
Аккредитация СЦК  



 

 

 

 Специализированный центр компетенции 

WorldSkills Russia (СЦК WSR) - юридическое 

лицо, зарегистрированное и осуществляющее 

деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации, для выполнения функций 

по подготовке участников WSR и проведения 

соревнований (мероприятий) WSR. 



Задачи СЦК:  

 1. Обучение команд участников чемпионатов WSR, 
экспертов WSR, тренеров WSR правилам и регламентам 
проведения и участия в чемпионатах WSR.  

 2. Тренировка участников региональных этапов и сборной 
команды субъекта Российской Федерации по 
компетенциям WSR.  

 3. Организация и проведение тренировочных сборов для 
участников Национальной сборной и иных мероприятий 
WSR.  

 4. Популяризация рабочих профессий на территории 
субъекта Российской Федерации.  

 5. Содействие модернизации Федеральных 
государственных образовательных стандартов, учебных 
планов, образовательных программ, учебно-
производственной базы образовательных учреждений в 
соответствии со стандартами  



Базовые функции СЦК с учетом 

 стандартов WS: 

 

  - тренировка и подготовка команд к чемпионату 

WSI; 

  - организация доступа к соответствующему 

оборудованию и оснащению, соответствующих 

критериям WSR;  

 - проведение сертификации экспертов WS; - 

организация стажировок в WS-центрах, в том 

числе и международных; 

  - делегирование экспертов и команд на 

чемпионаты  



Цели проведения аккредитации СЦК  

WorldSkills в регионах:  
 

1. Содействие реализации инновационных условий 
развития в области профессионального образования и 
профессиональной подготовки, подтверждение 
готовности СЦК вести подготовку 
высококвалифицированных рабочих кадров для 
народнохозяйственного комплекса России на уровне 
требований стандартов WorldSkills. 

2.  Содействие развитию в регионе взаимодействия 
профессионалов и экспертов, способных проявлять и 
готовить специалистов и профессионалов уровня WSI 
по актуальному спектру профессий.  

3. Стимулирование применения Специализированными 
центрами компетенций передовых технологий, 
алгоритмов и методик профессионального образования, 
соответствующих международным стандартам 
WorldSkills.  



Цели проведения аккредитации СЦК  

WorldSkills в регионах:  

 4. Содействие формированию тренировочной 

инфраструктуры для подготовки 

конкурентоспособных региональных команд и 

национальной сборной России для участия в 

региональных и международных чемпионатах 

WorldSkills.  

 5. Расширение состава региональных и 

общероссийской сетей специализированных 

центров компетенций WorldSkills новыми 

субъектами, прошедшими аккредитацию.  

. 



Задачи проведения аккредитации СЦК  

WorldSkills в регионах:  
 

 1. Экспертиза, имеющийся в доступе СЦК, материально-
технической базы на соответствие требованиям WorldSkills Russia 
(включая документальное подтверждение факта реального 
использования заявляемой базы).  

 2. Оценка соответствия требованиям WorldSkills Russia уровня 
подготовки экспертов, работающих в аккредитуемом СЦК.  

 3. Анализ содержания и степени адаптированности требованиям 
WorldSkills Russia программ подготовки кадров в СЦК.  

 4. Исследование и оценка организационно-управленческих 
механизмов, которые используются в деятельности СЦК WSR.  

 5. Анализ имеющихся в СЦК условий для подготовки участников и 
команд к участию в чемпионатах WorldSkills Russia разного уровня.  

 6. Изучение и оценка механизмов (способов) и регулярности 
(своевременности) обновления материально-технической базы 
СЦК для обеспечения постоянного соответствия требованиям 
WorldSkills.  
 

. 



Задачи проведения аккредитации СЦК  

WorldSkills в регионах:  

 
 7. Содействие ориентации деятельности СЦК на приоритеты 
региональной экономики.  

 8. Формирование механизма реализации права граждан на 
свободное получение достоверной и адекватной информации о 
качестве предоставляемых СЦК услуг, механизма обратной связи 
между потребителями образовательных услуг и СЦК, их 
предоставлящих;  

 9. Развитие общественной составляющей процессов управления 
региональной системой образования.  

 10. Упрочение имиджа, аккредитованного СЦК WorldSkills Russia и 
повышение его конкурентоспособности.  

 11. Отбор организаций-участников Аккредитации СЦК WorldSkills 
Russia.  

 12. Проведение комплексной оценки организаций-участников 
Аккредитации по критериям согласно приложению. 

. 



