
Информация о деятельности центра прикладных квалификаций 

(ЦПК) ГПОУ КемПК 

1. Количество слушателей на 01.01.2018 г.: 

1.1. Всего - 33 человека 

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

1.3. в т.ч. за счет средств службы занятости населения-0 

1.4. в т.ч. за счет средств физических лиц -33 

1.5. в т.ч. пенсионного возраста -0 

1.6. в т.ч. безработных граждан-0 

1.7. в т.ч. студентов ПОО- 19 

1.8. в т.ч. студентов учреждений высшего образования -0 

2. Перечень реализованных программ профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации.  
Переподготовка по дополнительной профессиональной программе: 

«Преподавание в начальных классах» (260 часов; основа для определения 

содержания программы: ФГОС СПО, профессиональный стандарт); 

«Дошкольное образование» (260 часов; основа для определения 

содержания программы: ФГОС СПО, профессиональный стандарт); 

«Педагогика дополнительного образования» (260 часов; основа для 

определения содержания программы: ФГОС СПО, профессиональный 

стандарт); 

«Педагогика, психология и методика преподавания информатики» (260 

часов; основа для определения содержания программы: ФГОС СПО, 

профессиональный стандарт). 

2.3. Участие работодателей в разработке программ: 

 Кондрашова Л.Н., заместитель директора по УВР МБОУ НОШ № 

98 г. Кемерово; 

 Хапилова Т.Б., старший воспитатель МАДОУ №240 г. Кемерово 

 Хомяк С.А., заведующая информационно-массовым отделом 

МБОУ ДО Детско-юношеский центр заводского района г.Кемерово 

 Корчмит Д.К., учитель информатики МБОУ СОШ № 54 г. 

Кемерово 

2.4. Согласование программ с экспертами: 

 Кожевникова Э.Э., директор МАОУ СОШ № 92 г. Кемерово 

 Мальцева А.Ю., заведующая МАДОУ № 20 г. Кемерово 

 Бессчетнова И. А., директор МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества» Центрального района г. Кемерово 

3. Перечень профориентационных мероприятий 

 

 
№ Организация Наименование 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

1 Школы г. Кемерово Профпробы «Я педагог» 250 

2 ПОО области Проведение на базе ГПОУ 

обучающих семинаров по теме: 

«Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства WSR» 

55 



3 ПОО и социальные 

партнеры 

Проведение круглого стола в 

рамках конкурса 

профессионального мастерства 

WSR 

11 

4 ПОО области Проведение отборочных 

соревнований по 

компетенциям WSR 

38 

 

Отчет по проведенным профессиональным пробам 

для школьников г. Кемерово 

Профориентационной работе со старшеклассниками в ГПОУ КемПК 

отводится особое место. Коллективом педагогов ГПОУ КемПК разработана 

программа профессиональной пробы «Я - педагог!» в количестве 16 часов, 

которая реализуется с сентября по март. Через решение педагогических 

ситуаций, квест-игры школьники погружаются в основы профессии «педагог».  

Профориентация в предлагаемой программе рассматривается как система 

воспитательных, социально - психологических и обучающих мероприятий, 

способствующих свободному профессиональному самоопределению 

выпускников школы в условиях современного динамичного рынка труда. 

Профессиональные пробы реализуются по следующим направлениям 

подготовки: 

1. Преподавание в начальных классах 

2. Дошкольное образование 

3. Специальное дошкольное образование  

4. Педагогика дополнительного образования. 

Данная работа продолжается и в рамках проведения чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia). ГПОУ КемПК с 27.11.2017 г. по 01.12.2017 г. организовал на своей базе 

работу площадок по 4 компетенциям: «Преподавание в младших классах», 

«Дошкольное воспитание», «Педагог-организатор досуговой деятельности», 

«Физическая культура и спорт». В профориентационных мероприятиях 

чемпионата приняли участие 250 школьников из 18 школ г. Кемерово. 

 

 
 

 

 


