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Нормативно-правовая база: 

Положение об аккредитации  Специализированного Центра Компетенций (СЦК) 
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/sczk/ 

 + приложения : 
 
 

Пример оформления 
инфраструктурного 

листа СЦК ВСР 

Пример оформления 
плана застройки 

компетенции 

Блок –схема 
последовательности 

действий при 
аккредитации СЦК 

Бланк заявления на 
участие в аккредитации 

СЦК 

Аттестат о присвоении 
статуса СЦК 

(региональный, 
национальный) 

Список 
аккредитованных СЦК 



Статистка СЦК России, Свердловской области 
 

• В Российской Федерации аккредитовано около 200 СЦК; 
• СЦК размещены в 165 ПОО 

Наибольшее число СЦК 

РФ 
1  

2 3 

1.  Г. Москва, колледж № 11 5 СЦК 

2.  Г. Екатеринбург, ЕЭТК 5 СЦК 

3.  Г. Казань, техникум 
информационных технологий и 
связи- МЦК 

4 СЦК 

1. ЕЭТК 5 СЦК 

2. УрКТиП 3 СЦК 
+2 * 

3. УрРТК 2 СЦК 

4. ЕАДК 1 СЦК 

5. «Стиль» 1 СЦК 

6. УрКСАиП 1 СЦК 

(официальный сайт WSR на 11.09.18) 



центр развития профессий и профессиональных 
сообществ Ворлдскиллс, обладающих современным 
оборудованием и технологиями, отвечающими 
требованиям Ворлдскиллс, а также наличием экспертов 
для осуществления обучения и оценки соответствующей 
квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 

  

Специализированный центр компетенций (СЦК)- 



Аккредитация -  подтверждение Союзом соответствия 
юрлица критериям аккредитации, являющееся официальным 
свидетельством компетентности юридического лица, 
осуществлять деятельность  в качестве  СЦК. 
 
Аттестат аккредитации  - документ, выдаваемый Союзом и 
удостоверяющий аккредитацию с присвоением 
регионального или национального статуса по результатам 
проведения аккредитации. 
 



Критерии аккредитации 

1. Иметь материальную базу, соответствующую требованиям 
регионального или национального чемпионата по 
соответствующей компетенции. 

3.Иметь участников-призеров чемпионатов по стандартам 
Ворлдскиллс за текущий или предыдущий 
год (регионального или национального чемпионата). 
 

2. Иметь в штате сотрудников СЦК сертифицированного эксперта 
 по соответствующей компетенции 



СЦК ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

Национальный статус Региональный статус 

 Хлебопечение 
 
 
 Выпечка осетинских  
пирогов 

 Холодильная техника и системы  
кондиционирования 
 
Программные решения для  
бизнеса 
 
Предпринимательство 
 
 
 
 



Национальный статус 

Выпечка осетинских пирогов Хлебопечение 



Региональный статус 

Холодильная техника и системы  
кондиционирования 

Программные решения для  
бизнеса 

Предпринимательство 



Спасибо за внимание! 