Методика проведения аккредитации СЦК  

WorldSkills в регионах:  

 
 Методика разработана с учетом положений 
Федерального закона Российской Федерации от 28 
декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации" и в соответствии 
с Уставом WorldSkills Russia, Кодекса этики WorldSkills 
Russia, Положением о деятельности Регионального 
координационного центра в субъекте Российской 
Федерации (далее – РКЦ) и определяет порядок 
организации и проведения аккредитации 
специализированных центров компетенций 
Некоммерческим партнерством WSR и/или 
региональными координационными центрами WSR в 
Российской Федерации. 



Порядок организации аккредитации специализированных 
центров компетенций: 

 
 

 прием заявок от специализированных центров компетенций; 

 рассмотрение заявок на соответствие квалификационным 
требованиям; 

 вынесение перечня специализированных центров компетенций, 
рекомендуемых к аккредитации (лицензированию), на 
рассмотрение и утверждение Технической дирекции WSR;  

 заключение соглашений о сотрудничестве с утвержденными к 
аккредитации (лицензированию) специализированных центров 
компетенций.  Информация о проведении Некоммерческим 
партнерством WSR и/или региональным координационным 
центром WSR аккредитации специализированных центров 
компетенций размещается объявлением на официальном веб-
сайте WSR. Объявление содержит общую информацию о порядке 
и условиях аккредитации, перечень документов, необходимых к 
представлению заявкой в Техническую дирекцию WSR, с 
указанием сроков и адреса подачи заявок.   

 . 



Порядок организации аккредитации специализированных 
центров компетенций: 

 

 

 Срок приема заявок на участие в аккредитации устанавливается в 10 
(десять) рабочих дней с момента публикации объявления об 
аккредитации на официальном веб-сайте WSR.  

 Первичная аккредитация проводится с целью определения состава 
субъектов, претендующих на право подготовки специалистов в 
формате WSI.  

 Последующая аккредитация СЦК WSR проводится на после первого 
участия центра в квалификационных мероприятиях по версии WSI.  
Заявка на участие в аккредитации должна быть представлена c 
сопроводительным письмом за подписью руководителя субъекта 
деятельности – претендента на аккредитацию, заверенной ее 
печатью, с приложением документов согласно перечню.   

 В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения срока 
предоставления документов, эксперты Технической дирекцией WSR 
осуществляют проверку соответствия заявок квалификационным 
требованиям по форме согласно Приложению№1 и вносят (не вносят) 
соответствующий субъектов ПО  в список субъектов, соответствующих 
квалификационным требованиям Технической дирекции WSR.   

 
 



Техническая дирекция WSR предъявляет следующие 
квалификационные требования к субъектам ПО, 

претендующим на аккредитацию:  
 

  - наличие квалифицированной команды специалистов: 

 - штатная численность сотрудников субъекта - не менее 5-и; - 
количество специалистов профильной специальности - не менее 2-
х; 

  - опыт работы субъекта ПО – не менее 2-х лет;  

 - количество подготовленных участников чемпионатов WSR - WSI 
за 2 года – не менее 10-и человек;  

 - наличие положительных отзывов и рекомендаций – не менее 2-х.  

 - соответствие/не соответствие субъекта ПО квалификационным 
требованиям определяется путем заполнения Листа проверки 
соответствия субъекта квалификационным требованиям по форме 
согласно Приложению №1. Квалификационные требования 
являются обязательными условиями для прохождения субъектов 
ПО к дальнейшему рассмотрению. Субъекты ПО не 
соответствующие квалификационным требованиям могут получить 
первичную аккредитацию и сохраняют право участия в 
последующих аккредитациях. 

 
 



Критерии вынесения решения об аккредитации 

региональных СЦК WSR: 

  

 1. Степень соответствия полученных количественных и качественных 

значений 10 критериев аккредитации должна составлять не менее 

80% от интегрального значения. 

  2. Численность единичных показателей в 10 критериях аккредитации 

СЦК должно соответствовать их полному первоначальному перечню.  

 3. Динамика изменения показателя интегрального значения первичной 

аккредитации регионального СЦК до момента первого выпуска 

специалистов и их участия в «Квалификационном чемпионате» (мини-

чемпионат среди участников выпуска по соответствующему профилю 

по стандартам WSI) должна быть позитивной.  

 4. Подтверждение деятельностью СЦК соответствия уровню 

аккредитационным требований WSR в течение 2 лет (по факту 

участия и показателям участников чемпионатов, с проверкой степени 

обновления требований, программ, оборудования и пр.). Этап 

завершается выдачей сертификата соответствия требованиям WSR. 

 
 



Основные ошибки при формировании документов для 

аккредитации СЦК 

 Приложены справки с неактульными датами; 

 В инфраструктурном листе не все столбцы 

заполнены; 

 В документах прописаны ссылки; 

 На плане застройки не указаны размеры, в том 

числе рабочих мест участников. 

 


