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ПОЛОЖЕНИЕ 
о специализированном центре компетенций 

1. Общие положения

1.1. Специализированный центр компетенций (далее -  СЦК) является структурным 
подразделением Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Томский экономико-промышленный колледж» (далее -  ТЭПК, 
колледж).
1.2. СЦК действует как центр развития профессий и профессиональных сообществ движения 
«Молодые профессионалы», ресурсный центр, обладающий современным оборудованием и 
технологиями, отвечающий требованиям движения, а также наличием экспертов для 
осуществления обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам движения 
«Молодые профессионалы».
1.3. СЦК действует в соответствии с федеральным законодательством и иными нормативно
правовыми документами, регулирующими деятельность профессиональных образовательных 
организаций, а также Уставом ОГБПОУ «ТЭПК» и настоящим Положением.

2. Структура

2.1. Руководство СЦК осуществляет руководитель СЦК, назначаемый и освобождаемый от 
должности приказом директора.
2.2. Руководитель СЦК работает под непосредственным руководством заместителя директора 
по учебно-производственной работе.
2.3. Работники СЦК назначаются и освобождаются от должности приказом директора колледжа 
по представлению руководителя СЦК.
2.4. Структура СЦК определяется штатным расписанием.
2.5. Перечень компетенций, входящих в структуру СЦК, утверждается приказом директора 
ежегодно, с закреплением ответственных экспертов из числа работников колледжа по каждой 
компетенции.

3. Задачи

3.1. Формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки конкурентоспособных 
участников для участия в чемпионатах движения «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс» 
различного уровня.
3.2. Формирование инфраструктуры для проведения демонстрационных экзаменов.



3.3. Формирование экспертного сообщества из числа работников образовательных организаций 
и их обучение в соответствии с требованиями движения «Молодые профессионалы» и 
«Абилимпикс», в том числе и для цели проведения демонстрационных экзаменов.
3.4. Реализация программ в области профессиональной ориентации и сопровождения 
профессионального самоопределения.
3.5. Подготовка профессиональных кадров с ориентацией на современные стандарты.
3.6. Участие в проведении тренировочных сборов и иных мероприятий движения «Молодые 
профессионалы» и «Абилимпикс».
3.7. Организация и проведение чемпионатных мероприятий движения «Молодые 
профессионалы» и «Абилимпикс» различного уровня.
3.8. Организация и проведение демонстрационных экзаменов.
3.9. Создание и модернизация материально-технической базы мастерских и лабораторий 
колледжа для подготовки профессионалов по утвержденному перечню компетенций в 
соответствии с актуальными инфраструктурными листами.
3.10. Популяризация рабочих профессий на территории Томской области.

4. Функции

4.3. Организация тренировочных процессов для участников соревнований движения «Молодые 
профессионалы» и «Абилимпикс». Контроль деятельности тренировочных площадок для 
подготовки участников для участия в чемпионатах движения «Молодые профессионалы» и 
«Абилимпикс» различного уровня.
4.4. Организация подготовки обучающихся к сдаче демонстрационных экзаменов. Контроль 
деятельности площадок по подготовке обучающихся к сдаче демонстрационных экзаменов
4.5. Организация обучения экспертов стандартам движения «Молодые профессионалы» и 
«Абилимпикс», в том числе и для цели проведения демонстрационных экзаменов.
4.6. Организация эффективного использования материально-технической базы лабораторий и 
мастерских для подготовки профессионалов по утвержденному перечню компетенций. Оказание 
помощи заведующим мастерскими по оснащению мастерских.
4.7. Контроль технического состояния материально-технической базы мастерских, являющихся 
площадками проведения мероприятий движения «Молодые профессионалы».
4.8. Участие в корректировке образовательных программ в соответствии со стандартами 
движения «Молодые профессионалы».
4.9. Создание методической базы для подготовки профессионалов по утвержденному перечню 
компетенций.
4.10. Налаживание партнерства с организациями и предприятиями региона для достижения задач 
деятельности СЦК.
4.11. Подготовка инфраструктуры СЦК для проведения мероприятий по утвержденному 
перечню компетенций и демонстрационных экзаменов.
4.12. Подготовка необходимых комплектов документов для аккредитации центров проведения 
демонстрационных экзаменов (ЦПДЭ) и СЦК по компетенциям.
4.13. Проведение квалификационных отборов, демонстрационных экзаменов, чемпионатов по 
компетенциям.
4.14. Освещение деятельности СЦК в социальных сетях и на сайте колледжа.
4.15. Участие в профориентационных мероприятиях для различных категорий населения.
4.16. Проведение лекций, семинаров, круглых столов и других мероприятий, посвященных 
вопросам подготовки кадров, развития компетенций и экспертного сообщества в регионе и за его 
пределами.
4.17. Участие в профильных мероприятиях, организуемых в регионе и за его пределами с целью 
привлечения внимания к деятельности СЦК и движению «Молодые профессионалы».
4.18. Сбор, обработка, анализ и синтез информации, касающейся функционирования СЦК, для 
последующей оценки результативности и планирования деятельности.



4.19. Проведение курсов повышения квалификации для сотрудников организаций и предприятий 
региона по актуальным вопросам развития компетенций.
4.20. Обучение педагогических и иных сотрудников региональных организаций основам 
деятельности экспертов движения «Молодые профессионалы» без предоставления права 
проведения чемпионатов и участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 
движения «Молодые профессионалы».
4.21. Обучение педагогических и иных сотрудников основам тренерской деятельности по 
компетенциям.
4.22. Разработка и актуализация программ профориентационных мероприятий, программ 
дополнительного образования и программ подготовки конкурсантов к соревнованиям по 
утвержденному перечню компетенций.
4.23. Обеспечение выполнения требований охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. Проведение мероприятий по разработке требований и инструкций в 
области охраны труда мастерских, являющихся площадками проведения мероприятий движения 
«Молодые профессионалы».

5. Права работников специализированного центра компетенций

Работники СЦК имеют право:
5.3. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа и структурных 
подразделений в рамках компетенций и функций СЦК.
5.4. Запрашивать от руководителей структурных подразделений и иных работников 
информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

6. Ответственность

6.3. Ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и функций СЦК, 
определенных настоящим Положением, несет руководитель СЦК.
6.4. Функциональные обязанности работников регламентируются их должностными 
инструкциями.
6.5. Работники СЦК несут ответственность за надлежащие выполнение или невыполнение ими 
должностных обязанностей, а также за невыполнение требования законодательства РФ и 
локальных нормативных актов ТЭПК «О защите персональных данных работников».

7. Взаимодействие с другими структурными подразделениями колледжа

7.3. Для решения поставленных задач СЦК взаимодействует с другими структурами колледжа 
в рамках компетенции и функций СЦК.

8. Прекращение деятельности

8.3. Настоящее Положение действует с момента утверждения его директором колледжа.
8.4. Деятельность СЦК прекращается приказом директора.


