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Приложение 7 

Результаты деятельности МЦПК 
  
В 2019 году активизировалась деятельность многофункционального центра 

прикладных квалификаций. Реализовано 87 программ, что на 7 программ больше по 
сравнению с 2018 годом (80),  прошли обучение  в 2019 году 2436 человек, что на 619 
слушателей больше (на 25%) по сравнению с 2018 годом (1817). 

Прошли подготовку в МЦПК по программам профессионального обучения 342 
студента техникума и по общеобразовательным программам 22 студента техникума. 

 
Разработано 6 краткосрочных программ повышения квалификации для 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций Карелии, 6 
дополнительных общеобразовательных программ подготовки к участию в Отборочных 
соревнованиях на право участия в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенциям, 4 дополнительных 
общеобразовательных программы подготовки участников к участию в региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенциям. 

В связи с изменением Законодательства, изменено и дополнено 49 образовательных 
программ. 

Реализовано 8 программ дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения граждан по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям автодорожной отрасли на уровне, соответствующем стандартам 
WorldSkillsRussia. 

 
 2018 год 2019 год 
Реализовано программ 80 87 
Прошли обучение (человек) 1817 2436  
Разработано новых программ 33 16 

 
Заключено 9 договоров с агентствами занятости населения на подготовку кадров. 

 
Мониторинг удовлетворенности слушателей МЦПК 

 
1. В ноябре 2019 года был проведен мониторинг среди студентов выпускных групп 

техникума. 
Опрошено 352 студента (75%) из 23-х групп. 
 
По итогам проведенного мониторинга среди студентов выпускных групп выявлено:   
 - информированы о деятельности МЦПК 89% респондентов, 
- отметили потребность в дополнительной подготовке по направлениям МЦПК 210 
респондентов (60%). 
Из числа слушателей, обученных в МЦПК удовлетворены полученными знаниями, 
услугами 97%  
  

2. В декабре 2019 года был проведен мониторинг среди обучающихся школ г. 
Петрозаводска. 
Опрошено 194 школьника (75%) из 20-ти школ. 
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По итогам проведенного мониторинга среди школьников старших классов школ 
выявлено, что основной интерес школьников для обучения вызывает программа 
подготовки водителя категории «В» (Юношеская автошкола). 
 

3. В декабре 2019 года был проведен мониторинг среди слушателей Автошколы, 
Юношеской автошколы 
Опрошено 74 слушателя (95%). 
 
По итогам проведенного мониторинга слушателей Автошколы, Юношеской автошколы 
удовлетворены полученными знаниями, услугами 95%.  
 
     4. В декабре 2019 года был проведен мониторинг среди слушателей, обучающихся по 
дополнительным профессиональным программам 
Опрошено 92 слушателя 
 
По итогам проведенного мониторинга слушателей удовлетворены полученными 
знаниями, услугами 97,3%.  
 
 

 


