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Обоснование предложений по формированию общего объема контрольных цифр
приема в 2021 году в ГБПОУ РХ ЧГСТ
Структура подготовки кадров осуществляется на основе всесторонней проработки ресурсных
возможностей техникума, прогнозирования перспектив спроса на рынке труда.
В качестве обоснования предложений по формированию объема контрольных цифр приема в
2021 году в ГБПОУ РХ ЧГСТ служит востребованность рабочих профессий, включенных в перечень
ТОП-50 и ТОП-Регион:
08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» -мастер декоративных работ
(ТОП-50);

15.01.05 «Сварщик (ручная и частично механизированная сварка (наплавка))» – сварщик
(ТОП-50);
43.01.02 «Парикмахер» – парикмахер (ТОП-50);
18.02.12 «Технология аналитического контроля химических соединений» будут выпущены специалисты среднего звена, которые в соответствии с ТОП-50 получат рабочую профессию «лаборант химического
анализа»;

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)» будут выпущены специалисты среднего звена востребованной специальности, которые в соответствии с перечнем ТОП-Регион получат рабочую профессию «электрослесарь по обслуживанию и ремонту горного оборудования».
Развитие в Республике Хакасия горной промышленности определяется наличием угледобывающих предприятий: ООО «СУЭК-Хакасия»- разрез «Черногорский», разрез «Восточно-Бейский»,
разрез «Изыхский»; ОАО «УК» «Разрез «Степной»; ООО «УК» «Разрез «Майрыхский»; ООО «Разрез
Аршановский»; ОАО «Разрез Белоярский», ООО «Разрез Кирбинский»; предприятий, работающих в
данной отрасли - ЗАО «Бурпроммаш», АО «Хакврызвпром», ООО «Бентонит-Хакасия», ООО «Боградский ГОК», ООО «Сорский ГОК», ОАО «Коммунаровский рудник».
В соответствии с потребностями работодателей горных предприятий, а также на основании
мониторинга вакантных рабочих мест по Республике Хакасия, продолжают пользоваться спросом
специалисты среднего звена, получившие среднее профессиональное образование по специальностям
21.02.15 «Открытые горные работы», 21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых», 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в
горной промышленности)».
Устойчивая тенденция развития жилищного строительства в республике и наличие достаточного большого жилого фонда указывает на необходимость подготовки рабочих строительных профессий и специалистов квалификации техник по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и профессии 08.01.25 «Мастер общестроительных работ». На данный
момент можно говорить о взаимодействии со многими предприятиями города и Республики Хакасия
по организации практик студентами техникума: ОАО «ЧерногорскПромСтой», ООО КСК «Людвиг»,
ООО ПК «Темп».
Любой современный бизнес невозможно представить себе без сопутствующей ему рекламы.
Пока на рынке будет конкуренция между компаниями, профессия 42.01.01 Агент рекламный не
утратит популярности и востребованности.
Профессия 43.01.02 «Парикмахер» широко востребована в Республике Хакасия, постоянно
увеличивается количество мест, где могут работать данные специалисты: парикмахерские, салоны и
студии красоты, частная работа на дому. Долгосрочное сотрудничество налажено парикмахерскими
«Алтын» (п.г.т. Усть-Абакан), «Лаки», «Для всей семьи», «Грейс (г. Черногорск).
Техникум располагает собственной базой для организации учебной практики в учебных мастерских, которая позволяет проводить обучение для получения профессиональных навыков в полно

объеме. Оборудованы учебные мастерские: сварочная, штукатурная, слесарная, каменная, электромонтажная, каркасно-обшивочных конструкций.
По всем специальностям и профессиям наблюдается устойчивая положительная динамика
конкурсной ситуации по количеству студентов и среднему баллу аттестата зачисляемых.

