
 

Отчет деятельности 

Многофункционального центра прикладных квалификаций (МЦПК)  и 

Ресурсного центра за 2021-2022 учебный год 

 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций (далее по тексту 

МЦПК) является структурным подразделением колледжа, обеспечивающим реа-

лизацию услуг дополнительного профессионального образования, профессио-

нального обучения и обучение по дополнительным общеобразовательным про-

граммам на договорной основе. Целью деятельности МЦПК является повышение 

профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, 

а также подготовка их к выполнению новых трудовых функций. 

Виды деятельности МЦПК: 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных услуг сту-

дентам колледжа, юридическим лицам, незанятому населению и безработным 

гражданам; 

Повышение квалификации, профессиональная подготовка и профессиональ-

ная переподготовка рабочих и служащих по профессиям и специальностям колле-

джа в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

Изучение и внедрение в образовательный процесс нормативной документа-

ции по дополнительному профессиональному образованию.  

Учебный процесс организуется, согласно требований Федерального Закона 

РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

ФЗ № 323 от 21.11.2011г. «Об охране здоровья граждан», приказа Министерства 

образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам", приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 10.02.2016г. № 83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам  со средним меди-

цинским и фармацевтическим образованием»  

- Приказа Минтруда России от 12.01.2016 N 2н "Об утверждении профессио-



нального стандарта "Младший медицинский персонал";  

- Приказа Минобрнауки России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения"; 

- Приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Переч-

ня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется про-

фессиональное обучение". 

приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196  «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам». 

Перечень дополнительных профессиональных образовательных программ 

формируется на основе изучения спроса населения и потребностей рынка труда. 

В МЦПК реализуются следующие дополнительные профессиональные  обра-

зовательные программы: 

- программы повышения квалификации среднего медицинского персонала по 

специальностям СПО медицинского и фармацевтического профиля: 

 - Первичная медико-профилактическая помощь, Охрана здоровья детей и 

подростков, Физиотерапия,  Функциональная диагностика,    Отпуск лекарств и 

медицинских изделий, Скорая неотложная помощь, Общая практика, Операцион-

ное дело, Лечебная физкультура, Сестринское дело в педиатрии; Охрана здоровья 

работников промышленных предприятий, Первичная медико-профилактическая 

помощь,  

программа повышения квалификации для средних медицинских работников 

по теме «Организация проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров водителей технических средств»; «Вакци-

нопрофилактика»; 

программы профессиональной переподготовки по специальностям Лечебное 

дело, Сестринское дело, Лабораторная диагностика, Медицинский массаж, Сест-

ринское дело в косметологии; Фармация; 

программы профессионального обучения: «Санитар» «Младшая медицинская 

сестра», «Сиделка».  



дополнительные общеобразовательные программы: «Основы лечебного мас-

сажа»,   «Оказание первой помощи», «Школа  ухода за больными и оказание 

первой помощи», для школьников 9-11 классов и граждан в школе выходного дня. 

Ежегодно проводится коррекция рабочих программ в соответствии с требо-

ваниями ФГОС, утверждения профессиональных стандартов, нормативной доку-

ментации (всего 42 программы),  составляются расписания занятий, ведется соот-

ветствующая  учетная документация. Проводится подбор преподавателей – кон-

сультантов из числа работников практического здравоохранения.  

Перспективным направлением деятельности МЦПК является развитие и 

внедрение элементов дистанционного обучения на циклах повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки. 

Обновлены методические разработки на дистанционных курсах ПП Лечебное 

дело, Младшая медицинская сестра, Физиотерапия, Сестринское  дело в космето-

логии, Скорая и неотложная помощь. 

В этом  году прошли обучение с элементами дистанционного обучения по 

циклам ДПО  74 человек. 

 Ежегодно подается отчет в Автоматизированную систему сбора, анализа и 

представления информации о реализации дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения в РФ. 

Организация работы по расширению номенклатуры дополнительных образо-

вательных услуг, востребованных на рынке. МЦПК   работает над  расширением  

циклов для получения   дополнительного профессионального образования как для 

специалистов со средним медицинским образованием, так и для граждан. Прово-

дится реклама курсов на сайте колледжа и социальных сетях. Разработанная элек-

тронная запись на курсы.  Проводился мониторинг потребности салонов оптики в 

отикометристах, мониторинг потребности в  проведении краткосрочных образо-

вательных курсов на базе Мастерских для специалистов медицинских организа-

ций. 

