
КОНЦЕПЦИЯ АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ МЦПК

(СТРУКТУРА, НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ, 

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ)



В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ ГБПОУ 

МОСКОВСКОГО ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ИМЕНИ ИВАНА ФЕДОРОВА - ЭТО 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖА, КОТОРОЕ РЕАЛИЗУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

 Организация профориентационной работы; брендинг и интернет-

брендинг колледжа 

 Организация  и проведение подготовительных  курсов 

(на коммерческой основе)

 Организация работы приемной комиссии колледжа (круглогодично)

 Организация  и проведение дополнительных образовательных 

программ для студентов (на коммерческой основе)

 Организация и проведение курсов повышения 

квалификации  (на коммерческой основе)



НА ПРОТЯЖЕНИИ 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА ПРОВОДИЛИСЬ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

 Профориентационные мероприятия на 

базе колледжа

 Профориентационные мероприятия 

выездные

 Участие в образовательных выставках 

 Участие в профильных выставках, 

Фестивалях, Конференциях

 Городские профориентационные

мероприятия

 Ярмарки  профессий



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА, БРЕНДИНГ

И ИНТЕРНЕТ-БРЕНДИНГ КОЛЛЕДЖА

Приемная кампания показала, что основные  
направления в работе МЦПК  выбраны в целом  

правильно: КЦП приема 2015/2016 уч. года на очное 
отделение выполнены  на 94,4%.

На коммерческое обучение  заключено:

 96 договоров (очное обучение) на общую сумму 45 120 000 руб. 
(2014 год – 87 договоров)

 25 договоров (заочное обучение) на общую сумму 2 280 000 руб.

(2014 год – 12 договоров)



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ

Данное направление реализуется совместно и как следствие активной 
профориентационной работы и брендинга колледжа.

Итоги работы подготовительных курсов:

 В новом 2015/2016 учебном году уже заключено 

договоров на общую сумму 1 168 000 рублей и 

стартовало 10  групп с численностью 42 человека, 

индивидуальные занятия – 25 человек (234 150 рублей)

 Статистика абитуриентов, посещавших подготовительные 
курсы в 2014/2015 году и зачисленных в этом году в число 
студентов показывает, что студентами стали 42 человека, из 
них 26 обучаются на коммерческой основе



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

 Работа по организации и проведению дополнительных 

образовательных программ способствует получению 

дополнительных  практических знаний студентов 

 Организуются 2 направления: 

 дополнительные образовательные программы 

для студентов колледжа и обучение студентов 

4-5 курсов по  программам бакалавриата

согласно договорам о сетевом взаимодействии  с институтами.

 ИТОГИ: за 2015/2016 учебный год  заключено договоров:

-по дополнительным образовательным программам  на сумму 

1 988 550 рублей.

-по бакалавриату на сумму 296 600  рублей.



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КУРСОВ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

 На сегодняшний день МЦПК реализует 

82 программы на курсах повышения квалификации 

 Программы реализуются по основным профильным 

направлениям деятельности для специалистов 

принтмедиа, издательского, книжного бизнеса 

и индустрии упаковки

 Программы проводятся очно, очно-заочно (группы 

выходного дня), индивидуально, дистанционно



НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

 Дизайн и вёрстка

 Издательское дело, редактирование, 
корректура

 Полиграфическое производство

 Тара и упаковка

 Продажи и менеджмент

очно, очно-заочно, дистанционно, индивидуально 



ИТОГИ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЦПК

стабильный ежегодный прирост объема

Календарный год Количество слушателей 

(чел.)

Сумма (руб.)

2013 170 1 064 620

2014 192 1 346 635

2015 150 1 705945



СТАБИЛЬНЫЙ ПРИРОСТ ОБЪЕМА В 

СРЕДНЕМ 25% ЕЖЕГОДНО ДОСТИГАЕТСЯ 

СЛЕДУЮЩИМИ ШАГАМИ:



 БРЕНДИНГ И ИНТЕРНЕТ-БРЕНДИНГ

Интернет ресурс МЦПК

Посещаемость возросла со 100 

до 800 посетителей ежедневно 

(в пиковые даты)

ДЛЯ СПРАВКИ:

За 2015 года  количество 

посетителей  составило

www.mipkif.mskobr.ru — 3371 чел.

www.mipkif.ru – 15022 чел.

http://www.mipkif.mskobr.ru/
http://www.mipkif.ru/


 РЕАЛИЗОВАН  УСПЕШНЫЙ  ПРОЕКТ!

