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Настоящий
Тренировочного

1. оБлАстъ примЕнЕния
Регламент определяет порядок функционирования
полигона в областном государственном бюджетном

профессион€Lllьном образовательном учреждении (НовгородскиЙ строительныЙ

колледжu (далее - Колледж).
Лица, вовлеченные в деятельность Тренировочного полигона, обязаны

руководствоваться настоящим Регламентом.

.Щеятельность Тренировочного полигона регламентируется:
-Законодательством Российской Федерации;
-Нормативными актами Министерства просвещения РФ, нормативными

актами Новгородской области;

-Уставом и другими локЕшьными нормативными колледжа;

-Настоящим Регламентом.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПОЛИГОНА
2.I. Тренировочный полигон - учебные и производственные помещения на

базе мастерских колледжа, обеспечивающие создание условий (площади,

коммуникации, оборудование) для :

- организации тренировок участников конкурсов профессионапьного

мастерства р€вличного уровня из числа учащихся общеобршовательных
организаций, обучающихся профессиончLпъных образовательных организаций,
представителей работодателей, как Новгородской области, так и других
субъектов Российской Федерации;

- подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным
направлениям в рамках реzLпиз ации основных профессионаJIьных программ и

ДПО) в соответствии с мировыми
- организации конкурсов

стандартами и передовыми технологиями;
профессионаJIъного мастерства рzвличного

уровня.
2.2. Тренировочный полигон решает следующие задачи:

- совершенствование качества практического обучения обучающихся с

учетом последних достижений науки, техники и технологий;
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- подготовка условий и материапьно-техническое оснащение
тренировочных постов по направлениям деятельности Тренировочного

полигона;
- обеспечение нЕUIичи;I на тренировочных постах необходимого

оборудования, инвентаря, росходных матери€uIов, необходимых для
осуществления тренировочного процесса;

- организация подготовки конкурсантов к участию в конкурсах
профессион€шьного мастерства различного уровня;

- обеспечение условиЙ проведения
мастерства р€вличных уровней;

конкурсов профессионZLIIьного

- обеспечение условиЙ проведения демонстрационного экзамена, в том
числе с учетом требов аниЙ WorldSkills, для обучающихся Тренировочного

полигона, при необходимости - других организациЙ среднего

образования Новгородской области, в рамкахпрофессион€lJIьного

промежуточной и итоговой аттестации;

- реализация программ профессион€tльного обучения, переподготовки,
повышения квалификации заинтересованных лиц по направлениям

деятельности Тренировочного полигона;
- организация деятелъности, направленной на отбор и трансляцию

успешного опыта, популяризацию рабочих профессий.

3. ПОМЕЩЕНИВ И ОБОРУДОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО
полигонА

3. 1 . Тренировочный полигон располагается и функционирует в мастерских
колледжа.

З.2. Тренировочный полигон оснащается необходимым оборудованием,
инструментами, приспособлениями) технической и технологической

документацией в соответствии с образователъными программами, реаJIизуемым
в колледже.

З.З. Инженерное оборудование и оснащение тренировочного полигона,
организация рабочих мест осуществляется в строгом соответствии
требованиями действующего законодательства, ФГОС СПО

с
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специ€шьностям, правил, норм и инструкций по охране труда, технике

безопасности и производственной санитарии.

4. ПЕРСОНАЛ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПОЛИГОНА
4.I. Общее руководство работой Тренировочного полигона осуществляет

заместитель директора по учебно-производственной работе.
4.2. Сотрудниками Тренировочного полигона являются заведующие

мастерских.
4.З. Заведующие мастерских, входящих в Тренировочный полигон

обязаны:

4.З.|. Принимать меры, направленные на обеспечение Тренировочного
полигона необходимым оборудованием, приборами, расходными материапами,
инструкциями, инвентарем, наглядными пособиями.

4.З.2. Содержать Тренировочный полигон в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, предъявляемыми к мастерским.

4.З.З. Следить за порядком и чистотой Тренировочного полигона,
обеспечиватъ периодическую санитарную уборку, в соответствии с

деЙствующими санитарными и противопожарными нормами.
4.З.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, пожарной и

электробезопасности; проводить соответствующие инструктажи со студентами,
слушателями, конкурсантами с отметкой в журнЕLгIе по технике безопасности.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
5. 1 . Тренироватьс я на базе Тренировочного полигона моryт:
- учащиеся общеобр€вовательных организаций;

Редакция
изменение

- обучающиеся профессионаJIьных образовательных организаций;
- представители работодателей, как Новгородской области, так и других

субъектов Российской Федерации.

и конкурсам и чемпионатам профессион€uIьного мастерства различного уровня
поступают в Щентр рЕввития компетенциЙ, расположенныЙ на территории

5.2.Заявки на организацию тренировок в рамках подготовки к чемпионатам
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колледжа по адресу: г. ВеликиЙ Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.

161, ауд. L207, а также по адресу электронной почты: wsr-nsk@mail.ru.

5.2.I. Заявки на организацию тренировок подаются в свободной форме, с

указанием: компетенций, сроков, количества участников и др. характеристик на

имя директора колледжа.
5.3. На основании поступившей заявки руководитель Щентра развития

компетенций составляет и подает служебную записку, согласованную

заместителем директора по Упр, н& имя директора колледжа об организации
тренировочного процесса.

