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ОТЧЕТ 

о работе Многофункционального центра прикладных 

квалификаций государственного бюджетного профессиональног8о 

образовательного учреждения Краснодарского края «Новороссийский 

колледж радиоэлектронного приборостроения» 

(по состоянию на «01» января 2018 г.) 

Описательная часть 

РАЗДЕЛ 1. Сведения о руководителе инновационного 

структурного подразделения 

1. Ф.И.О. и должность руководителя МЦПК Андреев Игорь 

Владимирович 

2. Контактный телефон (8617) 64-88-59 

3. Адрес ссылки на сайт МЦПК nkrp@mail.ru 

 

2. РАЗДЕЛ 2. Ведущие показатели эффективности деятельности 

МЦПК 

1. Реализуемые программы, обусловленные задачами 

технологической модернизации и инновационного развития экономики 

Основные программы профессионального обучения 

Профессии Длительность 

обучения 

Дата 

утверждения 

Порядок утверждения и внесение 

изменений 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Подготовка 

 (4 мес) 

31.08.2016 Утверждение    программы 

профессионального обучения 

включает следующие обязательные 

процедуры: 

- экспертиза проекта программы на 

ее соответствие нормативным 

документам в соответствии с 

установленными требованиями; 

- обсуждение и одобрение 

программы на заседании учебно-

методического объединения (далее – 

УМО) соответствующего профиля; 

- представление программы 

председателем УМО для 

согласования (в электронном и 

бумажном виде) руководителю 

Переподготовка (2 

мес) 

31.08.2016 

Слесарь-ремонтник Подготовка  

(5 мес) 

31.08.2016 

Переподготовка (2,5 

мес) 

31.08.2016 

Электрогазосварщик Подготовка  

(5 мес) 

31.08.2016 

Переподготовка (2,5 

мес) 

31.08.2016 

Электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям 

Подготовка 

 (4,3 мес) 

31.08.2016 

Переподготовка (2,2 31.08.2016 

mailto:nkrp@mail.ru


мес) МЦПК, с ходатайством о начале 

реализации и об утверждении 

кандидатуры руководителя 

программы; 

- размещение информации о 

программе на официальном сайте 

колледжа. 

 

УМО, реализующее 

программы профессионального 

обучения, ежегодно обновляет 

указанные программы в части 

состава дисциплин (модулей), 

установленных в учебном плане, 

содержания рабочих программ 

(дисциплин, модулей, курсов, 

методических материалов) с учетом 

развития науки, культуры, 

экономики, профессиональной, 

социальной сферы, запросов 

потребителей образовательных 

услуг. 

Изменения вносятся 

следующим образом: 

- изменения в учебный план и (или) 

учебно-тематический план, в 

кадровое обеспечение программы 

вносятся по представлению 

председателя УМО, реализующей 

программы профессионального 

обучения и утверждаются в 

соответствии с процедурами 

утверждения программ 

профессионального обучения; 

- изменения в основные сведения о 

программе вносятся аналогично и не 

требуют утверждения. 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

Подготовка  

(2 мес) 

31.08.2016 

Радиомеханик по ремонту и 

обслуживанию 

радиотелевизионной 

аппаратуры 

Подготовка 

 (1,8 мес) 

31.08.2016 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 
Наименование программы Длительность 

обучения 

Дата 

утверждения 

Порядок утверждения и внесение 

изменений 

Графические редакторы 82 часа 07.12.2015 УМО, реализующее 

программы профессионального 

обучения, ежегодно обновляет 

указанные программы в части 

состава дисциплин (модулей), 

установленных в учебном плане, 

содержания рабочих программ 

(дисциплин, модулей, курсов, 

методических материалов) с учетом 

развития науки, культуры, 

экономики, профессиональной, 

социальной сферы, запросов 

потребителей образовательных 

услуг. 

