Приложение

Информация о функционировании
многофункционального центра прикладных квалификаций (далее – центр)
за 9месяцев 2015 года
ГАОУ СПО ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»
(наименование профессиональной образовательной организации)
1. Указание центра в качестве структурного подразделения в Уставе
профессиональной образовательной организации
В новой редакции Устава ГАОУ СПО ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» будет
указан центр как структурное подразделение. Колледжа.
2.Разработанные локальные правовые акты, регулирующие деятельность центра
- Распоряжение по ГАОУ СПО ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» от
24.06.2014г. № 643 «О создании многофункционального центра прикладных квалификаций ГАОУ
СПО ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»
- Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций ГАОУ СПО ЛО
«Сосновоборский политехнический колледж», утвержденное распоряжением по ГАОУ СПО ЛО
«Сосновоборский политехнический колледж» от 30.06.2014г. № 657
- План работы многофункционального центра прикладных квалификаций ГАОУ СПО ЛО
«Сосновоборский политехнический колледж» на 2014-2015 уч. год, утвержденный распоряжением
по ГАОУ СПО ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» от 24.07.2014г. № 703
- Распоряжение по ГАОУ СПО ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» от
28.07.2014г.
№ 714 «О софинансировании многофункционального центра прикладных
квалификаций ГАОУ СПО ЛО «Сосновоборский политехнический колледж».
3. Организации – социальные партнеры, в интересах которых осуществляется
подготовка кадров
- ОАО «Концерн ТИТАН-2» - крупнейший строительный холдинг на Северо-Западе.
- Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»
- ФГУП «Научно-исследовательский технологический институт» им. А. П. Александрова
- ОАО «Сосновоборэлектромонтаж»
-ОАО «Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения»
4. Виды деятельности центра
Для достижения цели и решения поставленных задач МЦПК осуществляет следующие
виды деятельности:
- образовательная деятельность по реализации программ, направленных на освоение и
совершенствование профессиональных квалификаций (программ профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования);
- оказание услуг в области профессиональной ориентации;
- учебно-методическая деятельность;
5. Описание механизма создания и развития материально-технической базы центра, в
т.ч. участия организаций - социальных партнеров
Основание финансирования

Объем
финансирования, Направление
руб.
расходования средств
Распоряжение комитета общего и 1 000 000 руб.
Полуавтомат сварочный
профессионального
образования
KIT 405S – 7 шт. –
Ленинградской области от 28.03.2014г.
981000 руб.
№ 571-р «О результатах конкурсного
Подъемно-поворотное
отбора
программ
развития
для
устройство – 19000руб.

предоставления
субсидий
на
поддержку
создания
многофункционального
центра
прикладных квалификаций»
Распоряжение комитета общего и 450 000 руб.
профессионального
образования
Ленинградской области от 16.03.2015г.
№ 575-р « О предоставлении
субсидий»

Другие источники
Источник
Основание
финансирования
финансирования
Собственные
средства

Полуавтомат сварочный
KIT 405S - 3шт.- 438000
руб.
Реостат балластный РБ –
302 – 12000 руб.

Объем
финансирования,
руб.
в/б Договор от 22.01.2015г. № 54700 руб.
10 с ООО «Дуглас»
Договор
подряда
от 91000 руб.
01.01.2015г. № 1
Договор от 20.08.2015г. 89940 руб.
ООО «Сатурн»
Договор
№
23
от 248900 руб.
23.06.2015г.
ООО
«Сатурн»

Направление
расходования средств
Замена оконных блоков
Монтаж
системы
вентиляции в лаборатории
продук-ции общ. питания
Ремонт спортивного зала
Замена оконных блоков в
спортивном зале

6. Источники и механизмы финансирования реализации образовательных программ
№
Источники и механизмы финансирования
Сумма
п/п
(руб.)
1.
За счет средств областного бюджета Ленинградской области
1450000
2.
3.
4.

