Информация о деятельности МЦПК (01.01.2022-01.07.2022)
1 Количество обученных граждан: 175 человек
1.1. в т.ч. за счет средств ЦЗН 7 человек;
1.2. в т.ч. за счет средств работодателя 78 человек;
1.3 в т.ч. в рамках освоения программ СПО 90 человек;
2 Перечень реализованных программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
Код
професс
ии по
ОК 01694
1
14008

11695

14000

-

Наименование
образовательной
программы

2
Основная программа
профессионального
обучения по профессии
14008 Машинист
подземных самоходных
машин
Основная программа
профессионального
обучения по профессии
Горничная
Основная программа
профессионального
обучения по профессии
14000 Машинист
погрузочно-доставочной
машины
Дополнительная
программа повышения
квалификации «Основы
предпринимательской
деятельности»
Дополнительная
общеобразовательная

3
11

4
профессиональная
переподготовка,
подготовка

5
594

6
4

7
328

8
Профессиональный стандарт
18.003
"Машинист
подземного
самоходного
оборудования"

7

профессиональная
переподготовка,
подготовка

160

1

96

Профессиональный
33.021 Горничная

15

профессиональная
переподготовка,
подготовка

656

6

390

Профессиональный стандарт
18.003
"Машинист
подземного
самоходного
оборудования"

2

повышение
квалификации

108

-

-

-

Участие
представителей
работодателей в
разработке
программы
(должность,
организация)
9
главный инженер
филиала-сегмента
«Горнорудные
активы» АО
«ЕВРАЗ ЗСМК»
А.Г.Гаврилов
генеральный
директор ООО
«Премьер» С.А.
Носков
главный инженер
филиала-сегмента
«Горнорудные
активы» АО
«ЕВРАЗ ЗСМК»
А.Г.Гаврилов
-

5

общеобразователь
ная

108

-

-

-

-

Количе
ство
обученн
ых, чел

Вид
образовательной
программы

Нормативн
Присваиваеый срок
мый квалиф.
обучения,
разряд
ч.

Производст
венная
практика, ч.

Основа для определения
содержания программы

стандарт

-

общеразвивающая
программа «Основы
предпринимательской
деятельности»
Дополнительная
программа повышения
квалификации
«Программа обучения
работодателей и
работников по вопросам
охраны труда»

Всего:

общеразвивающая
программа

45

повышение
квалификации

40

-

-

-

-

85

3 Перечень реализованных программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации (в рамках получения
среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки
специалистов среднего звена)
Код
професс
ии по
ОК 01694
1
19848

-

17353

Наименование
образовательной
программы

Количе
ство
обученн
ых, чел

Вид
образовательной
программы

Нормативн
Присваиваеый срок
мый квалиф.
обучения,
разряд
ч.

Производст
венная
практика, ч.

2
Выполнение работ по
профессии 19848
Электромонтер по
обслуживанию
электрооборудования
электростанций
Выполнение работ по
профессии Сварщик
ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом

3
13

4
профессиональная
подготовка

5
522

6
2

7
222

20

профессиональная
подготовка

1957

-

945

Выполнение работ по
профессии 17353
Продавец
продовольственных
товаров

14

профессиональная
подготовка

810

3

334

Участие
представителей
работодателей в
Основа для определения
разработке
содержания программы
программы
(должность,
организация)
8
9
ФГОС
СПО
по А.С. Кальтюгин,
специальности
13.02.03 менеджер по
электрические
станции, строительству АО
«ЕВРАЗ ЗСМК»
сети и системы

ФГОС СПО по профессии С.Т. Сычев,
15.01.05 сварщик (ручной и главный механик
Шерегешской
частично
шахты АО
механизированной сварки
«ЕВРАЗ ЗСМК»
(наплавки)
ФГОС СПО по профессии Н.В. Полынякина,
индивидуальный
100701.01 Продавец,
предприниматель
контролер-кассир

11717

Выполнение работ по
профессии 11717
горнорабочий
подземный

24

профессиональная
подготовка

681

2

144

11717

Выполнение работ по
профессии 11717
горнорабочий
подземный

19

профессиональная
подготовка

691

2

154

Всего:

Профориентационные мероприятия
Наименование мероприятия

1
2

4

В.В. Приб,
начальник участка
№2 Шерегешской
шахты АО
«ЕВРАЗ ЗСМК»
В.В. Приб,
начальник участка
№2 Шерегешской
шахты АО
«ЕВРАЗ ЗСМК»

90

4
№

3

ФГОС
СПО
по
специальности
21.02.17
Подземная
разработка
месторождений полезных
ископаемых
ФГОС
СПО
по
специальности
21.02.17
Подземная
разработка
месторождений полезных
ископаемых

Место проведения

Дата проведения

Количество
участников
150

Кадровый подиум для студентов и представителей
работодателя

ГПОУ ТТГТиСО, ул.Поспелова, д.6

20-22 апреля 2022
года

Проведение мастер-класса от представителей ЦЗН по
составлению резюме)
Проведение экскурсий на предприятия для обучающихся
последнего года выпуска

ГПОУ ТТГТиСО, ул.Поспелова, д.6

22 апреля 2022 года

40

ОА ЕВРАЗ ЗСМК
СТК Шерегеш

52

Проведение встречи с выпускниками, после прохождения
военной службы для оказания помощи в трудоустройстве

ГПОУ ТТГТиСО, ул.Поспелова, д.6

28.04.22
04.05.22
05.05.22
16.05.22
19.05.2022

7

