
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МЦПК ГБПОУ ЛКГТТ 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 

1. Количество обученных: 

• Всего человек – 118 

• в т.ч. студентов ГБПОУ ЛКГТТ (смежная профессия) – 109 

• в т. ч за счет средств физических лиц – 14  

• в т. ч. пенсионного возраста – нет 

• в т.ч. безработных граждан – 1 

• в т. ч. за счет работодателей – нет 

• в т. ч. за счет средств службы занятости населения – нет 

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

п

/

п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(профессиональна

я подготовка, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации) 

Нормативн

ый 

срок 

обучения 

Квалифика

ц. 

разряд 

Основа для 

определения 

содержания 

программы 

Участие 

представителей 

работодателей в 

разработке 

программы 

Эксперты, 

согласование  

программы 

Участие 

представителей 

работодателей в 

реализации 

программы 

1 Горнорабочий 

подземный 

Профессиональная 

подготовка 

408 часов 3 разряд Профессиональн

ое обучение по 

программе 

профессионально

й подготовки по 

профессии 

«Горнорабочий 

подземный» 

Заместитель 

директора по 

охране труда и 

пром.безопасност

и- начальник 

отдела по охране 

труда АО 

«СУЭК-Кузбасс» 

С.В.Чибитков 

Рук.Центра 

подгот.и 

развит.персонала 

АО «СУЭК-

Кузбасс» 

А.П.Каргополова, 

ГБПОУ ЛКГТТ 

Г.В.Мешкова 

преподаватель 

первой категории 

горных и 

электромеханическ

их дисциплин, 

А.Н.Леденева 

преподаватель 

высшей категории 

Шахты АО «СУЭК-

Кузбасс» ,          

ООО «Шахта 

Костромовская», 

ООО «Шахта 

Тихова»,                

ОАО «Ш/У 

Заречье» 



горных и 

электромеханическ

их дисциплин 

2 Электрослесарь  

подземный 

Профессиональная 

переподготовка 

622 часа 3 разряд Профессиональн

ое обучение по 

программе 

профессионально

й 

переподготовки 

по профессии 

«Электрослесарь 

подземный» 

Заместитель 

директора по 

охране труда и 

пром.безопасност

и- начальник 

отдела по охране 

труда АО 

«СУЭК-Кузбасс» 

С.В.Чибитков 

Рук.Центра 

подгот.и 

развит.персонала 

АО «СУЭК-

Кузбасс» 

А.П.Каргополова, 

ГБПОУ ЛКГТТ 

Г.В.Мешкова 

преподаватель 

первой категории 

горных и 

электромеханическ

их дисциплин, 

А.Н.Леденева 

преподаватель 

высшей категории 

горных и 

электромеханическ

их дисциплин 

Шахты АО «СУЭК-

Кузбасс» ,          

ООО «Шахта 

Костромовская», 

ООО «Шахта 

Тихова»,                

ОАО «Ш/У 

Заречье» 

3 Электрослесарь 

по ремонту и 

обслуживанию 

оборудования 

Профессиональная 

подготовка 

504 часов 3 разряд Профессиональн

ое обучение по 

программе 

профессионально

й подготовки по 

профессии 

«Электрослесарь 

по ремонту и 

обслуживанию 

оборудования» 

Заместитель 

директора по 

охране труда и 

пром.безопасност

и- начальник 

отдела по охране 

труда АО 

«СУЭК-Кузбасс» 

С.В.Чибитков 

Рук.Центра 

подгот.и 

развит.персонала 

АО «СУЭК-

Кузбасс» 

А.П.Каргополова, 

ГБПОУ ЛКГТТ 

Г.В.Мешкова 

преподаватель 

первой категории 

горных и 

электромеханическ

их дисциплин, 

А.Н.Леденева 

преподаватель 

высшей категории 

горных и 

электромеханическ

Шахты АО «СУЭК-

Кузбасс» ,          

ООО «Шахта 

Костромовская», 

ООО «Шахта 

Тихова»,                

ОАО «Ш/У 

Заречье» 



их дисциплин 

4 Проходчик  Повышение 

квалификации 

224 часа 5 разряд Профессиональн

ое обучение по 

программе 

повышения 

квалификации по 

профессии 

«Проходчик» с 4 

на 5 разряд 

Заместитель 

директора по 

охране труда и 

пром.безопасност

и- начальник 

отдела по охране 

труда АО 

«СУЭК-Кузбасс» 

С.В.Чибитков 

Рук.Центра 

подгот.и 

развит.персонала 

АО «СУЭК-

Кузбасс» 