По договорам об оказании платных образовательных услуг
по заявкам работодателей
По договорам – соглашениям на подготовку квалифицированных
специалистов (на выплату стипендии и мат. поддержку педагогов)
Собственные внебюджетные средства

424200
600316,81
484540

7. Перечень реализуемых образовательных программ
Перечень программ профессионального образования
№
п/п

1
1

Коды
профессий,
специально
стей,
направлени
й
подготовки
2
08.01.19

Профессиональное образование
Наименование
Уровень
профессий,
образования
специальностей,
направлений
подготовки

3
Электромонтажник

4
Программа

Присваиваемые по
профессиям, специальностям
и направлениям подготовки

5
Электромонтажник по

3

15.01.05

6

15.01.20

по силовым сетям и
электрооборудован
ию
Сварщик
(электросварочные
и
газосварочные
работы)

Слесарь
контрольноизмерительным
приборам
автоматике
Автомеханик

подготовки
квалифицирован
ных рабочих,
служащих

по

силовым сетям и
электрооборудованию 2-4
разряда
Газосварщик 2- 4 разряда
Электрогазосварщик
2- 4 разряда
Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических машинах
2- 4 разряда
Электросварщик ручной
сварки 2- 4 разряда
Газорезчик 2-4 разряда
Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике 2-4 разряда

и

8

23.01.03

10

13.01.04

Слесарь по ремонту
оборудования
электростанций

12

08.02.01

14

13.02.02

16

13.02.11

18

19.02.10

20

23.02.03

Строительство и
эксплуатация зданий
и сооружений
Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханическог
о оборудования (по
отраслям)
Технология
продукции
общественного
питания
Техническое
обслуживание и

Программа
подготовки
специалистов
среднего звена
среднего звена

Слесарь по ремонту
автомобилей 2- 4 разряда
Водитель автомобиля
Оператор заправочных
станций 2-4 разряда
Слесарь
по
ремонту
оборудования
тепловых
сетей 2- 4 разряда
Слесарь по ремонту
парогазотурбинного
оборудования 2- 4 разряда
Слесарь по ремонту
котельных и
пылеприготовительных цехов
2-4 разряда
Техник
Техник
Техник

техник-технолог

Техник

ремонт
автомобильного
транспорта
№
п/п
1
1
2
4
5
7
9
11

код
2
19756
16675
11442
19812
18494
19861

Перечень программ профессионального обучения
наименование профессии
3
Электрогазосварщик
Повар
Водитель транспортных средств категории: «В», «С», «Е»
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Пользователь ПВЭМ

8. Кадровый состав
№ п/п

Должность

Количество
штатных единиц

1.
2.

Руководитель МЦПК
Заместители руководителя

1
2

3.

Преподаватель спец.
дисциплин

6

4.

Мастера производственного обучения4

ФИО
Вшивков С. М.
Сиряченко Р. Ю.
Вшивкова Е. С.
Староватых Л. Г.
Панченко В. И.
Ронжина Н. П.
Веселова С. А.
Слеба С. А.
Савченко Т. И.
Руденко А. Н.
Козлов А. А.
Тангобаш Н. В.
Ефремов Д. А.

9. Мероприятия, реализованные на базе центра
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата и место
проведения

Категория и
количество
участников

Достигнутые результаты

1.

Организация и проведение курсов
дополнительного
профессионального обучения для
взрослого населения

С января по
октябрь
2015г.
колледж

105чел.
Взрослое
население

105 слушателей
получили документы о
квалификации.

2.

Встреча с руководством ОАО
«Научно-исследовательский
институт оптико-электронного
приборостроения»

13.02.2015г.,
25.01.2015г.

5 чел.
руководител
и

3.

Организация предпрофильного

С января по

64 чел. из 8-

Организация обучения
по новой
образовательной
программе «Оптикмеханик». Знакомство
сотрудников
предприятия с мат-тех.
базой колледжа.
64 чел. получили

обучения

июнь 2015г.
колледж
10.03.2015г.

4.

Встреча с руководством филиала
«ЦКБМ -2»

5.

Проведение уроков
производственного обучения для
учащихся спецшколы

6.

Организация прохождения
практики по дисциплине
«Технология»
По разделам» Введение в
машиноведение. Кулинария.
Для уч-ся НОУ «Частная СОШ»
Установочный семинар
«Организация и проведение
областного этапа конкурса
профессионального мастерства по
профессии «Электромонтер»
Проведение областного этапа
конкурса профессионального
мастерства по профессии
«Электромонтер»
Участие в отборочном конкурсе
по Северо-Западному региону
WorldSkills Russia 2015
Проведение Международного
конкурса профессионального
мастерства по профессии
«Электромонтер» среди студентов
Лен. обл., СПб и Финляндии.

7.

8.

9.

10.

9 кл. школ
города
4 чел.
руководител
и
учебный
Повар -17
год, колледж чел. Столяр.
Работы-16
чел.
30.05.- 07.06. 31 чел.
2015г.
Мастерские
и
лаборатория
колледжа
30.09.2015 г. 15 чел.
колледж
Преподавате
ли, мастера
п/о

сертификаты.
С 01.09. идет обучение
Соглашение о
сотрудничестве

07.10.2015г.
колледж

1 место

30 чел.
(12 уч.)