Значительно способствовал 

укреплению позиций  и 

предложений МЦПК  выпуск

СПРАВОЧНИКА МИПК:

 Выпущен в печатном и 

электронном виде

 Значительно повысил 

уровень доверия 

специалистов отрасли

 Позволяет в краткой 

презентации представить 

все аспекты деятельности и 

возможностей партнеров 

при сотрудничестве  с нами



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЗАДАЧИ НА ПРОФИЛЬНЫХ 

ВЫСТАВКАХ

 «Росупак», «ИталУпак» – индустрии упаковки

 «Принтех», «Принтэкспо» – принтмедиа индустрии

 «NonFiction», «ММКВЯ» – издательского и книжного бизнеса

 «Реклама», «Дизайн и Реклама» – индустрии рекламы и дизайна

 Многолетние профессиональные 
и дружественные связи, уверенные позиции колледжа и высокий уровень подготовки 
специалистов дают нам возможность принимать участие в выставках на бартерной или 
безвозмездной основе, что ежегодно дает экономию денежных средств для колледжа 
около 1 миллиона рублей



 ЗАПУЩЕН ПОРТАЛ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ «ПРОМЕТЕЙ»

В настоящее время реализуется 17 программ с 

использованием технологии дистанционного 

обучения для специалистов отрасли, 2 из них 

новые, а в этом году планируется к запуску еще  2 

программы (совместно с кафедрой МЕДИА, 

Минаева О.Е.) 



 УСПЕШНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТРАСЛИ

МЦПК плотно сотрудничает с предприятиями отрасли по вопросам 

инструктажей специалистов, индивидуальных консультаций и обучения  по 

запросу заказчика

 Заключение договоров

 Реализация программ обучения 

по запросам предприятий (авторские 

программы)

 Гибкий подход к вопросам подготовки

и переподготовки специалистов

 Проведение индивидуального 

обучения по запросам предприятия

 Проведение  аттестации сотрудников

предприятий



НАЧАЛ РАБОТАТЬ ПЕРВЫЙ АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ В ПРОГРАММЕ IMPACT

 Обучение специалистов проектированию 

в программе Impact 2014

 Лицензионное ПО

 Сертифицированные тренеры

 Международный сертификат

 На сегодняшний день стартовала уже 

3-я группа, за обучение всего поступило более 

150 000 рублей



 ЗАПЛАНИРОВАНО НА БУДУЩИЙ ГОД

 Участие в проекте «Профессиональное обучение без границ»

 Разработать и разместить на сайте-спутнике баннер и страницу с информацией и графиком проведения 
профориентационных мероприятий, в том числе мастер-классов, квестов и т.д.

 Разработать и провести 2 новых вида квеста (совместная работа с кафедрами) при организации ДОП 

 Совместно с кафедрами проводить предварительные мастер-классы по тематике дополнительных программ, 
которые предлагаются к изучению на будущий год

 Обновить  систему анкетирования   как показатель обратной связи, получить 

и реализовать  предложения кафедр по обновлению тематики программ 

дополнительного  образования 

 Проводить работу по усилению позиций МЦПК в интернет-пространстве 

за счет заключения договоров, в том числе с новыми партнерами в среде 

профессиональных интернет-изданий

 Занимать активные позиции в отрасли путем проведения  совместных 

мероприятий, участия в выставках, в публикациях профессиональных 

интернет-порталов

 Расширять линейку актуальных на сегодняшний день программ 

повышения квалификации

 Разработать и внедрить программы годовой переподготовки  

РЕДАКТОР и БУХГАЛТЕР (очно и дистанционно)


