
Приложение № 2 

к Положению об аккредитации  

специализированных центров  

компетенций 

 

Документы по соответствию деятельности и инфраструктуры 

специализированного центра компетенций Ворлдскиллс Россия (СЦК ВСР) 

 

1.1. Положение об организации деятельности СЦК ВСР;  

1.2. Договор СЦК ВСР с Союзом ВСР; 

1.3. Утвержденный план мероприятий (действий, событий) по 

популяризации движения ВСР и привлечению на обучение в СЦК 

ВСР, организованных по стандартам или принципам ВСР на 

территории соответствующего субъекта РФ; 

1.4. Сведения о сотрудниках СЦК ВСР, или другой документ, 

отражающий: 

 Сведения о прохождении профильных стажировок 

сотрудниками СЦК ВСР (если таковые есть); 

 Сведения о прохождении подготовки и/или повышении 

квалификации по вопросам WS (в т.ч. по стандартам ВСР) 

сотрудников СЦК ВСР (если таковые есть); 

 Сведения об аттестации сотрудников в качестве экспертов 

ВСР/WSI (наличие сертифицированных экспертов в СЦК ВСР – 

обязательно);  

 Сведения об актуальности личных профилей сотрудников (в 

т.ч. СЦК ВСР на площадке ВСР (форуме, регистрационной базе 

данных и т.п.) и включенность кадров СЦК ВСР в профессиональное 

и экспертное сообщества; 

1.5. Актуальный план организации рабочих мест слушателей СЦК ВСР 

(по каждой из заявленных компетенций - одно рабочее место, и 

общий план территории для проведения тренировок или 

чемпионатов); 

1.6. Справка о наименовании и количестве оборудования, на котором 

проводится подготовка слушателей СЦК ВСР (по каждой из 

заявленных компетенций - оснащенное согласно инфраструктурному 

листу одно рабочее место); 



1.7. Подтверждающие документы о проведенных стажировках, обучении 

в странах-лидерах движения WorldSkills International, Федеральных 

СЦК ВСР, образовательных организациях и других институциях с 

эталонным опытом подготовки по компетенции (если таковые есть); 

1.8. Подтверждение участия сотрудников СЦК ВСР: 

 в разработке предложений по изменению нормативной базы по 

конкретной компетенции; 

 в подготовке по эксклюзивной компетенции и деятельности по 

ее сопровождению в движении WS; 

 в деятельности по организации новой компетенции 

(профессии) в движении ВСР. 

1.9. Подтверждение участия слушателей СЦК ВСР: 

 в региональных чемпионатах ВСР (занятые места и копии 

подтверждающих сертификатов) 

 в национальных чемпионатах ВСР (занятые места и копии 

подтверждающих сертификатов) 

 в международных чемпионатах ВСР (занятые места и копии 

подтверждающих сертификатов) 

 

1.10.         Документы, подтверждающие апробирование  и внедрение 

новых стандартов и методик в образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


