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Стратегия развития 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций на базе  

ГБПОУ ВО «Ковровского транспортного 

колледжа» - непрерывное образование. 

Директор ГБПОУ ВО «КТК» 

Михаил Алексеевич Малышев 



Департамент образования  

администрации Владимирской области 

Модернизация 
профессионального 
образования 

«Ковровскому транспортному 

колледжу» - 140 лет 



«…правительству РФ, совместно с органами 

исполнительной власти субъектов РФ и 

общероссийскими объединениями работодателей, 

проработать до конца мая 2013 г. вопрос о 

формировании многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, осуществляющих 

обучение на базе среднего общего образования, в 

т.ч. путем преобразования существующих 

учреждений НПО и СПО в такие центры.» 

На основании приказа №55 от 29.01.2015г. в качестве 

структурного подразделения на базе ГБПОУ ВО  

«Ковровского транспортного колледжа» создан 

многофункциональный центр прикладных квалификаций 

(МПЦК) для транспортной отрасли  

(Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. No 599 «О 

мерах реализации государственной политики в 

области образования и науки») 



Цель создания 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций 
 
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации по профессиям и специальностям, наиболее 

востребованным на региональных (местных) рынках труда 

 

ЗАДАЧИ: 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для высокотехнологичных отраслей 

экономики;  

обеспечение трудовой мобильности путем ускоренной подготовки персонала для перехода на новую 

должность, освоения нового оборудования, смежных профессий и специальностей;  

обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся по основным  профессиональным 

образовательным    программам (ППССЗ, ППКРС);  

поддержка профессионального самоопределения граждан путем предоставления соответствующих услуг  

общеобразовательным организациям и населению, в том числе организация профессиональных проб;   

учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ  профессионального обучения и 

иных  реализуемых практико-ориентированных образовательных  программ;  

кадровое обеспечение реализации  образовательных программ, направленных  на освоение и (или) 

совершенствование профессиональной квалификации, путем организации курсов повышения квалификации и 

(или) стажировок на  рабочем месте педагогических кадров.                                                                              



Виды 
деятельности 

МПЦК:  

Образовательная 

Маркетинговая Учебно-
методическая  

Профессионально - 
ориентационная 



ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В 
ОБУЧЕНИИ 

ЭЛЕМЕНТЫ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



Оборонная  
промышленность 

ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва»  
ОАО «Ковровский электромеханический завод» 

Жилищно - 
коммунальное 
хозяйство 

ООО «УК Сфера»; ООО «УК Управдом»; ООО «УК ЖЭЦ»;  
ООО «УК Жилэкс»; ООО «УК Жилсервис» 

Автотранспортные 
предприятия 

ОАО «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие», 
ЗАО «Камион плюс», ООО «Пассажирское автотранспортное 
предприятие +». 

РЖД ОАО Российские Железные Дороги «Транссигналстрой» г. Москва, 
(Санкт-Петербург, Ярославль, Нижний Новгород) 

Частные юридические 
организации 

ХК «Аскона», ЗАО «Камион +», Налоговая инспекция ИФНС №2, 
Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Владимирской области 

Социальные службы Центр занятости населения г. Коврова,  
Общество инвалидов Владимирской области 



Департамент образования 

администрации Владимирской области 

Учреждения СПО 

Инфраструктуры рынка труда 

Мониторинг 

Трудоустройство 

Учреждения общего образования Центры повышения квалификации 

ГБПОУ ВО «Ковровский 

транспортный колледж» 
 

Центр 

обучения 

взрослых 

 

Ресурсный 

центр 

транспорта 

Центр обучения 

детей 

Предприятия 

Профильное обучение 

Выставки 

Дни открытых дверей 

Олимпиады 

Экскурсии на предприятия 

Курс повышения 

квалификации 

Инновационные технологии 

Конкурсы педагогического 

мастерства 

Аттестационные 

мероприятия 

Рецензирование 

документации 

Дистанционное обучение 

Обобщение опыта 

Семинары, конференции 

Конкурсы проф. мастерства 

Производственные практики 

Участие в обучении 

Семинары, конференции 

Профессиограммы 

Материальная база 

Выпуск продукции 

Трудоустройство 

Экспертиза программ 

Финансирование 

Аттестация 

преподавателей 

Стажировка 

Рецензирование 

дипломных проектов 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 Модель взаимодействия ГБПОУ ВО «КТК» с ключевыми работодателями и учреждениями образования 

 
 
 



Оценка эффективности  
деятельности МЦПК 

• количественные показатели трудоустройства выпускников по программам,  реализуемым Центром, и 

средний размер их заработной платы в сравнении с  региональным (отраслевым);  

• соответствие перечня реализуемых программ  актуальным и перспективным потребностям рынков труда с 

учетом решения задач технологической модернизации и инновационного экономического развития 

Российской Федерации и ее субъектов;  

• доля выпускников, успешно прошедших процедуру внешней независимой сертификации квалификаций;  

• количество обученных в течение учебного года, в т. ч. по заявкам центров занятости населения и 

работодателей;  

• охват программами повышения квалификации и стажировками на рабочем месте педагогических кадров 

Центра;  

• охват обучающихся общеобразовательных организаций услугами профессионального консультирования и 

организации профессиональных проб;  

• востребованность (использование) иными образовательными организациями разработанных Центром 

образовательных программ, направленных на освоение и (или) совершенствование профессиональной 

квалификации, и учебно-методического обеспечения их реализации;  

• эффективность использования имеющихся и привлечения дополнительных ресурсов (материально-

технического и кадрового обеспечения), в т. ч. объем дохода от внебюджетной деятельности и средний 

размер заработной платы сотрудников, интенсивность использования дорогостоящего технологического 

оборудования и др. 



Количественные показатели 

трудоустройства выпускников, 

прошедших обучение по программам 

Центра 

2015 
72% 

2016 
83% 

2017 
100% 

трудоустройство выпускников 



Соответствие перечня реализуемых программ  актуальным и 

перспективным потребностям рынков труда с учетом решения задач 

технологической модернизации и инновационного экономического 

развития Владимирской области 
 

Программы подготовки специалистов среднего 
звена, программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих 

Программы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по профессиям и 
специальностям 

23.02.03 - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

Стропальщик 

23.02.04 - Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования  

Оператор котельной 

27.02.03 - Автоматика и телемеханика на транспорте 
(на железнодорожном транспорте) 

Дежурный стрелочного поста 

23.02.01 - Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 

Составитель поездов 

40.02.02 - Правоохранительная деятельность Электрогазосварщик 

23.01.06 - Машинист дорожных и строительных машин Слесарь-сантехник 

Водитель автотранспортных средств категории В, С 

Водитель транспортных средств категории А 

Сигналист 

Приемосдатчик груза и багажа 

Оператор поста централизации 

Оператор сортировочной горки 



 Количество обученных слушателей, в т. ч. по заявкам 

центров занятости населения, работодателей и 

физических лиц 
 

 

793 

874 

2015-2016 2016-2017 



ГБПОУ ВО «Ковровский 

транспортный колледж» 

обладает развитой 

образовательной 

инфраструктурой: просторные, 

технически оснащённые 

учебные корпуса в центре 

города, два общежития, 

спортивные и тренажерный 

залы, 

современная спортплощадка, 

библиотека, читальный зал, 

учебно-производственные 

мастерские, просторная 

студенческая столовая, буфеты.  



Сегодня в колледже обучается более 1500 

студентов. В педагогическом  коллективе 
трудятся более 80 преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 







Современный автодром 



Профориентационная работа. 





СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ !!! 


