
Информация о деятельности МЦПК (01.07.2018-01.01.2019) 

 
1 Количество обученных граждан: 122 человека 

1.1 в т.ч. за счет средств службы занятости населения 92 человека 

1.2 в т.ч. за счет средств физических лиц 30 человек 

 
2 Перечень реализованных программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

Код 

професс

ии по 

ОК 016-

94 

Наименование 

образовательной 

программы 

Количес

тво 

обученн

ых, чел 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативн

ый срок 

обучения, ч. 

Присваивае-

мый квалиф. 

разряд 

Производстве

нная 

практика, ч. 

Основа для определения 

содержания программы 

Участие 

представителей 

работодателей в 

разработке 

программы 

(должность, 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19756 Программа 

профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации рабочих по 

профессии 19756 

«Электрогазосварщик» 

13 профессиональная 

подготовка 

480 2-4 320 Профессиональный стандарт 

40.002 Сварщик 

Директор ООО 

«Металлоконструкц

ия» Новгородцев 

С.В. 

19931 Программа 

профессионального 

обучения и повышения 

квалификации рабочих по 

профессии 19931 

«Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования» 

15 профессиональная 

подготовка 

480 2-4 350 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего профессионального 

образования по специальности 

13.02.11. Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Главный энергетик 

Таштагольской 

шахты «Евразруда – 

филиал «ЕВРАЗ 

ЗСМК» Горбунов 

А.Г. 

16675 Программа 

профессионального 

обучения и повышения 

квалификации рабочих по 

профессии 16675 «Повар». 

41 профессиональная 

подготовка 

400 2-5 240 Профессиональный стандарт 

"Повар 

Генеральный 

директор ООО 

«Эвент» А.А. 

Плехова 

17353 Программа 

профессионального 

обучения по профессии 

17353 «Продавец 

13 профессиональная 

подготовка 

480 3 320 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего профессионального 

образования по профессии 

Генеральный 

директор ООО 

«ВИТА» В.Г. 

Карпунина 



продовольственных 

товаров». 

100701.01 продавец, контролер - 

кассир; 
Единый тарифно-

квалификационный справочник 

работ и профессий рабочих 

Выпуск 51 , Раздел «Торговля и 

общественное питание», § 35. 

Продавец продовольственных 

товаров 3-й разряд 

20336 Программа 

профессионального 

обучения по должности 

20336 «Бухгалтер». 

12 профессиональная 

подготовка 

1040  720 Профессиональный стандарт 

08.002 Бухгалтер  

главный бухгалтер 

ФГБОУ ВО КузГТУ 

ЦО «Политех» 

Антошина Т.В. 

20063 Программа 

профессиональной 

подготовки 

(переподготовки) по 

должности служащего 

20063 Администратор 

гостиницы (дома отдыха). 

22 профессиональная 

подготовка 

320 - 204 Профессиональный стандарт 

33.022 Работник по приему и 

размещению гостей  

Генеральный 

директор ООО 

«Премьер» С.А. 

Носков 

16199 Программа 

профессионального 

обучения рабочих по 

профессии 

16199«Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин». 

6 профессиональная 

подготовка 

144 2  Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов 

ОК 016-94. 

Начальник отдела 

информатизации 

Администрации 

Таштагольского 

муниципального 

района О.И. 

Чернявский 

 

3 Профориентационные мероприятия 

№ Наименование мероприятия  Место проведения Дата проведения Количество 

участников 

 

1 Работа консультационного пункта, демонстрация 

агитационных фильмов, раздача рекламного материала 

ГПОУ ТТГТиСО, приемная 

комиссия 

июль-август 2018 

года 

70 

2 Встреча обучающихся выпускных групп техникума с 

Морозовой О.В., специалистом по профориентации Центра 

занятости населения г. Таштагол 

ГПОУ ТТГТиСО, 

корпус №2 

ноябрь 2018 года 50 

 

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