Договор о
сотрудничестве
Договор о
сотрудничестве

Подготовка к
областному конкурсу

2 место

9-13.2015г.
СПб
2.12.2015г.

25чел.
(8уч.)

2 место

10. Дополнительная информация о деятельности центра
1. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ
Не проводилась
2. Процедура сертификации квалификации выпускников образовательных организаций, а
также сертификации и аттестации рабочих кадров и специалистов без прохождения формального
обучения («демонстрационный экзамен»)
Не проводилась
3. Повышение квалификации и стажировка педагогических работников
Категория
сотрудников

Количество, чел

преподаватели
Мастера п/о
администрация
Администрация

17
4
4
1

Администрация

1

Место прохождения

ЛОИРО
ЛГУ им.
Пушкина
ЛОИРО

Кол-во часов

72
А.

С.

500
300

Результат

Свидетельство о
повышении
квалификации
Диплом о
профессиональной
переподготовке

Преподаватели

2

Мастер п/о

1

Преподаватель
Администрация

1

1

УО
Беларусь
ФГБОУ
«ГИНФО»

«РИПО»

36

Свидетельство о
прохождении
стажировки

ДПО

72

Удостоверение о
повышении
квалификации

4. Организация профессионального консультирования
Обучающиеся школ г. Сосновый Бор – 500 ч.
Обучающиеся школ Ломоносовского и Кингисеппского р-нов – 120 ч.
Родители школьников – 320 ч.
Взрослое население г. Сосновый Бор (на предмет переподготовки) – 50
5. Организация профессиональных проб для школьников
Проведение мастер-классов-140 чел.
Предпрофильное обучение – 64 чел.
Организации практики для школьников – 31 чел.
Организация обучения по программам «Повар», «Столяр» для обучающихся коррекционной
школы – 29 чел.
6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых
7. Реализация краткосрочных образовательных программ (наименование программ, срок
обучения, кол-во обученных)
Наименование программы
Срок обучения
Кол-во обученных
«Технология. Введение в машиноведение»
34 ч
12
«Технология. Кулинария»
34 ч
19
8. Организация информирования общественности о деятельности центра, в том числе
сотрудничество с ЦЗН, информирование работодателей и населения
№
п/
п
1
2
3

4

5

6

Наименование мероприятия

Дата и место проведения

Создание рекламной продукции
Выпуск газеты «Жизнь колледжа»
Занятия в кружках предпрофильного
обучения
по
слесарному
делу,
электромонтаж-ным работам, автоделу.
День открытых дверей с проведением
мастер – классов.

Минитипография колледжа
Минитипография колледжа
С 12.01.2015г. мастерские Учащиеся
колледжа
школ

Трансляция
видеороликов
о
мероприятиях
колледжа
по
Сосновоборскому и региональному ТВ,
Ленинградскому областному ТВ
Участие
студентов
колледжа
в
городских мероприятиях:
научно-практических конференциях,

18.03.2015г., 04.04.2015г.
ГАОУ
СПО
ЛО
«Сосновоборский
политехнический колледж»
15.03.2015г.
10.04.2015 г.
21.05.2015 г.
26.06.2015г.
По
графику,
согласованному со школами
города

Категория
участников

7-9кл.

Учащиеся школ
города,
Ломоносовского
района, родители

Учащиеся
студенты
колледжа

школ,

проведение
часов

тематических

классных

7.

Участие в Ярмарках вакансий

22.03.15г. Д/К «Строитель»
г. Сосновый Бор

8.

Участие в работе Координационного
комитета
содействия
занятости
населения.

По графику администрации

Жители
города,
представители
организаций
Представители
администрации г.
Сосновый
Бор,
ГКУ
ЛО
«Сосновоборский
ЦЗН»,
руководители
ведущих
предприятий

9. Механизмы совместного использования ресурсов работодателя
1. Выплата стипендий студентам, обучающимся по профессии «Электромонтажник по
силовым сетям и электрооборудованию», и доплаты мастерам п/о и преподавателям.
Договоры – соглашения с ОАО «Сосновоборэлектромонтаж»:
№ У 1251 от 01.09.11г.
№ У-12-158 от 01.09.12г.
№ У-13-160 от 02.09.13г.
№ 0-14-10 от 01.09.14г.
2. Обучение 7 сотрудников ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» по программе СПО
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования» на основе договора об оказании платных образовательных услуг.

