
Информация о проводимых мероприятиях  

для выпускников и студентов выпускных групп 

в 2022-23 учебном году 

 

Дата Мероприятия 

15.09.2022 «Экскурсия» 

 

В рамках договора о сотрудничестве и совместной деятельности, 

студенты выпускной группы специальности « Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» познакомились с 

новейшей техникой социального партнера Общество с ограниченной 

ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие ГЕФЕСТ» 

(директор Арефин Алексей Алексеевич), осуществляющей уборочные 

работы зерновых культур на полях аграрного колледжа. Знакомство с 

трактором Ростсельмаш № 3535. 
23.09.2022 «Встреча с выпускниками» 

 

Проведение встречи с выпускниками, после прохождения военной 

службы для оказания помощи в трудоустройстве  (2021 г.) 
26.09.2022 Открытое мероприятие «История успеха».  

  

Спикер мероприятия - Свольская Линара Равильевна, директор 

ветеринарной клиники и аптеки «Зоодоктор» г. Прокопьевска. Линара 

Равильевна, рассказала студентам о том, как формировалась ее 

профессиональная деятельность от ветеринарного фельдшера до 

ветеринарного врача и руководителя популярной в Прокопьевске 

ветеринарной клиники.  
19.10.2022 «Встреча с представителями компании» 

 

Состоялась встреча выпускной группы отделения «Поварское и 

кондитерское дело», с представителями предприятия общественного 

питания кафе «DZEN»: Руководителем кафе Алексеем Юрьевичем 

Котовым и руководителем отдела управления персоналом Котовой 

Екатериной. Цель данной встречи – получение студентами 

информации о предприятии, его истории, ознакомление с основной 

деятельностью, перспективами развития, требованиями, которые 

сейчас выдвигает работодатель к специалистам. 
23.11.2022 «Встреча с представителями компании» 

 

Встреча с руководителем ИП «Березина Е.В» Екатериной 

Владимировной Березиной студентов выпускной группы 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет». Во время встречи 

ставились проблемные вопросы: Что дает карьера человеку? Как 

сделать карьеру? Что влияет на выбор карьеры? Зачем планировать 

свою карьеру? 

Екатерина Владимировна рассказала о своей работе, ответила на 

вопросы студентов, подробно остановилась на планах своего 

предприятия. 



16.09.2022 

 
«Экскурсия» 

 

Экскурсия на предприятие ИП Овчинников Е.А. КЦ «Виктория», для 

выпускной группы специальности «Поварское и кондитерское дело», 

студенты познакомились с технологическими 

процессами, организацией и условиями труда. 

 
28.09.2022 «Экскурсия» 

 

Экскурсия на предприятие ООО СХП «Михайловское», для выпускных 

групп специальностей «Ветеринария»,«Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования», студенты 

познакомились с современным производством и перспективами его 

развития. 

 
05.10.2022 «Экскурсия» 

 

Экскурсия на предприятие ООО «Новосафоновский хлебозавод», для 

желающих студентов выпускных групп, студенты расширили 

представления о содержании производственных профессий, 

познакомились с трудовыми традициями предприятия. 
 

16.11.2022 Семинар "Особенности и проблемы трудоустройства"  

 

Для выпускных групп всех специальностей ГПОУ ПАК, студенты 

были ознакомлены с особенностями трудоустройства, узнали 

возможности решения проблем при трудоустройстве, задавали 

волнующие их вопросы. 
07.12.2022 «Встреча с представителями компании» 

 

Презентация компании АО «Угольная Компания 

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ», представители компании провели презентацию 

для выпускной группы «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования», рассказали о своем производстве, 

пригласили студентов на постоянное трудоустройство по 

требующимся вакансиям. 
 

 


