
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МЦПК  

ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» с 01.07.2022 по  30.12.2022г. 

1. Количество  обученных: 

• Всего  человек - 104 

• вт.ч. за  счёт  средств  работодателей – 0 

• вт.ч. за  счёт  средств  службы  занятости   населения - 0 

• вт.ч. за счёт  средств   физических лиц- 104 человек  

• вт.ч. пенсионного  возраста - 0 

• вт.ч. безработных   граждан   - 0 

• вт.ч. студентов ГПОУ ПАК - 0 человека (смежная  профессия) 

 

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



п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы  

(профессиональная 

подготовка,  

переподготовка, 

повышение квалификации) 

Норматив-

ный срок 

обучения 

Присваиваемый 

квалифи-

кационный 

разряд 

Основа для 

определения  

содержания 

программы 

Участие 

представителей 

работодателей в 

разработке 

программы 

 

 

Эксперты, 

согласование 

программы 

Участие 

представителей 

работодателей в 

реализации 

программы 

1. 

Тракторист  

категории В 

(0 человек) 

Профессиональная 

подготовка 
480 часов 3 разряд 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

подготовки  по 

профессии 

«Тракторист»  

категории «В»  

Начальник управления 

Гостехнадзора 

Кемеровской области 

Е.А. Сионихин 

 

2 

Тракторист  

категории С 

(5 человек) 

Профессиональная 

подготовка 
480 часов 4 разряд 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

подготовки  по 

профессии 

«Тракторист»  

категории «С»  

Начальник управления 

Гостехнадзора 

Кемеровской области 

Е.А. Сионихин 

 

3 

Тракторист  

категории D 

(14 человека) 

Профессиональная 

подготовка 
480 часов 

5 разряд 

 

 Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

подготовки  по 

профессии 

«Тракторист»  

категории «D»  

Начальник управления 

Гостехнадзора 

Кемеровской области 

Е.А. Сионихин 

 

4 

Тракторист  

категории Е 

(18 человек) 

Профессиональная 

подготовка 
480 часов 5 разряд 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

подготовки  по 

профессии 

«Тракторист»  

категории «Е»  

Начальник управления 

Гостехнадзора 

Кемеровской области 

Е.А. Сионихин 

 



5 

Водитель 

легкового 

автомобиля 

 (0 человек) 

Профессиональная 

подготовка 
190 часов  

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

подготовки  по 

профессии «Водитель 

легкового 

автомобиля»    

Заместитель 

начальника УГИБДД 

ГУ МВД России по 

Кемеровской области  

полковник полиции 

И.В. Иванов 

 

6 

Водитель 

погрузчика 

категории В 

(0 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
250 часов 3 разряд 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки  по 

профессии «Водитель 

погрузчика»  

категории «В»    

7 

Водитель 

погрузчика 

категории С 

(0 человек) 

 

Профессиональная 

переподготовка 
250 часов 

4 разряд 

 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки  по 

профессии «Водитель 

погрузчика»  

категории «С»    

8 

Водитель 

погрузчика 

категории D 

(13 человек) 

 

Профессиональная 

переподготовка 
250 часов 5 разряд 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки  по 

профессии «Водитель 

погрузчика»  

категории «D»    

9 

Машинист 

экскаватора 

категории С 

(0 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
250 часов 

4 разряд 

 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки  по 

профессии 

«Машинист 

экскаватора»  

категории «С»    



10 

Машинист 

автогрейдера 

категории D 

(1 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
250 часов 5 разряд 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки  по 

профессии 

«Машинист 

автогрейдера»  

категории «D»    

11 

Машинист 

бульдозера 

категории Е 

(5 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
250 часов 5 разряд 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки  по 

профессии 

«Машинист 

бульдозера»  

категории «Е» 

   

12 

Машинист 

экскаватора 

категории Е 

(8 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
250 часов 5 разряд 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки  по 

профессии 

«Машинист 

экскаватора»  

категории «Е»    

13 

Машинист 

буровой 

установки 

категории Е 

(9 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
250 часов 5 разряд 

Профессиональное 

обучение по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки  по 

профессии 

«Машинист буровой 

установки»  категории 

«Е»    

14 

Водитель 

погрузчика 

категории D 

(8 человек) 

Повышение квалификации 
120 часов 

 
6 разряд 

Программа 

повышения 

квалификации по 

профессии «Водитель 

погрузчика»    



15 

Водитель 

погрузчика 

категории D 

(1 человек) 

Повышение квалификации 
120 часов 

 
7 разряд 

Программа 

повышения 

квалификации по 

профессии «Водитель 

погрузчика» 

   

16 

Машинист 

экскаватора 

категории Е 

(2 человек) 

Повышение квалификации 
120 часов 

 
6 разряд 

Программа 

повышения 

квалификации по 

профессии 

«Машинист 

экскаватора»    

17 

Машинист 

экскаватора 

категории Е 

(4 человек) 

Повышение квалификации 
120 часов 

 
7 разряд 

Программа 

повышения 

квалификации по 

профессии 

«Машинист 

экскаватора»    

18 

Машинист 

экскаватора 

категории Е 

(0 человек) 

Повышение квалификации 
120 часов 

 
8 разряд 

Программа 

повышения 

квалификации по 

профессии 

«Машинист 

экскаватора»    

19 

Машинист 

бульдозера 

категории Е 

(5 человек) 

Повышение квалификации 
120 часов 

 
6 разряд 

Программа 

повышения 

квалификации по 

профессии 

«Машинист  

бульдозера»    

20 

Машинист 

бульдозера 

категории Е 

(3 человек) 

Повышение квалификации 
120 часов 

 
7 разряд 

Программа 

повышения 

квалификации по 

профессии 

«Машинист  

бульдозера»    



21 

Машинист 

бульдозера 

категории Е 

(0 человек) 

Повышение квалификации 
120 часов 

 
8 разряд 

Программа 

повышения 

квалификации по 

профессии 

«Машинист  

бульдозера»    

22 

Машинист 

буровой 

установки Е 

(7  человек) 

Повышение квалификации 
120 часов 

 
6 разряд 

Программа 

повышения 

квалификации по 

профессии «буровой 

установки» 

   

23 

Водитель 

карьерного 

самосвала 

категории АIII 

(0 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
160 часа  

Программа 

профессиональная 

переподготовка по 

профессии «Водитель 

карьерного 

самосвала»    

24 

Водитель 

карьерного 

самосвала 

категории АIII 

(1 человека) 

Повышение квалификации 

(электрические) 
82 час  

Программа 

повышения 

квалификации по 

профессии «Водитель 

карьерного 

самосвала»    

25 
Повар 

(0 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
317 3  разряд 

Программа модуля 

опережающей 

профессиональной 

подготовки по 

компетенции «Повар» 

3, 4 разряда    

 
 

 

 


