
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МЦПК  

ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» с 01.07.2019 по  31.12. 2019г 

1. Количество  обученных: 

 Всего  человек - 256 

 вт.ч. за  счѐт  средств  работодателей – нет 

 вт.ч. за  счѐт  средств  службы  занятости   населения - 1 

 вт.ч. за счѐт  средств   физических лиц- 232 человек  

 вт.ч. пенсионного  возраста - 1 

 вт.ч. безработных   граждан   - 1 

 вт.ч. студентов ГПОУ ПАК - 21 человека (смежная  профессия) 

 

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



п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы  

(профессиональная 

подготовка,  

переподготовка, 

повышение квалификации) 

Норматив-

ный срок 

обучения 

Присваиваемый 

квалифи-

кационный 

разряд 

Основа для 

определения  

содержания 

программы 

Участие 

представителей 

работодателей в 

разработке 

программы 

 

 

Эксперты, 

согласование 

программы 

Участие 

представителей 

работодателей в 

реализации 

программы 

1. 

Тракторист  

категории В 

(2 человек) 

Профессиональная 

подготовка 
480 часов 43 разряд 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

подготовки  по 

профессии 

«Тракторист»  

категории «В»  

Начальник управления 

Гостехнадзора 

Кемеровской области 

Е.А. Сионихин 

 

2 

Тракторист  

категории С 

(4 человек) 

Профессиональная 

подготовка 
480 часов 4 разряд 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

подготовки  по 

профессии 

«Тракторист»  

категории «С»  

Начальник управления 

Гостехнадзора 

Кемеровской области 

Е.А. Сионихин 

 

3 

Тракторист  

категории D 

(50 человека) 

Профессиональная 

подготовка 
480 часов 

5 разряд 

 

 Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

подготовки  по 

профессии 

«Тракторист»  

категории «D»  

Начальник управления 

Гостехнадзора 

Кемеровской области 

Е.А. Сионихин 

 

4 

Тракторист  

категории Е 

(33 человек) 

Профессиональная 

подготовка 
480 часов 5 разряд 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

подготовки  по 

профессии 

«Тракторист»  

категории «Е»  

Начальник управления 

Гостехнадзора 

Кемеровской области 

Е.А. Сионихин 

 

5 

Водитель 

легкового 

автомобиля 

 (19 человек) 

Профессиональная 

подготовка 
190 часов  

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

подготовки  по 

профессии «Водитель 

легкового 

автомобиля»    

Заместитель 

начальника УГИБДД 

ГУ МВД России по 

Кемеровской области  

полковник полиции 

И.В. Иванов 

 



6 

Водитель 

погрузчика 

категории С 

(1 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
240 часов 

4 разряд 

 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки  по 

профессии «Водитель 

погрузчика»  

категории «С»    

7 

Водитель 

погрузчика 

категории D 

(46 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
240 часов 5 разряд 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки  по 

профессии «Водитель 

погрузчика»  

категории «D»    

8 

Машинист 

автогрейдера 

категории D 

(3 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
240 часов 5 разряд 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки  по 

профессии 

«Машинист 

автогрейдера»  

категории «D»    

9 

Машинист 

бульдозера 

категории Е 

(8 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
240 часов 5 разряд 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки  по 

профессии 

«Машинист 

бульдозера»  

категории «Е»    

10 

Машинист 

экскаватора 

категории Е 

(17 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
240 часов 5 разряд 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки  по 

профессии 

«Машинист 

экскаватора»  

категории «Е»    

11 

Машинист 

буровой 

установки 

категории Е 

(10 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
240 часов 5 разряд 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки  по    



профессии 

«Машинист буровой 

установки»  категории 

«Е» 

12 

Водитель 

погрузчика 

категории D 

(12 человек) 

Повышения квалификации 
160 часов 

 
6 разряд 

Программа 

повышения 

квалификации по 

профессии «Водитель 

погрузчика»    

13 

Машинист 

экскаватора 

категории Е 

(6 человек) 

Повышения квалификации 
160 часов 

 
6 разряд 

Программа 

повышения 

квалификации по 

профессии 

«Машинист 

экскаватора»    

14 

Машинист 

бульдозера 

категории Е 

(5 человек) 

Повышения квалификации 
160 часов 

 
6 разряд 

Программа 

повышения 

квалификации по 

профессии 

«Машинист  

бульдозера»    

