
Информация о деятельности МЦПК (01.01.2020-01.07.2020) 

 
1 Количество обученных граждан: 63 человека 

1.1 в т.ч. за счет средств службы занятости населения 18 человек 

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

1.3 в т.ч. за счет средств работодателя 32 человек 

1.4. в т.ч. лиц предпенсионного возраста 3 человека 

1.5. в т.ч. женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3х лет 1 человек 

 

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» 

1 профессиональная 

переподготовка 

480 4 320 Профессиональный стандарт 

40.002 Сварщик 

Директор ООО 

«Металлоконстру

кция» 

Новгородцев С.В. 

19756 Программа 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации рабочих 

по профессии 19756 

«Электрогазосварщик» 

1 повышение 

квалификации 

160 4 320 Профессиональный стандарт 

40.002 Сварщик 

- 

19931 Программа 

профессионального 

обучения и повышения 

квалификации рабочих 

по профессии 19931 

«Электрослесарь по 

обслуживанию и 

1 повышение 

квалификации 

160 5 96 Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего профессионального 

образования по специальности 

13.02.11. Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

- 



ремонту оборудования» электрического и 

электромеханического 

оборудования  

16675 Программа 

профессионального 

обучения и повышения 

квалификации рабочих 

по профессии 16675 

«Повар». 

1 повышение 

квалификации 

160 5 80 Профессиональный стандарт 

"Повар 

- 

17353 Программа 

профессионального 

обучения 480 часов по 

профессии 17353 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

2 повышение 

квалификации 

160 4 80 Единый тарифно-

квалификационный 

справочник работ и 

профессий рабочих Выпуск 

51 , Раздел «Торговля и 

общественное питание», § 35. 

Продавец продовольственных 

товаров 3-й разряд 

- 

14008 Основная программа 

профессионального 

обучения по профессии 

14008 Машинист 

подземных самоходных 

машин 

8 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-сегманта 

«Горнорудные 

активы» АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» 

А.Г.Гаврилов 

13590 Основная программа 

профессионального 

обучения по профессии 

13590 Машинист 

буровой установки 

8 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-сегманта 

«Горнорудные 

активы» АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» 

А.Г.Гаврилов 

14000 Основная программа 

профессионального 

обучения по профессии 

14000 Машинист 

погрузочно-доставочной 

машины 

16 профессиональная 

переподготовка, 

подготовка 

656 6 390 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-сегманта 

«Горнорудные 

активы» АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» 

А.Г.Гаврилов 



11295 Основная программа 

профессионального 

обучения по профессии 

11295 Бурильщик 

шпуров 

5 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-сегманта 

«Горнорудные 

активы» АО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» 

А.Г.Гаврилов 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

1 повышение 

квалификации 

160 5 80 Единый тарифно-

квалификационный 

справочник работ и 

профессий рабочих (ЕТКС). 

Выпуск №2. Часть №2 

§ 103. Слесарь по ремонту 

автомобилей 5-го разряда 

- 

16199 Программа 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки рабочих 

по профессии 

«Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин» 

12 профессиональная 

переподготовка 

108 2-3 60 Общероссийский 

классификатор профессий 

рабочих, должностей 

служащих и тарифных 

разрядов ОК 016-94. 

- 

- Программа обучения 

работодателей и 

работников вопросам 

охраны труда 

1 повышение 

квалификации 

40 - - Порядок обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, 

утвержденным 

постановлением 

Министерства труда и 

социального развития 

Российской Федерации и 

Министерства образования 

Российской Федерации от 

13.01.2003г. №1/29 

начальник 

Департамента 

труда и занятости 

населения 

Кемеровской 

области Е.И. 

Степин 

- Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа повышения 

квалификации «Основы 

6 повышение 

квалификации 

120 - - - заместитель 

Главы 

Таштагольского 

района по 

экономике В.С. 

https://classinform.ru/okpdtr.html
https://classinform.ru/okpdtr.html
https://classinform.ru/okpdtr.html
https://classinform.ru/okpdtr.html
https://classinform.ru/okpdtr.html


предпринимательской 

деятельности» 

Швайгерт 

  63       

 

3 Профориентационные мероприятия 

№ Наименование мероприятия  Место проведения Дата проведения Количество 

участников 

1 Классный час «WorldSkills» для учащихся 9х классов МБОУ СОШ №9 12.02.2020 109 

2 Тренинг по адаптации закреплению на рабочем месте ТТГТиСО 04.02.2020 50 

3 Размещение информации в социальных сетях техникума и на 

официальном сайте 

- в течение года - 

4 Индивидуальные консультации по вопросам прохождения 

практики и дальнейшего трудоустройства 

ТТГТиСО в течение года более 200 

 


