
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ:

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА

ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА создание современной системы подготовки кадров, 
способной обеспечивать качественную и эффективную 
подготовку в соответствии с потребностями экономики и 
общества; гибко реагировать на социально-экономические 
изменения; предоставлять широкие возможности для 
различных категорий граждан в приобретении 
необходимых навыков и 
потребностей рынка труда, обусловленных задачами 
технологической модернизации и инновационного 
развития экономики

Реализация проекта 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Учебно-производственных объединений7

многофункциональных центров прикладных 
квалификаций (учебных центров профессиональной 

квалификации)

26

2015-2016 уч. год



МОДУЛИ ПРОЕКТА

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ПРОФ-пространство»

ОТКРЫТАЯ БЕНЕФИС-ПЛОЩАДКА «МЦПК: опыт создания и 

функционирования, проблемы и перспективы развития»

ОТКРЫТАЯ КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА «Фактор успеха: 

идея - проект – тренд»

2015-2016 уч. год



Форматы Сторителлинг-сессии Круглые столы

КонкурсыКонференции

Участники Руководители и специалисты центров

Педагогические работники

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ≈ 400 ЧЕЛОВЕК

2015-2016 уч. год



 Недостаточная информационная поддержка формирования 
образовательных траекторий

 Недостаточное развитие инфраструктуры и технологий 
профессиональной ориентации и консультирования 
взрослого населения по вопросам формирования 
образовательных траекторий и карьеры

 Недостаточное развитие открытых образовательных 
ресурсов, обеспечивающих условия для получения 
гражданами различных форм непрерывного образования



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Учебно-производственных объединений7

Профессиональных образовательных организаций55

2016-2017 уч. год



МОДУЛИ ПРОЕКТА

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ПРОФ-пространство»

ОТКРЫТАЯ БЕНЕФИС-ПЛОЩАДКА «МЦПК: опыт создания и 

функционирования, проблемы и перспективы развития»

ОТКРЫТАЯ КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА «Фактор успеха: 

идея - проект – тренд»

2016-2017 уч. год



Форматы Сторителлинг-сессии Круглые столы Конкурсы

Конференции

Участники Руководители и специалисты центров Педагогические работники

Социальные партнеры

Взрослое населениеОбучающиеся профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ≈ 3000 ЧЕЛОВЕК

Тренинги Рекламные сеты

Дни открытых дверей

Промо-акции Выставки

2016-2017 уч. год



Первая московская образовательная выставка

«Образование для всех»
октябрь 2016

январь 2017

апрель 2017

ПРОМО-акция «Продвижение услуг МЦПК»

Единый день открытых дверей

на 26 открытых площадках МЦПК

октябрь-декабрь 2016

февраль-апрель 2017

ноябрь 2016

март 2017

Конкурс творческих разработок «Новые подходы

и креативные решения в продвижении

образовательных услуг МЦПК

октябрь-декабрь 2016

КЛЮЧЕВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

2016-2017 уч. год



Презентационных рекламных сетов

Онлайн-консультации

февраль-апрель 2017

в течение года

10

http://spo.mosmetod.ru/

Коуч-сессии и тренинги от ведущих

специалистов рекламных агентств в течение года

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧЕННЫХ по основным программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам ≈ 200000 ЧЕЛОВЕК

КЛЮЧЕВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

2016-2017 уч. год



ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС ПРОЕКТА В ИНТЕРНЕТЕ

http://spo.mosmetod.ru/



http://spo.mosmetod.ru/

• Перечень МЦПК

• Сторителлинг-
сессии «Стратегические 

направления развития 
МЦПК»

• Открытая 
конкурсная 
площадка «Фактор 

успеха: идея – проект –
тренд»

• Нормативно-
правовая база

• Публикации

• Календарь 
мероприятий

РАЗДЕЛЫ

открытое 
информационное 
пространство



Сайты:
http://spo.mosmetod.ru/ 

http://mosmetod.ru/

Городской методический центр
Департамента образования города Москвы

Адрес: Товарищеский переулок, дом 22

Тел:(499)763-69-03

http://spo.mosmetod.ru/
http://mosmetod.ru/