А.П.Каргополова, 

ГБПОУ ЛКГТТ 

Г.В.Мешкова 

преподаватель 

первой категории 

горных и 

электромеханическ

их дисциплин, 

А.Н.Леденева 

преподаватель 

высшей категории 

горных и 

электромеханическ

их дисциплин 

Шахты АО «СУЭК-

Кузбасс» ,          

ООО «Шахта 

Костромовская», 

ООО «Шахта 

Тихова»,                

ОАО «Ш/У 

Заречье» 

7 Горнорабочий 

очистного забоя 

Профессиональная 

переподготовка 

326 часов 4 разряд Профессиональн

ое обучение по 

программе 

профессионально

й 

переподготовки 

по профессии 

«Горнорабочий 

очистного забоя» 

Заместитель 

директора по 

охране труда и 

пром.безопасност

и- начальник 

отдела по охране 

труда АО 

«СУЭК-Кузбасс» 

С.В.Чибитков 

Рук.Центра 

подгот.и 

развит.персонала 

АО «СУЭК-

Кузбасс» 

А.П.Каргополова, 

ГБПОУ ЛКГТТ 

Г.В.Мешкова 

преподаватель 

первой категории 

горных и 

электромеханическ

их дисциплин, 

А.Н.Леденева 

преподаватель 

высшей категории 

горных и 

электромеханическ

их дисциплин 

Шахты АО «СУЭК-

Кузбасс» ,          

ООО «Шахта 

Костромовская», 

ООО «Шахта 

Тихова»,                

ОАО «Ш/У 

Заречье» 

1 Горнорабочий Повышение 218 часов 5 разряд Профессиональн Заместитель Рук.Центра Шахты АО «СУЭК-



0 очистного забоя квалификации ое обучение по 

программе 

повышения 

квалификации по 

профессии 

«Горнорабочий 

очистного забоя» 

директора по 

охране труда и 

пром.безопасност

и- начальник 

отдела по охране 

труда АО 

«СУЭК-Кузбасс» 

С.В.Чибитков 

подгот.и 

развит.персонала 

АО «СУЭК-

Кузбасс» 

А.П.Каргополова, 

ГБПОУ ЛКГТТ 

Г.В.Мешкова 

преподаватель 

первой категории 

горных и 

электромеханическ

их дисциплин, 

А.Н.Леденева 

преподаватель 

высшей категории 

горных и 

электромеханическ

их дисциплин 

Кузбасс» ,          

ООО «Шахта 

Костромовская», 

ООО «Шахта 

Тихова»,                

ОАО «Ш/У 

Заречье» 

1

2 

Электрослесарь 

по ремонту и 

обслуживанию 

оборудования 

Повышение 

квалификации 

200 часов 4 разряд Профессиональн

ое обучение по 

программе 

повышения 

квалификации по 

профессии 

«Электрослесарь 

по ремонту и 

обслуживанию 

оборудования» 

Заместитель 

директора по 

охране труда и 

пром.безопасност

и- начальник 

отдела по охране 

труда АО 

«СУЭК-Кузбасс» 

С.В.Чибитков 

Рук.Центра 

подгот.и 

развит.персонала 

АО «СУЭК-

Кузбасс» 

А.П.Каргополова, 

ГБПОУ ЛКГТТ 

Г.В.Мешкова 

преподаватель 

первой категории 

горных и 

электромеханическ

их дисциплин, 

А.Н.Леденева 

преподаватель 

высшей категории 

горных и 

электромеханическ

их дисциплин 

Шахты АО «СУЭК-

Кузбасс» ,          

ООО «Шахта 

Костромовская», 

ООО «Шахта 

Тихова»,                

ОАО «Ш/У 

Заречье» 

1

3 

Проходчик  Профессиональная 

переподготовка 

366 часов 4 разряд Профессиональн

ое обучение по 

программе 

Заместитель 

директора по 

охране труда и 

Рук.Центра 

подгот.и 

развит.персонала 

Шахты АО «СУЭК-

Кузбасс» ,          

ООО «Шахта 



профессионально

й 

переподготовки 

по профессии 

«Проходчик» 

пром.безопасност

и- начальник 

отдела по охране 

труда АО 

«СУЭК-Кузбасс» 

С.В.Чибитков 

АО «СУЭК-

Кузбасс» 

А.П.Каргополова, 

ГБПОУ ЛКГТТ 

Г.В.Мешкова 

преподаватель 

первой категории 

горных и 

электромеханическ

их дисциплин, 

А.Н.Леденева 

преподаватель 

высшей категории 

горных и 

электромеханическ

их дисциплин 

Костромовская», 

ООО «Шахта 

Тихова»,                

ОАО «Ш/У 

Заречье» 

 

 

 

 

 

 

 

3. В рамках профориентационных мероприятий были проведены: 

 


