
Перечень реализованных программ профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.   

 (по состоянию на 01.01.2021г.) 
 

Наименование 

программы 

Кол- 

во час. 

Основа опред. Сод. 

Программы 

Представит. 

Работодателя 

Эксперт Реализация 

программ 

Проведе 

н. теор. И 

практ. 

Занятий 

Произв. 

Практик (час) 

Участие 

работод.  В 

итоговой 

аттестации 

Бухгалтерский учет с 

применением 

Программы: 1С 

304 проф.стандарт ГКУ Центр 

занятости населения 

Ведущий 

специалист Центра 

занятости 

населения 

Ведущий 

специалист 

Центра занятости 

населения - 

164 час.- учебная 

практика 

 

нет производственная 

практика учебным 

планом не 

предусмотрена 

 

участие 

Оператор ЭВ и ВМ 144 проф.стандарт ГКУ Центр 

занятости населения 

Ведущий 

специалист Центра 

занятости 

населения 

Ведущий 

специалист 

Центра занятости 

населения - 

70 час.- учебная 

практика 

нет  производственная 

практика учебным 

планом не 

предусмотрена 

 

участие 

Кладовщик 320 проф.стандарт ГКУ Центр 

занятости населения 

Ведущий 

специалист Центра 

занятости 

населения 

Ведущий 

специалист 

Центра занятости 

населения - 

60 час.- учебная 

практика 

нет  159 час.- сеть 

организаций 

имеющих 

складские 

помещения 

участие 



Секретарское дело и 

кадры 

520 проф. стандарт Управление 

образования 

г.Ленинска-

Кузнецкого 

Ведущий 

специалист 

управления 

образования 

г.Ленинска-

Кузнецкого 

Руководитель 

практики 

управления 

образования 

г.Ленинска-

Кузнецкого, 

предприятия 

города- 130 часов 

учебной 

практики 

нет 

 

140 часов- 

управления 

социального 

обеспечения, 

предприятия 

города 

     участие 

Повар    800 проф.стандарт Управление 

образования 

г.Ленинска- 

Кузнецкого 

Директор 

МБУ ШБС 

Руководитель 

практики- 

400 час.- сеть 

организаций 

общепита 

нет 400 час.- сеть 

организаций 

общепита 

участие 

Повар 400 проф.стандарт Управление 

образования 

г.Ленинска- 

Кузнецкого 

Директор 

МБУ ШБС 

Руководитель 

практики- 

200 час.- сеть 

организаций 

общепита 

нет 200 час.- сеть 

организаций 

общепита 

участие 

Кадровое дело 320 проф. стандарт АО «СУЭК 

Кузбасс» 

Руководитель 

отдела по подбору 

кадров 

Руководитель 

практики- 159 

часов учебной 

практики 

нет  производственная 

практика учебным 

планом не 

предусмотрена 

 

     участие 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

480 проф. стандарт ООО «Мария-РА» Директор магазина Руководитель 

практики 

80 часов – 

магазины города 

и района 

      нет 260 часов – 

магазины города и 

района 

участие 

Парикмахер 960 проф.стандарт ООО «Шанс» Директор салона Руководитель 

практики 

240 часов – 

салоны, ИП, ЧП. 

нет 

 

480 час.- ИП, ЧП, 

салоны  

     участие 

Кассир торгового зала 320 проф.стандарт АО Тандер 

Гипермаркет 

«Магнит» 

Директор магазина Руководитель 

практики 

80 часов – 

магазины города 

и района 

      нет 160 часов – 

магазины города и 

района 

участие 



Мастер маникюра  проф.стандарт ООО «Шанс» Директор салона Руководитель 

практики 

60 часов – 

салоны, ИП, ЧП. 

нет 

 

200 час.- ИП, ЧП, 

салоны  

     участие 

Современные 

технологии 

наращивания ногтей и 

основы маникюра 

400 проф.стандарт ООО «Шанс» Директор салона Руководитель 

практики 

70 часов – 

салоны, ИП, ЧП. 

нет 190 часов – 

салоны, ИП, ЧП. 

участие 

Педикюрша 160 проф.стандарт ООО «Шанс» Директор салона Руководитель 

практики 

80 часов – 

салоны, ИП, ЧП. 

нет производственная 

практика учебным 

планом не 

предусмотрена 

 

участие 

Декоративная 

косметика и визаж 

180 проф.стандарт ООО «Шанс» Директор салона Руководитель 

практики 70 

часов – салоны, 

ИП, ЧП. 

нет 70 часов – салоны, 

ИП, ЧП. 

участие 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

144 проф.стандарт Центр занятости 

населения 

Ведущий 

специалист Центра 

занятости 

населения 

Ведущий 

специалист 

Центра занятости 

населения - 

70 час.- учебная 

практика 

нет  производственная 

практика учебным 

планом не 

предусмотрена 

 

участие 

 

Директор ГПОУ ЛКПТ                                                                                                                       И.Ю. Вершинин 


