
Выпуск и трудоустройство выпускников ГБПОУ АКТТ

Сообщение зам. директора по УПРиЭД Ушанкова А.Н.



В ГБПОУ АКТТ работа по подготовке выпускников 

к эффективному трудоустройству интегрирована 

во все структурные подразделения.



Количество выпускников очной формы обучения, чел.
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Доля трудоустроенных выпускников (в соответствии с данными портала 
мониторинга трудоустройства выпускников (spo.graduate.edu.ru)
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Количество выпускников, обратившихся в службу занятости населения, чел.
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занятости и трудоустройства, а как итог - обеспечения взаимодействия

выпускников техникума и потенциальных работодателей.

Работа по содействию трудоустройства выпускников ведется с целью 

оказания информационной и иной поддержки выпускникам по вопросам



Работа по содействию трудоустройства выпускников

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников;

- профориентационное сопровождение студентов техникума в течение всего 

периода обучения, в том числе через экскурсии на стабильно работающие 

предприятия и в организации города Арзамаса



ЭКСКУРСИИ

на предприятия и в организации

o Экскурсии в  музей АО АПЗ им. П.И.Пландина (С 12.03.2021-16.03.2021, 80 чел.) 80 чел.

o «Рикор Электроникс» (12.03.2021, 15.03.2021, 16.03.2021, 30 чел.).

o АО «Коммаш» (24.05.2021, 2 курс, гр.19-08 СП)

o Арзамасское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (28.05.21, 11 чел.)



- информационное обеспечение студентов техникума о состоянии и тенденциях 

рынка труда;

- создание базы данных вакансий рабочих мест  г. Арзамаса и  района 

и мониторинг имеющихся вакансий;

- размещение поступивших от работодателей сведений об имеющихся 

вакансиях на информационных стендах, на сайте техникума;

- проведение бесед со студентами о правовых аспектах трудоустройства 

трудовой деятельности;

- психолого-педагогическая поддержка студентов в течение всего периода 

обучения, проведение бесед психолога с выпускниками по вопросам адаптации в 

трудовом коллективе:



Встреча выпускников с представителями Центра психолого-

педагогического сопровождения  «Развитие 

(г. Н. Новгород) – 11.03.2021)



- проведение мониторинга трудоустройства выпускников техникума;

- обсуждение вопросов трудоустройства выпускников на заседаниях педагогических советов и 

методических объединений;

- проведение тематических внутритехникумовских мероприятий:

o конкурсы профессионального мастерства, 

o предметные недели,  

o «Дни открытых дверей», 

o классные часы,

o студенческие конференции и др.  с привлечением работодателей в целях укрепления 

социального партнерства;

- повышение качества профессиональной подготовки выпускников посредством реализации 

программ профессионального обучения и  дополнительного профессионального образования:



2021 год = 105 студентов 
Получение студентами 2 профессии в РЦ 

ГБПОУ АКТТ 



Организация практической подготовки, предусмотренной учебным планом

В форме учебной 

практики =  560 чел.

В форме производственной 

практики = 512 чел.



- выполнение индивидуальных заявок от предприятий и организаций по подбору 

кандидатов на вакантные места;

- заключение договоров о сотрудничестве с заинтересованными предприятиями и 

организациями:

- встречи с представителями ВУЗов:

02.12.20 - встреча с представителями

ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского



ГБПОУ АКТТ заключил 22 договора о подготовке и трудоустройстве
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих (служащих).
Конкретные работодатели участвовали в обновлении образовательных программ:

• ПАО «Арзамасский машиностроительный завод»

• АО «Арзамасский завод коммунального машиностроения"

• ГП НО "Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт"

• ООО "Агроторг-Пятерочка"

• ГКУ "Государственный архив НО", г. Арзамас

• ОАО "Рикор Электроникс"



Кружки профессиональной направленности
(9 объединений)

Художественная сварка

Металлист

Автомобилист

СТК «Орион»

Компьютерная графика

Промышленное программирование

Робототехника и программирование

Фотостудия и Web- дизайн

Карьерный старт



Участие в VII Региональном Чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Нижний Новгород 

(21-27.11.2020): 

Компетенция «Полимеханика и автоматизация»  

3 место

Тимин В.А., гр. 18-31 ТМ, 

преподаватель Терехина И.В.



С 2019-2020 года государственная итоговая 

аттестация выпускников в ГБПОУ АКТТ 

начала проводиться в условиях 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills. 

2020-2021 учебный год ДЭ по компетенциям: 

- Бухгалтерский учет

- Программные решения для бизнеса

- Токарные работы на станках с ЧПУ 





Спасибо за внимание!


