ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Форма проведения: Круглый стол с работодателями.
Тема: «Профессиональное обучение. Эффективное трудоустройство. Успешная
карьера»
Цели:


Обсуждение проблемы выбора специальности, которая будет действительно
востребована на рынке труда Кубани;


Осмысление понятия профессиональное обучение, указание траекторий
профессионального развития обучающихся;


Определение перспективных направлений взаимодействия школ
Брюховецкого района, колледжа и работодателей по проблемам

трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников школ и колледжа;
Участники мероприятия:
1. Приглашенные специалисты
Работодатели – представители аграрной отрасли районов Краснодарского края:


Генеральный директор ООО «УПХ Брюховецкое Пелих Александр
Андреевич, Брюховецкий район;



Начальник отдела персонала ООО «Калининское» Зима Светлана
Александровна, Калининский район;



Ведущий специалист по обучению и развитию персонала группы компаний
«Краснодарзернопродукт» Амирова Назиля Исрафиловна, группа компаний
Краснодарского края
2. Школьники Брюховецкого района


17 учащихся МБОУ СОШ № 1 Брюховецкого района;



25 учащихся МАОУ СОШ № 3 Брюховецкого района;



14 учащихся МБОУ ООШ № 6 Брюховецкого района;



15 учащихся МБОУ СОШ № 8 Брюховецкого района;


4 учителя школ

3. Студенты групп ГБПОУ КК «БАК», следующих специальностей:


35.02.05 Агрономия, группа 333



35.02.07 Механизация сельского хозяйства, группы 133, 139



35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, группа 239



23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
группа 549
Охват участников: 138 человек
Школьники – 71 человек
Студенты – 50 человек
Учителя - 4 человека
Преподаватели – 10 человек
Работодатели - 3 человека
Ход меропрятия:
26 сентября 2019 года в актовом зале ГБПОУ КК «БАК» состоялось

профориентационное мероприятие в формате круглого стола с работодателями на
тему: «Профессиональное обучение. Эффективное трудоустройство. Успешная
карьера».
Участниками мероприятия стали приглашенные специалисты,
представители аграрной отрасли районов Краснодарского края: генеральный
директор ООО «УПХ Брюховецкое Пелих Александр Андреевич, Брюховецкий
район; начальник отдела персонала ООО «Калининское» Зима Светлана
Александровна, Калининский район; ведущий специалист по обучению и
развитию персонала группы компаний «Краснодарзернопродукт» Амирова
Назиля Исрафиловна, группа компаний Краснодарского края.
На мероприятии присутствовали учащиеся школ Брюховецкого района,
студенты групп ГБПОУ КК «БАК», специальностей сельскохозяйственного
направления, учителя школ Брюховецкого района, преподаватели ГБПОУ КК
«БАК».
В ходе мероприятия участники обменялись мнениями о проблемах выбора
специальности, которая будет действительно востребована на рынке труда
Кубани. Школьники усвоили понятие профессиональное обучение и получили
рекомендации по выстраиванию траекторий своего профессионального развития.
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Были обсуждены перспективные направления взаимодействия школ
Брюховецкого района, колледжа и работодателей по проблемам трудоустройства
и адаптации к рынку труда выпускников школ и колледжа.
Главная задача для школьников - разобраться что такое профессиональное
обучение и где его получить. Услышать какая связь между профессиональным
обучением, эффективным трудоустройством и успешной карьерой.
В зале собрались целеустремленные молодые люди, радеющие за будущее
нашего хлеборобного региона, нашей замечательной Кубани.
Представители работодателей рассказали о своих предприятиях, объяснили
участникам, каких специалистов они ждут на рабочих местах, какими
профессиональными и человеческими качествами должен обладать специалист
для эффективного трудоустройства и успешной карьеры.
В финале мероприятия школьниками и студентами были заданы вопросы,
на которые ответили специалисты.
Школьникам пожелали сделать правильный выбор профессии, а всем
участникам стать успешными людьми, достойными гражданами Кубани и России.
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