15 

Машинист 

буровой 

установки Е 

(2 человек) 

Повышения квалификации 
160 часов 

 
6 разряд 

Программа 

повышения 

квалификации по 

профессии «буровой 

установки»    

16 

Водитель 

карьерного 

самосвала 

категории АIII 

(18 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
160 часа  

Программа 

профессиональная 

переподготовка по 

профессии «Водитель 

карьерного 

самосвала»    

17 

Водитель 

карьерного 

самосвала 

категории АIII 

(20 человека) 

Повышения квалификации 

(электрические) 
82 час  

Программа 

повышения 

квалификации по 

профессии «Водитель 

карьерного 

самосвала»    

 
 

 



Следующие мероприятия проведены в  2019 году по плану профориентации 
 

№ Мероприятия Дата 

 За пределами колледжа  

1 Информация о колледже в центры занятости городов и районов области по электронной почтой март 

2 Информация о колледже в отделы образования городов и районов области по электронной почте февраль 

3 Информация о колледже в школы Прокопьевска и Киселевска (во все) по электронной почте февраль 

4 Информация об Аграрном колледже на сайты школ Прокопьевского района и городов Белово, Гурьевск, Мыски, 

Междуреченск, Таштагол, Полысаево, Новокузнецк – где учились наши студенты 

март май 

5 Участие в Ярмарках учебных мест в городах Прокопьевск, Киселевск, Белово, Новокузнецк, пос. Карагайлинский 

(Беловский р-н). 

а) Студенты в зеленых футболках – 4 человека 

б) Преподаватели 3 человека 

в) Музыкальное сопровождение (гимн колледжа, живое исполнение песен) 

г) Карвинг, муляжи тортов 

д) Продажа пирожных 

е) Баннер в тубусе 

ж) Ролик о колледже 

з) Выступление агитбригады (если необходимо) 

и) Цветные листовки 

к) Воздушные шарики (желтые и зеленые) 

по согласов 

 

 

6 Работа с центром дополнительного образования г. Прокопьевска: 

а) Выезд представителя АК в школы города на «День профориентации» 

б) Ролик – презентация на DVD в школы города 

в) Рекламные листовки классным руководителям и школьникам 

по согласов 

 

7 Выезд агитбригады колледжа на Ярмарки учебных мест и школы  (где можно провести мини концерт) январь -

март 

8 Раздача минилистовок на Губернаторских продовольственных ярмарках (с продукцией кондитерского цеха) по плану 

9 Участие студентов – ветеринаров в выставках собак гг. Прокопьевска и Новокузнецка май 

июнь 

 В колледже  

1  «День открытых дверей»  

а) «Профпроба» - для гостей - школьников 

б) «Профурок»: презентации, деловые игры, конкурсы и др. 

в) Компьютерные презентации специальностей  

г) Проведение профконсультаций, то есть консультаций с целью выяснить профориентацию 

д) Тестирование (на обработку данных привлечь студентов) 

е) Флеш-моб 

ор 19.03 

2 Проведение профпроб для выпускников 9 классов Прокопьевского района февраль 

март 

3 Проведение мастер – классов в лабораториях ПАК март 



апрель 

4 Проведение товарищеской встречи по волейболу и футболу с девятиклассниками школ района апрель 

5 Подготовка листовок февраль 

6 Экскурсии в колледж школьников с родителями и ребят из детских домов март 

апрель 

 В школах района  

1 Выезд преподавателей на родительские собрания  и классные часы «Куда пойти учиться» в основные школы 

Прокопьевского района  

март 

апрель 

по согласов 

2 Видеосюжеты и видеофильмы о прохождении практик;  

Видеосюжеты о частно-государственных партнерах; 

февраль 

3 Пополнение стендов «Куда пойти учиться» март май 

 В СМИ  

1 Объявление в СМИ городов: 

- Прокопьевск 

- Киселевск 

- Белово 

- Новокузнецк 

апрель  

июнь 

2 Объявления в газеты: 

 «Сельская Новь» 

«Шахтерская правда»  

февраль -

август 

3 Объявление бегущей строкой о Дне открытых дверей в телерадиокомпании городов Киселевска, Прокопьевска март 

4 Объявления о наборе на радио: 

- Дача 

- Ваня 

- Апекс 

- Маяк 

июнь - 

август 

 

 

 


