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СОЮЗ «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И РАБОЧИХ КАДРОВ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)» 

Москва 

Об аккредитации СЦК 

ПРИКАЗ 

№ по-.33'112017/f 
«1.5» UIOIIJI 2017 года 

Согласно Положения об аккредитации специализированных центров 

компетенций и на основании проведенных проверок и протокола Экспертного совета 

от 5 июля 2017 года № 27 /07 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус национального специализированного центра компетенций 

аккредитованного Ворлдскиллс Россия: 

Г АПОУ «Казанский медицинский колледж», компетенции «Медицинский и 

социальных уход», «Лабораторно медицинский анализ»; 

ГБПОУ «Технический пожарно - спасательный колледж им. героя РФ 
В.М.Максимчука», компетенция «Спасательные работы»; 

ГБПОУ «Казанский педагогический колледж», компетенции «Преподавание в 

младших классах», «Дошкольное воспитание»; 

ГБПОУ Московской области «Павлово-Посадский техникум», компетенция 

«Электромонтаж»; 

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства», 

компетенция «Кузовной ремонт» . 

2. Присвоить статус регионального специализированного центра компетенций 

аккредитованного Ворлдскиллс Россия: 

- ФГБОУ ВО Удмуртский государственный университет», компетенция 

«Сетевое и системное администрирование»; 

ГБПОУ «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26» 
компетенция «Электромонтаж»; 

Г АПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж», 

компетенция «Предпринимательство»; 

Г АПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж», 



компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей»; 

Г АПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», 

компетенция «Ресторанный сервис»; 

ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж», компетенция 

«Электромонтаж»; 

ГБПОУ «Колледж автомобильного транспорта №9», компетенция «Кузовной 

ремонт»; 

Г АПОУ НО «Новосибирский колледж печати и информационных 

технологий"», компетенция «Графический дизайн»; 

Г АПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж», компетенция 

«Технология моды»; 

Г АПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства», 

компетенция «Облицовка плиткою>; 

ГБПОУ «Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана 
Федорова>>, компетенция «Промышленный дизайн»; 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции», 

компетенция «Кондитерское дело» ; 

Г АПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса», 
компетенция «Технология моды». 

3. Направить соответствующие аттестаты в адрес всех аккредитованных 

организаций. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на Технического директора 

(Тымчикова А.Ю.). 

Генеральный директор 

Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» Р.Н. Уразов 
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