Изменения вносятся 

следующим образом: 

- изменения в учебный план и (или) 

учебно-тематический план, в 

кадровое обеспечение программы 

вносятся по представлению 

председателя УМО, реализующей 

программы профессионального 

обучения и утверждаются в 

Устройство автомобиля 72 часа 31.08.2017 

Основы прототипирования 72 часа 31.08.2017 

Прототипирование 144 часа 31.08.2017 

Обработка материалов на 

станках с ЧПУ 

72 часа 31.08.2017 

Обработка материалов на 

станках с ЧПУ 

144 часа 31.08.2017 

Мобильная робототехника 136 часов 31.08.2017 

Монтаж и проектирование 

слаботочных систем 

72 часа 29.08.2016 

Системы видеонаблюдения 72 часа 29.08.2016 

Деловой английский 72 часа 31.08.2015 

Пакет MS Office 100 часов 07.12.2015 

Пользователь персонального 

компьютера 

100 часов 31.08.2017 

Бухгалтер 1С 88 часов 31.08.2017 

Радиоэлектронная 

диагностика оборудования 

автомобиля 

72 часа 31.08.2017 

Токарная обработка 72  часа 31.08.2016 



нестандартных поверхностей 

металла 

соответствии с процедурами 

утверждения программ 

профессионального обучения; 

- изменения в основные сведения о 

программе вносятся аналогично и не 

требуют утверждения. 

Основы компьютерной 

графики Компас 3D – 13V 

74 часа 31.08.2016 

1С: торговля, склад 72 часа 31.08.2017 

Электроник 84 часа 31.08.2017 

Школа эффективного 

трудоустройства 

40 часов 31.08.2017 

Электрогазосварщик 72 часа 01.02.2017 

 

2. Контингент обучающихся 

№ Показатель 2015 2016 2017 

1. Численность обученных по дополнительным 

образовательным программам, всего 

53 68 30 

в том числе:    

по дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

12 12 10 

по дополнительным общеразвивающим 

программам 

41 56 20 

2 Количество реализуемых дополнительным 

образовательным программам, всего 

18 24 30 

в том числе:    

дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

10 10 10 

дополнительных общеразвивающих 

программам 

8 14 20 

 

Из таблицы видно, что, по сравнению с 2015 годом, увеличилось общее 

количество реализуемых дополнительных образовательных программ на 

67%, при этом количество дополнительных профессиональных 

образовательных программ осталось на прежнем уровне, а дополнительных 

общеразвивающих программ – возросло. 

Количество реализуемых дополнительных образовательных программ 
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Численность обученных  

по дополнительным образовательным программам 

 

 

3. Качественный состав педагогических кадров 

Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

 

№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образования и 

квалификации, чел. 

Уровень 

образования 
Квалификация 

ВО СПО 
высшая 

категория 

I 

категория 

без 

категории 

1 
Педагогические 

работники всего: 
82 79 3 20 15 47 

 в том числе:       

1.1 основные 64 61 3 15 14 35 

1.2 совместители: 3 3 0 0 0 0 

 внутренние 0 0 0 0 0 0 

 внешние 3 3 0 0 0 0 

2 

Основные 

педагогические 

работники (без 

совместителей): 

64 61 3 15 14 35 

 

4. Развитие кадрового потенциала профессиональных 

образовательных организаций региона 

Численность педагогических работников колледжа в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих педагогическую деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» составляет 82 человека, в том числе 4 
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педагогических работника находятся в отпусках по уходу за ребенком. 

100% педагогов имеют базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам (модулям). 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории – 43%, из 47 педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий, 28 % имеют стаж педагогической работы 

менее трех лет. 

Доля педагогических работников, имеющих высшее образования – 96% 

и среднее профессиональное образование – 4%; из 4 процентов, имеющих 

СПО, все обучаются в высших учебных учреждениях. 

В колледже работают педагогические работники, награжденные 

государственными наградами, имеющие почетные звания, ученые степени и 

звания: 
Почетное 

звание РФ 

«Почетный 

работник 

СПО»  

(чел.) 

