
Отчет ГПОУ СКСТ за 2021 год 

 

Информация о деятельности МЦПК  

 

1. Количество обученных:  

1.1. всего  214 чел.  

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

1.3. в т.ч. за счет средств службы занятости населения  40  чел. 

1.4. в т.ч. за счет средств физических лиц   2 чел. 

1.5. в т.ч. в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

Национального проекта «Демография»   172 чел. 

1.6. в т.ч. пенсионного возраста  72 чел.  

1.7. в т.ч. безработных граждан  58 чел. 

1.8. в т.ч. студентов ПОО 1 чел.  

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

 

2. Перечень реализованных программ  

2.1. 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. Фотограф 3   

2. Закройщик - 18 - 

3. Швея 1 30 - 

4. Портной 44 28 10 

5. Парикмахер 4 40  

6. Изготовитель 

художественных 

изделий из 

керамики" 

3 - - 

7. Специалист по 

маникюру 

- 20 - 

 Итого 55 136 10 

 

                                                                                                          Таблица 2.2 

Образовательная 

программа 

Количество часов на 

освоение 

Основа для определения 

содержания программы 

Фотограф 320 ЕТКС 

Закройщик 640 ЕТКС, 

профессиональный 

стандарт 

Закройщик 144 профессиональный 



стандарт, 

стандарты WSR 

Швея 144 профессиональный 

стандарт, 

стандарты WSR 

Портной 640 ЕТКС, 

профессиональный 

стандарт 

Портной 144 профессиональный 

стандарт, 

стандарты WSR 

Парикмахер 144 профессиональный 

стандарт, 

стандарты WSR 

Изготовитель 

художественных изделий 

из керамики" 

144 профессиональный 

стандарт, 

стандарты WSR 

Специалист по маникюру 144 ЕТКС, 

профессиональный 

стандарт 

 

2.2. Перечень реализованных программ дополнительного профессионального 

образования.  

                                                                                                           Таблица 2.3     

№    

п/п 

Образовательная программа Количество программ всего 

Профессиональна

я переподготовка 

Повышение 

квалификации 

1. Проектирование и изготовление одежды  5 

2. Оказание основных парикмахерских 

услуг 

 1 

3. Технология изготовления изделий из 

керамики 

 4 

4. Изготовление изделий из керамики 3  

 Итого 3 10 

 

                                                                                                          Таблица 2.4 

Образовательная 

программа 

Количество часов на 

освоение 

Основа для определения 

содержания программы 

Проектирование и 

изготовление одежды 

144 профессиональный 

стандарт, 

стандарты WSR 

Оказание основных 

парикмахерских услуг 

144 профессиональный 

стандарт, 

стандарты WSR 



Технология изготовления 

изделий из керамики 

144 профессиональный 

стандарт, 

стандарты WSR 

Изготовление изделий из 

керамики 

256 профессиональный 

стандарт, 

стандарты WSR 

 

2.3. Участие представителей работодателей в разработке программы.  

2.4. Эксперты, согласование программы (должность, организация)  

     Программы профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации были разработаны по согласованию с Автономной 

некоммерческой организацией «Агентство развития профессий и навыков 

(Ворлдскиллс Россия)». 

 

2.5. Производственная практика 

За 2021 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: 

 

 серия мастер-классов с 10 по 19 февраля 2021года по изготовлению 

образцов народных промыслов – 20 чел. 

 04 марта 2021 года, в преддверии прекрасного весеннего праздника 8 Марта, 

проведены мастер-классы красоты – 60 чел. 

 Организация встреч выпускников со студентами колледжа по 

профоориентированию трудовой деятельности и обучения в ВУЗе – 45 чел. 

 01.04.2021 года студенты и слушатели швейного направления ГПОУ 

«Сибирский колледж сервиса и технологий» посетили общество с 

ограниченной ответственностью «СибКонТекс» - 32 чел. 

 30.04.2021 года технолог бренда  Tefia компании "Сибирский цирюльник", 

Таюрская Евгения, совместно с мастером производственного обучения, 

Колмаковой Ниной Викторовной, провели мастер-класс на тему: "Знакомство 

с брендом Tefia" – 26 чел.  

 Серия мастер-классов по направлениям: «Кемеровская роспись по металлу», 

«Художественная роспись по ткани», «Художественная резьба по дереву» с 3 

по 4 июня 2021года для обучающихся школы №78 – 28 чел. 

 Проведение профориентационных экскурсий в рамках проведения VI 

Регионального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс – 2021» в Кузбассе и  VIII Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» – 59 экскурсий. 



 В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» программы «Билет в будущее» были проведены 8 

(восемь) профессиональных проб по программам «Графический дизайн» и 

«Массаж» - 64 школьника 


