
Информация о деятельности МЦПК (01.07.2020-01.01.2021) 

 
1 Количество обученных граждан: 176 человек 

1.1 в т.ч. за счет средств службы занятости населения 125 человек 

1.2. в т.ч. за счет средств физических лиц 9 человек 

1.3 в т.ч. за счет средств работодателя 46 человек 

1.4. в т.ч. лиц предпенсионного возраста 1 человек 

1.5. в т.ч. женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3х лет 2 человека 

 

2 Перечень реализованных программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

Код 

професс

ии по 

ОК 016-

94 

Наименование 

образовательной 

программы 

Количе

ство 

обученн

ых, чел 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативн

ый срок 

обучения, 

ч. 

Присваивае-

мый квалиф. 

разряд 

Производст

венная 

практика, ч. 

Основа для определения 

содержания программы 

Участие 

представителей 

работодателей в 

разработке 

программы 

(должность, 

организация) 

1 2  4 5 6 7 8 9 

19756 Программа 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации рабочих 

по профессии 19756 

«Электрогазосварщик» 

21 профессиональная 

подготовка / 

переподготовка 

480 2-4 200 Единый тарифно-

квалификационный 

справочник работ и 

профессий рабочих 

Директор ООО 

«Металлоконстру

кция» 

Новгородцев С.В. 

19931 Программа 

профессионального 

обучения и повышения 

квалификации рабочих 

по профессии 19931 

«Электрослесарь по 

обслуживанию и 

ремонту оборудования» 

9 профессиональная 

подготовка / 

переподготовка 

480 2-3 200 Единый тарифно-

квалификационный 

справочник работ и 

профессий рабочих 

- 

16675 Программа 

профессионального 

обучения и повышения 

квалификации рабочих 

по профессии 16675 

«Повар». 

1 повышение 

квалификации 

160 5 80 Профессиональный стандарт 

"Повар 

Генеральный 

директор ООО 

«Эвент» А.А. 

Плехова 



12901 Программа 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки по 

профессии 12901 

Кондитер 

13 профессиональная 

подготовка / 

переподготовка 

480 2-4 240 Профессиональный стандарт 

33.010 Кондитер 

- 

12901 Программа повышения 

квалификации по 

профессии 12901 

Кондитер 

1 повышение 

квалификации 

160 5 80 Профессиональный стандарт 

33.010 Кондитер 

- 

16675 Программа 

профессионального 

обучения и повышения 

квалификации рабочих 

по профессии 16675 

«Повар». 

33 профессиональная 

подготовка / 

переподготовка 

400 2-4 180 Профессиональный стандарт 

"Повар 

Генеральный 

директор ООО 

«Эвент» А.А. 

Плехова 

17353 Программа 

профессионального 

обучения 480 часов по 

профессии 17353 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

15 профессиональная 

подготовка / 

переподготовка 

480 3 280 Единый тарифно-

квалификационный 

справочник работ и 

профессий рабочих  

- 

14008 Основная программа 

профессионального 

обучения по профессии 

14008 Машинист 

подземных самоходных 

машин 

13 профессиональная 

переподготовка, 

подготовка 

594 4 328 Профессиональный стандарт 

18.003 "Машинист 

подземного самоходного 

оборудования" (утв. приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 1 

февраля 2017 года N 128н) 

главный инженер 

филиала-сегмента 

«Горнорудные 

активы» АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» 

А.Г.Гаврилов 

13590 Основная программа 

профессионального 

обучения по профессии 

13590 Машинист 

буровой установки 

6 профессиональная 

переподготовка, 

подготовка 

684 6 400 Профессиональный стандарт 

18.003 "Машинист 

подземного самоходного 

оборудования" (утв. приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 1 

февраля 2017 года N 128н) 

главный инженер 

филиала-сегмента 

«Горнорудные 

активы» АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» 

А.Г.Гаврилов 

14000 Основная программа 

профессионального 

10 профессиональная 

переподготовка, 

656 6 390 Профессиональный стандарт 

18.003 "Машинист 

главный инженер 

филиала-сегмента 



обучения по профессии 

14000 Машинист 

погрузочно-доставочной 

машины 

подготовка подземного самоходного 

оборудования" (утв. приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 1 

февраля 2017 года N 128н) 

«Горнорудные 

активы» АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» 

А.Г.Гаврилов 

11295 Основная программа 

профессионального 

обучения по профессии 

11295 Бурильщик 

шпуров 

11 профессиональная 

переподготовка, 

подготовка 

674 6 400 Профессиональный стандарт 

18.003 "Машинист 

подземного самоходного 

оборудования" (утв. приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 1 

февраля 2017 года N 128н) 

главный инженер 

филиала-сегмента 

«Горнорудные 

активы» АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» 

А.Г.Гаврилов 

1- Программа 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки рабочих 

по профессии Слесарь 

по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

1 профессиональная 

переподготовка 

480 3 160 Единый тарифно-

квалификационный 

справочник работ и 

профессий рабочих  

- 

- Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа повышения 

квалификации «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

7 повышение 

квалификации 

120 - - - заместитель 

Главы 

Таштагольского 

района по 

экономике В.С. 

Швайгерт 

20336 Программа обучения по 

должности 20336 

Бухгалтер 

11 профессиональная 

переподготовка 

640 - 448 Профессиональный стандарт 

08.002 Бухгалтер 

главный 

бухгалтер 

ФГБОУ ВО Куз 

ГТУ ЦО 

«Политех» 

Антошина Т.В. 

20063 Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

должности служащего 

20063 Администратор 

гостиницы (дома отдыха) 

24 профессиональная 

переподготовка 

320 - 204 Профессиональный стандарт 

33.022 Работник по приему и 

размещению гостей 

генеральный 

директор ООО 

«Премьер» С.А. 

Носков 

всего  176       



 

3 Профориентационные мероприятия 

№ Наименование мероприятия  Место проведения Дата проведения Количество 

участников 

1 Размещение информации в социальных сетях техникума и на 

официальном сайте 

- в течение года - 

2 Индивидуальные консультации по вопросам прохождения 

практики и дальнейшего трудоустройства 

ТТГТиСО в течение года более 100 

 


