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В ЦПК реализуется 52 программы
дополнительного профессионального образования и

12 программ профессионального обучения, из
которых образованы 5 основных образовательных
траекторий по направлениям:
- Технология машиностроения и автоматизация
производства
 - IT-технологии
 - Радиоэлектроника
 -Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
 - Экономика и управление







Контингент обученных по программам 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования в ЦПК за 2010-2015 гг.
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Сумма полученных средств за оказание 

образовательных услуг за 2011-2015 гг.



 Профессиональное обучение граждан по договорам с юридическими
лицами. Предприятия: ЗАО «Связь инжиниринг»; ООО «Вебер
Комеханикс»; ОАО «Станкоагрегат»; ОАО «Металлургический завод
«Электросталь»; ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет»; ОАО «НИКИЭТ»; ОАО
«Красногорский завод им. С.Н.Зверева»; ФГБОУ ВПО «Российский
университет Дружбы Народов»; ООО «Ком-Сервис»; ЗАО «Завод
экспериментального машиностроения Ракетно-космической
корпорации «Энергия» имени С.П. Королева», ЗАО «Мастэнерго»; ОАО
«НПО «Энергомаш им. Академика В.П. Глушко»; ФГУП «ВНИИА»; ООО
«Остров-Комплектные холодильные системы»; ООО «Остров», ОАО
«Кузнецов», НОЧУ «ЦДО «101 курс», ОАО НПО «Наука», ОАО
«Спецмагнит»; ООО «СБС Технологии», ОАО «Корпорация «СПУ-ЦКБ Т
М»; ОАО НПО «РадиоОптика»; ОАО «Концерн «Вега»; ОАО
«Петрозаводскмаш»; ООО «Учебно-инженерный центр «ДиСис», ЗАО
«Интеравиа-Сервис»; ЗАО «Костромской завод автокомпонентов»
- Индивидуальные программы обучения
- Обучение проводится, как в Колледже, так и на территории Заказчика
Обучение граждан по программам дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения по
договорам с физическими лицами.



Организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
безработных граждан:

- ЦПК «Технология машиностроения и автоматизация
производства» ежегодно активно участвует в различных
открытых конкурсах, электронных аукционах, проводимых
Центрами занятости населения г. Москвы

- Основные заказчики: ГКУ ЦЗН ВАО, СВАО, ЦАО, ЮВАО,
СЗАО, САО, ЮЗАО, ЮАО, ЗАО, ЗелАО, Троицкий

За 2015 год было обучено 984 человека по программам 
дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения. 

Сумма заработанных средств составила 8 443 632,48 руб.





Документы, необходимые для участия в открытых конкурсах и 
электронных аукционах:

Лицензия

Аккредитация

Приказ о назначении директора

 Решение об одобрении максимальной суммы сделки

 Учебный план 

 Пояснительная записка

 Квалификационная характеристика

 Сведения о помещениях, используемых для обучения по 
заявленной программе

 Сведения о педагогическом составе, реализующий обучение 
по заявленной программе

 Выписка из ЕГРЮЛ



Контингент безработных граждан, обученных 

по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования в ЦПК в 2012-2015 гг.
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Спасибо за 
внимание!


