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Многофункциональный центр прикладных квалификаций, 

существующий в структуре государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж», в 2021 учебном 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 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ 

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. расписание занятий. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

1. Образовательная деятельность 

Количественные характеристики деятельности МЦПК в 2021 году: 

 



1. с учетом стандартов Ворлдскиллс: 

Направления подготовки ОППО 

(ПП) 

ОППО 

(ПК) 

ДПО 

(ПК) 

группа слушателей – участников Федерального 

проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография» по компетенциям 

«Технологии моды», «Сварочные технологии», 

«Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

47 —  

группа слушателей – участников Федерального 

проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования)» Паспорта национального проекта 

«Образование» по компетенции «Сварочные 

технологии» 

5 —  

группа слушателей – участников Федерального 

проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография» по компетенциям «Сетевое 

и системное администрирование», «Программные 

решения для бизнеса», «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

 — 16 

Всего: 52 — 16 

ИТОГО: 68 

 

2. по направлениям подготовки: 

Направления подготовки ОППО (ПП) ОППО (ПК) ДПО (ПК) 

Автомобильный транспорт 40 — — 

Машиностроение: 76 17 — 

Электроэнергетика  14 — — 

Металлообработка  19 — — 

Всего: 149 17 — 

ИТОГО: 166 

 

3. слушатели, прошедшие обучение по основным программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих через МЦПК: 

16199 Оператор электро-вычислительных и вычислительных 

машин (ПМ. 01 Технологии создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации) 

40 

12156 Закройщик 5 

Пожарный 3 

Спасатель 3 

ИТОГО: 51 

 



В отчетном году на базе МЦПК был организованы и проведены 

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WRS) 

Ставропольского края – 2021 по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» в категории 16–22; Региональный этап VII 

Национального Чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс 

2021» по компетенциям «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Швея», 

«Портной», «Электромонтаж», «Документационное обеспечение управления 

и архивоведение», «Администрирование баз данных», «Обработка текста», 

«Сетевое и системное администрирование», «Предпринимательство». 

В отчетный период в созданном на базе МЦПК центре проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПД) по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Технологии моды», 

«Электромонтаж», «Программные решения для бизнеса» проведены текущие 

аттестации в форме демонстрационного экзамена студентов ГБПОУ СРМК, 

ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С. С. 

Николаева», ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум», 

ЧПОУ «Ставропольский техникум экономики, права и управления», ГИА в 

форме демонстрационного экзамена студентов ГБПОУ СРМК, ГБПОУ 

«Ставропольский государственный политехнический колледж». 

2. Методическая и инновационная деятельность 

За отчетный период методическая работа проводилась по следующим 

основным направлениям: 

1. обновление основные программы профессионального обучения 

(профессиональная подготовка) по профессиям рабочих, должностям 

служащих, основные программы профессионального обучения (повышение 

квалификации рабочих и служащих) с учетом Профессиональных 

стандартов; 

2. с целью заведения на платформу ЦОПП Ставропольского края разработка 

коротких основных программ профессионального обучения 

(профессиональная подготовка) по профессиям:  

 18511 Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

3. в целях сотрудничество с ЦОПП Ставропольского края оказание 

методической помощи при организации и проведении апробации основной 

программы профессионального обучения по профессии «Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (профессиональная 

подготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные 

технололгии»; 

4. регулярное проведение мониторинга качества предоставления 

образовательной услуги. 

3. Информационная деятельность 

В течение 2021 учебного года шло постоянное обновление раздела 

«Многофункциональный цент прикладных квалификаций» на сайте 



государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный колледж».  

Регулярно проводилась профориентационная работа среди группы 

лиц 50+ с целью профессионального обучения (профессиональная 

подготовка). 

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: 

 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) и обновление основных программ профессионального обучения и 

дополнительного образования; 

 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 отчетный период для качественной работы МЦПК приобретено 

следующее оборудование: 

№ Наименование оборудования Кол-во  Сумма 

1 Баллон аргоновый 40 л (заправленный) 5 42 500 

2 Баллон углекислотный 40 л (заправленный) 5 40 500 

3 Инструментальная тележка 3-ярусная открытая 

700 х 350 х 800 мм 

5 35 580 

4 Печь электрическая ПСПЭ 20/400 для прокалки 

электродов 

1 5 700 

5 Табурет сварщика «Ампер» Т-12 5 40 000 

6 УШМ-125/90 РЕСАНТА 5 16 000 

7 Шаблон сварщика WG-3 5 4 850 

8 Шаблон сварщика WG-3Dцифровой 5 2 570 

9 Шаблон универсальный сварщик УШС-3 5 6 000 



10 Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-1-150-0,01 5 2 980 

11 Штангенциркуль 250 мм с глубиномером 5 7 500 

12 Аппарат инвенторный КЕДР Ultra ARS-209 (220 

B, 10-200 А) 

11 217 890 

13 Источник сварочный КЕДР AlphaMIG-350S Plus 

(380 B, 40-350 А) 

4 396 579,47 

14 Пресс гидравлический BRP 30 1 57 000 

15 Сварочно-сборочный стол с координатной 

сеткой 

5 315 769,63 

16 Сварочный полуавтомат Кедр AlpfaMIG 350 S 

Plus 

1 137 050 

17 Установка аргонодуговой сварки Кедр 

MultiTIG-2000P AC/DC 

5 432 967,92 

18 Комплект оборудования для 

автоматизированного рабочего места 

преподавателя 

1 112 000 

19 Компьютер в сборе с программным 

обеспечением для программирования реле Овен 

ПР-100.130.1208.1.0 

12 408 000 

20 Силовой распределительный шкаф (в комплекте 

с предохранителем и рубильником) 

2 89 500 

21 Системный блок с клавиатурой и 

манипулятором 

1 14 250 

22 Гардероб Монолит ШМ 50.11 глубокий 

744*520*2046 серый 

2 18 183 

23 Клещи обжимные 0,5–0,6 мм 12 18 800 

24 Компьютерное кресло «Престиж самбо» черное 4 7 856 

25 Программируемое реле ПР 100-230 12 75 427,20 

26 Стол компьютерный с полкой для системного 

блока 1500 х 500 х 800 

6 59 220 

27 Фен технический 12 27 600 

28 Шуруповерт аккумуляторный 12 48 600 

29 Ящик для инструмента 12 15 600 

30 Двигатель ВАЗ-21126 4 198 000 

31 Двигатель ВАЗ-21083 1 12 000 

32 Установка мобильная для сбора отработанных 

газов 

2 80 000 

33 Автосканер Автоас Макс 1 31 000 

34 Осцилограф 1 22 000 

35 Набор инструментов 7 84 000 

36 Нутромер НИ10 1 4 000 

37 Нутромер НИ100 1 13 000 

38 Расходные материалы  1 908 000 

 



 


