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Общие сведения. 

 
Полное официальное 

наименование 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Арзамасский коммерческо – технический 

техникум» 

Год основания 1972 

Юридический адрес 607224, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 9 Мая, д.6  

Телефон, факс (83147)7-37-22 

Адрес электронной почты aktt@mail.ru 

Адрес сайта www.aktt.org  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Горшков Евгений Андреевич 

Внесения сведений о 

юридическом лице в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 52 № 001112020, 

выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 1 по 

Нижегородской области 08 августа 2002 года, адрес: 607220, 

Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кирова, 31 

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

Свидетельство о постановке на учет в Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения 

Серия 52 №005169497 

Дата 20.07.1993 

ОГРН 1025201334950 

ИНН/КПП 5243006701/524301001 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 7 

августа 2015 года, №676, серия 52Л01 №0002524 

Выдано министерством образования Нижегородской области  

Срок действия  - бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации  от 26 апреля 

2019 г. №2989 

Серия 52А01 №0002648 

Выдано министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. 

Срок действия  - бессрочно. 

 
Оценка образовательной деятельности 

 
Техникум ведет подготовку по семи основным направлениям подготовки: 

машиностроение, технологии материалов, электро- и теплоэнергетика, техника и технология 

наземного транспорта, информатика и вычислительная техника, экономика и управление. 
ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум» осуществляет обучение по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования и на базе среднего общего образования, по очной и очно-

заочной формам обучения в соответствии с лицензией  

- по 3 профессиям СПО:  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки): сварщик 

ручной дуговой сварки покрытым электродом – сварщик частично механизированной сварки 

плавлением 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением: оператор станков с 

программным управлением 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей: слесарь по ремонту 

автомобилей; водитель автомобиля 

- по 9 специальностям СПО: 

15.02.08 Технология машиностроения: техник 

22.02.06 Сварочное производство: техник 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: техник 

mailto:aktt@mail.ru
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23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей: специалист 

09.02.07 Информационные системы и программирование: программист 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям): техник 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): бухгалтер 

38.02.04 Коммерция (по отраслям): менеджер по продажам  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике: операционный логист 
 а также по программам профессионального обучения, программам дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования. Все 

реализуемые программы соответствуют приоритетным отраслям экономики Нижегородской 

области: автомобилестроение, информационные технологии, радиоэлектронная 

промышленность и приборостроение. 

Техникум аккредитован по всем реализуемым программам подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих. 

Контингент обучающихся на 01 января 2022 года по очной и очно – заочной форме – 

1056 человек, в том числе на бюджетной основе – 1056 чел. (100%). 

В целях качественной организации образовательного процесса, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования в техникуме разработаны и утверждены программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) по всем специальностям и профессиям. 

Реализация  ППССЗ и ППКРС обеспечена всеми необходимыми ресурсами: 

педагогическими кадрами, современной учебно – материальной базой, учебно – методической 

документацией, контрольно-оценочными средствами, базами практик, необходимой 

инфраструктурой и производственной средой. 

 

Контингент обучающихся (на 1.01.2021 г.). 

 

Специальность/профессия 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

1 курс, 

чел. 

2 курс, 

чел. 

3 курс, 

чел. 

4 курс, 

чел. 

Всего, 

чел. 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

2 г. 10 мес. 

очная 
24 24 23  71 

15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

2 г. 10 мес. 

очная 
26 24 22  72 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

2 г. 10 мес. 

очная 
25 23 24  72 

22.02.06 Сварочное производство 3 г. 10 мес. 

очная 
25 24 22 21 92 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

3 г. 10 мес. 

очная 26 45 21  92 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

3 г. 10 мес. 

очная 
   25 25 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

3 г. 10 мес. 

очная 
50 25 25 23 123 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

(по отраслям) 

3 г. 10 мес. 

очная 
25 25 23 22 95 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2 г. 10 мес. 

очная 
26 25 24  75 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 г. 10 мес. 25 26 23  74 



очная 

38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 

2 г. 10 мес. 

