
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МЦПК  

ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» с 01.01.2019 по  30.06. 2019г 

1. Количество  обученных: 

 Всего  человек - 256 

 вт.ч. за  счѐт  средств  работодателей – нет 

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

 вт.ч. за счѐт  средств   физических лиц- 231 человек  

 вт.ч. пенсионного  возраста - нет 

 вт.ч. безработных   граждан   - нет 

 вт.ч. студентов ГПОУ ПАК - 27 человек (смежная  профессия) 

 

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

п/п 
Наименование 

образовательной 
программы 

Вид 
образовательной 

программы 
(профессиональная 

подготовка, пе-
реподготовка, повыше-

ние квалификации) 

Норматив
-ный срок 
обучения 

Присваива-
емый 

квалифи-
кационный 

разряд 

Основа для 
определения со-

держания 
программы 

Участие 
представителей 
работодателей в 

разработке 
программы 

 
 

Эксперты, 
согласование 
программы 

Участие 
представителей 
работодателей 
в реализации 
программы 

1. 
Тракторист  
категории С 
(0 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 

 

2. 
Тракторист  
категории D 
(0 человек) 

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 

 

 



3. 
Тракторист  
категории Е 
(0 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 

 

4. 

Водитель 
легкового 
автомобиля 
категории «В» 
 (0 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 

 

5. 

Водитель 
мототранспорт-
ных средств 
(0 человек) 

Профессиональная 
подготовка 

121 час  

Профессиональное 
обучение по 
программе про-
фессиональной 
подготовки  по 
профессии 
«Водитель 
мототранспортных 
средств  

Начальник 
управления 
Гостехнадзора 
Кемеровской 
области 
Е.А. Сионихин 

 

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 
(55 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 
(11 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 
(16 человек) 

Профессиональная 
переподготовка 

240 часов 5 разряд 

Профессиональное 
обучение по 
программе про-
фессиональной 
переподготовки  по 
профессии 
«Машинист 
бульдозера»  
категории «Е»    

10. 

Машинист 
экскаватора 
категории С 
(2 человек) 

Профессиональная 
переподготовка 

240 часов 
4 разряд 
 

Профессиональное 
обучение по 
программе про-
фессиональной 
переподготовки  по 
профессии 
«Машинист 
экскаватора»  
категории «С»    

11. 

Машинист 
экскаватора 
категории Е 
(25 человек) 

Профессиональная 
переподготовка 

240 часов 5 разряд 

Профессиональное 
обучение по 
программе про-
фессиональной 
переподготовки  по 
профессии 
«Машинист 
экскаватора»  
категории «Е»    

12. 

Водитель 
внедорожных  
автотранспорт-
ных средств 
(63 человек) 

Профессиональная 
переподготовка 

82 часа  

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 
переподготовки  по 

профессии «Водитель 

внедорожных  

автотранспортных 

средств»  категории 

«АIII»   

ООО 
«Вахрушевская 

автобаза» 



13. 

Водитель 
погрузчика 
категории D 
(7 человек) 

Повышения 
квалификации 

160 часов 
 

6 разряд 

Программа 
повышения 
квалификации по 
профессии 
«Водитель 
погрузчика» 
 
 
    

14. 

Машинист 
автогрейдера 
категории D 
(0 человек) 

Повышения 
квалификации 

160 часов 
 

  

   

15. 

Машинист 
экскаватора 
категории Е 
(20 человек 

Повышения 
квалификации 

160 часов 
 

6 разряд 

Программа 
повышения 
квалификации по 
профессии 
«Машинист 
экскаватора»    

16. 

Машинист 
бульдозера 
категории Е 
(16 человек) 

Повышения 
квалификации 

160 часов 
 

6 разряд 

Программа 
повышения 
квалификации по 
профессии 
«Машинист  
бульдозера»    

17. 

Водитель 
карьерного 
самосвала 
категории АIII 
(0 человек) 

Повышения 
квалификации 

(электрические) 
41 час  

Программа 
повышения 
квалификации по 
профессии 
«Водитель 
карьерного 
самосвала»    

18. 

Машинист 
буровой 
установки 
категории Е 
(15 человек) 

Профессиональная 
подготовка 

240 часов 5 разряд 

Профессиональное 
обучение по 
программе про-
фессиональной 
подготовки  по 
профессии 
«Машинист буровой 
установки   
категории «Е»    

19. 
Собаковод  
(25 человек) 

Профессиональная 
подготовка 

  

Профессиональное 
обучение по 
программе про-
фессиональной    



подготовки  по 
профессии 
«Собаковод» 

 

В Аграрном колледже в 2019 году проведено: 

 За пределами Прокопьевского района 

1. Выезд представителей колледжа на ярмарки учебных мест в гг. Прокопьевск, Киселевск, Белово, пос. 

Карагайлинский (Беловский р-н). 

В колледже  

1. Выпуск буклетов о колледже 

2. Рассылка объявлений в электронные почтовые ящики школ Прокопьевского района, городов Белово, Киселевска, 

Полысаево, Прокопьевска, Междуреченска, и других сельских районов области. 

3. Сбор информации о школах (наши выпускники) 

4. Организация сотрудничества с: 

 - районными центрами профориентации  

- районными центрами занятости  

- районными отделами образования - школами 

5. Рекламные листовки на губернаторских ярмарках, ярмарках учебных мест, выставках, автобусах городского и 

пригородного сообщений, трамваях 

6. Цветные листовки формата А6 к каждой коробочке продукции кондитерского цеха Аграрного колледжа. 

7. 6 объявлений в районную газету «сельская Новь», 2 – в «Шахтерскую правду» 

8. Листовки формата А4 на остановочные павильоны и доски объявлений в населенные пункты Прокопьевского 

района. 

9. Распространение цветных листовок формата А6 на всероссийских выставках собак всех пород в июне в гг. 

Новокузнецк и Прокопьевск. 



10. Аудиоролик  на «Авторадио» и «Радиодача». 

В колледже для 9 классов 

1. Проведение профпроб по 5 специальностям – 105 человек 

2. День открытых дверей «Приходите к нам учиться». 

3. «Фестиваль рабочих профессий». 

4. Организация экскурсий для воспитанников детских домов и приютов. 

5. Проведение мастер-классов. 

6. Соревнования школ Прокопьевского района в разных видах деятельности на базе ГПОУ ПАК 

 В школах Прокопьевского района  

1. Выезд представителей колледжа на ярмарки учебных мест в гг. Прокопьевск, Киселевск, Белово, пос. 

Карагайлинский (Беловский р-н). 

 

 Наши представители: 

1. Информация о положении молодежи на рынке труда 

2. Видеолекторий "Наш Колледж" 

4. Родительские собрания в 9 классах. 

5. Пополнение стендов «Куда пойти учиться» 

 



 

 


