
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБПОУ КК «Пашковский сельскохозяйственный колледж» 

Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

выпускников 

за 2018/2019 учебный год 

 

5 сентября 2018 года на базе МБУ Дворец спорта «ОЛИМП» состоялась 

Осенняя профориентационная выставка учебных заведений «Абитуриент- 

2019». В выставке приняли участие: руководитель ЦПОСТВ колледжа Игнатов 

А.А.  , студенты-волонтеры.  

11 сентября 2018 года в г. Славянск-на-

Кубани на базе краевой инновационной 

площадки Славянского 

электротехнологического техникума 

состоялось совещание «Современные 

модели организации профориентации 

школьников». От колледжа на совещании 

присутствовали: зам. директора по ПО 

Орехова Г.В. и руководитель ЦПОСТВ Игнатов А.А. 

В рамках профориентационной работы учащиеся 10-А класса средней 

школы №58 с учителем информатики и ИТК Ковалевым С.С. приняли участие в 

«Неделе строительного отделения», где были проведены мастер-классы 

студентами колледжа под руководством преподавателей: 

1. Компетенция WS (каменная кладка). 

2. Работа в программе AutoCAD. 

3. Круглый стол с работодателями «Профессия на века» 

8 октября 2018 года Государственным казенным учреждением 

Краснодарского края «Центр молодежных инициатив» в колледже был проведен 

выездной семинар по трудоустройству молодежи на предприятиях различных 

сфер экономики Кубани. Семинар провела главный специалист отдела 

содействия социально-экономическому развитию молодежи ГКУ КК ЦМИ 

Кашина М.С., на семинаре присутствовали: руководитель ЦПОСТВ колледжа 

Игнатов А.А., классные руководители, студенты колледжа.  

22.10 - 26.10.18 прошла неделя специальности «Строительно - 

технологического отделения» 

25.10.18 Мастер класс: 

-Молодые профессионалы 

-сантехника и отопление; 



25.10.18 40 студентов Строительно-технологического отделения в 

сопровождении преподавателей Фесенко И.Н. и Полецкой И.П. посетили с 

экскурсией предприятие ООО БАУЦЕНТР «Русс южный»  

26.10.18 Будагова Н.И. и Фесенко И.Н. провели экскурсионное 

мероприятие с двумя учебными группами на опытном заводе ЖБИ. 

12.11.18-16.11.18 прошла «Неделя специальности » Землеустроительного 

отделения . 

13.11.18 компания «Эффективные технологии» показали мастер класс 

студентам и школьника СОШ № 58 ; 

-мастер класс спутниковой системы позиционирования по стандартам WS; 

19.11-23.11.18 неделя специальности «Ветеринарного» отделения 

20.11.18 Открытый урок с врачами ветеринарной клиники ZOOLAND 

«ветеринарная офтальмология» 

23.11.18 Олимпиада по акушерству и гинекологии «Половой цикл 

сельскохозяйственных животных» 

26.11.18-30.11.18 неделя специальности «информационно-экономического 

отделения » 

28.11.18 Олимпиада «Экономист 2018» 

29.12.18 Круглый стол с работодателями по защите информации 

предприятия; 

30.11.18 Деловая игра «Налоговый инспектор» 

В ГБПОУ КК ПСХК был организован и проведен «день открытых дверей» 

22.12.18  присутствовали школьники в сопровождении законных 

представителей из 29 школ и 3 работодателя; 

16.02.19- присутствовали школьники в сопровождении законных 

представителей из 34 школ; 

06.04.19- присутствовали школьники в сопровождении законных 

представителей из 38 школ; 

Перед школьниками и их родителями выступили: директор колледжа 

Тимченко Ю.Г., заместитель директора по производственному обучению 

Орехова Г.В., секретарь приемной комиссии, психолог колледжа Старкова Е.В.  

Во время встречи учащиеся были ознакомлены с перечнем специальностей, 

с условиями поступления и обучения в колледже, с базой практического 

обучения и перечнем рабочих специальностей, которые они могут получить 

дополнительно. Заведующие после общего собрания провели индивидуальную 

встречу с будущими абитуриентами и их родителями на отделениях. Провели 



экскурсию по кабинетам, лаборатории, производственные мастерские. 

Рассказали о специальностях. В центре психологической помощи учащимся 

была предоставлена возможность пройти тестирование на определение 

профессиональной направленности.  

11.01.18 по 13.01.18 на базе ГБПОУ КК прошел чемпионат World skills 

«Ветеринария» с привлечением 56 школьников  

 

12 марта 2019 года в ГБПОУ КК «Пашковском сельскохозяйственном 

коллеже» состоялась встреча выпускников и студентов со специалистом 

Бауцентр Васильевым Василием Васильевичем о перспективах трудоустройства 

студентов последних курсов;  

12 марта 2019 года студенты колледжа 

встретились с представителями высших учебных 

заведений  

-Сочинский Институт заведений: Институт 

РУДН 

-Краснодарский Кооперативный Институт 

13 марта 2019 года олимпиады профессионального специальностям 

среднего группы 08.00.00 Техника «Строительство и приглашенных гостей 

проведен мастер класс года в завершении Начального этапа профессионального 

мастерства обучающихся среднего профессионального образования Техника и 

технологии строительства и эксплуатация зданий и сооружений гостей , 

учащихся 9-х классов МБОУ №57 «Каменная 

кладка»  

18 марта 2019 года  в первый день 

Начального этапа краевой олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

по специальности 38.00.00 Экономика и 

управление среднего профессионального 

образования были приглашены ученики 9 класса 

СОШ № 7 которые приняли участие в тестировании вопросам общей экономики, 

и анкетировании предпринимательских способностей. 



В Пашковском сельскохозяйственном колледже с 3 по 4 апреля 2019 года 

проведен второй этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства: 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Участие в олимпиаде 

приняли 18 студентов из 13 учебных заведений края - наиболее одаренные и 

талантливые, обучающиеся по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

В рамках олимпиады для школьников СОШ № 57 9 В класса был организован 

мастер-класс по компетенции «Каменная кладка». 

 

13.04.2019- В ГБПОУ КК ПСХК прошел торжественный концерт посвященный 

«Дню встречи выпускников». 

 

С мая по июнь в выпускных группа 

колледжа была проведена деловая игра 

«техника трудоустройства» педагогом 

колледжа Старковой Е.В.  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ЦПОСТВ       Т.А. Евнанова 

 


