Приложение № 4
к Положению об аккредитации
специализированных центров
компетенций

Требования к специализированному центру компетенций Ворлдскиллс Россия
(СЦК ВСР)
Специализированный центр компетенций Ворлдскиллс Россия (СЦК ВСР) представляет
собой учебную площадку для организации обучения и / или организации чемпионатов.
1. Требования к СЦК ВСР:
1.1

Иметь в штате сотрудников, имеющих сертификацию экспертов ВСР.
экспертов

(сертификация

проходит

согласно

Положению

о

сертификации экспертов).
1.2

Иметь оборудование, соответствующее актуальному инфраструктурному
листу национального чемпионата

или

аналоги

согласованные с

национальным экспертом по каждой компетенции.
1.3

Принимать активное участие в разработке и внедрении методики ВСР в
образовательный процесс. Результат должен быть опубликован на web –
странице СЦК ВСР.

1.4

Иметь положительные результаты участников, представляющих СЦК на
чемпионатах ВСР (Приложение №9).

2. Требования по проведению мероприятий, связанных с методикой ВСР:
2.1 Проведение не менее одного чемпионата по методике ВСР в год, по
аккредитованным

компетенциям.

(Каждый

чемпионат

должен

быть

согласован с Союзом ВСР).
2.2 Подготовить не менее одного участника регионального

чемпионата.

Результат участника должен быть не ниже 500 баллов по компетенции (если
результат

участника

ниже,

Союз

ВСР

имеет

право

аннулировать

аккредитацию).
2.3 Отчет о проделанной работе, связанной с методикой ВСР, отправляется раз в
6 месяцев сотруднику Союза ВСР, ответственному за аккредитацию. Отчет
должен содержать:
а) актуальную информацию по работе СЦК ВСР с бизнесом и партнерами
(наименование
публикацию);

партнера,

осуществленная

деятельность,

ссылка

на

б) актуальную информацию по работе тренерского состава СЦК ВСР и
результаты их участников (список участников, принявших участие в
чемпионатах, их тренеры и результаты в баллах);
в) информацию о разработке новых методик и об их применении в
образовательном процессе (название методики, описание как применялась,
ссылка на публикацию на web – странице СЦК ВСР);
г) иные положительные достижения, характеризующие работу СЦК ВСР
(текстовое описание объемом, не более одной страницы А4);
д)

актуальный

план

проведения

внутренних

чемпионатов

(даты,

компетенции);
е) планы по развитию СЦК ВСР (текстовое описание объемом, не более
одной страницы А4).
Не выполнение данных обязательств влечет за собой аннулирование аккредитации
СЦК ВСР.