5.4. Издается прик€lз о графике тренировок и назначении ответственных
лиц.

5.5. Лицами, осуществляющими тренировочный процесс, являются

заведующие мастерских/мастера производственного обучения колледжа.

5.6. Общее руководство и контроль за тренировочным процессом
осуществляет руководитель Щентра р€ввития компетенций.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПО и ДПО
б.1. Заявки на обучение по программам ПО и ДПО подаются в

Многофункционапьный центр прикладных квалификаций, расположенный на

территории колледжа по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-
Петербургская, д. 161, ауд. |207, а также по адресу электронной почты: mcpk-
nsk@mail.ru.

6.1.1. Заявки на обучение по программам ПО и ЩПО подаются в свободной

форме, с указанием: наименования программы или компетенции/направления
обучения, периода обучения, количества участников и др. характеристик на имя

директора колледжа.
6.2. На основании поступавших заявок организуется

соответствующих программ. Программы ПО и ДПО разрабатываются
соответствии с профстандартами и ФГОС заведующими мастерскими
привлечением преподавателей колледжа.
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6.З. Формы обучения и сроки освоения профессионаJIьной программы
определяются программой профессионЕLпьного обучения или дополнительного
профессион€llIьного образования.

6.4. Повышение квалификации и профессионzLпьная подготовка,
могут проводиться по следующимпереподготовка рабочих и служащих

формам обучения: очной (с отрывом от работы), очно-заочной (без отрыва от

работы), заочной (с частичным отрывом от работы).
6.5. Срок освоения профессион€uIьной программы должен обеспечивать

возможность достижениrI планируемых результатов и получение новой
компетенции (квалификации), заявленных в программе.

6.6. Обучение по программам ДПО и ПО осуществляется как
единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе
посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), прохождения практики, с применением сетевых форм, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в

установленном программой Дпо и По и договором на обучение.

расписанием занятий.
б.8. Освоение программы слушателями (студентами, получающими

среднее профессион€tльное образование) должно бытъ организовано в

свободное время, аудиторные занятия вынесены за основное расписание
образовательного процесса.

6.9. После завершения обучения слушателями организуется итоговая
аттестация, дата и время которой утверждаются прикЕtзом директора.

6.10. На основании сводной ведомости готовятся проекты следующих
прикЕвов и документов:

- служебная записка на допуск слушателеЙ к итоговоЙ аттестации, которая
согласовывается с руководителем МIЩIК и визируется директором колледжа;

- прик€в о допуске к итоговой аттестации;

- прик€lз о созданииитоговой аттестационной комиссии;

- протокол заседанI4я итоговой аттестационной комиссии.

порядке,
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6.1 1. После прохождения слушателями итоговой аттестации,

подтвержденной протоколом заседания итоговой аттестационной комиссии,
готовятся проекты следующих прикЕtзов и документов:

прик€в об отчислении в связи с завершением обучения, присвоении
квалификации (повышении квалификации), выдаче документов установленного
образца.

6.|2. Обучающимся, успешно завершившим курс обучения выдаются
следующие документы:

- удостоверение о повышении кваJIификации (от 16 часов до 249 часов);

- диплом о профессион€LпъноЙ переподготовке (более 250 часов);

- свидетельство о профес сии рабочего, должности служащего (количество

часов не ограничено).

7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА

7 .|. Конкурсы профессион€шьного мастерства могут проводиться на базе

Новгородской области и других регионов, общеобразовательные

Тренировочного полигона после подачи соответствующей заявки в Щентр

рЕlзвития компетенциЙ, расположенный на территории колледжа по адресу: г.

Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургскiш, д. 1б1, аул. 1207, а также

по адресу электронной почты: wsr-nsk@mail.ru.
7 .I.I. Заявки на организацию тренировок подаются в свободной форме, с

ук€ванием: компетенций, сроков, количества участников и др. характеристик на

имя директора колледжа.
7.2. Организациями-з ЕuIвителями проведения конкурсов

организации
организации,

профессион€Lllьного мастерства могут быть: предприятия и

организации среднего профессион€Lпьного и высшего образования.

7 .З. Проведение конкурсов профессионЕLгIьного мастерства на базе

Тренировочного полигона осуществляется на основании положений
соответствующих конкурсов, разработанных организациями-заявителями.

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА
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8.1. Все посетители, гости и участники Тренировочного полигона

обязаны соблюдатъ правила техники безопасности и охраны труда.

8.2. Ответственные лица по технике безопасности осуществляют
проверку соблюдения правил охраны труда и техники безопасности. Они
вправе временно или окончательно отстранить от участия в деятельности
Тренировочного полигона, в отношении которого выявлены случаи нарушения
правил техники безопасности и охраны труда.

8.З. Окончательное отстранение от у{астия в деятельности
Тренировочного полигона сопровождается лишением права доступа на

площадки Тренировочного полигона. Временное или окончателъное
отстранение от участия в деятелъности Тренировочного полигона за нарушение
правил техники безопасности и охраны труда фиксируется протоколом с

подписью ответственных лиц по технике безопасности. К протоколу должны
быть приложены док€вательства нарушения правил техники безопасности и

охраны труда.
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