Колледж в принимает участие в реализации мероприятий по организации 

обучения и дополнительного профессионального образования  отдельных катего-

рий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Взаимодей-



ствуем с Липецким областным центром занятости населения и социальной защи-

ты. Прошли обучение 3 человека.  Прошли обучение про проекту Демография по 

программе Младшая медицинская сестра по уходу за больными 3 человека с про-

ведением дем.экзамена по стандартам Worldskills 

 

Проведена профориентационная работа со школами Липецка и Липецкой об-

ласти. Заключены договоры о взаимном сотрудничестве со школами №51, 29, с 

Борино, лицей №3.  Разработана дополнительная общеобразовательная программа 

для медицинского класса. «Билет в медицину. Сестринское дело». Проводились 

мастер классы и лекции в медицинcких классах школы № 29, с Борино, лицея №3. 

 

 

Таблица 10. Количество слушателей, прошедших обучение в МЦПК с 

1.09.21 по 31.06.22 г. 

 

№  

п/п 
Вид деятельности 

Кол-во 

слушателей 

1 циклы повышения квалификации средних медработников 67 

2 
циклы профессиональной  переподготовки средних медра-

ботников 
415 

3  Цикл Повышения квалификации «Фармация» 12 

4 курсы Основы лечебного массажа  72 ч (для граждан) 125 

5 
курсы Первая помощь  для граждан и преподавателей ОО (16 

ч) 
749 

6 курсы  Школа ухода и оказание первой помощи 11  

7 Профессиональное обучение 36 

 итого 1415 

 

 

 

 

 



 Доход от деятельности МЦПК 2555915. 36 руб. 1 семестр и 2732740 руб  

2 семестр  

 

 

 

 

 Доход от деятельности МЦПК 2019, 2020, 2021гг. 

 

 

Количество слушателей 2019, 2020, 2021гг. 



 

 

 

Количество слушателей прошедших обучение в филиале ГАПОУ «ЛМК» г. 

Усмань в 1 семестре: по программе «Медицинский массаж»- 15 человек, по про-

грамме «Оказание первой помощи» -  251 человека  (итого 266 человека),  

Во втором семестре: по программам  «Оказание первой помощи» 97, «Меди-

цинский массаж» 11 человек ( итого 108 человек).  

 

 

Принимали участие в реализации проекта гранта «Молодые профессиона-

лы», преподаватели проводили  обучение на оборудовании мастерской «Меди-

цинский и социальный уход» со слушателями МЦПК  (сентябрь-12 человек ок-

тябрь-12 человек, декабрь-9 человек, январь 4 человека, февраль 2 человека,  март 

5 человек, апрель 6 человек, май 6 человек) 

Мастерская «Лечебное дело»: февраль 2 человека, март 3 человека, апрель 7 

человек, май 2 человека 

Мастерская  « Стоматология ортопедическая»  май -1 человек. 

Приняли участие в ноябре 2021г в конкурсе «Лучшая практика использова-

ния мастерских в образовательных организациях. Мастерская Медицинский и со-

циальный уход». 



     В Липецком медицинском колледже функционирует Ресурсный центр. Работа 

Ресурсного центра направлена на проведение исследования по теме  «Формиро-

вание методического обеспечения инновационного содержания образовательных 

программ в целях подготовки компетентного специалиста в системе здравоохра-

нения».  Статус региональной инновационной площадки утвержден приказом 

управления образования Липецкой области.  Материалы работы инновационной 

площадки размещены на сайте колледжа. В этом году программа завершена, ито-

говый отчет заслушан в ИРО. 

МЦПК реализовал улучшения процесса в 2021г «Оптимизация документа оборота 

в МЦПК» 

Проведена в апреле  2021г Научно-практическая конференция « Актуальные во-

просы профилактики ожирения» в он-лайн формате. 

Проведены научно-практические конференции 30.11.2021 «Современные 

подходы в оказании неотложной скорой помощи» 

 

16.12.21 «Актуальные вопросы ВИЧ и короновирусной инфекций. Постко-

видная реабилитация» 



 

 

   В колледже ведется большая работа по цифровой трансформации. Согласно 

разработанной стратегии, проводится обучение преподавателей по работе в об-

новленной версии MOODLE, проведению конференций на платформе ZOOM, в 

социальных сетях, работе с облачными технологиями, проведение занятий с ис-

пользованием информационных технологий. Преподаватели зарегистрированы на 

платформе edu.com, размещали  методические материалы в обновленной  системе 

MOODLE. Обновлены пароли для входа в систему студентов и преподавателей  

колледжа. 

Реализован проект «Оптимизация процесса формирования бережливых компетен-

ций школьников в рамках сквозного потока формирования бережливой лично-

сти»» со школой №29. 

 

 

 

 


