
Информация о деятельности МЦПК (01.01.2019-01.07.2019) 

 
1 Количество обученных граждан: 134 человека 

1.1 в т.ч. за счет средств службы занятости населения 53 человека 

1.2. в т.ч. за счет средств физических лиц  10 человек 

1.3 в т.ч. за счет средств работодателя 70 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» 

14 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» 

11 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. 

19931 Программа 

профессионального 

обучения и повышения 

квалификации рабочих по 

профессии 19931 

«Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

2 повышение 

квалификации 

160 5 96 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего профессионального 

образования по специальности 

13.02.11. Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

Главный энергетик 

Таштагольской 

шахты «Евразруда – 

филиал «ЕВРАЗ 

ЗСМК» Горбунов 

А.Г. 



оборудования» электромеханического 

оборудования  

16675 Программа 

профессионального 

обучения и повышения 

квалификации рабочих по 

профессии 16675 «Повар». 

15 профессиональная 

подготовка 

400 2-5 240 Профессиональный стандарт 

"Повар 

Генеральный 

директор ООО 

«Эвент» А.А. 

Плехова 

13590 Программа 

профессионального 

обучения рабочих по 

профессии 13590 

«Машинист буровой 

установки» 

8 профессиональная 

переподготовка 

720 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 

горнорудных 

активов ЕВРАЗ 

ЗСМК А.Г.Гаврилов 

12995 Программа 

профессионального 

обучения рабочих по 

профессии 

12995«Бурильщик 

шпуров» 

6 профессиональная 

переподготовка 

720 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 

горнорудных 

активов ЕВРАЗ 

ЗСМК А.Г.Гаврилов 

- Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа повышения 

квалификации «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

13 повышение 

квалификации 

120 - - Государственная программа 

"Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Кемеровской области" на 2014-

2020 годы 

Заместитель главы 

Таштагольского 

муниципального 

района по 

экономике В.С. 

Швайгерт 

14008 Программа 

профессионального 

обучения рабочих по 

профессии 14008 

«Машинист подземных 

самоходных машин» 

15 профессиональная 

переподготовка 

640 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 

горнорудных 

активов ЕВРАЗ 

ЗСМК А.Г.Гаврилов 

- Программа обучения 

работодателей и 

работников вопросам 

охраны труда 

44 повышение 

квалификации 

50 - - Порядок обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, 

утвержденным постановлением 

Министерства труда и 

начальник 

Департамента труда 

и занятости 

населения 

Кемеровской 

области Е.И. 



социального развития 

Российской Федерации и 

Министерства образования 

Российской Федерации от 

13.01.2003г. №1/29 

Степин 

- Учебная программа 

обучения по пожарно-

техническому минимуму 

для работодателей и 

работников 

1 повышение 

квалификации 

16 - - Методические рекомендации по 

организации обучения 

руководителей и работников 

организаций. Противопожарный 

инструктаж и пожарно-

технический минимум 

(утвержден МЧС РФ)  
ФЗ «О пожарной безопасности» 

№69-ФЗ 

Начальник ОНДПР 

Таштагольского 

района УНДПР ГУ 

МЧС России по КО  

В.В. Бурак 

 

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 

июнь 2019 года 110 

2 Участие в родительских собраниях Общеобразовательные школы: 

№№ 8, 9, 13; школа-интернат 

VIII вида №19 

февраль-март 

2019 года 

60 

 Экскурсии в музей техникума Музей техникума им. А.Я. 

Сазонова 

март-апрель 2019 55 

 Оформление уголков профориентации  Общеобразовательные школы: 

№№ 8, 9, 13; школа-интернат 

VIII вида №19 

март-апрель 2019 25 

 Встреча обучающихся выпускных групп техникума с 

Морозовой О.В., специалистом по профориентации Центра 

занятости населения г. Таштагол 

ГПОУ ТТГТиСО, 

корпус №2 

май 2019 60 

 Проведение профессиональных проб по специальностям: 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, 

Информационные системы и программирование, Коммерция, 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, Электрические станции и сети 

ГПОУ ТТГТиСО, 

корпус №2 

апрель 2019 100 



по профессиям: Повар, кондитер; Ремонтник горного 

оборудования. 

 День открытых дверей для учащихся школ ГПОУ ТТГТиСО, 

корпус №2 

май 2019 120 

 


