
Банк данных предприятий социальных партнеров  
ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е. Теплухина 

 

 
 

 Направление подготовки кадров: 
 

1. Повар, кондитер. 
2. Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
3. Продавец, котроллер-кассир 
4. Тракторист-машинист с/х производства 
5. Коммерция по отраслям 
6. Механизация сельского хозяйства 

 Перечень ведущих социальных партнеров (работодателей): 
Сельское 
хозяйство 

Торговля Общественное 
питание 

ООО  
«Светлый» 

ИП Рябчикова Ю. Б. 
магазин «Дорожный» 

кафе «Березка»  

ООО «Кубань-
Агро» 

ОАО «Тандер» магазин  
«Магнит» 

кафе «Дончак» 

ООО (КФХ) «ВИК» ИП Колесниченко Ю.А. 
магазин «Гермес» 

кафе «Тополек» 

ООО «Агрос» ИП Епихин В.А. магазин 
«Автозапчасти» 

ОООСанаторий 
«Вешенский»  
 

ООО «Медведь» ИП «Бондарева Т.А. 
магазин  «Пекин» 

ООО «Русские 
пироги» 

СПК племколхоз 
«Меркуловский» 

ИП Тарасова Е.Г. магазин  
«Веста» 

ООО «Былина» 

СПК «Двуречье» ИП Моисеенко А.А. 
магазин «Продукты» 

МДО детский садик 
«Казачок» 

ООО «Обливский» ИП Музыченко И.Н. 
магазин «Левада» 

ООО «Тера» 

ООО «Гарант» ИП Музыченко И.Н. 
магазин «Непоседы» 

ПТПО  
«Боковское» 

СПК 
«Рыболовецкий  
колхоз Маяк» 

ООО «Столица» МДО детский садик
«Теремок» 

ООО «Кардон» ИП Зенкова Н.Г. магазин 
«Натали» 

Кафе «Лиана» 



ИП глава К(Ф)х 
Васильев В.М. 

ИП Алферов П.А. магазин  
«Саша» 

ООО «Виктория» ИП 

ООО «Темерлан» Сеть магазинов Fikspras МДО детский сад  
«Аленушка» 

ООО  КФХ « ВИК»

ОАО имени Кирова  ОАО «Тандер» магазин  
«Магнит косметик» 

ООО «Агрос»  

МУП «Отрог» Сеть магазинов  
«Пятерочка» 

ООО «Бок -Дон» 

 Сеть магазинов  
«Покупочка» 

 

 

 Участие работодателей в образовательном процессе: 
Сегодня одно из наиболее актуальных и "взаимовыгодных" 
направлений взаимодействия производства и образования – это 
участие работодателей в разработке содержания образования.. 
Если для работодателей участие в разработке содержания 
образования обеспечивает подготовку кадров в соответствии с 
задачами технической модернизации и развития предприятия, 
повышения производительности труда и качества выпускаемой 
продукции, то для  ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е. Теплухина 
учет запросов конкретного производства  позволяет готовить 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов, 
востребованных на региональных рынках труда, знакомых с 
особенностями конкретного производства. Используя 
академические свободы, заложенные в образовательном 
стандарте, в профессиональные модули  включены требования 
работодателей, которые заинтересованы в качественной 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и  
специалистов.  Например, по профессии «Сварщик ручной 
частично механизированной сварки (наплавки)» в  МДК 02.01. 
«Оборудование, техника и технология электросварочных 
работ»,  МДК 02.03. «Электросварочные работы на 
автоматических и полуавтоматических машинах»  учитывались 
требования и рекомендации работодателей. Участие 
работодателей в долгосрочной целевой программе развития 
техникума является немаловажным фактором в осуществлении 
подготовки высококвалифицированных рабочих и 
специалистов. Ведется работа с социальными партнерами по 
подготовке кадров по целевым заказам. Также администрация 
техникума совместно с социальными партнерами  проводят 



совместные научно-практические студенческие конференции, 
спортивные мероприятия, участвуют в районных и областных 
профессиональных конкурсах, олимпиадах, мастер-классах, как 
на базе так и на базе социальных партнёров, что способствует 
повышению престижа рабочих профессий и  имиджа 
образовательного учреждения.   

   Социальные партнеры техникума участвуют  в промежуточной и 
итоговой профессиональной аттестации, назначают  опытных 
специалистов председателями итоговых государственных 
аттестационных комиссий, руководителями практик, 
руководителями письменных квалификационных работ, а также 
входят состав Попечительского совета 1 человек от ООО «Агрос» 
и 1 человек от ИП К(Ф)Х Потапова Л.М. 

