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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций – 

структурное подразделение ГБПОУ СРМК. 

МЦПК осуществляет свою деятельность согласно утвержденному 

плану работы. 

 

Цель работы МЦПК: 

 - создание условий для обеспечения доступности и повышения 

качества образовательных услуг в профессиональной подготовке, повышении 

квалификации рабочих и специалистов: 

- развитие социального партнерства между сферой экономики и сферой 

образования; 

- повышение конкурентоспособности выпускников по удовлетворению 

потребности в кадрах, по запросам работодателей и запросам населения 

Ставропольского края. 

 

Основные задачи прошедшего года: 

1. Создание образовательной среды для реализации программ 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования,  профессиональных модулей по освоению 

дополнительных видов деятельности в рамках  основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям. 

2. Нормативно-правовое обеспечение реализации образовательных услуг. 

3. Методическое и экспертное сопровождение образовательных 

программ. 

4. Концентрация, совершенствование материально-технической базы. 

5. Создание новой программы обучению охране труда для руководителей 

и специалистов бюджетных организаций. 

 

 

 



Нормативные документы, регламентирующие деятельность МЦПК: 

 Положение о многофункциональном центре прикладных 

квалификаций; 

 Приказы учреждения; 

 Программа развития многофункционального центра прикладных 

квалификаций; 

 Мероприятия по реализации Программы развития 

многофункционального центра прикладных квалификаций. 

 

1. Обучение слушателей по договорам 

 

1.1. МЦПК колледжа ведет обучение по программам профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования,  

профессиональных модулей по освоению дополнительных видов 

деятельности в рамках  основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям: 

   - «Монтаж, ремонт и балансировка шин»;    

- «Диагностика двигателей автомобилей и их систем с электронным 

впрыском топлива»; 

- «Проверка и регулировка развала-схождения колес автомобилей»; 

- «Современные технологические процессы, оборудование и техника в 

сварочном производстве (Выполнение сварочных работ на машинах 

контактной сварки, выполнение электросварочных работ в среде защитных 

газов)»; 

 - «Контроль сварных соединений с использованием современного 

оборудования»; 

- «Автоматизированное проектирование и технологический процесс 

обработки деталей на станках ЧПУ»;   

- «Использование современных  методов диагностики при 

эксплуатации электротехнического оборудования и электрических сетей». 

 

1.2. В мае-июне 2017-2018 учебного года МЦПК колледжа оказывал 

платные образовательные услуги по обучение руководителей и специалистов 

бюджетных организаций по программе «Охрана труда». 

 

Количественные характеристики деятельности МЦПК по 

программе обучения руководителей и специалистов бюджетных 

организаций: 

 

 



№ Образовательное 

учреждение 

Реквизиты Договоров об 

обучении 

Программа Кол-во 

слушателей, 

чел. 

1 ГБПОУ «Ставропольский 

государственный 

политехнический колледж» 

Договор №1 

от 07.05.2018 г. 

Программе 

обучения 

руководителей 

и 

специалистов 

бюджетных 

организаций 

7 

2 МБОУ СОШ №4  

г. Ставрополя имени  

И.Д. Сургучѐва 

Договор №2 

От 25.02.2018 г. 

Программе 

обучения 

руководителей 

и 

специалистов 

бюджетных 

организаций 

7 

 

2. Обучение сотрудников колледжа 

 

2.1. В рамках повышения квалификации прошли обучение по программе 

обучения охране труда для руководителей и специалистов бюджетных 

организаций в количестве 40 часов 50 сотрудников колледжа, ноябрь 2017 г. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение МЦПК 

 

3.1. Ведется активная работа по обновлению программ профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования,  

профессиональных модулей по освоению дополнительных видов 

деятельности в рамках  основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям. 

3.2.  В 2017-2018 учебном  году разработаны: 

 программа и полный курс лекций обучения охране труда для 

руководителей и специалистов бюджетных организаций; 

 рабочая программа дополнительного профессионального образования 

««1С: Предприятие 8.3» 
  
для специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 

 рабочая программа дополнительного профессионального образования 

««1С: Бухгалтерия» 
  

для специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 



 методистом МЦПК составлены характеристики профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения по 

профессиям: 

18511 Слесарь по ремонту электрооборудования автомобилей; 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей; 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

19149 Токарь; 

11961 Закройщик.  

 

3.3. Обучение слушателей проводится в современных кабинетах, мастерских 

и лабораториях, оснащенных современным технологическим оборудованием. 

В обучении используются мультимедийные технологии. Для оценки уровня 

знаний применяется компьютерное тестирование. 

 

4. Профориентационная деятельность 

4.1. В рамках профориентации школьников выпускных классов города и 

края преподавателями, мастерами производственного обучения проведены 

мероприятия: 

 Дни открытых дверей  на протяжении всего года; 

 участие преподавателей, мастеров производственного обучения на 

протяжении всего года в родительских собраниях с целью 

профориентации. 

 

5. Работа по созданию положительного имиджа колледжа 

 

5.1. Публикации в СМИ: 

- регулярное отражение значимых событий в жизни колледжа на сайте. 

 

6. Содействие трудоустройству выпускников 

 

6.1.    Организация ежегодной ярмарки вакансий для выпускников 

колледжа. 

6.2. В течение года проводится работа по: 

 доведению до сведений студентов и выпускников колледжа 

информации о вакансиях в профильных предприятиях на 

информационных стендах и мероприятиях; 

 



 


