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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж– Межрегиональный
центра компетенций».
1.2 Тренировочный полигон (далее – полигон) является структурным
подразделением ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж –
Межрегиональный центр компетенций» (далее – Учреждение), созданным
для обеспечения создания условий (площади, коммуникации, оборудование)
для целей подготовки Национальной сборной (включая кандидатов в
сборную, конкурсантов, экспертов, тренеров, технических администраторов
площадки) и команд других субъектов Российской Федерации (конкурсантов,
экспертов, тренеров)
к участию в национальных и международных
конкурсах профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия по перечню
профессий ТОП-50.
ТОП-50- 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и
перспективных профессий, требующих среднего профессионального
образования, определенных приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации № 831 от 2 ноября 2015г.
1.3
На полигоне условно выделяются 7 зон (участков) по определенной
тематике (компетенции):
- автопокраска;
- кузовной ремонт;
- эксплуатация сельскохозяйственных машин;
- ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
- обслуживание грузовой техники;
- обслуживание авиационной техники;
- токарная и фрезерная обработка на станках с ЧПУ.
1.4 Структура полигона, штатная численность и должностные инструкции
работников утверждаются директором Учреждения.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 На базе полигона реализовать деятельность, направленную на
развитие профессионального образования в соответствии со стандартами
международной организации WorldSkilsInternational, в том числе
организацию обучения по программе «Подготовка и проведение
регионального (корпоративного, отраслевого) чемпионата по стандартам
Ворлдскиллс Россия. Язык обучения – русский.
2.2 Создавать условия для участия тренеров и экспертов Ворлдскиллс
в работе соответствующих подразделений Учреждения по адаптации методик
и технологий тренировки Национальной сборной для целей разработки и
апробации новых программ и технологий подготовки кадров по перечню
профессий ТОП-50.
3

2.3 Создавать условия для изучения специалистами Учреждения опыта
подготовки команд в соответствии с требованиями Ворлдскиллс.
2.4 Передавать методики и технологии подготовки Национальной
сборной для разработки образовательных программ и технологий обучения
по перечню профессий ТОП-50.
2.5 Обеспечить обучение и сертификацию экспертов Учреждения в
соответствии с компетенциями п.1.3 настоящего Положения.
2.5 Обеспечить повышение квалификации преподавателей (мастеров
производственного
обучения)
Учреждения
на
основе
лучших
международных и отечественных практик и методик подготовки кадров.
3. ФУНКЦИИ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПОЛИГОНА
3.1 Полигон предназначен для проведения тренировок региональной и
национальной сборной команды WorldskillsRussia; сборной команды
Учреждения для подготовки к участию в конкурсах профессионального
мастерства; для проведения профориентационных мероприятий и
соревнований профессионального мастерства с целью популяризировать
рабочие профессии и конкурсы профессионального мастерства среди
молодежи; проведение практических занятий для обучающихся в
Учреждении лиц и проведения демонстрационного экзамена; обеспечения
процесса интегрирования новых технологий и методов подготовки учащихся
в соответствии со стандартами WorldskillsRussia.
3.2
Организация внедрения передовых технологий и методик
подготовки членов Национальной сборной в образовательный процесс
Учреждения через
Учебный центр- структурное подразделение
Учреждения,
на базе которого ведется разработка и апробация
экспериментальных, образовательных программ подготовки по перечню
профессий ТОП-50, а так же распространение успешного опыта.
3.3 Организация процесса тренировок команд Национальной сборной по
компетенциям (п.1.3 настоящего Положения), в соответствии с профилем
Учреждения.
3.4 Право участия в тренировках предоставляется обучающимся
профессиональных учебных заведений, а также другим лицам, допущенным
руководством Учреждения.
3.5
Использование полигона возможно также в случае:
- проведения открытых тренировок сборных команд с участием
преподавательского и/или ученического состава учебных заведений;
- проведения мастер-классов с использованием полигона и его
оборудования в целях обучения широкого круга лиц для работы на данном
оборудовании и/или использования различных агрегатов и расходных
материалов, если это не помешает основной деятельности полигона;
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проведения
мероприятий,
инициируемых
Министерством
образования и науки Российской Федерации , Министерством образования и
науки Ульяновской области.
3.6
С целью организации процесса тренировок команд и проведения
мероприятий различного уровня :
- организация монтажа и пуско-наладки оборудования, по всем
компетенциям в соответствии с профилем Учреждения, обеспечение
готовности Тренировочного полигона к старту процесса тренировок;
- обеспечение бесперебойной работы оборудования Тренировочного
полигона.
3.7
О любых мероприятиях, запланированных на полигоне, инициатор
данных мероприятий обязан уведомить администрацию Учреждения не
позднее, чем за 14 дней до начала мероприятия.
3.8
Проведение основной деятельности полигона осуществляется
согласно графику деятельности полигона, в котором отражаются частота
и длительность тренировок по компетенциям, а также периоды
подготовки к основным соревнованиям профессионального мастерства.
3.9
Правила
внутреннего
трудового
распорядка
полигона,
утверждаются руководителем Учреждения.
4. УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПОЛИГОНОМ
4.1. Тренировочный полигон возглавляет заместитель директора –
руководитель Тренировочного полигона, который осуществляет
оперативное руководство Тренировочным полигоном.
4.2. Руководитель Тренировочного полигона несет персональную
ответственность за деятельность Тренировочного полигона и выполнение
поставленных перед Тренировочным полигоном задач.

5. ОСНАЩЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПОЛИГОНА
5.1.Оснащение полигона включает в себя оборудование, инструмент,
расходные материалы, средства индивидуальной защиты, специальная
одежда, а также вспомогательный инструмент и расходные материалы,
постоянно располагающиеся на территории полигона и соответствующие
одной из компетенций, согласно п.1.3 настоящего Положения.
5.2.Оснащение полигона подлежит обязательной инвентаризации,
подсчету и проверке работоспособности ежеквартально с фиксацией
результатов в ведомости.
5.3.Оснащение не может быть никому передано в дар или продано, а
также иным путем отчуждено, кроме как по особому распоряжению
Учредителя Учреждения.
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5.4. На полигоне, в соответствии с санитарными и строительными
нормами организуются помещения для теоретического обучения, для
практического обучения, для проведения лабораторных и изыскательских
работ, зоны для проведения деловых мероприятий и конференций,
обслуживания оборудования, административных, складских и подсобных
помещений.
5.5.Финансирование тренировочного процесса (расходные материалы,
средства индивидуальной защиты, специальная одежда, дополнительное
оборудование и инструмент и т.п.) национальной и региональной сборных
команд, а также мастер-классов и других мероприятий обеспечивается за
счет стороны-инициатора и согласовывается до начала мероприятия.
5.6. Учреждение берет на себя обеспечение расходными материалами,
средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и оборудованием
сборной команды Учреждения.
5.7.Лица, допущенные на полигон, а также все работники Учреждения
должны бережно и ответственно относится к оснащению полигона и не
допускать его порчи, пропажи и/или изменению основных характеристик.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
6.1. Тренировочный полигон взаимодействует с другими структурными
подразделениями Учреждения, организациями и учреждениями в рамках
различных форм по вопросам деятельности Тренировочного полигона, если
это необходимо для решения задач, возложенных на Тренировочный
полигон.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
7.1. Внесение изменение и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путем подготовки проектов предложений и (или) положения
в новой редакции руководителем Тренировочного полигона, рассмотрением
на заседании педагогического совета Учреждения и утверждается
директором Учреждения.
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