
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МЦПК ГБПОУ ЛКГТТ 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 

1. Количество обученных: 

Всего человек – 36 

• в т.ч. студентов ГБПОУ ЛКГТТ (смежная профессия) – 1 

• в т. ч за счет средств физических лиц – 3 

• в т. ч. пенсионного возраста – нет 

• в т.ч. безработных граждан – 6 

• в т. ч. за счет работодателей – 22 

• 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) 

Норматив-

ный 

срок 

обучения 

Квали-

фикация, 

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 Профессиональное 

обучение по 

программе 

профессиональной 

подготовки по 

профессии 

«Горнорабочий 

подземный» 

Заместитель 

директора по 

охране труда и 

промышленной 

безопасности- 

начальник отдела 

по охране труда 

АО «СУЭК-

Кузбасс» 

С.В.Чибитков 

Руководитель центра 

подготовки и развития 

персонала АО «СУЭК-

Кузбасс» 

А.П.Каргополова, 

Г.В.Мешкова 

преподаватель ГБПОУ 

ЛКГТТ, 

 А.Н.Леденева 

преподаватель  

ГБПОУ ЛКГТТ 

Шахты АО «СУЭК-

Кузбасс» ,          

ООО «Шахта 

Костромовская», 

ООО «Шахта 

Тихова»,                

ОАО «Ш/У 

Заречье» 

2 Электрослесарь  

подземный 

Повышение 

квалификации 

200 часа 5 разряд Профессиональное 

обучение по 

программе 

повышение 

квалификации                    

по профессии 

Заместитель 

директора по 

охране труда и 

промышленной 

безопасности- 

начальник отдела 

Руководитель центра 

подготовки и развития 

персонала АО «СУЭК-

Кузбасс» 

А.П.Каргополова, 

Г.В.Мешкова 

Шахты АО «СУЭК-

Кузбасс» ,          

ООО «Шахта 

Костромовская», 

ООО «Шахта 

Тихова»,                



«Электрослесарь 

подземный» с 4 на 

5 разряд 

по охране труда 

АО «СУЭК-

Кузбасс» 

С.В.Чибитков 

преподаватель ГБПОУ 

ЛКГТТ, 

 А.Н.Леденева 

преподаватель  

ГБПОУ ЛКГТТ 

ОАО «Ш/У 

Заречье» 

3 Проходчик  Профессиональная 

переподготовка 

366 часов 4 разряд Профессиональное 

обучение по 

программе 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии 

«Проходчик» 

Заместитель 

директора по 

охране труда и 

промышленной 

безопасности- 

начальник отдела 

по охране труда 

АО «СУЭК-

Кузбасс» 

С.В.Чибитков 

Руководитель центра 

подготовки и развития 

персонала АО «СУЭК-

Кузбасс» 

А.П.Каргополова, 

Г.В.Мешкова 

преподаватель ГБПОУ 

ЛКГТТ, 

 А.Н.Леденева 

преподаватель  

ГБПОУ ЛКГТТ 

Шахты АО «СУЭК-

Кузбасс» ,          

ООО «Шахта 

Костромовская», 

ООО «Шахта 

Тихова»,                

ОАО «Ш/У 

Заречье» 

4 Проходчик  Повышение 

квалификации 

224 часа 5 разряд Профессиональное 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации по 

профессии 

«Проходчик» с 4 на 

5 разряд 

Заместитель 

директора по 

охране труда и 

промышленной 

безопасности- 

начальник отдела 

по охране труда 

АО «СУЭК-

Кузбасс» 

С.В.Чибитков 

Руководитель центра 

подготовки и развития 

персонала АО «СУЭК-

Кузбасс» 

А.П.Каргополова, 

Г.В.Мешкова 

преподаватель ГБПОУ 

ЛКГТТ, 

 А.Н.Леденева 

преподаватель  

ГБПОУ ЛКГТТ 

Шахты АО «СУЭК-

Кузбасс» ,          

ООО «Шахта 

Костромовская», 

ООО «Шахта 

Тихова»,                

ОАО «Ш/У 

Заречье» 

5 Бухгалтерский 

учет в 

коммерческих 

организациях (с 

учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Бухгалтерскитй 

учет»)» 

Программа 

переподготовки 

256 часов  Дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе 

переподготовки 

«Бухгалтерский 

учет в 

коммерческих 

организациях» 

   

6 Основы 

бухгалтерского 

учета (с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

Программа 

повышения 

квалификации  

144 часа  Дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе 

повышения 

   



компетенции 

«Бухгалтрский 

учет»)» 

квалификации 

«Основы 

бухгалтерского 

учета»  

7 Ведение 

бухгалтерского 

учета 

организации с 

применением 1С 

(с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Бухгалтерский 

учет»)» 

Программа 

повышения 

квалификации 

72 часа  Дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Ведение 

бухгалтерского 

учета организации 

1С» 

   

 

 