Заслуженн

ый 

учитель 

Кубани» 

 (чел.) 

«Отличник 

физической 

культуры и 

спорта  

(чел.) 

Почетная 

грамота 

МОН РФ 

(чел.) 

Благодарст

венное 

письмо 

МОН КК 

(чел.) 

Ученая 

степень 

Звания, 

доцента, 

профессор

а, доктора 

13 

 

1 1 9 4 4 2 

 

5. Разработка, апробация и востребованность учебно-

методического обеспечения 

МЦПК разрабатывает программы по заявке физических и юридических 

лиц. 

Обучение проводится на базе колледжа и по договоренности на базе 

профильных предприятий-социальных партнеров.  

В аудиториях 102, 104 колледжа установлено учебно-лабораторное и 

учебно-производственное оборудование: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

Учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование, 

инструментарий, а также мебель для учебных помещений 

1 Учебно-лабораторное оборудование для кабинета  «Монтажная 

мастерская» 

2 Междисциплинарная лаборатория станция NI Elvis 

3 Учебно-лабораторное оборудование (кабинет 

электрорадиоизмерительная лаборатория) 

4 Модульный учебный комплекс «Электрорадиоматериалы» ЭЛБ-

241,049,01 



5 Учебное оборудованием «монтаж и наладка электроустановок» ЭЛБ-

170,004,01 

6 Лабораторный комплекс «Волоконно-оптические системы передачи 

данных» ЭЛБ-170,003,02 

7 Лабораторный стенд «Кодирование и модуляция информации» ЭЛБ-

170,001,01 

8 Лабораторное оборудование «Электротехника и основы электроники» 

ЭЛБ 241,035,02 

Компьютерное, мультимедийное, интерактивное, теле- и 

видеооборудование, офисная техника 

1 Виртуальная лаборатория «Технические измерения и приборы»» 

2 Учебное оборудование «персональный компьютер» ЭЛБ-020,013,01 

3 Учебное оборудование «1Р-телефония» ЭЛБ-170,005,03 

4 Учебное оборудование «Корпоративные компьютерные сети» ЭЛБ-

170,010,01 

5 Учебное оборудование «Сетевая безопасность» ЭЛБ 170,011,01 

6 Учебно-лабораторный комплекс «Перехват радиоэлектронных 

данных» ЭЛБ150,023,01 

7 Учебное оборудование  Монтаж и эксплуатация кабельных систем» 

ЭЛБ -170,004,02 

8 Виртуальная лаборатория «Электротехника 

9 Стенд «Автоматика на основе программируемого контроллера» 

 

6. Обобщение и трансляция инновационного опыта работы  

№ п/п Наименование мероприятия 
Уровень 

мероприятия 
Дата проведения 

1 День открытых дверей ГБПОУ НКРП городской 16.02.2017 

2 

Проведение экскурсии по МЦПК, мастер-

классы 

краевой 

16.02.2017-17.02.2017 

3 

Городское родительское собрание 

"Кем быть Вашему ребенку - 

жизненный выбор"  городской 29.03.2017 

4 

Участие в «Ярмарке вакансий» ЦЗН г. 

Крымск краевой 
07.04.2017 



5 
День открытых дверей ГБПОУ НКРП 

городской 
13.04.2017 

6 

Мастер-классы для учащихся школ г. 

Новороссийска  городской 
Еженедельно  

7 

«Неделя карьеры» для работодателей и 

выпускников 
краевой 

10.04.2016-17.04.2017 

8 

Участие в панельных-дискуссиях, 

совещаниях  «World Skills» 2017 г. 

Краснодар 
краевой 

16.05.2017 

9 

Участие в «Ярмарке вакансий» ЦЗН г. 

Анапа краевой 
22.11.2017 

10 

Мастер-классы для учащихся школ г. 

