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Предметом  деятельности  МФЦПК  является  реализация  образовательных  программ , 
направленных  на  освоение  и  совершенствование  профессиональных  квалификаций  
(программы  профессионального  обучения  и  дополнительного  профессионального  
образования ), и  разработка  учебно -методического  обеспечения  реализации  указанных  
программ . 

Целью  деятельности  МФЦПК  является  обеспечение  подготовки , переподготовки  и  
повышения  квалификации  кадров  с  учетом  актуальных  и  перспективных  потребностей  
рынка  труда , обусловленных  задачами  технологической  модернизации  и  инновационного  
развития  экономики  Российской  Федерации  и  Чукотского  автономного  округа , как  ее  
субъекта . 

Задачами  МФЦПК  являются : 
- подготовка  высококвалифицированных  рабочих  кадров , в  том  числе  для  работы  

на  высокопроизводительных  рабочих  местах ; 
- доступ  к  получению  профессиональных  квалификаций  для  всех  возрастных  групп  

населения  от  15 лет ; 
- разработка , апробация  и  экспертиза  с  привлечением  профильных  организаций  и  

объединений  работодателей  образовательных  программ , направленных  на  освоение  и  
(или) совершенствование  профессиональной  квалификации , включая  оценочные , 
методические  и  учебные  материалы ; 

- оперативное  реагирование  на  обновление  производства  й  текущие  запросы  
предприятий ; 

- подготовка  кадров  с  начальным  (базовым ) уровнем  квалификации ; 
- подготовка  по  профессиям , востребованным  на  региональном  рынке  труда , в  том  

числе  по  запросам  центров  и  служб  занятости  населения  и  организаций ; 
- предоставление  профориентационных  услуг  общеобразовательным  организациям  

и  населению ; 
Для  достижения  цели  и  решения  поставленных  задач  МФЦПК  осуществляет  

следующие  виды  деятельности : 
- образовательная  деятельность  по  реализации  программ  профессионального  

обучения  и  дополнительных  профессиональных  программ , в  том  числе  программ  
профессиональных  модулей , иных  практико -ориентированных  модулей , которые  могут  
быть  использованы  в  составе  основных  программ  среднего  профессионального  
образования , переподготовку  и  повышение  квалификации  рабочих  кадров  различных  
отраслей ; 

- маркетинговая  деятельность : мониторинг  потребностей  территориальных  и  
отраслевых  рынков  труда  в  подготовке , переподготовке  и  повышении  квалификации  по  
профессиям  рабочих  (должностям  служащих ), мониторинг  трудоустройства  выпускников , 
удовлетворенности  работодателей  качеством  их  подготовки ; 

- учебно -методическая  деятельность ; - оказание  услуг  в  области  профессиональной  
ориентации  и  сопровождения  профессионального  самоопределения . 



Ns Мероприятия  Сроки  Ответственные  
п /п  

1 2 3 4 
1. О  ганизационная  деятельность  

1 Корректировка  нормативно  - правовой  базы  МЦПК  февраль -март  Руководитель  
_ МЦПК  
2 Проведение  маркетинговых  исследований  рынка  весь  период  Руководитель  

да  МЦПК  
3 Заключение 	договоров 	с 	предприятиями , весь  период  Руководитель  

физическими  лицами  на  об  чение  МЦПК  
4 Разработка  по  заказу  предприятий  социальных  весь  период  Руководитель  

па  тне  ов  программ  п  о  ессионального  об  чения  МЦПК  
5 Организация 	учебного 	процесса  с 	элементами  весь  период  Руководитель  

дистанционного 	обучения 	по 	программам  МЦПК  
дополнительного  п  о  ессионального  об  чения  

6 Предоставление 	профориентационных 	услуг  весь  период  Руководитель  
общеобразовательным  о  ганизациям  и  населению  МЦПК  

