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Приложение 6.2 

Результаты деятельности МЦПК за  2020 год 

 

В 2020 году Многофункциональный центр прикладных квалификаций продолжил 

активную работу по разработке и реализации актуальных для экономики Республики 

Карелия программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и переподготовки, учитывающих внедрение новых 

технологий.  

Через МЦПК в 2020 году осуществлялась подготовка высококвалифицированных 

рабочих кадров для работы отраслей Республики Карелия по профессиям и 

специальностям, наиболее востребованным, в том числе по запросам предприятий 

(организаций), учреждений, запросам центров и служб занятости населения. 

По запросам предприятий (организаций), учреждений подготовлено – 180 слушателей. 

По запросам центров и служб занятости населения подготовлено - 55 слушателей. 

 
В 2020 году МЦПК было разработано и реализовано 13 программ для  подготовки 

участников и экспертов к чемпионату по стандартам WorldSkilsRussia.  

Обучено 60 слушателей. 

 

Впервые в 2020 году в техникуме через МЦПК было организовано обучение по 

программам для лиц предпенсионного возраста (50+): 

-  по основной образовательной программе профессионального обучения Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Сварочные технологии – обучено 3 слушателя.  

- по основной образовательной программе профессионального обучения – программе 

профессиональной подготовки про профессии рабочего 11453 Водитель погрузчика – 

обучен 1 слушатель. 

 

Успешно прошли обучение по основной образовательной программе профессионального 

обучения Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии – обучено 6 человек.  

Активно проводилась работа по разработке и реализация программ Гранта в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально – 

технической базы современным требованиям федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования). 

Было разработано 31 программа по 5-ти мастерским. Обучено – 43 слушателя. 

Наиболее востребованной программой для обучения обучающихся школ и студентов 

1-го курса является основная образовательная программа профессионального обучения – 

программа профессиональной подготовки по профессии рабочего «Водитель автомобиля» 

(категории В).  

В 2020 году в Автошколе обучилось 72 слушателя на категорию «В», 21 слушатель с 

категории «В» на категорию «С». 

Впервые через МЦПК реализовывались основные программы профессионального 

обучения по профессиям (по 3-м компетенциям): Кузовной ремонт, Ремонт и обслуживание  

легковых автомобилей, Сварочные технологии, по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Логистическое сопровождение перевозки грузов (с 

учетом стандарта  Ворлдскиллс по компетенции «Экспедирование грузов» для лиц, 

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, с привлечением 

инфраструктуры Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)».  

Обучено по 5-ти программам – 158 слушателей. 
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Для реализации образовательных программ через МЦПК было привлечено для 

реализации образовательных программ 48 преподавателей техникума, 1 преподаватель из 

образовательной организации СПО РК (ГБПОУ РК ПЛТТ), 11 преподавателей, 

работающих на предприятиях Республики Карелия. Было привлечено к проведению 

итоговой аттестации слушателей 8 руководителей предприятий и организаций. В их числе: 

Митасев Д.С. – директор завода ПРиСТ «ЭФЭР», Сергеев Н.Н. – начальник МСП Общество 

с ограниченной ответственностью «Литейный завод «Петрозаводскмаш», Наумовец К.Н. – 

главный инженер ООО «ПСК «Строитель», Архипов Д.А. – начальник службы движения 

ПМУП «Городской транспорт», Белов Б.А. – Эксперт с правом оценки демонстрационного 

экзамена Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), мастер 

производственного обучения ФКП ОУ № 31, Дюжев Д.Ю. – начальник вагонного участка 

Петрозаводского Северо – Западного филиала АО «ФПК», Румянцев А.Б. – заместитель 

вагонного участка Петрозаводского Северо – Западного филиала АО «ФПК», Фомин В.М., 

директор ООО «Автошкола Мастерская Водительского Дела». 

 

В 2020 году через МЦПК было реализовано 84 программы, разработано новых 

программ 49 

 

Всего реализовано программ в 2020 году 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 18 

основных образовательных программ профессионального обучения 

(подготовка) 
32 

основных образовательных программ профессионального обучения 

(переподготовка) 
10 

основных образовательных программ профессионального обучения 

(повышение квалификации) 
10 

дополнительных профессиональных программ - программ 

профессиональной переподготовки 
5 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 9 

ИТОГО 84 

 

Разработано новых программ в 2020 году 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 22 

основных образовательных программ профессионального обучения 

(подготовка) 
6 

основных образовательных программ профессионального обучения 

(переподготовка) 
6 

основных образовательных программ профессионального обучения 

(повышение квалификации) 
6 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 9 

ИТОГО 49 

 

В МЦПК прошли обучение  в 2020 году 2050 человек, что на 386 слушателей меньше 

(на 15%) по сравнению с 2019 годом (2436). 

Причиной снижения числа слушателей является пандемия. Несмотря на все сложности 

МЦПК смог адаптироваться к новым условиям работы и выполнил план по привлечению 

доходов. 

 

Прошли подготовку в МЦПК по программам профессионального обучения 738 

студентов техникума, что на 396 слушателей больше (на 53%), чем в 2019 году и по 

общеобразовательным программам 46 студентов техникума, что на 24 слушателя больше 

(на 47%)  чем в 2019 году. 
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Мониторинг удовлетворенности слушателей МЦПК 
 

1. В течение 2020 года был проведен мониторинг среди слушателей по 

дополнительным профессиональных программ повышения квалификации. 
Опрошено 114 слушателей (34%). 

 

По итогам проведенного мониторинга среди слушателей  по дополнительным 

профессиональных программ повышения квалификации выявлено:   

- удовлетворяет содержание обучения по заявленной программе 97% респондентов; 

- отметили новизну, актуальность полученной информации (соответствие потребностям 

производства) 89% респондентов; 

- отметили практическую ценность и возможность использования в работе – 94% 

респондентов; 

- отметили потребность в дополнительной подготовке по направлениям МЦПК 110 

слушателей, (96%). 

 

Из числа слушателей, обученных в МЦПК удовлетворены полученными знаниями, 

услугами 97%  

 

2. В октябре 2020 года был проведен мониторинг среди слушателей Автошколы, 

Юношеской автошколы 

Опрошено 68 слушателей (96%). 

 

По итогам проведенного мониторинга слушателей Автошколы, Юношеской автошколы 

удовлетворены полученными знаниями, услугами 94%.  

 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


