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• Приказом директора от 10.08.2015 № 67-мфц утверждена 
номенклатура дел МФЦПК, в соответствии с которой организована 
работа по ведению и хранению документации.

• Приказом директора от 10.08.2015 № 67а-мфц «Об установлении и 
введении в действие образцов документов» утверждены формы 
документов, выдаваемых МФЦПК (удостоверение, диплом, 
свидетельство, справка)

• Архивирование учебных программ происходит на сервере центра в 
электронном виде.

• План работы МФЦПК в сфере ТЭК и ЖКХ на учебный год (в эл.виде и на 
бумажном носителе)План работы СЦК по компетенции 
«Электромонтаж» на учебный год (в эл.виде и на бумажном носителе)

• План работы ЭЦ на учебный год (в эл.виде и на бумажном носителе)

• План работы отделения  на календарный год в электронном виде

• План работы отделения и сотрудников на месяц (в эл.виде и на 
бумажном носителе)

• Ежемесячные отчёты сотрудников центра руководителю в эл.виде.

• Отчёт за календарный год

• Отчёт за учебный год

• Статистический отчёт 1-ПК - ежегодно

• Статистический отчёт ПО - ежегодно

• Отчёт  по МФЦПК для  КОИРО – 2 раза в год

• Отчёт по СЦК  «Электромонтаж» для РКЦ – 1 раз в год

• Предоставление информации по запросам администрации  техникума 
и ДОН – 22 отчёта

Документооборот в МФЦПК



№ п/п Показатель 2015 2016

2017

1-е полугодие
1 Количество 

реализованных 

программ

37 37 31

2 Количество слушателей 

курсов
830 914 604

3 Количество 

заключённых 

договоров с юр.лицами

11 12 6

4 Количество 

заключённых 

договоров с 

физ.лицами

- 8

(из них 6 заключено во 2-

м полугодии)

-

5 Количество новых 

направлений обучения 

(новых реализованных 

программ)

4 5 5

6 Количество участий в 

электронных аукционах 

на право заключения 

договоров

2 4 -

Планируются  2 во 2-м 

полугодии 2017 года

7 Оказано 

образовательных услуг 

на сумму

4 481 340 руб. 5 861 712 руб. 3005000 руб.



При проведении занятий 
используются:

• Мультимедийное
оборудование

• Специализированные 
компьютерные 
программы,

• Тренажёры 

• Новое лабораторное 
оборудование.

В центре проводятся 
интерактивные занятия 
как со слушателями 
курсов, студентами 
техникума, так и со 
школьниками.



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
«СОЗДАНИЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Руководитель 

МФЦПК в сфере ТЭК и ЖКХ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

по внедрению региональной 
модели сертификации 

профессиональных 
квалификаций и 

профессионально-
общественной 
аккредитации 

образовательных программ

Участник проекта

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
«Создание 

экзаменационного центра на 
базе профессиональной 

образовательной 
организации»

Руководитель 
экзаменационного центра

Руководитель 

СЦК «Электромонтаж»;

В т.ч. «Электромонтажные 
работы», юниоры 14+



ПОКАЗАТЕЛЬ:

Расширение услуг МФЦ в направлениях:

- работы на высоте – ПРОГРАММА РЕАЛИЗОВАНА ДЛЯ 22 человек

- жилищно-коммунальное хозяйство - 4 ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗОВАНЫ ДЛЯ 24 
человек 

Работы на высоте 1 и 2 
группы

• ПОКАЗАТЕЛЬ:

• Количество программ, реализуемых многофункциональным центром прикладных квалификаций 
в 2016-2017 году - 38

• Доля образовательных программ, прошедших согласование работодателя, в общем количестве 
реализуемых программ – 100 %

• ПОКАЗАТЕЛЬ:

• Наличие внутренней системы оценки и контроля качества (опрос – 100% слушателей)

• Наличие системы мониторинга деятельности учреждения (отзыв  - 2 работодателя)



– В декабре 2016 году впервые осуществлена 
реализация программы ПК «Работы на высоте».

– Методист центра Смирнова М.В. является с 2016 
года в УМО СПО 13.00.00 руководителем рабочей 
группы по специальности СПО 13.02.02 
«Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование». В течение  2016-2017 года 
проводится работа по актуализация ФГОС 4 
поколения для специальности 13.02.02, а именно 
подбор федеральных профессиональных 
стандартов для специальности 13.02.02 и 
согласование соответствия ФГОС 4 федеральным 
12 профессиональным стандартам (по заданию 
ФУМО) по направлениям строительства и ЖКХ, 
электроэнергетики, по сквозным областям 
деятельности.

– Участие в проведении занятий со школьниками; 
содействие в организации компетенции 
«Электромонтажные работы» WSR, юниоры, 14 +

– Организация видеоконференции с г.Шарья по 
вопросам подготовки к региональному 
чемпионату WSR.



