
Министерство образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Читинский политехнический колледж» 
(ГПОУ «ЧПТК»)

ул. П. Осипенко, 18, г. Чита, 672000 
Тел.: (3022) 35-52-54; 32-02-53 
Факс: (3022) 35-52-54; 35-48-05 
E-mail: chitlescoll@meaalink.ru

Министерство образования, 
науки и молодежной политики 

Забайкальского края

U M  2019 г. NojOiJzZS

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» на запрос от 07.03.2019 № 2661 
сообщает следующее:

Информация об организации обучения женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, по 
программам профессионального обучения, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий по состоянию на 01 марта 2019 года 
_________ _______  «Читинский политехнический колледж»

Наименование программ 
профессионального обучения / программ 

дополнительного профессионального 
образования

Наименование программ 
профессионального обучения / программ 

дополнительного профессионального 
образования с применением 

дистанционных образовательных 
технологий

г. ь ита
Водитель т/с категории «В» -
Пользователь ПК -

Кассир -
Агент страховой -
Рабочий зелёного хозяйства
Лесовод
Цветовод
Бухгалтерский учёт и налогообложение на 
предприятии
Лесное и лесопарковое хозяйство
Садово-парковое и ландшафтное 
строительство
Методика преподавания правил дорожного 
движения
Основы методики профессионального 
обучения, педагогики и психологии
Охрана и защита лесов
Организация лесовосстановления
Цветоводство и декоративное древоводство
Ландшафтный дизайн
Актуализация требований по заполнению 
налоговых деклараций
Актуализация требований по заполнению

mailto:chitlescoll@meaalink.ru


форм бухгалтерской отчётности
Документационное обеспечение управления

Красночикойский филиал
Преподавание в начальных классах
Дошкольное образование
Экономика и бухгалтерский учёт
Водитель т/с категории «В» -

Оператор заправочных станций
1С Бухгалтерия для начинающих

Петровск-Забайкальский филиал
Оператор ЭВМ -

Повар -

Водитель т/с категории «В»

Информация об организации подготовки и дополнительного профессионального образования 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

«Читинский политехнический колледж»

Наименования программ 
профессионального обучения / 

программ дополнительного 
профессионального образования, в 

том числе с применением 
дистанционных образовательных 

технологий (указать*)

Форма обучения (очная, очно
заочная, вечерняя), курсовая 

(групповая) или 
индивидуальная

Продолжи
тельность

курса
обучения,

Приме
чание

г. Чита
Водитель т/с категории «В» Вечерняя, групповая 3 мес.
Пользователь ПК Вечерняя, групповая 1 мес.
Кассир Вечерняя, групповая 1 мес.
Агент страховой Вечерняя, групповая 1 мес.
Рабочий зелёного хозяйства Очно-заочная, индивидуальная 1 мес.
Лесовод Очно-заочная, индивидуальная 2 мес.
Цветовод Очно-заочная, индивидуальная 2 мес.
Бухгалтерский учёт и 
налогообложение на предприятии

Очно-заочная, групповая 3 мес.

Лесное и лесопарковое хозяйство Очно-заочная, групповая 3 мес.
Садово-парковое и ландшафтное 
строительство

Очно-заочная, групповая 3 мес.

Методика преподавания правил 
дорожного движения

Очно-заочная, индивидуальная 0,5 мес.

Основы методики профессионального 
обучения, педагогики и психологии

Очно-заочная, индивидуальная 0,5 мес.

Охрана и защита лесов Очно-заочная, групповая 0,5 мес.
Организация лесовосстановления Очно-заочная, групповая 0,5 мес.
Цветоводство и декоративное 
древоводство

Очно-заочная, групповая 0,5 мес.

Ландшафтный дизайн Очно-заочная, групповая 2 мес.
Актуализация требований по 
заполнению налоговых деклараций

Очно-заочная, групповая 0,5 мес.

Актуализация требований по 
заполнению форм бухгалтерской

Очно-заочная, групповая 0,5 мес.



отчётности
Документационное обеспечение 
управления

Очно-заочная, индивидуальная 0,5 мес.

Красночикойский филиал
Преподавание в начальных классах Очно-заочная, групповая 3 мес.
Экономика и бухгалтерский учёт Очно-заочная, групповая 3 мес.
Дошкольное образование Очно-заочная, групповая 3 мес.

Водитель т/с категории «В» Очная, групповая 3 мес.
Петровск-Забайкальский филиал

Преподавание в начальных классах Очно-заочная, групповая 3 мес.
Оператор ЭВМ Очная, групповая 2 мес.
Повар Очная, групповая 3 мес.

Информация о принимаемых мерах по созданию условий для совмещения женщинами, имеющими 
детей до трех лет, обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью по состоянию

на 01 марта 2019 года 
«Читинский политехнический колледж»

а) гарантировано повышение квалификации, профессиональная подготовка, переподготовка 
по профессиям и специальностям;

б) на сайте колледжа создана баннерная ссылка о возможности обучения данной категории 
женщин: http://chptk.ru/index/obuchenie_zhenshhin/0-l 88

в) применение гибких форм занятости и дистанционной занятости - неполный рабочий день, 
гибкий график работы, дистанционное обучение на 1 курсе по специальностям «Лесное и 
лесопарковое хозяйство», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий»

Мониторинг количества женщин, имеющих детей до трех лет, обучающихся по основным 
программам профессионального образования, программам профессионального обучения / 

программам дополнительного профессионального образования 
по состоянию на 01 марта 2019 года 

«Читинский политехнический колледж»

Итого: 70 Количество обучающихся женщин, имеющих детей до трех лет
Очная
форма

обучения

Очно
заочная
форма

обучения

Заочная
форма

Дистанционная 
форма обучения

Программы
профессиональной

подготовки

Программы
переподгото

вки

Программы
повышения

квалификации

46 23 1 - - -

И.о. директора Е.Н. Соломирская

Исполнил: Шеханова И.И. 35-31-97

http://chptk.ru/index/obuchenie_zhenshhin/0-l