Новороссийска  городской 
Еженедельно  

11 

Подготовка к проведению Региональных 

чемпионатов, JuniorSkillsна базе ГБПОУ 

КК НКРП 
краевой 

ноябрь-декабрь 2017 

 

 

 

 



 

 

 



7.  Нормативно-правовое сопровождение и отзывы о 

сотрудничестве и подготовке кадров 

№ п/п Наименование предприятия/организации Реквизиты договора о сотрудничестве 

1 

ОАО «Новороссийский судоремонтный 

завод» 

20.11.2013 

31.12.2018 

2 
ООО «Океан-Н» 

11.01.2016 

бессрочно 

3 
ООО «Аргон-Сервис» 

24.03.2014 

31.12.2017 

4 
ООО «Новороссийск-РТВ» 

12.03.2015 

бессрочно 

5 
ИП Сакович Н.В. 

15.04.2015 

бессрочно 

6 
ООО «Формоза-Сервис» 

27.02.2013 

31.12.2018 

7 
ООО «Центр бухгалтерских услуг» 14.04.2015 

бессрочно 

8 
ИП Угроватый П.В. 

18.01.2016 

бессрочно 

9 
ООО «Новороссийск-РТВ» 

20.11.2013 

31.12.2018 

10 
ИП Саламов 

15.04.2015 

бессрочно 

11 МБОУ СОШ №40 26.02.2016 

      

12 ГКУ КК "Центр занятости населения г. 

Новороссийска" 

20.12.2017 

21.12.2019 

 

8. Эффективность использования имеющихся и привлечение 

дополнительных ресурсов 

 Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

осуществляет свою деятельность на основании ПОЛОЖЕНИЯ о 

Многофункциональном центре прикладных квалификаций ГБПОУ КК 

НКРП, утвержденного приказом колледжа № 70 от 20.05.2015 г.  

Многофункциональный центр осуществляет образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования, 



разработанных на основе профессиональных стандартов и обеспечивающих 

получение и совершенствование соответствующих им квалификаций. 

В 2015 году колледжу были выделены из Федерального бюджета 

средства в размере 10426500 рублей для подготовки рабочих кадров и 

специалистов для высокотехнологичных производств, относящихся к 

оборонно-промышленному комплексу, на которые приобретено новейшее 

оборудование для обучения в области радиотехники и средств связи. 

ГБПОУ КК «Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения»  проводит обучение по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессиям 

рабочих и по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

9. Эффективность частно-государственного партнерства 

 МЦПК имеет возможность разрабатывать программы по заявке 

физических и юридических лиц. Обучение проводится на базе колледжа и по 

договоренности на базе профильных предприятий-социальных партнеров.  

 С МЦПК заключено 12 договоров социального-партнерства с 

предприятиями города Новороссийска, существует реальная возможность 

последующего трудоустройства. 

 

РАЗДЕЛ 3. Выводы и перспективное планирование деятельности 

МЦПК на следующий отчетный период с учетом организации и 

проведения краевых мероприятий 

Перспективное планирование: 

1. Разработка на базе МЦПК расширенного перечня программ 

дополнительного образования. 

2. Проведение на базе МЦПК курсов повышения квалификации, 

переподготовки специалистов и рабочих профессий. 

  3. Организация обучения экспертов, тренеров WorldSkills, на базе 

МЦПК, сетевой инновационной площадки по направлениям: 

- «Технология композитов» 

- «Прототипирование» 



4. Расширение сотрудничества с ГКУ «Центр занятости г. 

Новороссийска» по обучению безработных граждан. 

5. Участие в организации Дней открытых дверей для предприятий и 

организаций -  социальных партнеров, работодателей 

6. Организация и проведение на базе МЦПК экскурсий, мастер-классов 

для школьников. 

 

 

Директор                               И.В. Сугаипова 

 

 

Зав. отделением МЦПК           И.В. Андреев 


