
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Кореновский политехнический техникум» 

Центр содействия трудоустройства выпускников 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Подготовка кадров в ГБПОУ КК КПТ ведется с 1973 года. За 45 лет 

выпуск специалистов по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих составил более 10,5 тысяч человек. С 2016 года производится выпуск 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена – за 3 

года выпущено 260 человек. 

Техникум проводит профессиональное обучение с учётом перспектив 

развития рынка труда в городе. По окончании обучения студенты техникума 

получают документ государственного образца – диплом о среднем 

профессиональном образовании и свидетельство о професс 

ии рабочего, должности служащего. 

По статистике практически все выпускники устраиваются на предприятия 

города, района. На рынке труда профессии, получаемые в нашем техникуме, 

пользуются постоянным спросом работодателей. 

 Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей и социальных партнеров, позволяет: 

 заключать договора о прохождении производственной, преддипломной 

практик, предусмотренных учебным планом; 

- получать консультации по возможному последующему трудоустройству; 

- проводить совместные мероприятия с учащимися и выпускниками в 

учебном заведении; 

- привлекать работодателей к участию в учебном процессе и научно-

исследовательской работе;  

- наладить тесную связь учебного заведения непосредственно с 

предприятием, организацией; 

- решать вопросы организации временной занятости обучающихся; 

- разрабатывать методические материалы по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников; 

- информировать  обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда (спросе и предложениях); 



- мониторить соответствие существующей структуры подготовки по 

программам среднего профессионального образования прогнозу потребности 

региона в трудовых ресурсах; 

- формировать перечень востребованных программ профессионального 

образования на среднесрочную перспективу в соответствии с потребностями 

рынка труда района. 

На данный момент заключены договора о сотрудничестве со следующими 

предприятиями: 

  

№ 

п/п 

Социальный партнёр 

 (полное наименование 

организации,  

адрес официального сайта) 

С какого года 

осуществляется 

взаимодействие 

Реквизиты договора                                       

(срок окончания 

действия) 

Количество 

мероприятий 

профориента-

ционной 

направлен-

ности в 

которых 

принял 

участие 

социальный 

партер 

Количество 

мероприятий 

профориен-

тационной 

направлен-

ности, 

проведенных 

на территории 

социального 

партера 

2017  2018  2017  2018  

1 МКУ СОПиМ 

«Молодежный центр» 

МО Кореновский район 

http://www.korenovsk.ru 

с 2015 года Договор о 

социальном 

партнерстве № 

11/15 от 13.01.15г., 

действует до 

31.12.2020 г. 

5 5 1 1 

2 ЗАО «КМКК» 

http://www.mkk@kor.kes.

ru 

с 2017 года Договор о 

социальном 

партнерстве № 08 от 

20.03.17г., 

действует до 

18.03.21г. 

3 3 2 2 

3 АО "НЕСК-электросети" 

https://www.nesk-elseti.ru 

с 2017 года Договор о 

сотрудничестве от 

01.08.2018 г. № 

193/18, действует 

до 31.12.2023 

2 2 2 2 

4 ООО "Кубаньстройгрупп" 

официальны сайт в 

разработке   Юридический 

алдрес: 353180, 

Краснодарский край, г. 

Кореновск, ул. 

Платнировская, 2а 

с 2017 года Договор о 

сотрудничестве от 

31.08.2018 г. № 

204/18, действует 

до 31.12.2023 

2 2    

5 ООО «Корпорация 

КРЕПС» 

http://www.kreps.ru 

с 2016 года Договор о 

социальном 

партнерстве       № 

393/1 от 05 

декабря 2016 г., 

действует до 

31.12.2020 г. 

2       

6 ООО «Эм-Си Баухеми» 

http://www.plitonit.ru/about 

с 2016 года Договор о 

социальном 

партнерстве       № 

400 от 28 декабря 

2016 г., действует 

до 31.12.2020 г. 

3       



 

 


