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Многофункциональный центр прикладных квалификаций, 

существующий в структуре государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж», в 2020 году, реализуя 

следующие цели: 

 реализация комплекса мероприятий по созданию, апробации и 

внедрению современных моделей подготовки рабочих кадров в соответствии 

с приоритетами социально-экономического развития региона; 

 реализация концепции долгосрочного социально экономического 

развития Российской Федерации на период до 2025 года с учетом требований 

Федерального закона № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Конституции Российской Федерации, указа Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года от 07 мая 2018 г. № 204, 

постановления Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(подпрограмма) «Реализация образовательных программ профессионального 

образования»); 

 развитие социального партнерства между сферой экономики и 

образовательными организациями для подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров с учетом актуальных и перспективных 

потребностей рынка труда, обусловленных задачами технологической 

модернизации и инновационного развития экономики Ставропольского края, 

решал следующие задачи: 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации по 

профессиям и специальностям, наиболее востребованным на рынке труда 

Ставропольского края, в том числе по запросам центров и служб занятости 

населения и организаций; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для 

высокотехнологичных отраслей экономики; 

 обеспечение трудовой мобильности путем ускоренной подготовки 

персонала для перехода на новую должность, освоения нового оборудования, 

смежных профессий и специальностей; 



 обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих; 

 поддержка профессионального самоопределения граждан путем 

предоставления соответствующих услуг общеобразовательным организациям 

и населению, в том числе организация профессиональных проб; 

 учебно-методическое обеспечение реализации образовательных 

программ профессионального обучения и иных реализуемых практико-

ориентированных образовательных программ, в том числе разработка, 

апробация таких программ, дидактических материалов, фондов оценочных 

средств, технологий обучения и др.; 

 кадровое обеспечение реализации образовательных программ, 

направленных на освоение и (или) совершенствование профессиональной 

квалификации, путем организации курсов повышения квалификации и (или) 

стажировок на рабочем месте педагогических кадров, отвечающих за 

освоение обучающимися дисциплин и модулей основной профессиональной 

образовательной программы, дополнительной профессиональной программы 

или программы профессионального обучения; 

 стимулирование мотивации непрерывного профессионального 

образования; 

 создание многофункциональной инновационной площадки для 

трансляции современных производственных технологий в другие 

высокотехнологичные, наукоемкие сферы экономики (машиностроение, 

металлообработки). 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЦПК 

1. Положение о многофункциональном центре прикладных 

квалификаций, 

2. Приказы учреждения, 

3. Программа развития многофункционального центра прикладных 

квалификаций до 2025 г., 

4. Мероприятия по реализации Программы развития 

многофункционального центра прикладных квалификаций до 2025 г., 

5. ежемесячные планы работы МЦПК, 

6. учебные планы, 

7. годовой календарный учебный график, 

8. расписание занятий. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЦПК 

1. Образовательная деятельность 

В 2020 году МЦПК колледжа вел обучение  

1. по направлениям: 

 «автомобильный транспорт»,  

 «электроэнергетика»,  

 «машиностроение»,  



 «металлообработка», 

2. по программам профессионального обучения (профессиональная 

подготовка, повышение квалификации рабочих и служащих), 

дополнительного профессионального образования по профессиям: 

 16045 Оператор станков с ЧПУ; 

 18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей; 

 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 

 11166 Балансировщик шин; 

 12156 Закройщик. 

В 2020 году в МЦПК СРМК 403 человека прошли профессиональное 

обучение (профессиональную подготовку), из них: 

70 человек– группы слушателей предпенсионного возраста по 

профессии «слесарь по ремонту автомобилей» с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», по профессии «портной» по компетенции «Технология моды»; 

295 человек–группы слушателей, пострадавших из-за сложившейся 

эпидемиологической ситуации, по следующим компетенциям: «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Технологии моды», «Сварочные 

технологии», «Сетевое и системное администрирование», «Программные 

решения для бизнеса», «Электромонтаж»; 

38 человек – преподаватели и мастера п/о по программе повышения 

квалификации «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей».  

В 2020 году на базе МЦПК были организованы и проведены Открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WRS) 

Ставропольского края – 2020 по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» в категории 16–22; чемпионат «Абилимпикс»; 

городской конкурс профессионального мастерства по профессии 18511 

«Слесарь по ремонту автомобилей». 