очная 
25 25 23  73 

15.02.08 Технология машиностроения 3 г. 10 мес. 

очная 
25 25 24 22 96 

15.02.08 Технология машиностроения 3 г. 10 мес. 

очно-заочная 
25 23 25 23 96 

 

Результаты образовательной деятельности. 

 

Сведения об успеваемости студентов 

 

Контингент/количество 

групп на 1.01.2022 

Успеваемость в % на 

1.01.2022 

Результаты ГИА 

Качественный 

показатель, в % 

Количество 

дипломов с отличием 

1056 чел. / 44 группы 91 % 62,5 % 23 

 

Достижения студентов за 2021 год 

 

№ 

п/

п 

Конкурс, конференция  Результат  

1 VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» Нижегородской области : 

- компетенция «Программные решения для бизнеса» 

- компетенция «Интернет  - маркетинг» 

- компетенция «Финансы» 

- компетенция «Полимеханика и автоматизация» 

- компетенция «Окраска автомобиля» 

- компетенция «Веб- дизайн и разработка» 

- компетенция «Инженерный дизайн»  

 

 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место  

3 место 

медаль за 

профессионализм 

2 VI региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

«Абилимпикс» - 2021  

1,2,3 место 

3 Областные олимпиады профессионального мастерства   Участие 

4 Областная олимпиада «Молодые таланты - аграрной науке 

(Нижегородская сельскохозяйственная академия)  

Участие  

5 Городской конкурс переводов к 80-летию со дня гибели А.П. 

Гайдара «Читаем Гайдара на иностранном языке» 

Участие 

6 IV Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы языка и культуры: традиции и 

инновации» 

Участие 

7  Правовой образовательный онлайн-марафон «Территория 

права» от ГБУ Дополнительного образования Нижегородской 

области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

Участие 

8 VI Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» 

Участие 

9 Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» от Молодежного парламента при 

Государственной Думе. 

Участие 

10 Всероссийская онлайн – олимпиада по курсу «Логистика» 1 место 

11 Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и 

молодёжи, организованная Министерством финансов РФ  и 

Банком РФ  

Участие 



12 Областной конкурс «Творческий поиск» РИЦО  г. Н Новгород  3 место 

13 IV конкурс научно-исследовательских и проектных работ 

технической направленности «Наше будущее»  

II место 

14 XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Наука 

молодых»  

II место 

15 Всероссийская образовательная акция «ИТ-диктант» Участие 

16 Городской конкурс переводов, посвященный 80-летию ос дня 

гибели А.П. Гайдара на базе АФ ННГУ 

Участие 

17 XII Всероссийский конкурс достижений талантливых 

обучающихся «Поколение науки» 

3 место 

18 Международная олимпиада по иностранному языку «Я - 

лингвист» 

2 место 

19 Международный творческий конкурс видеороликов по 

английскому языку «My English videos» 

1 место  

20 Сетевой проект «Царица наук», проводимый Арзамасским 

филиалом ННГУ 

1 место 

21 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Анализ ФХД и 

бухгалтерской отчетности» (Мир олимпиад) 

1,2 место 

22 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Экономика 

организации (предприятия)» (Мир олимпиад) 

1,2 место 

23 Международная олимпиада в сфере информационных 

технологий «IT – планета» 

Финалисты (4 место) 

24 29-я студенческая олимпиада по графическим -

информационным технологиям НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 

Участие 

25 Областной конкурс исследовательских, проектных и 

творческих работ «Моя профессиональная карьера» 

Диплом 3 степени 

26 Городская олимпиада по истории Арзамасского края Диплом I степени 

27 Областной творческий конкурс для студентов и школьников 

«Нижегородское Поволжье в исторической судьбе России» 

Диплом II степени 

28 Онлайн-конкурсе видеороликов «Изобретения англоязычных 

стран, которыми мы пользуемся», 2 этап (Университет 

Лобачевского Арамасский филиал)   

