
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МЦПК 

ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»  

1. Количество  обученных: 

 Всего  человек –   402 чел. 

 в т.ч. за  счѐт  средств  работодателей –   8 чел. 

 в т.ч. за  счѐт  средств  службы  занятости   населения – нет 

 в т.ч. за счѐт  средств   физических лиц- 394 человек  

 в т.ч. пенсионного  возраста –   нет 

 в т.ч. безработных   граждан   - нет 

 в т.ч. студентов ГПОУ ПАК – 4 человека (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 
(8 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 
(52 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 
(32 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» 
 (20 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 
погрузчика 
категории С 
(7 человек) 

Профессиональная 
переподготовка 

240 часов 
4 разряд 
 

Профессиональное 
обучение по 
программе про-
фессиональной 
переподготовки  по 
профессии 
«Водитель 
погрузчика»  
категории «С»    

6. 

Водитель 
погрузчика 
категории D 
(64 человек) 

Профессиональная 
переподготовка 

240 часов 5 разряд 

Профессиональное 
обучение по 
программе про-
фессиональной 
переподготовки  по 
профессии 
«Водитель 
погрузчика»  
категории «D» 
 
    

7. 

Машинист 
автогрейдера 
категории D 
(8 человек) 

Профессиональная 
переподготовка 

240 часов 5 разряд 

Профессиональное 
обучение по 
программе про-
фессиональной 
переподготовки  по 
профессии 
«Машинист 
автогрейдера»  
категории «D»    



8. 

Машинист 
бульдозера 
категории Е 
(31 человек) 

Профессиональная 
переподготовка 

240 часов 5 разряд 

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

9. 

Машинист 
буровой 
установки 
категории Е 
(1 человек) 

Профессиональная 
переподготовка 

240 часов 5 разряд 

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

10. 

Машинист 
экскаватора 
категории С 
(3 человека) 

Профессиональная 
переподготовка 

240 часов 
4 разряд 
 

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

11. 

Машинист 
экскаватора 
категории Е 
(35 человек) 

Профессиональная 
переподготовка 

240 часов 5 разряд 

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

12. 

Машинист 
бульдозера  
категории D 
(3 человека) 

Профессиональная 
переподготовка 

240 часов 5 разряд 

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



 

13. 

Водитель 
внедорожных  
автотранспорт-
ных средств 
(74 человек) 

Профессиональная 
переподготовка 

160 часов  

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки  по 

профессии «Водитель 

внедорожных  

автотранспортных 

средств»  категории 

«АIII»   

ООО 
 «Регион 42» 

14. 

Водитель 
погрузчика 
категории D 
(9 человек) 

Повышения 
квалификации 

120 часов 
 

6 разряд 

Программа 
повышения 
квалификации по 
профессии 
«Водитель 
погрузчика» 
 
 
    

15. 

Машинист 
экскаватора 
категории Е 
(17 человека) 

Повышения 
квалификации 

120 часов 
 

6 разряд 

Программа 
повышения 
квалификации по 
профессии 
«Машинист 
экскаватора»    

16. 

Машинист 
бульдозера 
категории Е 
(16 человек) 

Повышения 
квалификации 

120 часов 
 

6 разряд 

Программа 
повышения 
квалификации по 
профессии 
«Машинист  
бульдозера» 
    

17. 

Водитель 
карьерного 
самосвала 
категории АIII 
(22 человека) 

Повышения 
квалификации 

(электрические) 
82 часа  

Программа 
повышения 
квалификации по 
профессии 
«Водитель 
карьерного 
самосвала»    

 

 

 



В Аграрном колледже во 2-ом полугодии 2018  году проведено: 

 За пределами Прокопьевского района 

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

В колледже  

1. Выпуск буклетов о колледже. 

2. Сбор информации о школах (наши выпускники). 

3. Организация сотрудничества с:  

- районными центрами профориентации  

- районными центрами занятости  

- районными отделами образования  

- школами 

4. Рекламные листовки на ярмарках учебных мест, автобусах пригородного сообщения. 

5. 3 объявления в районную газету «Сельская Новь», 2 – в «Киселевские вести», на Авторадио. 

6. Проведение районных спортивных соревнований на базе колледжа. 

В колледже для 9 классов 

1. Проведение профпроб «Билет в будущее» для учеников 6-11 классов. 

2. Организация экскурсий для воспитанников детских домов и приютов. 

4. Проведение мастер-классов. 

В школах Прокопьевского района 

 Наши представители: 

1. Выезд представителей колледжа на ярмарку учебных мест в пос. Трудармейский. 

2. Видеолекторий "Наш Колледж". 


