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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

центр сетевого взаимодействия по подготовке 
кадров для высокотехнологичных отраслей 

промышленности 

область: Машиностроение, управление 
сложными техническими системами, 

обработка материалов  

Креков  
Павел Владимирович 
 
Заместитель Губернатора 
Свердловской области 



Межрегиональный центр компетенций - 
важнейший инструмент кадрового обеспечения промышленного роста 

 

Год Федеральный бюджет, млн.руб.  Областной бюджет, млн. руб. 

2016 
В рамках соглашения 

308,197 400,000 

2017 

В рамках соглашения 
За рамками 
соглашения 

248,240 
106,389 293,611 

Итого: 400,000 

Всего: 556,437 800,000 

1,5 трлн. рублей – объем 
промышленного производства в 

Свердловской области 
 

64 % - доля предприятий 
металлургии, машиностроения и 

оборонно-промышленного комплекса в 
ВРП Свердловской области 

 
77 млрд. рублей – инвестиции 

крупных и средних промышленных 
предприятий в модернизацию 

производства Государственная поддержка проекта МЦК 
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О Межрегиональном центре компетенций 

Прием на обучение по 
образовательным программам 

ТОП-50 

2016 год 2017 год 

Количество студентов                      2 052 чел. 
 
Количество профессий и   
специальностей  ТОП-50                  13 ед.  
                                                              
Количество компетенций                 8 ед. 
 
Новых площадей                               более 7 000 кв. м 
 
Новых лабораторий,                         36 ед. 
мастерских                           

Прием  - 350 чел.  
 
из них по программам  
ТОП-50 – 30 чел. 

Прием  - 580 чел.  
 
 
из них по программам 
ТОП-50 – 475 чел. 

+ 94 %  
к 2016 г. 

+ 40 %  
к 2016 г. 
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из Свердловской области 1 770 чел. 

из других регионов РФ 282 чел. 

получают социальную стипендию 92 чел.  

Структура контингента  



Повышение квалификации в МЦК 
педагогов из  Российской Федерации 

2016 год 

2017 год 

Руководителей  -  

222 чел. 

Преподавателей, 
мастеров  -  

 

554 чел. 

Преподавателей, 
мастеров –  

 

1037  чел. 
 
 

Руководителей  – 
 

414 чел.  

Реализовано – 24 образовательных программы, 

из них:  
дистанционно – 3 ед. 
с выездом в территории 17 ед. 
стажировки – 4 ед. 776 чел. 

1451 чел. 

49% 

19% 

3% 

20% 

7% 

2% 

Количество слушателей ДПП по должностям 

преподаватели 

мастера п/о 

руководители 

заместители руководителя 

методисты 

прочие  
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Сетевое взаимодействие 

МЦК 

2017 

30  профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области 

51 профессиональная образовательная 
организация из 26 субъектов Российской 
Федерации  

7 организаций высшего образования 

14 общеобразовательных школ 14 предприятий оборонно-промышленного 
комплекса 



Поддержка предприятий при подготовке и  
оценке квалификации персонала  

Методика проведения демонстрационного экзамена по профессии «Оператор станков с ЧПУ»  
совместно с ПАО «Машиностроительный завод им. Калинина» и ФГАОУ ВО «УрФУ им. Б.Н. Ельцина» 

Повышение квалификации 43 педагогов и мастеров производственного обучения системы 
СПО Российской Федерации в сетевой форме с Базовым центром подготовки рабочих кадров АНО 
«Национальное агентство развития квалификаций» 

Экзаменационный центр оценки квалификаций  
совместно с ПАО «Машиностроительный завод им. Калинина» 

Экзаменационный центр оценки квалификаций по профессиям: Токарь на станках с ЧПУ, 
Фрезеровщик на станках с ЧПУ, Оператор станков с программным управлением 
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Задачи на перспективу 

МЦК в области машиностроения 

Формирование 

учебных модулей и 

образовательных 

программ на стыке 

двух и более 

специальностей 

Отработка методик 

внедрения 

демонстрационного 

экзамена 

Унификация  

подготовки по 

общеобразовательным 

предметам 

Рекомендации 

по 

оптимальному 

составу 

материальной 

базы 

Единый 
общедоступный 

«Банка проектных 
заданий» 

 

Трансляция практик: в СЦК, колледжи-партнеры, ведущие колледжи 

Проект цифровая 
образовательная 
среда 

01.07.2017 01.09.2017 01.10.2018 

МЦК  
пилотная 
площадка 

Определены компетенции 
и дисциплины, для 
освоения которых 
необходимо создание 
онлайн-курсов, банка 
проектных заданий 

Старт запуска 
проекта в 
систему СПО 



 
Контактная информация: 
 
Правительство 
Свердловской области 
 
620031, г. Екатеринбург,  
пл. Октябрьская, 1 
 
(343) 354-00-95, 362-18-51 

Спасибо за внимание! 
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