Впервые в 2020 году в дистанционно-очном формате на базе МЦПК 

прошел финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). 

В созданном в 2019 году на базе МЦПК центре проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПД) по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» проведены текущие аттестации в 

форме демонстрационного экзамена студентов ГБПОУ СРМК, ГБПОУ 

«Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С. С. Николаева». 

2. Методическая и инновационная деятельность 

За отчетный период методическая работа проводилась по следующим 

основным направлениям: 



1. ведется активная работа по обновлению программ профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования с учетом 

Профессиональных стандартов. 

2. методистом МЦПК в сотрудничестве с преподавателями: 

 разработана программа дополнительного профессионального обучения 

повышения квалификации по профессии «Секретарь судебного участка и 

секретарь судебного заседания»; 

 обновлены основные программы профессионального обучения – 

профессиональной подготовки по профессиям: 

16045 Оператор станков с ЧПУ; 

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей; 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 

12156 Закройщик; 

 разработаны методистом методические рекомендации для 

преподавателей колледжа по формированию дополнительных 

профессиональных программ; 

3. регулярно проводился мониторинг качества предоставления 

образовательной услуги. 

3. Информационная деятельность 

В течение 2020 года шло постоянное обновление раздела 

«Многофункциональный цент прикладных квалификаций» на сайте 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный колледж». 

Раздел «Многофункциональный цент прикладных квалификаций» на сайте 

образовательного учреждения содержит следующую информацию: 

 Положение о МЦПК, 

 Программы развития МЦПК на период до 2024 года, 

 материальная база МЦПК,  

 планы работы МЦПК, 

 отчеты работы МЦПК, 

 программы профессионального обучения, 

 информационные статьи о проведенных мероприятиях, 

 контактная информация. 

В течение всего отчетного периода на базе МЦПК колледжа 

организовывалась профориентационная работа по профессии «сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» по компетенции 

«Сварочные технологии» среди возрастной группы лиц предпенсионного 

возраста с целью набора слушателей по программам профессионального 

обучения. 

4. Экспертная деятельность 

Каждая рабочая программа профессионального обучения согласована 

с работодателями: 

 А. А. Гома, директор СТО «Надежда», 



 П. К. Коробейникова, директор по персоналу СЭТЗ «Энергомера». 

5. Организационная деятельность 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

Ставропольского регионального многопрофильного колледжа, проводя 

организационную деятельность, в отчетный период (2020 год): 

 разработал план работы центра на 2021 календарный год; 

 разрабатывал ежемесячные планы работы центра;  

 продолжал разработки банка коротких практико-ориентированных 

программ для различных возрастных категорий граждан (от 15 до 65 

лет); 

 проводил мониторинг качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническая база многофункционального центра 

прикладных квалификаций находится на достаточном уровне.  

В отчетный период для качественной работы МЦПК происходило 

постоянное обновление материально-технической базы по направлениям 

«автомобильный транспорт», «электроэнергетика», «машиностроение», 

«технология моды». В данный период приобретено следующее 

оборудование: 

 

 

 

№ Наименование оборудования Количеств

о 

1 Призма поверочная П 2-1-2 1 

2 Штатив магнитный ШМ-IIH-GRIFF 2 

3 Индикатор цифровой 2 

4 Нутромер НИ10 1 

5 Тележка инструментальная 4 

6 АВТОАС-СКАН МАКС 1 

7 АВТОАС-ЭКСПРЕСС 1 

8 Маслонагнетатель 1 

9 Нутромер индикаторный 50-160 мм 2 

10 Нутромер индикаторный 18-50 мм 2 

11 Нутромер индикаторный 10-18 мм 2 

12 Набор инструмента 4 

13 Ключ моментный (комплект) 20-25Н/м 2 

14 Подъемник 2-стоячный (4 т) 2 

15 Установка мобильная для сбора выхлопных газов 4 

16 Коробка переменных передач (Лада Гранта) 3 

17 Двигатель ВАЗ 16-клапанный 3 

18 Двигатель ВАЗ-21180 1 



 



 


