Информация о деятельности МЦПК (01.07.2019-01.01.2020)
1

Количество обученных граждан: 154 человека
1.1 в т.ч. за счет средств службы занятости населения 84 человека
1.2. в т.ч. за счет средств физических лиц 13 человек
1.3 в т.ч. за счет средств работодателя 57 человек
1.4. в т.ч. лиц предпенсионного возраста 13 человек
1.5. в т.ч. женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3х лет 6 человек

2
Код
професс
ии по
ОК 01694
1
19756

19931

19931

Перечень реализованных программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
Наименование
образовательной
программы

Количес
тво
обученн
ых, чел

Вид
образовательной
программы

Нормативн
ый срок
обучения, ч.

Присваиваемый квалиф.
разряд

Производстве
нная
практика, ч.

Основа для определения
содержания программы

2
Программа
профессиональной
подготовки и повышения
квалификации рабочих по
профессии 19756
«Электрогазосварщик»
Программа
профессионального
обучения и повышения
квалификации рабочих по
профессии 19931
«Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования»

3
15

4
профессиональная
переподготовка,
подготовка

5
480

6
2-4

7
320

8
Профессиональный
40.002 Сварщик

7

профессиональная
переподготовка,
подготовка

480

2-4

350

Программа
профессионального
обучения и повышения
квалификации рабочих по
профессии 19931
«Электрослесарь по
обслуживанию и ремонту
оборудования»

2

повышение
квалификации

160

5

96

Федеральный государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального
образования по специальности
13.02.11.
Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования
Федеральный государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального
образования по специальности
13.02.11.
Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования

стандарт

Участие
представителей
работодателей в
разработке
программы
(должность,
организация)
9
Директор ООО
«Металлоконструкц
ия» Новгородцев
С.В.
Главный энергетик
Таштагольской
шахты «Евразруда –
филиал «ЕВРАЗ
ЗСМК» Горбунов
А.Г.

Главный энергетик
Таштагольской
шахты «Евразруда –
филиал «ЕВРАЗ
ЗСМК» Горбунов
А.Г.

Программа
профессионального
обучения и повышения
квалификации рабочих по
профессии 16675 «Повар».
Программа
профессионального
обучения 480 часов по
профессии 17353
Продавец
продовольственных
товаров

15

профессиональная
подготовка

400

2-5

240

Профессиональный
"Повар

стандарт

Генеральный
директор ООО
«Эвент» А.А.
Плехова

14

профессиональная
переподготовка,
подготовка

480

3

320

Генеральный
директор ООО
«ВИТА» В.Г.
Карпунина

14000

Программа
профессионального
обучения рабочих по
профессии 14000
Машинист погрузочнодоставочной машины

14

профессиональная
переподготовка,
подготовка

560

6

390

20336

Программа
профессионального
обучения по должности
20336 «Бухгалтер» 1040
часов
Программа
профессиональной
подготовки
и
переподготовки рабочих
по
профессии
«Оператор электронновычислительных
и
вычислительных
машин»
Программа
профессиональной
подготовки
(переподготовки)
по

15

профессиональная
переподготовка,
подготовка

1040

-

720

Федеральный государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального
образования
по
профессии
100701.01 продавец, контролер кассир;
Единый тарифноквалификационный справочник
работ и профессий рабочих
Выпуск 51 , Раздел «Торговля и
общественное питание», § 35.
Продавец продовольственных
товаров 3-й разряд
Профессиональный
стандарт
18.003 "Машинист подземного
самоходного оборудования" (утв.
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 1 февраля 2017
года N 128н)
Профессиональный стандарт
08.002 Бухгалтер

12

профессиональная
переподготовка

108

2-3

60

Общероссийский классификатор
профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов
ОК 016-94.

Начальник отдела
информатизации
Администрации
Таштагольского
муниципального
района О.И.
Чернявский

23

профессиональная
переподготовка,
подготовка

320

-

204

Профессиональный стандарт
33.022 Работник по приему и
размещению гостей

Генеральный
директор
«Премьер»
Носков

16675

17353

16199

20063

главный инженер
горнорудных
активов ЕВРАЗ
ЗСМК А.Г.Гаврилов

главный бухгалтер
ФГБОУ ВО КузГТУ
ЦО «Политех»
Антошина Т.В.

ООО
С.А.

20190

должности служащего
20063 Администратор
гостиницы
(дома
отдыха) 320 часов
Программа
профессиональной
переподготовки
по
должности служащего
20190 Архивариус для
граждан
предпенсионного
возраста 160 часов

2

профессиональная
переподготовка

160

-

80

-

Программа
работодателей
работников
охраны труда

обучения
и
вопросам

26

повышение
квалификации

40

-

-

-

Учебная
программа
обучения по пожарнотехническому минимуму
для
работодателей
и
работников

1

повышение
квалификации

1

-

-

3
№

Профориентационные мероприятия
Наименование мероприятия

1

торжественная встреча директора филиала – сегмента
«Горнорудные активы» Мельниченко Владимира Фёдоровича
со студентами техникума

Приказа Минобрнауки России от
02.07.2013
№513
"Об
утверждении Перечня профессий
рабочих, должностей служащих,
по которым осуществляется
профессиональное обучение";
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и
других
служащих
(утв.
Постановлением
Минтруда
России от 21.08.1998 N 37)
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
Методические рекомендации по
организации
обучения
руководителей и работников
организаций. Противопожарный
инструктаж
и
пожарнотехнический
минимум
(утвержден МЧС РФ)
ФЗ «О пожарной безопасности»
№69-ФЗ

Место проведения

Дата проведения

ТТГТиСО

23.10.19

директор
Бюджетного
учреждения
(БУ)
«Муниципальный
архив
Таштагольского
муниципального
района»
Кемеровской
области
С.В.
Васюхно
начальник
Департамента труда
и занятости
населения
Кемеровской
области Е.И.
Степин

Начальник ОНДПР
Таштагольского
района УНДПР ГУ
МЧС России по КО
В.В. Бурак

Количество
участников
50

2
3
4
5
6

Игра-тест «WorldSkills» для студентов 1-2 курсов
Тренинг на формирование позиции принятия здоровыми
студентами студентов с ОВЗ
Мероприятие «Образование. Профессия. Карьера»
Встреча с представителями КузГТУ
конкурсы профессионального мастерства по шести
компетенциям.

ТТГТиСО
ТТГТиСО

19.10.19-26.10.19
29.11.19

77
21

МБОУ СОШ №9
ТТГТиСО
ТТГТиСО

28.11.19
28.11.19
25.09.19 05.10.19

180
33
30

