ериодичность подготовки.
4.3. поо оети вправе участвовать в процессе подготовки, вносить предлох(ени'! по
4.1.
4.],.

подготовке студентов.
4.4. Рпсв предоставляет рабочее место для студентов поо в целях ощаботки
профеосиональнь1х навыков в ооответствии с задан!4ями чемпионата и обеопечивает
припроведониитренировокравнь1еуслови,{длявсехучастников.
4.5. поо сети вправе т1ользоваться матери.|"]1ьнь1ми реоуроами Р[{€Б, необходимь1ми
зада]Ётий, предусмощеннь1х
для осуществления г{одготовки в г1ределах вь1полнения
программой подготовки и конкур снь1ми задат1иямуг

4.6. 1{омплектование и оснащение площадки9 соответству}ощими инощументами (при
необходимости) и расходнь|ми материа-|{ами осуществляется за счет сторонь|'
приниматощей участие в щенировках/конкурсах. |{еренень необходимьтх
инощументов' матери€ш{ов и средотв индивидуальной защить1 заранее
соглаоовь|вается с Р[{€Б. Б слунае необходимооти приобретения дополнительнь1х
расходнь1х матери€ш!ов Р|1€Б заранее уведомляет участников щенировок.
4.7. Рпсв ок2!зь1вает консультационнуго' методическу}о поддер)кку поо в
г{одготовке участников чемпионатов' знакомит о современнь1ми технологиями и
|[равилами вь1полнения заданий, методами оценки' участвует в г{одготовке
экспертной группьл.

4.8. [{одготовка осуществляется в соответотвии с прощаммой и графиком занятий,
которьтй согласовдвается со всеми участниками щенировок.
4.9. цоо сети направля}от студентов на за:.1я1ия согласно графику 3анятий,
'
обеспечив им необходимьтй проезд или доотавку. |{ФФ обязаньт и3вещать Р[{€Б о
причинах отсутотвия на тренировках отудентов.
4.10. поо сети н€шнача}от ответотвенное лицо за сопрово)кдение отудентов на
тренировки, осуществля}от конщоль ооблтодения требований охраньт щуда,
вь!полнения задат1ий. поо несут ответственность за жизнь и здоровье студентов во
время их доставки и работьт.
4.\|. Аа базе Р[{€Б проводятся отборочнь1е конкуроь1 для формирования командь]
Республики. 3адания конкурсного отбора разрабатьтва}отоя совмеотно о ||ФФ сети.
Фтбороиньтй конкуро проводится по методике Борлдскиллс.