3 место 

29 Межрегиональной онлайн НПК «Студенческая наука-2021» 

(Перевозский строительный колледж) в секции 

«Межкультурное взаимодействие и языковая коммуникация в 

современном обществе» 

3 место 

30 Онлайн-олимпиаде  по английскому языку среди обучающихся 

СПО, проводимой Арзамасским филиалом ННГУ «English is my 

Future» 

Участие 

31 IX Всероссийская научно – практическая конференция для 

учащихся 9-11 классов, студентов и педагогических работников 

«Галактика знаний - 2021» 

1,2,3 место 

32 Региональный сетевой интернет-проект по иностранному языку 

«Чудо света 800» 

Диплом III степени 

33 Городской конкурс «Письмо Победы» 1 место 

34 Областной литературный фестиваль «Дорога к звездам» в 

номинации «Сочинение» 

3 место 

35 Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и 

молодёжи, организованная Министерством финансов РФ  и 

Банком РФ  

Участие 

36 Областной конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск»в 

номинации «Спорт и физическая культура» 

3 место 

37 Региональный этап VI Всероссийской олимпиады по истории 

российского предпринимательства для студентов 

Участие 

38 Всероссийская конференция студентов и школьников имени 2 место 



М.В. Ломоносова (г. Москва), 

39 5 Межрегиональная научно – практическая конференция  

«Молодёжь и наука – шаг в будущее» (Выксунский 

металлургический колледж им. Козерадского) 

Диплом  3 степени 

40 Областной конкурс для детей и молодежи «Страна талантов» 

Номинация: «Исследовательские и научные работы», Тема: 

«Инновационные технологии в автомобилестроении» 

2 место 

41 Всероссийский хакатон по работе с большими данными и 

искусственным интеллектом 

Участие 

42 Областная олимпиада по информатике «Умное поколение» 2 место 

43 Областные олимпиады по информатике, иностранный язык, 

русский язык, литература среди обучающихся I курса 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования 

Участие 

44 Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального 

округа среди студентов по дисциплине «Программирование» 

Участие 

45 Региональный конкурс сочинений «Семейная реликвия» Участие 

46 Городская олимпиада по истории 2 место 

 

 

Система управления образовательной организацией 

 

Административное управление осуществляется директором техникума Горшковым 

Евгением Андреевичем, который в соответствии с законодательством РФ действует от имени 

техникума, представляет его во всех организациях, заключает договоры, выдает доверенности, 

издает приказы и указания, обязательные для всех работников и студентов, назначает и 

освобождает от должностей работников, определяет должностные обязанности.  

Управление педагогическим коллективом, коллективом обучающихся, обслуживающим 

персоналом осуществляется через заместителей директора по направлениям работы, 

заведующих отделениями, председателей методических объединений, представителей 

студенческих коллективов. 

Общее руководство техникума осуществляют органы — конференция, Совет учебного 

заведения, педагогический совет, научно - методический совет. 

Еженедельно при директоре техникума проводится расширенное совещание 

руководителей всех подразделений.  

Вопросы по учебно-воспитательному процессу в техникуме (в соответствии с 

Положением о педсовете) решает педагогический совет, председателем которого является 

директор техникума.  

Для координации действий различных служб, подразделений, педагогов, направленных 

на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, инновационной 

деятельности педагогического коллектива в соответствии с Положением работает научно-

методический совет, под председательством заместителя директора по учебной и научно-

методической работе. 

В целях методического обеспечения образовательных программ, оказания помощи 

преподавателям и мастерам п/о в обеспечении выполнения государственных требований, 

внедрения инновационных технологий, направленных на совершенствование качества 

подготовки специалистов, их конкурентоспособности на рынках труда, в техникуме созданы 

методические объединения, которые строят свою работу в соответствии с Положением о 

методических объединениях, утвержденным научно-методическим Советом. Реализацию 

требований ФГОС СПО осуществляют 9 методических объединений. 

