ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБПОУ КК «Пашковский сельскохозяйственный колледж»
Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству
выпускников
за 2019/2020 учебный год

20 сентября 2019 года на базе МБУ Дворец спорта «ОЛИМП»
состоялась Осенняя профориентационная выставка учебных заведений
«Абитуриент- 2020». В выставке приняли участие студенты-волонтеры ГБПОУ
КК ПСХК.

Так же студенты выпускных групп всех отделений колледжа 20 сентября
2019 года посетили мобильный «Кадровый центр»

07.11.2019 года Голик Анна Михайловна преподаватель специальных
дисциплин Землеустроительного отделения и Евнанова Тамара Анатольевна
руководитель ЦПОСТВ приняли участие в семинаре «Содействие
профессиональному становлению личности и трудоустройству выпускников в
современных условиях» на базе Апшеронского лесхоз техникума.
Согласно плану работы ЦПОСТВ 2019-2020 учебный год в колледже
проведены мероприятия:
30.11.2019 «День открытых дверей»
03.02.2020 «День открытых дверей»
30.05.2020 «День открытых дверей в онлайн режиме»

Ежегодно в колледже проводиться неделя отделений.
07-11 октября 2019 года Неделя Строительно технологического
отделения.
17 октября 2019 года в читальном зале колледжа прошел КРУГЛЫЙ
СТОЛ с работодателями на тему: Механизмы взаимодействия с работодателями
в условиях модернизации профессионального образования .
В мероприятии принимали участие:
-Главный инженер ООО «Краснодарагроспецпроект», председатель ГИА,
Чумак Александр Степанович;
-Индивидуальный предприниматель , С.В. Настенко;
-студенты выпускных групп строительного отделения;
-приглашенные ученики МБОУ ООШ № 7;
-преподаватели колледжа;

21-25 октября 2019 года Неделя Строительно технологического
отделения.
24.10.2019 состоялась встреча с работодателями , которые
показали мастер классы и ответили на все вопросы будущих абитуриентов и
выпускников (учеников 9-х классов МБОУ СОШ № 58, студентов группы М-11).
ИП Климат сервис, в составе специалистов Лебедь Д.В. и Фесюк С.В.
продемонстрировали
«Сервисное
обслуживание
системы
кондиционирования воздуха»
-Разборка внутреннего блока;
-Антибактериальная чистка;
-Заправка системы фреоном;
-Обслуживание внешнего блока;
-Промывка дренажной системы;
-Сборка.
Старший мастер АО АТЭК «Краснодартеплоэнерго» С.А.Мартынюк
продемонстрировал «Сварку труб из полипропилена»
-особенности материалов и инструментов;
-виды трубопровода ;
11-15 ноября 2019 года Неделя Землеустроительного отделения
18-22 ноября 2019 года Неделя Ветеринарного отделения
2-7 декабря 2019 года Неделя Информационно-экономического отделения



20.11.19 года в ГБПОУ КК ПСХК было проведено мероприятие «День
открытых дверей» для учащихся (8-вид) и родителей ГБОУ школа № 21 г.
Краснодара по профессии штукатур

 21.11.2019 года в ГБПОУ КК Пашковский сельскохозяйственный колледж
состоялась деловая встреча представителей
ГАП РЕСУРС и студентов выпускных групп
Ветеринарного отделения.
Представители проинформировали о всех
плюсах :
-Прохождения практики;
-Стажировки;
-Трудоустройства в штат;

На сайте колледжа создана электронная платформа, которая дает
возможность пройти тестирование на определение профессиональной
направленности.
В марте 2020 года в ГБПОУ КК «Пашковском сельскохозяйственном
коллеже» состоялась встреча студентов последних курсов строительного и
строительно - технологического отделения со специалистами отдела по кадрам
«Бауцентр».

Ежегодно с мая по июнь в выпускных
группах колледжа проводиться деловая игра
«техника
трудоустройства»
педагогом
колледжа Старковой Е.В.

Мониторинг выпускников по каналам занятости на 01.09.2020 г.

Призваны в ряды ВС РФ

Продолжают обучение на
следующей ступени
образования
Находятся в декретном
отпуске или по уходу за
ребенком
Нетрудоустроенные

Всего

Не по специальности

Трудоустроены

По специальности

Наименование
профессии (в
соответствии с
приказом
Министерства
образования и
науки РФ от
29.10.2013 № 1199)

Фактическое распределение по каналам
занятости выпускников 2020 года очной
формой обучения
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38.02.04 Коммерция (по отраслям)
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10.02.01 «Организация и технология
защиты информации»
39.02.01 Социальная работа
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Наименование специальности (в
соответствии с приказом
Министерства образования и науки
РФ от 29.10.2013 № 1199)

08.02.01.
«Строительство
и
эксплуатация зданий и сооружений»
08.02.03
«Производство
неметаллических
строительных
изделий и конструкций»
08.02.07 «Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционирования
воздуха и вентиляции»
21.02.04 «Землеустройство
36.02.01 «Ветеринария»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет»

19727 Штукатур

Всего:

Руководитель ЦПОСТВ

Т.А. Евнанова