• Олимпиады (организация и 
тех.поддержка) – 2 региональных этапа 
олимпиад

• Конференции – 2 

17 августа 2016 года в презентационном 
зале центра состоялась конференция 
«Доступность и качество – приоритет 
государственной образовательной 
политики Костромской области»

Выступление Смирновой М.В. с докладом-
презентацией на межрегиональной 
научно-практической конференции 
«Новые кадры для экономики региона: 
тенденции, вызовы, решения» декабрь, 
2016 год



В течение 2016-2017 учебного года 
сотрудники центра приняли участие в 3-х 
конкурсах на право заключения договоров 
на оказание образовательных услуг, два из 
которых проводились на электронных 
площадках b2b и Россети (новый для нас 
контрагент); результатом участия в 
конкурсах является заключение договоров 
с филиалами ПАО «МРСК Центра» 
«Костромаэнерго» и «Ярэнерго», а также 
заключение договора с новым 
контрагентом - ФГП ВО ЖДТ России на 
Северной железной дороге.



• с 19 сентября по 23 сентября 2016 года в г. 
Новосибирске методист МФЦ Мусякевич А.Н. 
прошёл обучение по программе второго 
модуля повышения квалификации Базового 
центра профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
рабочих кадров Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «WorldSkils Russia».

• Кузнецова М.В. прошла курсы повышения 
квалификации «Компетентный руководитель 
образовательной организации» в КОИРО.

• Кузнецова М.В. получила сертификат 
«Уверенный пользователь  «Консультант +»

• Смирнова М.В. прошла курсы повышения 
квалификации по программе «Оказание 
первой помощи пострадавшим на 
производстве»

• Методисты Центра (Щепина, Мусякевич) 
посетили семинар по оборудованию Фирмы 
«НИЛЕД»





Экзаменационный центр 
независимой оценки 
квалификаций

В рамках проведения процедуры сертификации 
квалификации «Оператор котельной» 
заключены договоры с Торгово-промышленной 
палатой Костромской области о проведении 
экзамена. для 17-ти соискателей. В сентябре 
2016 года проведен практический экзамен в 
рамках процедуры сертификации квалификации 
студентов ТТО.

Восьми соискателям присвоена квалификация 
«Оператор котельной 3-го уровня» (47% 
заявившихся).

Впервые в сентябре 2016 года организована 
сертификационная процедура по стандарту 
«Слесарь-электрик» для студентов ТТО. 5 
студентов (100% заявившихся) подтвердили 
квалификацию слесарь-электрик 3-го уровня 
квалификации.

Организованы встречи с сотрудниками ЦОК (КРООР 
«СКП» и ТПП – 8 рабочих совещаний)

Приняли участие в совещаниях, организованных ДОН 
по вопросам сертификации – 2 совещания.

Приняли участие в  заседаниях методсовета техникума 
по вопросам сертификации - 4 совещания.

Организовано собрание КРООР «СКП»  на базе 
МФЦПК в марте 2016 года



СЦК по компетенции

«Электромонтаж» создан приказом

Департамента образования и науки

Костромской области от 20.04.2015г.

№910 на базе областного

государственного бюджетного

профессионального образовательного

учреждения «Костромской

энергетический техникум им. Ф.В.

Чижова».

На Региональном чемпионате

Костромской области «Молодые

профессионалы» (WSR) (4-9 декабря

2016 год) СЦК «Электромонтаж» стал

организатором работы площадок по

двум компетенциям «Электромонтаж» и

«Электромонтажные работы» - «Junior

Skills 14+».

Студент Филин Д. занял 1-е место в

региональном чемпионате и на

отборочных соревнованиях на Финал V

Национального Чемпионата «Молодые

профессионалы» WSR занял 18-е место

из 54-х с результатом 29,82 балла из

42,37 (результат 1-го места)



Этапы организации площадок «Электромонтаж» 

и «Электромонтажные работы»  - «Junior Skills» 

1. Разработка конкурсного задания по компетенциям «Электромонтаж» и «Электромонтажные работы - Junior Skills»

•Проведено 2 совещания экспертного сообщества компетенции  по  выбору главного эксперта компетенции, а также 
по организации Чемпионата - июнь 2016 и октябрь 2016;

•Главным экспертом разработано конкурсное задание (чертежи 2-х модулей, пояснительная записка), 
инфраструктурный лист) – сентябрь – октябрь 2016

•Конкурсное задание отправлено на согласование с экспертным сообществом (октябрь – ноябрь 2016)

•Конкурсные задания размещены на сайте техникума (3.11.2016)

2. Определение потребности  и  приобретение материалов, оборудования для  работы площадок

•Определена стоимость одного рабочего места участника (составление сметы) – июнь 2016 (ориентировочно 105 
тыс.руб/чел);

•Проверка наличия и определение исправности материалов, оборудования в СЦК – июнь-октябрь; последующая 
корректировка сметы (61тыс.руб/чел.)

