
Информация  о деятельности  

многофункциональных центров прикладных квалификаций 

Кемеровской области по состоянию  на 01.01.2018г. 

      В настоящее время в области создано 16 многофункциональных центров 

прикладных квалификаций как структурное подразделение ПОО:  

 ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический  техникум»,  

ГКПОУ  Кемеровский   горнотехнический  техникум,  

 ГПОУ «Кемеровский  профессионально-технический   техникум», 

 ГПОУ  «Кемеровский   техникум индустрии питания и сферы услуг», 

 ГПОУ «Кузнецкий  индустриальный   техникум», 

 ГКПОУ Ленинск-Кузнецкий   горнотехнический   техникум,  

ГПОУ «Мариинский   политехнический   техникум», 

 ГПОУ  «Новокузнецкий  торгово-экономический  техникум», 

ГКПОУ Прокопьевский   горнотехнический  техникум им. В.П. Романова,  

ГПОУ «Сибирский   политехнический   техникум»,  

 ГПОУ «Таштагольский  техникум горных технологий и сферы 

обслуживания», 

ГПОУ  «Прокопьевский аграрный колледж», 

 ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»,  

ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум», 

 ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов»,  

ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж». 

 



Итоги  работы  МЦПК за  1 полугодие 2017-2018 учебного года. 

1.Количество обученных составляет: 

1.1. Всего 3556чел. 

1.2. в т.ч. за счет средств работодателей 1235 чел.(35%) 

1.3. в т.ч. за счет средств службы занятости населения 182 чел.  (5%) 

1.4. в т.ч. за счет средств физических лиц 1622 чел. (45 %) 

1.5. в т.ч. за счет иных источников 517 чел. (15 %)  

1.6. в т.ч. пенсионного возраста  20 чел. (0.5%)  

1.7. в т.ч. безработных граждан  462 чел. (13 %)  

1.8. в т.ч. студентов ПОО  510 чел. (14%)  

1.9. в т.ч. студентов УВО 21чел. (0,5 %) 

1.10. в т. ч. иных категорий граждан  2543 чел. (72%) 

2. Перечень реализованных программ профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации в МЦПК 

за период с 01.07.2017-31.12.2017г.  

№п/п Профессиональные 
образовательные организации 

Количество программ 

всего Професси-
ональная 
подготовка 

Профессио-
нальная 
переподго-
товка 

Повышение 
квалифика-
ции 

1 ГПОУ «Анжеро-Судженский 
политехнический  техникум» 

4 2 2  

2 ГКПОУ  Кемеровский   
горнотехнический  техникум 

19 8 1 10 

3 ГПОУ «Кемеровский  
профессионально-технический   
техникум» 

14 5 4 5 

4 ГПОУ  «Кемеровский   
техникум индустрии питания 
и сферы услуг 

9 4 2 3 



5 ГПОУ «Кузнецкий  
индустриальный   техникум» 

24 9 8 7 

6 ГКПОУ Ленинск-Кузнецкий   
горнотехнический   техникум 

7 7   

7 ГПОУ «Мариинский   
политехнический   техникум»  

11 6 1 4 

8 ГПОУ  «Новокузнецкий  
торгово-экономический  
техникум 

2 1  1 

9 ГКПОУ Прокопьевский   
горнотехнический  техникум 
им. В.П. Романова 

9 2 4 3 

10 ГПОУ «Сибирский   
политехнический   техникум» 

2  2  

11 ГПОУ «Таштагольский  
техникум горных технологий 
и сферы обслуживания» 

6 6   

12 ГПОУ « Прокопьевский 
аграрный колледж» 

17 5 7 5 

13 ГПОУ « Ленинск-Кузнецкий 
политехнический техникум» 

13 12  1 

14 ГПОУ «Новокузнецкий 
строительный техникум» 

4 4   

15 

 

ГПОУ «Губернаторский 
техникум народных 
промыслов» 

7 6  1 

16 ГПОУ «Кемеровский 
педагогический колледж» 

4  4  

Всего 152 77 35 40 

 

 

 



3.    Основа для определения содержания программ  

         Основой  для определения содержания программ профессиональной 

подготовки, профессиональной переподготовки  и повышения квалификации   

в МЦПК являются  профессиональные стандарты, техническая и 

технологическая документация работодателей,  Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Решение 

Координационного совета  Кемеровской области по содействию  развитию 

угольной промышленности, охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности, Федеральные государственные образовательные стандарты 

СПО. 

4.Участие представителей работодателей в разработке программ, их 

согласовании и экспертизе.              

       В разработке программ профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки  и повышения квалификации   в МЦПК, 

экспертизе программ  участвуют главные  специалисты,  руководящие и 

инженерно-технические работники предприятий Кемеровской области 

различных отраслей экономики и форм собственности, Роспотребнадзора. 

5. Участие представителей работодателей в реализации программ 

МЦПК  

      Участие представителей работодателей в реализации программ в качестве 

преподавателей, руководителей практики отражено  в отчетах МЦПК  всех 

образовательных организаций. 

6. Проведение теоретических и практических занятий (кроме 

производственной практики) на базе организации-работодателя  

Проведение теоретических и практических занятий (кроме производственной 

практики) на базе организации-работодателя приведены  в отчетах  МЦПК 

всех образовательных организаций. 



7.Производственная практика. 

     Реализацию программ производственной практики МЦПК  осуществляют 

на предприятиях Кемеровской области различных отраслей экономики и 

форм собственности в соответствии с программами профессиональной 

подготовки, профессиональной переподготовки  и повышения квалификации.   

8.  Участие работодателей в разработке заданий для итоговой аттестации 

выпускников и процедуре ее проведения. 

    Задания для итоговой аттестации выпускников  МЦПК разработаны  в 

образовательных организациях  совместно со  специалистами  предприятий и 

организаций, в состав комиссии по итоговой аттестации входят 

представители работодателей.     

9.Перечень профориентационных мероприятий . 

Многофункциональными центрами прикладных квалификаций проводится 

активная профориентационная работа, включающая самые разнообразные  по 

организации  и форме проведения профориентационные мероприятия, среди 

которых  выезды   в образовательные  учреждения,  проведение выступлений 

агитационных бригад, проведение  Дней  открытых дверей, участие в 

Кузбасском промышленном форуме, участие в ярмарках вакансий «Ярмарка 

учебных мест», проводимых  ГКУ ЦЗН в городах области,  участие в Едином  

областном  дне  профориентации, рассылка рекламных писем по 

предприятиям, проведение профессиональных проб по профессиям, встречи 

студентов и школьников  с представителями разных профессий  и многие  

другие.  

 

Подробная информация о деятельности МЦПК содержится в отчетах, 

размещенных на сайтах профессиональных образовательных организаций. 

 


