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Информация о деятельности МЦПК  
 
1. Количество обученных:  
1.1. всего  193 чел.  
1.2. в т.ч. за счет средств службы занятости населения   120 чел. 
1.3. в т.ч. за счет средств физических лиц   73 чел.  
1.4. в т.ч. студентов ПОО   0 чел.  
1.5. 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 парикмахер 78 - 14 
2 закройщик - 26 8 
3 фотограф 2 - - 
4 портной 45 - - 
5 Исполнитель 

художественных 
изделий из 
керамики 

5 - 5 

6 Специалист по 
маникюру 

4 - - 

7 Специалист по 
педикюру 

6 - - 

 ИТОГО 140 26 27 
 

                                                                                                          Таблица 2.2 
Образовательная 

программа 
Количество часов на 

освоение 
Основа для определения 
содержания программы 

парикмахер 640 ЕТКС, 
профессиональный 

стандарт 
фотограф 640 ЕТКС 
портной 640 ЕТКС, 

профессиональный 
стандарт 



закройщик 640 ЕТКС, 
профессиональный 

стандарт 
парикмахер 144 Профессиональный 

стандарт,  
стандарты WSR 

закройщик 144 Профессиональный 
стандарт,  

стандарты WSR 
портной 144 Профессиональный 

стандарт,  
стандарты WSR 

Исполнитель 
художественных изделий 
из керамики 

144 Профессиональный 
стандарт,  

стандарты WSR 
Специалист по маникюру 240 Профессиональный 

стандарт 
Специалист по педикюру 120 Профессиональный 

стандарт 
 
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: 
 Технолог швейного производства ООО «СибКонТекс» Мисалева Наталья 

Михайловна, 
 Генеральный директор Кемеровского филиала ООО «Сибирский цирюльник» 

Миков Алексей Алексеевич 
 Индивидуальный предприниматель Брага Ольга Владимировна (студия 

красоты им. Ольги Брага) 
 

Программы профессиональной подготовки «Портной», «Закройщик», 
«Парикмахер», «Специалист по маникюру», «Специалист по педикюру» прошли  
согласование  в вышеназванных организациях.  

 
2.5. Производственная практика 

За 2020 год производственную практику (в количестве 152ч.) проводилась в 
группах профессионального обучения «Парикмахер» в следующих организациях: 

ИП Авакумова Елена Абросимовна (студия красоты «Шоколад») 
ИП Асланова Нина Александровна (парикмахерская) 
ИП Асланова Нина Александровна (парикмахерская) 
ИП Виляда Анна Геннадьевна (парикмахерская) 
ИП Галкова Татьяна Борисовна (парикмахерская «Каприз») 
ИП Гришина Анна Александровна (салон «Причесон») 



ИП Домбаева Анна Эдуардовна («Сибирский центр мастеров 
красоты») 
ИП Журавлёва Елена Анатольевна (парикмахерская) 
ИП Иванова Наталья Григорьевна (салон «Красивые люди») 
ИП Краббе Лариса Петровна (парикмахерская) 
ИП Микаелян Епрем Айперапетович (парикмахерский салон) 
ИП Нестерова Анастасия Сергеевна (салон «Престиж») 
ИП Пережогин Сергей Юрьевич (салон красоты «Цирюльня») 
ИП Саянова Любовь Анатольевна (салон «Кудри») 
ИП Тамазян Лилит Кареновна 
ИП Терехова Галина Владимировна (парикмахерская «Галина») 
ИП Тузовская Светлана Андреевна (парикмахерская «SENSE») 
ИП Тырля Наталья Павловна (ФССК «Цирюльник») 
ИП Задоянная Екатерина Александровна 
ИП Хайруллина Олеся Николаевна (салон парикмахерских услуг 
«Флёр») 
ИП Чигряй Татьяна Владимировна (парикмахерская «Стрижечка») 
ИП Шонгина Наталья Григорьевна (парикмахерская)  
ООО «Альянс» 

 
3. Перечень профориентационных мероприятий с указанием количества 
участников и мест проведения 
 
    Многофункциональным центром профессиональных  квалификаций проводится 
активная профориентационная работа, включающая самые разные по организации и 
форме проведения профориентационные мероприятия, среди которых: 
 
 проведение Дней открытых дверей в соответствии с утвержденным графиком 

с присутствием 30чел.   
 профориентационные мероприятия в рамках Кузбасского образовательного 

форума  посетили 2700 человек. 
 экскурсии по техникуму для 124 школьников. 
 ярмарка учебных мест  в г. Березовский – 160 чел. 
 мастер-классы и профориентационная работа в рамках Кузбасского 

образовательного форума – 413 чел. 
 распространение рекламных писем при проведении выставок. 
 рекламно-информационные сообщения об образовательном учреждении по 

Русскому радио. 
 Участие в федеральном профориентационном проекте «Билет в будущее» 

(150чел.).  


