
День открытых дверей для работодателей

16  ноября  2017  года   в  ГБПОУ КК  «Колледж  Ейский»  прошел  День  открытых  дверей  для
работодателей,  в  котором  приняли  участие  представители  администрации  УО,  преподаватели
колледжа, выпускники прошлых лет, студенты колледжа, представители организаций – социальных
партнеров: 

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Организация / должность

1
Ананич Надежда 
Сергеевна

ООО «Индивидуальный подход» / Специалист

2
Андрющенко Яна 
Юрьевна

«Ейскландшафт» / Специалист

3
Василенко Алексей 
Иванович

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю /
Начальник отдела

4
Васильченко Оксана 
Андреевна

Кадровое агентство «Вакансия» / Специалист

5
Дзгоев Константин
Михайлович

Филиал АО «НЭСК» «Ейскэнергосети» / Директор

6
Дубовиков Сергей 
Григорьевич

ООО «Ейская транспортная компания» / Заведующий  гаражом

7
Ковалева Анна 
Викторовна

Студия ландшафтного дизайна «Green Art» / ИП

8
Лепешкин Виктор 
Иванович

ООО «Техснаб» Ейского района / Директор

9
Ольховой Михаил 
Митрофанович

Филиал ПАО «Кубаньэнерго»
Ленинградских электрических сетей Ейских РЭС / Руководитель

10
Полюга Юрий 
Семенович

ООО «Ейская транспортная компания» / Директор

11
Сарапулова Анна 
Алексеевна

ООО «Велес» / Сотрудник

12
Семёнов Сергей 
Владимирович

ООО «Агрофирма Должанская» / Инженер по безопасности
движения

13
Сергеева Наталья 
Васильевна

«Букеты Анны» / ИП

14
Шашкина Ирина 
Николаевна

ООО «Советник бухгалтера» / Директор

В рамках данного мероприятия был проведен Круглый стол на тему: «Социальное партнерство -
как  способ  взаимодействия  колледжа  и  работодателей  при  подготовке  квалифицированных
специалистов». Целью  работы  Круглого  стола  являлось  обсуждение  стратегических  ориентиров  и
практических наработок по организации работы в рамках взаимодействия с работодателями.

Регламент круглого стола предусматривал ряд докладов по выдвинутой проблеме.
1. «Развитие социального партнерства, как условие повышения качества подготовки специалистов в
колледже» Выгузов Василий Викторович - заведующий практикой ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
2.  «Взаимодействие  с  работодателями  при  подготовке  обучающихся  по  специальности  35.02.12
Садово-парковое и ландшафтное строительство» Демьянова Елена Геннадьевна - Преподаватель
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
3. «Дуальное образование студентов, как инструмент социального партнерства» Яранцева Наталия
Евгеньевна -  Преподаватель ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

В ходе мероприятия  была организована экскурсия по колледжу с посещением мастер – классов.
1. Мастер-класс по специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство «Технология

различных флористических композиций».  С целью профориентационной работы на мастер -  класс
были приглашены ученики  МБОУ СОШ №2 им.  Героя Советского  Союза  А.  В.  Ляпидевского.  Под
руководством преподавателя школьники учились собирать спиральный букет, выполняли композицию
в технике постановки цветов на оазис, собирали букет на каркасе в осенней тематике.

2.  Экскурсия  на  отборочные  краевые  соревнования  «Молодые  профессионалы»  WSR по
компетенции «Обслуживание грузовой техники»

3.  Мастер-класс по специальности  Садово-парковое  и  ландшафтное строительство  «Техника
мощения тротуарной плиткой»

4.  Мастер-класс  по  специальности  Электрификация  и  автоматизация  сельского  хозяйства
«Монтаж электропроводок жилых и общественных зданий»

Статья о данном мероприятии была размещена на официальном сайте колледжа www  .  college  -  
eisk  .  ru  , а так же на новостном портале «Ейск 24» и «Деловой Ейск».

http://www.college-eisk.ru/
http://www.college-eisk.ru/



