«Добро пожаловать, работодатель!»
В Анапском сельскохозяйственном техникуме завершился комплекс
мероприятий, объединенных одной общей темой «Добро пожаловать,
работодатель!», организованный центром профессиональной ориентации и
содействию трудоустройства выпускников техникума.
Целью данных мероприятий стало знакомство представителей
работодателей с учебной базой техникума, общение со студентами в стенах
учебного заведения не только на экзаменах, но и в неформальной обстановке,
студентов
профессиональная
ориентация
молодежи,
поскольку
профессиональные намерения значительной части учащихся зачастую не
соответствуют потребностям народного хозяйства в кадрах определенной
профессии. А задачами - знакомство с профессиями на рынке труда,
формирование информационного пространства, выявление склонности
учащихся к различным видам человеческой деятельности, определение
готовности к профессиональному самоопределению.
В рамках комплекса мероприятий «Добро пожаловать, работодатель!»
прошли следующие мероприятий: «Основные вехи в карьере», «Путь к
успеху», «Определи свое будущее», Олимпиады профессионального
мастерства, круглые столы. В мероприятиях приняли участие 400 студентов
всех специальностей Анапского сельскохозяйственного техникума.
Во всех мероприятиях работодатели выступили не просто в качестве
зрителей, а в качестве модераторов, членов жюри.
Со всей серьезностью работодатели подошли к этим мероприятиям: они
с принимали активное участие в мастер-классах, давали советы и направляли
студентов, включались в обсуждение актуальных тем. С интересом к данному
мероприятию отнеслись сотрудники центра занятости населения.
Маркетолог группы компаний «Золотой пляж» в г.Анапа Волкова Ирина
Анатольевна провела мастер-класс для студентов, по результатам которого
были отобраны два студента для прохождения производственной практики в
пяти-звездном отеле «Валентина»
7 декабря 2015 года 15 будущих работников гостиничной индустрии
приняли
участие
в
первом
этапе
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего
профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис.
В мероприятии принимали участие представители работодателей – и.о.
руководителя службы приема и размещения ООО «Санаторий Витязь» Егор
Победа, заместитель директора по персоналу и стандартам Спа-отеля
«Ривьера» Федейко Ирина Геннадьевна.
9 декабря 2015 года в Анапском сельскохозяйственном техникуме
прошла Олимпиада профессионального мастерства по специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений «Лучший по профессии
каменщик» среди студентов второго курса.
Работу студентов оценивало профессиональное жюри из числа
работодателей Сарксян М.Ж.- прораб ООО «ЮКТ» и Аветисян Е.М.- мастер

СМР ООО «Фроида», который являются выпускниками Анапского
сельскохозяйственного техникума.
15 декабря состоялась краевая Олимпиада профессионального
мастерства по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)».
В мероприятии в качестве жюри приняли участие представители
работодателей МО г-к Анапа – начальник филиала ОАО «Сбербанк» в г-к
Анапа Ксения Александровна Кривицкая.
18 декабря состоялось заседание Координационного совета
работодателей. В его состав вошли представители таких предприятий как: ЗАО
«Зеленстрой», «Югстройзаказчик», «Алфавит», Государственное научное
учреждение Анапская зональная опытная станция виноградарства и виноделия
Северо-Кавказского
зонального
научно-исследовательского
института
садоводства и виноградарства Российской академии сельскохозяйственных
наук, Санаторий «Витязь», «Полярные зори», Агрофирма «Гостагай», ООО
«Россия».
Повестка мероприятия включала следующие вопросы: утверждение
Положения о Координационном совете работодателей, обсуждение
проведенных мероприятий с их участием, помощь в организации и проведи
учебного процесса.
Работодателями было отмечено, что поставленная цель проведения
комплекса мероприятий «Добро пожаловать, работодатель!» была
достигнута.
Так же была обозначена необходимость проведения таких
мероприятий, так как они заставляют студентов думать, принимать решения,
учат применять теоретические знания в конкретной ситуации, что
благоприятно сказывается на их трудовой деятельности, в свою очередь
работодатели иначе посмотрели на потребности студентов и обещали
воплотить некоторые из их пожеланий при прохождении следующих
практик.

