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Результаты деятельности МЦПК за 2021 год

В 2021 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 2021 году осуществлялась подготовка высококвалифицированных

рабочих кадров для работы отраслей Республики Карелия по профессиям и наиболее

востребованным специальностям, в том числе по запросам предприятий (организаций),

учреждений, запросам службы занятости населения:

Источник запроса Количество слушателей

Основные

профессиональные

программы

Дополнительные

профессиональные

программы

Всего

Предприятия (организации) 135 225 233

Центры и службы занятости

населения

30 0 30

Физические лица 610 159 619

Образовательные организации

(студенты и школьники)

558 342 797

Всего: 1426 726 2152

В 2021 году через МЦПК было реализовано 70 программ:

Профессиональные программы обучения Количество

программ

Количество

слушателей

Основные образовательные программы профессионального

обучения (подготовка)

16 893

Основные образовательные программы профессионального

обучения (переподготовка)

7 199

Основные образовательные программы профессионального

обучения (повышение квалификации)

5 278

Дополнительные профессиональные программы 4 179
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(переподготовка)

Дополнительные профессиональные программы

(повышение квалификации)

12 297

Дополнительные общеобразовательные программы 26 306

Всего: 70 2152

Впервые в техникуме в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

национального проекта «Демография» по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 году

была реализована основная программа профессионального обучения по профессии

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» профессиональная

подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии»

(144 часа) и обучено 35 слушателей, из них 34 – трудоустроено (97%).

Активно проводилась организация учебного процесса с элементами

дистанционного обучения по 17 основным, дополнительным профессиональным

программам по подготовке, переподготовке и повышения квалификации:

1 ОППО по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым

электродом» профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по

компетенции «Сварочные технологии»

2 ДПП - ППК «Педагогические основы деятельности мастера производственного

обучения по подготовке водителей автомобиля»

3 ООППО - ППП по профессии рабочего Водитель автомобиля с категории «В» на

категорию «С»

4 ДПП ППК «Автомобильный мехатроник. Технологии диагностики, обслуживания и ремонта

электронных систем управления автомобиля»

5 ППК водителей транспортных средств категории "В", для управления транспортными

средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и

звуковых сигналов

6 ППК водителей транспортных средств категории "С", для управления транспортными

средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и

звуковых сигналов

7 ДПП «Обучение представителей комитетов (комиссий) по охране труда организаций»

8 ДПП - ППК «Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда

руководителей и специалистов организаций всех форм собственности»

9 ДПП - ППП «Организация перевозок и управление на транспорт с присвоением

квалификаций «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического
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транспорта» и «Контролер технического состояния автотранспортных средств»

10 ДПП - ППП «Организация перевозок и управление на транспорте» с присвоением

квалификации «Контролер технического состояния автотранспортных средств»

11 ДПП - ППП «Организация и обеспечение безопасности дорожного движения с

присвоением квалификации «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного

движения»

12 ДПП - ППП «Организация перевозок и управление на транспорте с присвоением

квалификации «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического

транспорта»

13 ДООП "Монтировщик шин"

14 ДПП - ППК «Подготовка персонала предприятий общественного транспорта по

оказанию ситуационной помощи инвалидам и маломобильным группам пассажиров»

15 ДППК «Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных предприятий»

16 ДППК "Безопасное или контраварийное вождение"

17 ДПП - ППК «Безопасность движения на автомобильном и городском

электротранспорте»

В 2021 году МЦПК участвовал в подготовке

конкурсантов к V региональному чемпионату «Молодые профессионалы» WorldSkills

по 12 соответствующим компетенциям: "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей",

"Экспедирование грузов", "Сварочные технологии", "Слесарное дело", "Охрана труда",

"Кузовной ремонт", "Электромонтаж", "Геопространственные технологии",

"Обслуживание грузовой техники", "Управление автогрейдером", "Управление

экскаватором", "Кузовной ремонт" ЮНИОРЫ, "Ремонт и обслуживание легковых

автомобилей "ЮНИОРЫ». Обучено всего 70 человек.

Также МЦПК принимал участие в подготовке 35 конкурсантов к чемпионату

Абилимпикс в Республике Карелия по 4 соответствующим компетенциям: " Ремонт и

обслуживание легковых автомобилей", "Экспедирование грузов", "Сварочные

технологии", "Слесарное дело".

Через МЦПК реализовывались 19 программ дневного отделения по профессии

рабочего «Машинист автогрейдера», «Машинист экскаватора», «Тракторист», «Водитель

автомобиля категории «В», «Водитель автомобиля категории «С», «Водитель погрузчика

категории В», «Водитель погрузчика категории С», «Сварщик ручной дуговой сварки

плавящимся электродом», «Слесарь по ремонту ДСМ и тракторов», «Слесарь по ремонту

автомобиля», «Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин»,
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«Электромонтер по обслуживанию подстанций», «Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), «Электромонтер по обслуживанию

электрооборудования электростанций», «Сборщик корпусов металлических судов»,

«Оператор АЗС», «Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций»,

«Токарь», «Слесарь по ремонту автомобилей» (обучилось 797 слушателя). Впервые 87

слушателей проходят обучение по 4 общеразвивающим программам художественной и

спортивной направленности: "Современный танец", "Флорбол", "Волейбол", "Баскетбол".

В рамках МЦПК было организовано обучение по дополнительным

профессиональным программам повышения квалификации (32 человека) и

переподготовки (5 человек) - 37 педагогических работников.

Для реализации образовательных программ через МЦПК было привлечено 40

преподавателей техникума; 2 преподавателя, привлеченных от работодателей: АО

«Онежский судоремонтно-судостроительный завод» - Румянцева Н.А., ООО «Литейный

завод «Петрозаводскмаш»» - Царев С.М.. В проведении итоговой аттестации слушателей

принимали участие 6 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», Белов Б.А. – Эксперт с правом оценки

демонстрационного экзамена Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия),

мастер производственного обучения ФКП ОУ № 31, Фомин В.М., директор ООО

«Автошкола Мастерская Водительского Дела», Митруков А.Н. – Зам. генерального

директора ООО «Технострой». МЦПК тесно сотрудничает с ГИБДД, Гостехнадзором)

Министерства сельского и рыбного хозяйства РК), проводится совместный итоговый

контроль с выездом инспекторов (Попов А.М., Митькин И.И., Малиновский А.Н.) для

проведения теоретического и практического экзаменов.

Исходя из выше сказанного, можно сделать следующие выводы:

В МЦПК прошли обучение в 2021 году 2152 человека, что на 102 (5%) слушателей

больше по сравнению с 2020 годом (2050 слушателей).

В том числе прошли подготовку в МЦПК по программам профессионального

обучения 797 студентов техникума, что на 59 (7,4%) слушателей больше чем в 2020 (738

студентов), по общеобразовательным программам 94 студента техникума, что на 48 (51 %)

слушателей больше чем в 2020 году (46 студентов).

МЦПК в 2021 году выполнил план по привлечению доходов и увеличил количество

обученных.


