
ОТЧЕТ 

о работе Центра содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников 

«Служба содействия трудоустройству выпускников» ГАПОУ КККАТК 

за 2019-2020 учебный год 

 

1. Заключение договоров о сотрудничестве 

ГАПОУ КККАТК заключил соглашения о сотрудничестве, трудоустройстве и 

проведения практик  студентов на предприятиях и в организациях. Среди них такие 

как: АО фирма "Агрокомплекс", ОАО «Племзавод«Урожай», , ОАО 

"Кубаньэнерго", ОАО "Жилищно-коммунальные услуги", ООО «Партнер», ПО 

«Каневчанка», ООО «Чайка плюс», ООО «Успех», ООО «Формула вкуса». 

 

2. Привлечение работодателей в учебном процессе 

В колледже работодатели привлечены к защите выпускных квалификационных 

работ и сдаче междисциплинарного экзамена по следующим профессиям и 

специальностям: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 23.01.03 Автомеханик, 

08.01.08 Мастер общестроительных работ, Технология продукции общественного 

питания, 43.01.02 Парикмахер.  

 

 

3. Организация временной занятости студентов 

В колледже существуют и успешно развиваются учебно-производственные 

подразделения различного направления в которых студенты получают практические 

навыки по своим профессиям и специальностям. После или до занятий студенты 

работают на этих подразделениях. 

Студенты учебно-производственного подразделения «техник-механик» летом 

работаю на полях учебного хозяйства в качестве механизаторов, и получают 

заработную плату. На станции технического обслуживания автомобилей «Мастер» 

ежедневно после учебных занятий студенты работают помощниками слесаря по 

ремонту автомобилей, отрабатывая все практические навыки, которые в будущем 

пригодятся на производстве и СТО.  В магазине-кафе «Студенческое» студенты 

колледжа отрабатывают навыки продавца и повара. 

 

4. Организация центром ярмарок вакансий, презентаций компаний, дней карьеры 

В ноябре 2019г. в Районном доме культуры колледж участвовал в Ярмарке 

вакансий учебных и рабочих мест. Студенты колледжа представляли свои 

профессии и специальности по которым они обучаются, проводили мастер-классы и 

представляли продукцию изготовленную собственными руками.      

 

5. Консультационная работа со студентами по вопросам профориентации и 

информировании о состоянии рынка труда 

 индивидуальное консультирование студентов, выпускников колледжа по 

вопросам трудоустройства – 150 человек, 

 оказание помощи в профессиональном самоопределении студентов – 100 

человек, 

 



6. Взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными 

органами государственной службы занятости населения 

1.Взаимодействие и обмен информацией с Центром занятости населения 

Каневского района. 

2.Проведение круглых столов на тему состояние современного рынка труда 

совместно с представителями центра занятости населения и отдела по делам 

молодежи (в рамках проведения Ярмарок Вакансий). 

3.  Организация практики для студентов Каневского аграрно-технологического 

колледжа совместно с районным центром занятости населения.  

 

 

 

 

 


