
Информация по организации профессионального обучения (переобучения) занятого 

населения в возрасте от 25 лет до 65 лет за 3 квартал 2020 г. 

 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

 

Формы непрерывного профессионального образования 
(количество человек) 

Всего за 3 
квартал 2020 г. 

профессиональная 

подготовка 

переподготовка Повышение 

квалификации 

Получающие 

дополнительные 
образовательные 

услуги 

24 100 0 0 124 

 
 

 

1. Укажите количество обученных пенсионеров по программе «Основы компьютерной 

грамотности». Не обучались 

2. Рейтинг реализации программ профессионального обучения по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих в ПОО: 

2.1.Сварщик РДС плавящимся покрытым электродом 

2.2.Повар 

2.3.Водитель погрузчика 

2.4.Машинист экскаватора 

2.5.Оператор ЭВиВМ (с изучением программ) 

3.  

№ Название дополнительной 

образовательной программы 

Подготовлено человек за 3 квартал 2020 г. 

1.  Сварщик РДС плавящимся 

покрытым электродом 

18 

2.  Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

4 

3.  Стропальщик 5 

4.  Машинист крана автомобильного 5 

5.  Оператор манипулятора 1 

6.  Машинист экскаватора 26 

7.  Водитель погрузчика 11 

8.  Оператор ЭВиВМ (1С 

Управление торговлей) 

23 

9.  Повар 18 

10.  Приемосдатчик груза и багажа 1 

11.  Специалист по кадровому 

делопроизводству 

4 

12.  Машинист крана (крановщик) 

мостового 

1 

13.  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

7 

 ИТОГО: 124 

  

 

Руководитель ПОО:      ________________      /Пономарева М.Н/ 

МП 



Информация по организации профессионального  обучения женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте 3-х лет за 3 квартал 2020 г. 

 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

 

Формы непрерывного профессионального образования 
(кол-во человек) 

Всего за 
3 

квартал 

2020 г. 
Обучающиеся по 

основной 
профессиональной 

образовательной 

программе 

Обучающиеся по 

очно-
заочной/заочной 

форме  обучения 

Профессиона

льная 
подготовка 

Перепод 

готовка 

Повышение 

квалифика 
ции 

Получающие 

дополнитель 
ные 

образователь 

ные услуги 

- - - - - - - 

 

1. Рейтинг профессий/специальностей реализованных для женщин имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет в 3 квартале 2020 г. 

  

№ Профессия Специальность Подготовлено человек за 3 квартал 2020 г. 

1.  - - - 

2.     

3.     

  Всего:  

 

 
 

 

 

 

Руководитель ПОО:      ________________      /Пономарева М.Н/ 

МП 
 