Организация совместной с социальными партнерами                    
(работодателями)производственной деятельности 

 Участники производственной деятельности: Следующим предметом 
договора с предприятиями-соцпартнерами является  проведение 
экскурсионных занятий. Проведению экскурсий со студентами на 
предприятиях придается очень большое значение. В обязательном 
порядке проводится экскурсия при прохождении учебной 
практики. У некоторых студентов это первый выход на 
предприятие, и от того, как будет проведена экскурсия, зависит 
порой их интерес к своей будущей профессии и специальности. 
Предприятия, с которыми заключены договора, серьезно 
относятся к проведению экскурсий.  Разработана 6-ти часовая  
программа проведения экскурсий с предприятиями питания и 
торговли, сельского хозяйства Боковского, Шолоховского, 
Кашарского районов. В программе отражены  перспективы 
развития предприятия, отрасли, знакомство с  новой с/х техникой, 
современными технологиями и оборудованием,  с будущими 
должностными обязанностями студентов.  

Подготовка высококвалифицированного рабочего, служащего и 
специалиста невозможна без высокой квалификации самого 
преподавателя, мастера п/о . Поэтому важным является пункт  о 
прохождении стажировки на предприятиях преподавателями и 
мастерами производственного обучения  техникума.  
Преподаватели изучают технологические процессы, парк 
оборудования, степень механизации и автоматизации 



производства, выпускаемую продукцию и т. д. Изучив базу 
предприятий,  рассматривают: 

-возможность проведения лабораторно-практических занятий со 
студентами непосредственно на предприятиях; 

-вопрос о разработке методической и справочной литературы; 

-возможность подготовки наглядных пособий. 

ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е. Теплухина проводит занятия по 
повышению квалификации работников предприятия и 
переподготовке кадров. Разработана программа и проведены курсы 
по направлениям: 

-  по профессии «Повар, кондитер» кафе «Березка», детскими садами, 
школами Боковского района; 

-по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки покрытым 
плавящимся электродом» с ООО «Дунай»,  ООО «Гарант», ООО 
«Аверс» 

по профессиям «Тракторист –машинист категории «В,С,D,Е,F с 
предприятиями ООО «Светлый», ООО «Кубань-Агро», ИП (КФХ) 
Копылов В.И. ООО «Агрос». 

 Руководство производственным процессом: Мастера п/о, 
преподаватели .В отзывах руководителей организаций в которых 
обучающиеся проходили производственную практику отмечается, 
что обучающиеся имеют необходимый уровень теоретических 
знаний, практических умений и навыков, умения достаточно быстро 
адаптироваться в коллективе и производственных процессах 
производства. Рекламаций и негативных отзывов о качестве 
подготовки квалифицированных рабочих в адрес техникума не 
поступало. 

 Место реализации производственной деятельности: 
ООО «Агрос» - Ростовская обл., Боковский район, ст. Каргинская, 

Ростовская обл., Шолоховский район, х. Сингиновский. 
кафе «Березка» - Ростовская обл., Шолоховский район, ст. 

Вешенская, ростовская область, Боковский район, ст. Каргинская 
кафе  «Дончак». 

ООО «Тандер» магазины Магнит, Магнит - косметик, магазин  
«Пятерочка», магазин «Покупочка» Боковский, Шолоховский район, 
ст. Боковская, ст. Вешенская. 



 

 Описание механизма реализации производственной деятельности: 
Трудоустройство выпускников осуществляется на договорной 
основе с предприятиями - социальными партнерами. Чаще 
всего студенты техникума трудоустраиваются на то 
предприятие, где проходили производственную практику. 
Ежегодно процент трудоустройства увеличивается и составляет 
2019г.- 67%, 2020г.- 68,2%, 2021г. - 69,3 %. 

 Администрация ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е. Теплухина 
взаимодействует с государственными органами управления, 
включая службу занятости, администрация техникума проводит 
совместные мероприятия по содействию в трудоустройстве: 

· круглые  столы;  
· создана служба содействия трудоустройства выпускников на 

базе ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е. Теплухина.   
         Совместно со службой занятости проходят мероприятия по       
профориентационной работе: 

· Дни открытых дверей;  
· Ярмарки вакансий;  
· Анкетирование школьников с последующим приглашением 

освоить рабочие специальности. 
Кроме того, администрация техникума заключила договор со 
службой занятости Боковского района о профессиональной 
подготовке и переподготовке граждан, состоящих на учёте в 
службе занятости населения. Формирование системы 
социального партнерства в современных социально-
экономических условиях - достаточно длительный и сложный 
процесс, зависящий от целого ряда субъективных и 
объективных причин: состояния экономики, социальной 
обстановки 
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