
Отчет ГПОУ СКСТ за 1 полугодие 2022 года 

 

Информация о деятельности МЦПК  

 

1. Количество обученных:  

1.1. всего  27 чел.  

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

1.3. в т.ч. за счет средств службы занятости населения   11  чел. 

1.4. в т.ч. за счет средств физических лиц  0 чел.  

1.5. в т.ч. пенсионного возраста    0 чел.  

1.6. в т.ч. безработных граждан   13 чел. 

1.7. в т.ч. студентов ПОО 8 чел.  

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

 

2. Перечень реализованных программ профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации.  

                                                                                                           Таблица 2. 1     

№    

п/п 

Образовательная 

программа 

Количество программ всего 

Профессиональная 

подготовка 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

1. Закройщик - 5 - 

2. Портной 6 1 - 

3. Специалист по 

маникюру 

6 1  

4. Изготовитель 

художественных 

изделий из 

керамики 

1   

5. Швея 2   

6. Парикмахер 4 1  

 Итого 20 7 - 

 

                                                                                                          Таблица 2.2 

Образовательная 

программа 

Количество часов на 

освоение 

Основа для определения 

содержания программы 

Закройщик 640 ЕТКС, 

профессиональный 

стандарт 

Портной 640 ЕТКС, 

профессиональный 

стандарт 

Портной 144 профессиональный 

стандарт, 

стандарт Ворлдскиллс 



Швея 144 профессиональный 

стандарт, 

стандарт Ворлдскиллс 

Специалист по маникюру 144 профессиональный 

стандарт, 

стандарт Ворлдскиллс 

Изготовитель 

художественных изделий 

из керамики 

144 профессиональный 

стандарт, 

стандарт Ворлдскиллс 

Парикмахер 144 профессиональный 

стандарт, 

стандарт Ворлдскиллс 

 

2.3. Участие представителей работодателей в разработке программы.  

2.4. Эксперты, согласование программы (должность, организация)  

     В разработке программ профессиональной подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации в МЦПК, экспертизе программ 

участвуют главные специалисты, руководящие работники предприятий: 

 Индивидуальный предприниматель Хорева Елена Викторовна (руководитель 

швейного производства). 

 

2.5. Производственная практика 

За 1 полугодие 2022 года производственная практика на производстве не 

проводилась. 

 

3. Перечень профориентационных мероприятий с указанием количества 

участников и мест проведения 

    Многофункциональным центром профессиональных  квалификаций проводится 

профориентационная работа, включающая самые разные по организации и форме 

проведения профориентационные мероприятия, среди которых: проведение 

выездных ярмарок учебных мест (охвачено 270 чел.), а также проведение Открытого 

фестиваля профессий. В рамках проведения чемпионатов WorldSkills Russia 

«Молодые профессионалы», «Абилимпикс» на базе колледжа проведены 

профориентационные мероприятия для школьников Кузбасса, охвачено 345 чел; 

27.05.2022г. 200 студентов колледжа приняли участие в марафоне 

предпринимательских идей, проводимом в рамках Всероссийской образовательной 

программы развития молодежного предпринимательства. 

Проведены экскурсии на производство выпускников колледжа: 

- экскурсия на ООО «ИНТ» 14.04.2022 (15 чел.); 

- экскурсия на ООО «ИНТ» 21.04.2022 (10 чел.); 

- экскурсия в ООО «Е-Лайт-Телеком» для знакомства с образовательным 

проектом «Кафедра Goodline» в рамках которого было проведено мероприятие 

«Goodline Student Dey» 26.05.2022 (32 чел.); 

- экскурсия в Музыкальный театр 28.05.2022 (20 чел.). 


