
Специализированные  
центры 

компетенций 



Специализированный центр компетенций (СЦК) - 
ресурсный центр, обладающий современным 
оборудованием и технологиями, отвечающими 
требованиям WorldSkills, а также наличием 
экспертов для осуществления обучения и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам 
WorldSkills.  



Формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки 
конкурентоспособных участников для региональных команд и 
национальной сборной России для участия чемпионатах WSR и WSI;  
формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и 
мастеров производственного обучения образовательных организаций и 
их обучение в соответствии с требованиями WSR;  
содействие развитию взаимодействия профессионалов и экспертов, 
способных выявлять и готовить специалистов и профессионалов уровня 
WSR по актуальному спектру профессий;  
повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров 
производственного обучения) по наиболее перспективным и 
востребованным профессиям в системе СПО на основе лучших 
отечественных и международных практик и методик подготовки.  



 Основание Региональный статус СЦК  
 

Национальный статус СЦК  

Материально-техническая 
база 

Должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым к 
проведению Регионального 
чемпионата 

Должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым  
к проведению Национального 
чемпионата 

Положительное участие в 
Чемпионатах по стандартам 
Ворлдскиллс 

СЦК должен иметь победителей и 
призеров Регионального 
чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс за текущий или 
предыдущий годы  

СЦК должен иметь победителей 
и призеров Национального 
чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс за текущий или 
предыдущий годы  

Наличие 
Сертифицированного 
эксперта 

СЦК должен иметь в штате 
Сертифицированного эксперта 

СЦК должен иметь в штате 
Сертифицированного эксперта 
 



Юридическое лицо подает в Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
следующие документы: 

Заявление об аккредитации.  
Заверенные руководителем организации копии документов, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц. 
Утвержденный план мероприятий (действий, событий) по популяризации 
движения «Ворлдскиллс Россия» и привлечению на обучение в СЦК. 
Сведения о материальной базе СЦК по заявляемой компетенции. 
Копии номерных Сертификатов экспертов - сотрудников СЦК (сопровождается 
справкой с места работы). 
Копии документов конкурсантов СЦК, подтверждающих призовые места на 
чемпионатах «Ворлдскиллс Россия» и международных чемпионатах 
«Ворлдскиллс» за текущий и предыдущий годы (сопровождается справкой с места 
учебы/работы). 
Опись представленных документов. 
 
 
 



Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: 
Проводит формальную экспертизу заявки и пакета документов на соответствие 
или несоответствие поступивших от заявителя документов. 
Проводит экспертизу заявления об аккредитации и приложенных к нему 
документов на соответствие заявителя критериям аккредитации ( в случае 
прохождения формальной экспертизы). 
Проводит Выездную проверку специалистами ( в случае вынесения  
положительной оценки экспертной комиссией). 
Направляет материалы выездной проверки в Экспертный совет. 
Издает приказ (в случае вынесения Экспертным советом положительного 
решения). 
Выдает аттестат об аккредитации сроком на 2 года. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Отсутствие в штате сертифицированного эксперта по заявленной 
компетенции. 
Отсутствие чемпионатного мероприятия по аккредитованной 
компетенции. 
Результаты участника СЦК регионального чемпионата ниже 500 
баллов (по 500 бальной шкале). 
Нарушение требований по проведению чемпионатных 
мероприятий согласно регламентирующим документам Союза. 
СЦК не принимает участие в разработке и внедрении методики 
Ворлдскиллс в образовательный процесс. 
 
 

  На основании решения Экспертного совета 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