7 Оперативное 	реагирование 	на 	обновление  весь  период  Руководитель  
п  оизводства  и  тек  щие  запросы  п  едп  иятий  МЦПК  

8 Создание  электронной  страницы  МЦПК  на  сайте  весь  период  Руководитель  
техник  ма  МЦПК  

2. Об  азовательная  деятельность  
9 Реализация 	профессионального 	обучения 	по  По 	мере  Руководитель  

программам 	профессиональной 	подготовки , поступления  МЦПК , 
переподготовки  и  повышения  квалификации ; по  заявок  Методическая  
программам  дополнительного  профессионального  служба  
об  азования  

10 Реализация 	обучения 	по 	подготовке 	рабочих  По 	мере  Руководитель  
кадров 	по 	профессиям , 	востребованным 	на  поступления  МЦПК , 
региональном  рынке  труда  заявок  Методическая  

служба  
11 Реализация 	учебного 	процесса 	с 	элементами  По 	мере  Руководитель  

дистанционного 	обучения 	по 	программам  поступления  МЦПК , 
дополнительного  профессионального  обучения  заявок  Методическая  

служба  
12 Внедрение  в  образовательный  процесс  элементов  весь  период  Руководитель  

технологий  «WorldSkills» МЦПК , 
Методическая  

 служба  
3. Научно - методическая  деятельность  

13 Разработка  учебно -методического 	комплекса 	по  весь  период  Руководитель  
программам 	профессиональной 	подготовки , МЦПК , 
переподготовки  и  повышения  квалификации ; по  Методическая  
программам  дополнительного  профессионального  служба  
образования 	с 	учетом 	профессиональных  

стандартов  _ 

14 Формирование 	электронного 	учебно  весь  период  Руководитель  
методического 	комплекса 	для 	реализации  МЦПК , 
элементов  дистанционных  технологий  Методическая  

служба  
15 Создание  аттестационной  комиссии  по  проведению  весь  период  Руководитель  

итоговой 	аттестации 	слушателей 	в 	группах  МЦПК , 
Многофункционального 	центра 	прикладных  Методическая  
квалификаций  служба  



4. Информационная  деятельность  
16 Организация 	Р1-компании 	в 	СМИ 	на  весь  период  Руководитель  

региональном  уровне  о  программах  обучения  в  МЦПК  
МЦПК  _ 

17 Наполнение  интернет  ресурса  МЦПК  весь  период  Руководитель  
МЦПК  

18 Информирование  населения  о  наборе  эффективных  весь  период  Руководитель  
программ 	для 	удовлетворения 	потребностей 	в  МЦПК  
профессиональном  обучении  различных  категорий  
граждан  независимо 	от  их 	возраст , 	состояния  
здоровья , 	социального 	положения , 	ранее  
пол  ченного  об  азования  

Совершенствовать  рекламную  продукцию  по  мере  весь  период  Руководитель  19 

пополнения  учебных  программ  для  проведения  МЦПК  
п  о  о  иентационной  работы . 

20 Презентация  рабочих  профессий  Руководитель  
М  

5. Мате  иально  - техническое  и  методическое  обеспечение  
21 Пополнение 	комплекса 	учебно 	методических  весь  период  Руководитель  

разработок , 	учебных 	изданий 	для 	реализации  МЦПК  
п  ог  амм  п  о  ессионального  об  чения  

22 Пополнение 	материально -технической 	базы 	в  весь  период  Руководитель  
соответствии 	с 	требованием 	производства 	для  МЦПК  
обучения  по  дополнительным  профессиональным  

образовательным 	программам 	при 	участии  
социальных  па  тне  ов  

23 Подведение  результатов  работы  МЦПК  за  учебный  июнь  2019г  Руководитель  
год , планирование  работы  на  следующий  учебный  июнь  2020г . МЦПК  
год , 	отчёт 	в 	вышестоящие 	организации 	о  
деятельности  Цент  а  

Руководитель  МЦПК 	 А .Р . Бархударян  
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