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Цели
Учебного центра
профессиональной квалификации

• обеспечение подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих кадров с учетом актуальных и
перспективных потребностей рынков труда,
обусловленных задачами технологической модернизации
и инновационного развития экономики Российской
Федерации и города Москвы



разработка краткосрочных модульных практико-
ориентированных программ обучения

разработка краткосрочных модульных практико-
ориентированных программ обучения

образовательная деятельность по реализации модульных
практико-ориентированных программ

образовательная деятельность по реализации модульных
практико-ориентированных программ

взаимодействие с работодателямивзаимодействие с работодателями

организация деятельности по оценке квалификацийорганизация деятельности по оценке квалификаций

мониторинг текущих и перспективных потребностей
территориальных рынков труда

мониторинг текущих и перспективных потребностей
территориальных рынков труда

оказание услуг в области профессиональной ориентации и
сопровождение профессионального самоопределения

оказание услуг в области профессиональной ориентации и
сопровождение профессионального самоопределения



Учебные площадки

Юго-Западный АО

Отделения:

«Кржижановское»

«Профсоюзное»

«Ратное»

«Чонгарское»

Южный АО
Отделения:

«Шаболовское»

«Зябликово»

«Харьковское»

Юго-Восточный АО

Отделения:

«Волжское»

• Техника и технологии наземного транспорта;

• Строительство и реставрация; Архитектура и строительство;

• Профессии электротехнического профиля

• Сервис и туризм; Кинология; Общественное питание

• Садово-парковое и ландшафтное строительство

• Техника и технологии наземного транспорта;

• Сварочное производство; Строительство;

• Деревообработка и сухое строительство

• Изобразительные и прикладные виды искусства;
Архитектура и дизайн



ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ

üпрофессиональная подготовка
üповышение квалификации
üпереподготовка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

Виды образовательных программ,
реализуемых в Учебном центре
профессиональной квалификации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

üповышение квалификации
üпереподготовка



Мониторинг текущих и
перспективных потребностей

территориальных рынков труда

• В 2016-2017 учебном
году были
разработаны
следующие
краткосрочные
модульные
программы
по наиболее
востребованным
профессиям на
рынке труда в
городе Москве*

(*по данным Департамент труда и
социальной защиты населения города
Москвы, за период сентябрь-ноябрь 2016
г.)

• Маляр

• Штукатур

• Повар. Кондитер

• Облицовщик-плиточник

• Сварщик

• Водитель автомобиля

• Электромонтажник

• Парикмахер

Программы профессионального обучения по
профессиям Топ 50 реализуемые в Центре



ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Наименование
курса

Объем
программы,

часов
Повар 400
Кондитер 250
Электромонтер охранно-пожарной
сигнализации

180

Электромонтажник по освещению и
осветительным сетям

180

Автошкола 190

Слесарь по ремонту автомобилей 734

Электросварщик ручной сварки 180

Реставратор декоративных штукатурок и
лепных изделий

144

Реставратор декоративно-
художественных покрасок

144

Лепщик архитектурных деталей 72

Наименование
курса

Объем
программы,

часов

Парикмахер 3-го разряда 400

Сварщик 3-го разряда 120

Маляр строительный 72

Облицовщик-плиточник 72

Столяр 72

Плотник 72

Паркетчик 72

Облицовщик-мозаичник
72

Макетчик художественных макетов 48



Профессиональное обучение
I полугодие 2016-2017 уч.года

Кондитер Парикмахер
Слесарь по

ремонту
автомобилей

Повар Электромонтёр
ОПС Маляр

Водитель
транспортных

средств
2016 4 6 12 24 25 10 21
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Контингент слушателей -102 человека, в том числе:



Профессиональное обучение
I полугодие 2016-2017 уч.года

Возрастная структура
слушателей

50%50%

взрослое население

обучающиеся ОКГ "Столица"

Структура подготовки  по
отраслям

34%

28%
6%

32%

ЖКХ и строительство

Общественное питание

Сервис и туризм

Техника и технологии наземного
транспортаконтингент – 102 слушателя



q «Парикмахерское
искусство»«Общественное

питание»

«Строительство» «Сервис и туризм»

q «Кондитерское
искусство»

q «Современные
технологии в
оформлении
кондитерских
изделий»

«Электротехнический
профиль»

q «Основы Автокад»

q Электромонтёр
охранно-пожарной
сигнализации»

«Кинология»
q «Профессиональный

уход за шерстью
собак всех пород»

q «Подготовка собак
служебных пород к
выставочным
мероприятиям»

q «Декоративная
отделка
поверхностей»



Дополнительное
профессиональное образование

I полугодие 2016-2017 уч.года

Кулинарное
искусство

Современные
технологии в
оформлении
кондитерских

изделий

Подготовка собак
служебных пород к

выставочным
мероприятиям

Профессиональный
уход за шерстью
собак всех пород

Основы автокад
Декоративная

отделка
поверхностей

Технология
иммерсионной

печати

2016 11 13 8 12 9 14 5
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Контингент слушателей – 72 человек, в том числе:



Выпуск 2016
I полугодие 2016-2017 уч.года

Маляр
строительный

10 человек

Кондитерское
искусство
11 человек

Современные
технологии в
оформлении

кондитерских изделий

13 человек

Повар
20 человек

Профессиональный
уход за шерстью собак

всех пород
12 человек

Подготовка
служебных собак к

выставочным
мероприятиям

8 человек

Основы Автокад

9 человек

Декоративная отделка
поверхностей

14 человек

Всего
97 выпускников



Материально-техническая база

ОКГ «Столица» имеет современную материально-техническую базу



Причины обучения в нашем
УЦПК

qНа рынке
образовательных услуг
более 3 лет

qШирокий выбор
программ

qГибкий график обучения
qСпециальные

предложения для
компаний

qВысокий процент людей
возвращается и
рекомендует нас

qМы постоянно
развиваемся, обновляя
программы и
материально-
техническую базу

qПреподаватели
действующие практики

qМы даем консультации
после обучения

qУдобное
месторасположение
учебных площадок



Контакты центра

Телефон:
8 (495) 339-29-77

E-mail:
k.stolitsa@mail.ru

Наш адрес:
117321 Москва, улица
Профсоюзная, дом 154,
корпус 7


