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10 декабря 2021 года состоялся завершающий этап процедуры 

аккредитации специализированного центра компетенций регионального 

уровня, созданного на базе Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж», по компетенции R-71 «ИT-решения для бизнеса 

на платформе 1С:Предприятие 8».  

Специализированные центры компетенций – это центры развития 

профессий и профессиональных сообществ на территории региона. СЦК 

представляет собой учебную площадку для организации обучения и 

организации чемпионатов по стандартам «Ворлдскиллс Россия», обладающую 

современным оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям 

Ворлдскиллс, а также наличием экспертов для осуществления обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс. СЦК 

осуществляют свою деятельность с целью обеспечения разработки 

конкурсной и технической документации для конкурсов, актуализации 

образовательных программ и подготовки участников к соревнованиям 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Для получения статуса специализированного центра компетенции 

необходимо соответствовать следующим критериям: 

- наличие в собственности материально-технического оснащения, 

соответствующего действующим требованиям регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по выбранной компетенции; 

- наличие в штате сертифицированного эксперта по соответствующей 

компетенции; 

- наличие призеров чемпионатов по стандартам и/или методике 

Ворлдскиллс регионального уровня за текущий или предыдущий 

чемпионатные циклы; 

- отсутствие нарушений норм регламента регионального чемпионата. 

Всем этим требованиям на 100% соответствует Йошкар-Олинский 

технологический колледж. 

Аккредитацию СЦК проводит АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Вордскиллс Россия)». 

https://vk.com/wall-193687548_2020


Процедура состояла из двух этапов: документарной проверки и выездной 

проверки. 

В состав экспертной комиссии входили: 

- Гайдаев Михаил Игоревич - руководитель направления по контролю 

качества проведения мероприятий АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», 

- Иванов Александр Васильевич – заместитель министра образования и 

науки Республики Марий Эл; 

- Правдина Мария Евгеньевна – независимый эксперт, менеджер 

компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8». 

Экспертная комиссия подтвердила наличие современной материальной 

базы, оснащенной высокотехнологичным оборудованием, отвечающим 

требованиям Ворлдскиллс, наличие в штате колледжа, сертифицированного 

эксперт (Иванов Евгений Степанович), а также победителей чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) из числа студентов колледжа. 

Обязательным мероприятиям в рамках выездной проверки является 

проведение мини-чемпионата среди студентов колледжа, с целью 

осуществления контроля организации работы конкурсной площадки в 

соответствии со стандартами проведения чемпионатов Ворлдскиллс Россия. 

По результатам аккредитации Специализированному центру 

компетенций Йошкар-Олинского технологического колледжа подтвержден 

статус регионального СЦК по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С:Предприятие 8». 

Перспективная, динамично развивающаяся и востребованная 

компетенция «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 

относится к блоку компетенций «Информационные и коммуникационные 

технологии». В современных условиях более 1500000 организаций России и 

других стран используют для этих целей ИТ-решения, разработанные на 

платформе «1С:Предприятие». IT-специальности в настоящий период 

времени – самые востребованные профессии в России, и с уверенностью 

заявить о том, что спрос на программистов 1С будет только увеличиваться. 

Аккредитованный СЦК станет центром для подготовки IT-специалистов, 

будет служить площадкой для проведения регионального чемпионата 

WorldSkills Russia, демонстрационного экзамена в рамках ГИА и 

промежуточной аттестации для студентов республики. 

Региональный координационный центр движения Ворлдскиллс Россия 

Республики Марий Эл поздравляет коллектив Йошкар-Олинского 

технологического колледжа с подтверждением статуса СЦК, 

аккредитованного по стандартам Ворлдскиллс, и желает успехов в подготовке 

высококвалифицированных кадров международного уровня для предприятий 

Республики Марий Эл. 



 

  

 