•Обращения к спонсорам (рассылка писем в 12 организаций, переписка, переговоры) - июль – октябрь 2016 

•Определено количество участников и стоимость площадок (5 участников студентов и 8 школьников; 309725 руб. и 
45391 руб.)

•Определена величина членского взноса (или стоимости  предоставляемых на площадку материалов) – 13000 
руб./участник.

•Заключены договоры с поставщиками, вёлся контроль  сроков поставки  (поставщики  ООО «АНИК, Электрон), 
доставка на площадку (ноябрь)

3. Обучение экспертов

Ильиных А.Б. и Мусякевич А.Н. прошли повышение квалификации для м астеров ПО/преподавателей по професии
«Электромонтажник» с учётом применения стандартов WSR;

Эксперты СЦК приняли участие всех обучающих семинарах, организованных РКЦ КО.

8.12.2016 главным экспертом (Безбородов Кирилл, ИЕК) проведён семинар для экспертов.



Этапы организации площадок «Электромонтаж» 

и «Электромонтажные работы»  - «Junior Skills» 

4. Подготовка участников Регионального Чемпионата

•Проведён конкурс профмастерства среди студентов ЭТО в учётом стандартов компетенции 
«Электромонтаж» WSR; Преподавателями представлять ОГБПОУ «КЭТ им. Ф.В. Чижова 
рекомендовано два студента.

•Организованы дополнительные занятия для студентов по подготовке к Чемпионату;

• Организованы курсы для школьников 7-9 классов в электромонтажной мастерской техникума по 
подготовке к Чемпионату (13 человек с 10 сентября 2016года);

•1 ноября 2016 года организован конкурс для школьников на право участия в «Электромонтажные работы 
- Junior Skills». По результатам отобраны 4 человека;

•Определен состав участников и уточнен перечня экспертов, работа с экспертным сообществом – июнь-
декабрь - 2016

5. Проведение подготовительных работ на площадках

•Определено место размещения компетенций на Чемпионате ОГБПОУ «КМТ»;

•Собраны кабинки, произведена покраска;

•Выполнена  система освещения рабочих мест участников; установлены столы - верстаки.

•Установлены ограждения, собрана раздевалка участников;

•На площадку до 1.12.2016 доставлено оборудование и материалы;

•4.12.2016 участниками и экспертами произведён осмотр материалов и оборудования;

6. Сопровождение Чемпионата

•Организация фото- и видеофиксации работы участников на площадках в течение всего периода 
проведения Чемпионата;

•Размещение статей на сайте техникума;

• Участие в проведении экскурсий на площадках;

• Видеосюжет о работе площадки на телевиденье;

•Подготовка организационной документации (протоколы, отчёты)



ыв

– В 2016-2017 учебном году 100% слушателей 
курсов, организованных центром, успешно 
прошли аттестационную процедуру. Средний 
балл по итогам обучения составил 4,2. 

– мониторинг (анкетирование) слушателей  курсов 
показал результаты

• организация обучения - средний балл 6,5 
(из 7)

• доступность изложения  - средний балл 6,6 
(из 7)

• информативность и полнота курса -
средний балл 6,7 (из 7)

• 82% слушателей курсов отмечают, что 
наличие раздаточного материала (в т.ч. 
приборов, оборудования) значительно 
помогает усвоению программы курсов.

• 2 % слушателей предложили увеличить 
аудиторные часы по программам обучения.

– Мы получили 2 благодарственных отзыва из 
предприятий – заказчиков образовательных 
услуг.



– В 2016 году была освоена новая форма участия в закупках наших контрагентов: 
участие в торгах на электронной площадке  Россети по заключению договора на 
оказание образовательных услуг для Филиала ПАО «МРСК Центра» «Ярэнерго», что 
позволило заключмить договор на организацию курсов повышения квалификации 
специалистов Филиала ПАО «МРСК Центра» «Ярэнерго.

– В 2016 учебном году новыми заказчиками образовательных услуг центра стали: 

• ЧОУ ДПО «ЦКО»

• ООО «ЖилкомСервис» 

• АО «Оборонэнерго»

• ОАО "Буйский химический завод"

• ФГП ВО ЖДТ России на Северной железной дороге

• ФГБУ ГСАС «Костромская» 

• физ.лица - 6 договоров

В перспективе планируется: 

Принять участие в конкурсных торгах на право заключения Договоров по оказанию 
образовательных услуг на общую сумму не менее 3000000 руб.;

Реализовать программу профессионального обучения «Электромонтёр по эксплуатации 
электрических счётчиков»



1. Расширение услуг МФЦПК реализация 
программы профессионального обучения 
«Электромонтёр по эксплуатации 
электрических счётчиков»

2. Организация доступа к локальной сети 
рабочих мест преподавателей каб. 
№№12,16,14.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


