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СОЗДАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

В АУ РС (Я) «АЛДАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

THE SETTING UP OF THE MULTIFUNCTIONAL 

CENTRE OF APPLIED SKILLS IN THE AUTONOMOUS 

ESTABLISHMENT OF REPUBLIC SAKHA (YAKUTIA) 

«ALDAN POLYTECHNICAL SCHOOL» 

С вступлением в силу нового закона появилась возможность создания новых 

инфраструктурных единиц - учебных центров профессиональной квалификации, ка

федр и структурных подразделений образовательных организаций на предприятиях, 

многофункциональных центров прикладных квалификаций и других. Статья посвящена 

формированию многофункционального центра прикладных квалификаций в АУ РС (Я) 

«Алданский политехнический техникум». Отмечается, что в структуре техникума соз

дается специализированное структурное образовательное подразделение АУ РС (Я) 

«Алданский политехнический техникум». В статье говорится о том, что требованиями 

времени вызвана необходимость создания системы, способной эффективно реагировать 

на запросы работодателей, обеспечивать качество подготовки в соответствии с приори

тетами развития экономики и общества Республики Саха (Якутия). Создание Центра 

решит задачу развития системы профессионального образования и выполнение соци

ального заказа в Алданском районе. 

Ключевые слова: многофункциональный центр прикладных квалификаций, каче

ство подготовки, повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 

With entering of the new law about Education in the Russian Federation into force an 

opportunity of setting up of modern infrastructural units has appeared that are educational vo

cational centers, chairs and substructures of educational institutions at the enterprises, multi

functional centers of applied skills. The article is devoted to setting up the Multifunctional 

Centre of Applied Skills at the Autonomous Establishment of Republic Sakha (Yakutia) «Al

dan Polytechnical School». It’s noticed that specialized secondary-education substructures are 
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being formed in the whole structure of the Aldan Polytechnical school. The article says that 

urgent necessity of setting up such a system which is able to meet employers’ needs and pro-

vide qualified training in accordance with the development priorities of economy and society 

of Republic Sakha (Yakutia) is caused by modern demands. Thus, the setting up of the Multi

functional Centre of Applied Skills can help to solve the problem of further developing of vo

cational training and realization of social demand in Aldansky region. 

Keywords: multi-function center of applied qualifications, quality of training, qualifi

cation improvement and professional retraining. 

Принятие нового Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» [3] и государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» явля-

ется важным вкладом в процесс модернизации профессионального образо-

вания, профессионального обучения. 

3 октября 2013 года было принято Решение ежегодного совещания 

работников профессионального образования Республики Саха (Якутия) 

«Проблемы и перспективы подготовки профессиональных кадров для 

сельской местности в условиях действия нового закона «Об образовании в 

Российской Федерации», посвященного Году села в Республике Саха (Яку-

тия), организовать работу по повышению эффективности профессиональ-

ного образования, и был внесен план реализации для данного решения [1; 

2; 4]. Таким образом, создается необходимость создания Многофункцио-

нального центра прикладных квалификаций в профессиональных образо-

вательных учреждениях, в том числе, и в АУ РС (Я) «Алданский политех-

нический техникум», способного реагировать на запросы работодателей, 

обеспечивать качество подготовки в соответствии с приоритетами разви-

тия общества. 

Целью данной статьи является рассмотрение вопроса о создании и 

формировании Многофункционального центра прикладных квалификаций 

на базе АУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум. 

Учебный центр профессиональной квалификации (многофункцио-

нальный центр прикладных квалификаций, далее Центр) – организация 

или структурное подразделение организации, осуществляющий деятель-

ность по реализации практикоориентированных образовательных про-

грамм, разработанных на основе профессиональных стандартов и/или со-

гласованных с работодателями и обеспечивающих освоение квалифика-

ции, востребованной на рынке труда. МФЦ в своей деятельности может 

руководствоваться действующим законодательством, а также Уставом, и 

специальным Положением. В соответствии с Федеральным законом обра-
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зовательную деятельность могут осуществлять либо образовательные ор-

ганизации, либо организации, осуществляющие обучение. Таким образом, 

Центр прикладных квалификаций будет дополнительным видом деятель-

ности АУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум». При этом «для 

осуществления образовательной деятельности организацией, осуществ-

ляющий обучение, в ее структуре создается специализированное структур-

ное образовательное подразделение» (пункт 6 статьи 31 Федерального за-

кона). Исходя из этого, Центр может создаться как структурное подразде-

ление АУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум». 

На данный момент наш техникум набирает набор слушателей по 

действующей лицензии № 0119 от 16 августа 2013 года по следующим 

специальностям: машинист дробилки; машинист мельниц; машинист кон-

вейера; помощник машиниста тепловоза; машинист бульдозера; машинист 

экскаватора; стропальщик; машинист крана автомобильного; машинист ав-

товышки и автогидроподъемника; водитель погрузчика; водитель катего-

рии «В», «С». 

Примерная структура функционирования Центра представлена в ри-

сунке 1. 

Основными заказчиками и потребителями образовательных услуг, 

также социальными партнерами выступают такие организации, как ОАО 

«Алданзолото ГРК», ОАО АК «Железные дороги Якутии», ОАО «Сели-

гдар», ОАО «Ассоция ЯАМ, Алдголд, ОАО ДРСК «Южно-Якутские элек

тросети» и др., а также и сами граждане. Таким образом, создание Центра 

решит задачу развития системы профессионального образования и выпол

нение социального заказа в Алданском районе. 

В настоящее время в наличии имеются все необходимые помещения, 

для создания и формирования многофункционального центра прикладных 

квалификаций, такие как ресурсный центр, учебные мастерские, лаборато

рии, гаражи на Дивизионной, Автомеханической, на Достовалова, и авто

дром (рис. 2). 

В октябре 2013 года защищен инновационный проект «Подготовка 

машинистов тяжелой землеройной техники» как одно из направлений дея

тельности Многофункционального Центра прикладных квалификаций. 

Территория многофункционального центра может быть увеличена за счет 

неиспользуемой территории, принадлежащей ЖКХ для организации поли

гона. Такое решение позволит избежать больших затрат при организации 

полигона за пределами города (рис. 3). 
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Центр современного сварочного 
производства 

Центр повышения квалификации 
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1 г 

Центр повышения квалификации 
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1 г 
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Платные оказания производствен
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Рис. 1. Структура функционирования многофункционального 
центра прикладных квалификаций 

Рис. 2. Материально-техническая база многофункционального 
центра прикладных квалификаций 
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Рис. 3. Схема отвода земли и благоустройства полигона 

В данное время ведется работа по получению лицензии востребован-

ных квалификаций в Алданском районе, такие как водитель категории «Д» 

и «Е», в том числе и профессий, связанных с нефтяной газопромышленно-

стью. 

Перспективные направления МФЦ: платные образовательные услуги 

населению; курсовая подготовка и переподготовка; продажа изделий по 

художественной ковке; платные услуги тяжелой землеройной техники и 

др., которые находятся на стадии разработки. 

В заключении можно сказать, что настало время проработать вопрос 

о создании и формировании многофункционального центра прикладных 

квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) об-

щего образования и повышении квалификации рабочих профессий, подго-

товке и переподготовке кадров в «Алданском политехническом техни-

куме», что способствовало бы обеспечению преодоления разрыва между 

потребностями экономики в квалифицированных рабочих кадрах. 
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