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Информация
о работе центра (службы) содействия трудоустройству выпускников
ПОО за 2015-2016 учебный год
1. Наименование ПОО ГБПОУ «Сосновский агропромышленный
техникум»
2. Количество обучающихся в ПОО 392 человека
3. Наименование центра (службы) содействия трудоустройству
выпускников Центр содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ
«Сосновский агропромышленный техникум»
4. ФИО руководителя центра (службы) содействия трудоустройству
выпускников Крутова Наталья Владимировна
5. Адрес официального веб-сайта ПОО sapteh.ru
6. Количество мероприятий, по содействию трудоустройству и
карьерному проектированию организованных и проведенных в ПОО
(всего)
Из них:
Выставки-ярмарки 2
Встречи с успешными выпускниками 5, с кем именно – Петрунин
С.Н., Тетерина С.А., Жердев В.В., Рябов С.В, Соловьёв А.В.
Дни карьеры 2
Экскурсии на предприятия 15
Встречи с работодателями 2, с кем именно
Предприятия Сосновского района: ОАО «Сосновскагропромтехника»,
ООО «Нива», ООО «Сосновскавтокомплект», ООО «Альянс», ООО
«Сосновскдорремстрой», МУП «Сосновское ПАП», ООО «Панинское»,
ООО «Тент-Пром», ООО ПМК «Сосновская», ООО «Круг», ООО
«Альянс»
7. Количество мероприятий, по содействию трудоустройству и
карьерному проектированию проведенных сторонними организациями,
в которых приняли участие (всего)
Из них:
Выставки-ярмарки 1
Дни карьеры 2
8. Количество творческих объединений по карьерному проектированию 3
9. Количество
обучающихся
в
объединении
по
карьерному
проектированию 25 человек

10. Количество методических пособий по содействию трудоустройству и
карьерному
проектированию,
разработанных
педагогическими
работниками в ПОО (всего) 23
Какие именно:
Количество проектных и исследовательских работ, разработанных
обучающимися по карьерному проектированию - 4
Какие именно:
Результат
(сертифика
т
участника/
диплом I,
II, III
степени)

ФИО автора,
специальность и курс
обучения

ФИО
руководителя,
должность

Адинаев А.С.
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы, 2
курс
Лукоянова Л. 38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям), 2 курс
Королев А.
23.01.03Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, 3 курс
Кондратьев И.С.,
Королев А.
Шибанова А.
23.01.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, 3 курс
Королев А.
23.01.03Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта, 3 курс

Хаева
М.В.,
преподаватель
спец.
дисциплин

Разработка бизнес-плана Диплом II
организации
учебно- степени
производственного
комплекса
ГБПОУ
Сосновский АПТ по
выращиванию птицы и
кормов для неё на
промышленной основе с
привлечением наиболее
эффективных
и
целесообразных
технологий.

Карпочев В.И.,
преподаватель
спец.
дисциплин

Виды альтернативного Диплом II
топлива. Биоэтанол.
степени

Карпочев В.И.,
Бутусова Н.И.
преподаватели
спец.
дисциплин

Диплом III
степени

Наименование проекта

Внедрение
использования
приспособления
для
рихтовки
рессорных
листов автомобиля в
условиях
станции
технического
обслуживания
Белов И.
Малышев С.В. Мониторинг
09.02.01 Компьютерные преподаватель потребности
в
системы и комплексы, 3 спец.
инфокоммуникационных
курс
дисциплин
технологиях
при
подготовке специалистов
в техникуме.

Сертифик
ат
участника

11. Количество публикаций в печатных изданиях, телевизионных, радио и
электронных СМИ материалов по вопросам трудоустройства
выпускников и деятельности центра (службы) (всего) - 3

Директор ГБПОУ
Сосновский АПТ

Исполнитель
Н.В. Крутова (831)742-64-76

Н.В. Зудов

