
Информация о деятельности МЦПК (01.01.2021 - 30.06.2021) 
 

1. Количество обученных: 

1.1. всего 19 человек 

1.2. в т.ч. за счет средств работодателей 0 человек 

1.3. в т.ч. за счет средств службы занятости населения 0 человек 

1.4. в т.ч. за счет средств физических лиц 19 человек 

1.5. в т.ч. пенсионного возраста 0 человек 

1.6. в т.ч. безработных граждан 0 человека 

1.7. в т.ч. студентов ПОО 9 человек 

1.8. в т.ч. студентов учреждений высшего образования 0 человек 

 

2. Перечень реализованных программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации.  
Номер Наименование 

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Количество 

часов на 

освоение, ч. 

Присваива

емый 

квалифика

ционный 

разряд  

Основа для 

определения 

содержания 

программы  

Эксперты, согласование 

программы  

Участие представителей 

работодателей в 

реализации программы 

в качестве 

преподавателей, 

руководителей практики  

Производственная практика 

(количество часов, 

принимающие организации) 

Участие работодателей в 

разработке заданий для 

итоговой аттестации 

выпускников и процедуре  

ее проведения 

1 Дизайн интерьера  профессиональная 

подготовка 

250 - Единый тарифно-

квалификационный 
справочник работ и 

профессий рабочих 

Магель Виктор Иванович, 

профессор ФГБОУ ВО 
«Сибирский 

государственный 

индустриальный 
университет» 

- - - 

2 Организация строительства, 

ремонта и содержание 
автомобильных дорог  

повышение 

квалификации 

72 - -  - - - 

3 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(автомобильном) 

повышение 

квалификации 

72       

4 19905 Электросварщик на 

автоматических и полуавто-

матических машинах 

профессиональная 

подготовка 

342 - профессиональный 

стандарт, 

Единый тарифно-
квалификационный 

справочник работ и 

профессий рабочих, 
Федеральные 

государственные 

образовательные 
стандарты СПО 

Морозов Евгений 

Владимирович, директор 

ООО «Промышленные 
стальные конструкции» 

- 140 часов 

АО «Новокузнецкий завод 

резервуарных 
металлоконструкций имени Н. 

Е. Крюкова» 

ООО «Кузнецкие 
металлоконструкции» 

Морозов Евгений 

Владимирович, директор  

ООО «Промышленные 
стальные конструкции» 

5 13302 Лаборант по физико-

механическим испытаниям    

профессиональная 

подготовка 

342 3 профессиональный 

стандарт, Единый 
тарифноквалификац

ионный справочник 

работ и профессий 
рабочих, 

Федеральные 

государственные 
образовательные 

стандарты СПО 

Панова Валентина 

Феодосьевна, доцент 
кафедры архитектуры и 

строительных материалов 

ФГБОУ ВПО СибГИУ 

- 124 часа ООО «Новокузнецкая 

домостроительная компания» 
имени Косилова Анатолия 

Викторовича 

Панова Валентина 

Феодосьевна, доцент кафедры 
архитектуры и строительных 

материалов ФГБОУ ВПО 

СибГИУ 

 

 

 



 

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

Время проведения Название мероприятия Место проведения Количество участников 

- - - - 

 

 


