
Отчет о деятельности МЦПК в I полугодии 2021 года 

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

Цель деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций 

(МЦПК) Анжеро-Судженского политехнического колледжа является организация и 

методическое обеспечение профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан с учетом актуальных и перспективных 

потребностей рынка труда. 

Основные задачи МЦПК:  
1. Реализация программ дополнительного профессионального образования. 

2. Реализация программ профессионального обучения. 

3. Расширение перечня программ дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения. 

4. Увеличение количества слушателей дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения. 

 

1. Реализация программ дополнительного профессионального образования. 

В 2021 году разработана и выполнена 1 программа стажировки на профильном 

предприятии. 

В 2020/2021 учебном году начато обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе детей «Детская школа футбола». На конец учебного года в группе 

обучающихся числится 15 детей дошкольного и младшего школьного возраста. Занятия 

детской школы футбола проводились два раза в неделю, продолжительность занятия – 1 

академический час.  

 

2. Реализация программ профессионального обучения. 

В 2021 профессиональное обучение выполнено по 5 программам: 

-  Программа профессиональной подготовки по профессии 19149 Токарь (720 ч.); 

- Программа профессиональной подготовки по профессии 13321 Лаборант 

химического анализа (320 ч.); 

- Программа профессиональной подготовки по профессии Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (480 ч.); 

- Программа профессиональной подготовки по профессии 19601 Швея (480 ч.); 

- Программа профессиональной подготовки по профессии Водитель транспортных 

средств категории В (190 ч.) 

Информация о количестве слушателей по каждой программе представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сведения о количестве обученных по программам профессионального 

обучения 

 

№ Название программы обучения Количество 

часов 

Количество 

обученных 

3 Программа профессиональной подготовки по 

профессии 19149 Токарь 

720 5 

4 Программа профессиональной подготовки по 

профессии 13321 Лаборант химического анализа 

320 18 

5 Программа профессионального обучения по 

профессии Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

(профессиональная подготовка) 

480 26 

6 Программа профессионального обучения по 480 5 



профессии Швея (профессиональная подготовка) 

7 Программа профессиональной подготовки по 

профессии Водитель транспортных средств 

категории В) 

190 5 

Всего: 59 

 

В июне осуществлен набор второй группы по программе профессиональной 

подготовки «Водитель транспортных средств категории В». Всего в группу зачислено 8 

слушателей. Сроки реализации программы: с 01 июня по 30 августа.    

 

3. Расширение перечня программ дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения. 

Перечень программ дополнительного профессионального образования (ДПО), 

профессионального обучения (ПО), дополнительного образования детей (ДОД) включет: 7 

программ ДПО, 13 программ ПО, 1 программу ДОД (таблицы 2, 3, 4).  

 

Таблица 2. Перечень программ дополнительного профессионального образования  

 

№  

п/п Наименование программы Форма обучения 
Вид 

обучения 

Продолжительность 

обучения 

часов недель 

1 

Проектирование социальной 

работы с различными 

категориями граждан 

очная 
повышение 

квалификации 
72 3 нед. 

2 

Организационно-

управленческая 

деятельность в социальной 

работе 

очная 
повышение 

квалификации 
72 3 нед. 

3 
Теория и практика 

инклюзивного образования 

заочная с 

применением ДОТ 

повышение 

квалификации 
36 2 нед. 

5 

Информационная 

компетентность 

педагогических работников 

в области электронного 

обучения и дистанционных  

образовательных технологий 

очная с 

применением ДОТ 

повышение 

квалификации 
36 2 нед. 

6 
Экология, охрана природы, 

экологическая безопасность 

очная с 

применением ДОТ 

повышение 

квалификации 
72 3 нед. 

7 
Педагог профессионального 

образования 
очно-заочная 

профессиональная 

переподготовка 
252 3 мес. 

 

Таблица 3. Перечень программ профессионального обучения граждан 

 

№  

п/п Наименование профессии 
Форма 

обучения 

Вид 

обучения 

Продолжительность 

обучения 

часов месяцев 

1 Повар очная подготовка 480 3 мес. 

2 Повар очная переподготовка 240 1,5 мес. 



№  

п/п Наименование профессии 
Форма 

обучения 

Вид 

обучения 

Продолжительность 

обучения 

часов месяцев 

3 Пекарь очная подготовка 480 3 мес. 

4 Пекарь очная переподготовка 240 1,5 мес. 

5 
Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 
очная подготовка 480 3 мес. 

6 Слесарь по ремонту автомобилей очная подготовка 480 3 мес. 

7 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

очная подготовка 480 3 мес. 

8 Швея очная подготовка 480 3 мес. 

9 Тракторист категории С очная подготовка 480 3 мес. 

10 
Водитель транспортных средств 

категории В 
очная подготовка 190 3 мес. 

11 Токарь очная подготовка 720 4 мес. 

12 Лаборант химического анализа очная подготовка 320 2 мес. 

13 Стропальщик 

очная с 

применением 

ДОТ 

переподготовка 80 1 мес. 

 

Таблица 5. Перечень программ дополнительного образования детей  

 

№  

п/п 
Наименование программы Форма обучения 

Вид 

программы 
Количество часов 

1 Детская школа футбола очная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

72 часа  

 

 

4. Увеличение количества слушателей дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения 
В целях привлечения слушателей дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения осуществлялось информирование студентов 

и населения города о возможностях получения в колледже дополнительного образования. 

Информирование осуществлялось путем размещения рекламы о наборе слушателей и 

перечне реализуемых программ в средствах массовой информации (газета РИО, 

общественный транспорт, Анжерское телевидение), в социальных сетях, на сайте 

колледжа. Осуществлялась рассылка информационных писем в центры занятости 

населения города и области. С обучающимися колледжа проводились собрания с целью 

информирования о реализующихся в колледже программах профессионального обучения 

и привлечения их в качестве слушателей. На сайте колледжа обновлялась страница 

МЦПК. 

В декабре 2020 года колледж принял участие в 5 открытых конкурсах на оказание 

услуг по профессиональному обучению и заключению контрактов с ЦЗН города, был  

признан победителем одного электронного аукциона. В результате  в феврале между ГКУ 



Центр занятости населения города Анжеро-Судженска и колледжем был заключен 

государственный контракт на оказание образовательных услуг по профессиональному 

обучению граждан по профессии «Швея».  

 