Директор ГБПОУ РХ ЧГСТ

Л.М. Ващенко

Одна из самых востребованных на сегодняшний день профессий на рынке труда. Быстрые ноги, отличное
умение найти общий язык с любым клиентом, оптимизм, стремление дойти до намеченной цели — вот что отличает представителя этой профессии от многих других.
Рекламный агент призван способствовать успешному продвижению товара на рынок, поиску новых клиентов,
созданию сети сбыта и, в конечном итоге, увеличению объемов продаж. Реклама — это инструмент формирования спроса на товары и услуги. Агент способствует раскрытию достоинств фирмы и ее продукции, потребительских свойств и способов применения товара. Для работы он использует технические средства: телефон,
факс, компьютер и т. д., а подчас и лично демонстрирует потенциальным покупателям рекламируемую продукцию. Агент должен располагать полной информацией о товаре или услуге. Помимо этого, в его обязанности могут входить переговоры с поставщиками, оформление контрактов, подготовка платежных документов,
контроль за выполнением условий поставки.
Довольно часто главной функцией этого специалиста оказывается продажа рекламных услуг фирмам, желающим расширить рынок сбыта, поднять спрос на свою продукцию (в таком случае эти специалисты работают в
организациях, занимающихся размещением рекламы: в СМИ или, например, в фирме, производящей соответствующие плакаты). Рабочий день может проходить в офисе на рабочем месте, за составлением презентаций
или в телефонных переговорах. Большей частью общение ведется при личной встрече: агент проводит демонстрации в магазинах или на территории клиентов, поэтому часто приходится быть в разъездах.
Время работы, чаще всего, строго не нормировано. Вакансии имеются как в специализированных рекламных
агентствах, так и в самых разнообразных фирмах, заинтересованных в увеличении спроса на свою продукцию.

Обоснование предложения
по формированию контрольных цифр приема в 2021 г. в Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ г. Абаза
На базе основного общего образования (9 классов)
- 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
- 21.01.20 Ремонтник горного оборудования
На базе среднего общего образования (11 классов)
- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
В качестве обоснования предложений служит:
1. Востребованность рабочих профессий, включенных в перечень ТОП -50 (от 26.10.2020 г.) и
ТОП –регион (от 11.01.2017 г.)
2. Прогноз баланса трудовых ресурсов Республики Хакасия на 2019-2021 г., составленный Министерством труда и социального развития Республики Хакасия. Данный прогноз говорит о перспективах подготовки квалифицированных рабочих, которые будут востребованы на рынке труда РХ.
3. Присвоение моногороду Абаза статуса территории опережающего и социальногэкономического развития, определены виды экономической деятельности, при которых действует
особый правовой режим предпринимательской деятельности, что способствует открытию новых
предприятий (востребованность мастеров-отделочников, электромонтеров).
4. Развитие ООО «Абаканский рудник», запуск новой техннологии добычи руды, поставки нового оборудования, работа новых линий – всѐ это повышает востребованность выпускников по
профессии «Ремонтник горного оборудования» на шахте ООО «Абаканский рудник».
5. По результатам профориентационной работы приемных кампаний за три года можно сделать
вывод, что в среднем 47% выпускников 9 классов продолжают обучение в Филиале ЧГСТ.
Выпуск школ г. Абазы
год
9 класс
11 класс
2019
149
63
2020
162
65
2021
154
62
Выпуск щкол 2021 г. даст возможность 100% выполнения набора контрольных цифр набора.
6. Стабильное развитие материально-технической базы - за 2019,2020 гг. вложено 3065308
руб. внебюджетных средств.
7. Трудоустройство по филиалу ГБПОУ РХ ЧГСТ в среднем составляет 71%
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Обоснование предложения
по формированию контрольных цифр приема в 2021 г. в Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ с. Бея
Основными потребителями образовательных услуг ФГБПОУ РХ ЧГСТ с. Бея являются выпускники 9 классов образовательных учреждений Бейского района, Республики Хакасия.
Молодые люди при поступлении в учебное заведение осознают зависимость между профессиональной квалификацией и благосостоянием, будущей карьерой, но при этом мало внимания уделяют собственному образованию.
Основными мотивами выбора профессии у выпускников школ (а также при выборе учебного
заведения) являются:
 совет родственников, друзей, знакомых;
 учебное заведение расположено недалеко от дома;
 возможность трудоустройства по профессии;
 перспективы карьерного роста;
 престижность ОУ.
В настоящее время в районе развиваются промышленные предприятия. Семнадцать угледобывающих предприятий получили лицензию на добычу угля на территории Бейского района, так как Бейское каменноугольное месторождение - самое перспективное по запасам высококачественного энергетического угля месторождение в Российской Федерации. На Бейском каменноугольном месторождении ведут отработку запасов угля следующие горнодобывающие предприятия: ООО «ВосточноБейский разрез», ООО «УК «Разрез Майрыхский». В связи с развитием Бейского каменноугольного
месторождения все горнодобывающие предприятия нуждаются в привлечении рабочих по профессии «Машинист на открытых горных работах», а также водителей, слесарей по ремонту автотранспорта. В планах угледобывающих предприятий развитие социальной сферы, т.е. впоследствии будут
востребованы и повара, и прочие квалифицированные рабочие.

