Информация о деятельности МЦПК
1. Количество обученных: 233
1.1. всего 233 слушателя
1.2. в т.ч. за счет средств работодателей 0 человек
1.3. в т.ч. за счет средств службы занятости населения 19 человек
1.4. в т.ч. за счет средств физических лиц 6 человек
1.5. в т.ч. пенсионного возраста 58 человек
1.6. в т.ч. безработных граждан 17 человек
1.7. в т.ч. студентов ПОО 3 человека
1.8. в т.ч. студентов учреждений высшего образования 0 человек

2. Перечень реализованных программ профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации. По каждой программе
указать:
Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования
2.1. количество часов на освоение 640 часов и 280 часов
2.2. основа для определения содержания программы (профессиональный стандарт, отраслевые регламенты, техническая и технологическая документация работодателей) – профессиональный стандарт
2.3. участие представителей работодателей в разработке программы (должность, организация) Петраш Сергей Николаевич – начальник службы электрохозяйства филиала
АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания»
2.4. эксперты, согласование программы (должность, организация)
2.5. участие представителей работодателей в реализации программы в качестве преподавателей, руководителей практики (указать дисциплину, модуль, раздел, количество часов,
должность, организация)
2.6. проведение теоретических и практических занятий (кроме производственной практики) на базе организации-работодателя (указать дисциплину, модуль, раздел, тему, количество часов, организацию)
2.7. производственная практика (количество часов, принимающие организации) ООО «УК
на Ворошилова», ООО «Мебель Сибири», ООО «Энергосервис - Т», ООО Телеком.
2.8. участие работодателей в разработке заданий для итоговой аттестации выпускников и
процедуре ее проведения. Петраш Сергей Николаевич – начальник службы электрохозяйства филиала АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания»
Секретарь - администратор
2.1. количество часов на освоение 280 часов
2.2. основа для определения содержания программы (профессиональный
стандарт, отраслевые регламенты, техническая и технологическая документация работодателей) – профессиональный стандарт
2.3. участие представителей работодателей в разработке программы (должность, организация) Клименко Наталья Николаевна – главный специалист Территориального
управления Ленинского района города Кемерово
2.4. эксперты, согласование программы (должность, организация)
2.5. участие представителей работодателей в реализации программы в качестве преподавателей, руководителей практики (указать дисциплину, модуль, раздел, количество часов,
должность, организация)
2.6. проведение теоретических и практических занятий (кроме производственной практики) на базе организации-работодателя (указать дисциплину, модуль, раздел, тему, количество часов, организацию)

2.7. производственная практика (количество часов, принимающие организации)
2.8. участие работодателей в разработке заданий для итоговой аттестации выпускников и
процедуре ее проведения.
Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации для лиц предпенсионного возраста
«Монтаж силовых и осветительных установок в промышленной и гражданской отраслях (компетенции «Электромонтаж»)»
2.1. количество часов на освоение 72 часа
2.2. основа для определения содержания программы (профессиональный стандарт, отраслевые регламенты, техническая и технологическая документация работодателей) – профессиональный стандарт
2.3. участие представителей работодателей в разработке программы (должность, организация)
2.4. эксперты, согласование программы (должность, организация) заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» С.Б. Крайчинская, Данилова Елена Валентиновна, преподаватель электротехнических дисциплин
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК», сертифицированный эксперт
WSR по компетенции «Электромонтаж». Нельмина Марина Владимировна, старший методист ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства». Дубинина Екатерина Викторовна, руководитель направления по организации программ обучения Управления непрерывной профессиональной подготовки взрослых Академии Ворлдскиллс Россия, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
2.5. участие представителей работодателей в реализации программы в качестве преподавателей, руководителей практики (указать дисциплину, модуль, раздел, количество часов,
должность, организация)
2.6. проведение теоретических и практических занятий (кроме производственной практики) на базе организации-работодателя (указать дисциплину, модуль, раздел, тему, количество часов, организацию)
2.7. производственная практика (количество часов, принимающие организации)
2.8. участие работодателей в разработке заданий для итоговой аттестации выпускников и
процедуре ее проведения. Сертифицированные эксперты Ворлдскиллс по компетенции
«Электромонтаж».

3. Перечень профориентационных мероприятий с указанием количества участников и места проведения
Дата

Мероприятие

Количество обучающихся принявших участие
(чел)

Место проведения

4.09.19

Урок успеха (при участии КРИРПО)

120

ГПОУ ККСТ

5.09.19
8.09.19
8.09.19
20.09.19
21.09.19
2.10.19
6.10.19
9.10.19
12.10-13.10.19

Урок успеха
Мастер класс в день выборов
Родительское собрание
Родительское собрание
Международный проект «Умные города»
День открытых дверей «День профтехобразования»
Профориентир (Проект). Профпробы
Профориентационная лекция сельхозинститута
Международный проект «Умные города»

120
140
50
118
250
150
40
90
250

ГПОУ ККСТ
СОШ №60
СОШ№80
Лицей №89
ГПОУ ККСТ
ГПОУ ККСТ
СОШ №12
ГПОУ ККСТ
ГПОУ ККСТ

15.10.19
29.10.19
9.11-10.11.19
19.11.19
23.11.19
4.12-6.12.19

Профориентационное мероприятие
Проект «Образование.Профессия.Карьера»
Международный проект «Умные города»
Квест-путешествие
Информационный день учреждений профобразования
Проведение экскурсии, мастер – классов, профессиональных
проб в рамках федерального проекта «Билет в будущее» и регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Международный проект «Умные города»

200
250
250
110
1600
479

Детский дом №2
Промышленновский район
ГПОУ ККСТ
ГПОУ ККСТ
ЦЗН г. Кемерово
ГПОУ ККСТ

250

ГПОУ ККСТ

14.12-15.12.19