Руководство учебным процессом и работой методических объединений осуществляет 

заместитель директора по учебной и научно-методической работе, он же координирует 

методическую и экспериментальную работу в техникуме.  

Организацией учебно-воспитательной и культурномассовой работы, работы общежития 

техникума занимается заместитель директора по воспитательной работе. 



В техникуме работают все структуры управления учебно-воспитательным процессом, 

предусмотренные Уставом техникума, Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования. 

Анализ функционирования системы управления техникума показывает, что в целом 

действующая система способствует улучшению деятельности образовательной организации и 

удовлетворению запросов внутренних и внешних потребителей образовательных услуг. 

 

 

Содержание и качества подготовки обучающихся 

 

Подготовка специалистов среднего звена (ППССЗ) и квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) в техникуме ведется на основании учебных планов, разработанных в 

строгом соответствии с Федеральными  Государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. Образовательные программы техникума 

соответствуют требованиям ФГОС в части обязательного и вариативного компонента с учетом 

содержания и объема часов, предусмотренных ФГОС.  Вариативная часть образовательных 

программ использована на введение учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, а также 

на увеличение объема часов дисциплин обязательной части. При формировании дисциплин 

вариативной части техникум учитывает запросы регионального рынка труда, обеспечение 

конкурентоспособности выпускников техникума. 

Программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) по специальностям/профессиям утверждены директором 

техникума совместно с работодателями. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических 

часов в неделю. Расписание учебных занятий и изменения к нему ежедневно размещаются на 

официальном сайте техникума. 

Рассредоточенное или концентрированное изучение дисциплин и профессиональных 

модулей отражается в календарном графике на каждый учебный год. 

Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских, приведенных в учебных планах, 

соответствует Федеральным государственным требованиям по специальностям/профессиям. В 

учебных планах отмечается логичность и последовательность изучения дисциплин. 

Рабочие программы учебных дисциплин, практик, профессиональных модулей 

разрабатываются преподавателями техникума в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 Все рабочие программы создаются с учетом рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных дисциплин и практик, профессиональных модулей, рассматриваются на 

заседании методических объединений и утверждаются заместителем директора. 

 

Таблица 2 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
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п 

 

 

Наименование профессий 
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1 22.02.06 Сварочное 

производство 

+ + + + + + + + 

2 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

+ + + + + + + + 



3 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

+ + + + + + + + 

4 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  

+ + + + + + + + 

5 15.02.08  Технология 

машиностроения 

+ + + + + + + + 

6 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

+ + + + + + + + 

7 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

+ + + + + + + + 

8 38.02.04  Коммерция 

 (по отраслям) 

+ + + + + + + + 

9 38.02.03 Операционная  

деятельность в логистике 

+ + + + + + + + 

12 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

+ + + + + + + + 

13 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

+ + + + + + + + 

14 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

+ + + + + + + + 

 

Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в техникуме применяются: входной контроль; 

текущий  контроль; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация 

выпускников. 

Целью входного контроля является определение способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий 

обучение, проводится в форме, определяемой преподавателем учебной дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется с целью обеспечения максимальной 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и соблюдения учебной 

дисциплины, предупреждения отчисления из техникума и позволяет оценить систематичность 

учебной работы обучающегося в течение семестра. Текущий контроль успеваемости 

проводится по всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом ежемесячно. Оценка 

носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным 

компонентам учебного процесса. Ежемесячная аттестация студентов, контроль посещаемости в 

группе и на отделении позволяют своевременно провести корректирующие мероприятия по 

организации учебного процесса.  По итогам текущего контроля в  техникуме проводятся малые 

педсоветы. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и ее корректировку, она проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы и осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов, оценка 

компетенций обучающихся.  



Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающегося, оценивающей его деятельность за семестр. Периодичность промежуточной 

аттестации определяется рабочими учебными планами специальностей/профессий. Формами 

промежуточной аттестации в техникуме являются: зачет по отдельной дисциплине, 

дифференцированный зачет по дисциплине (междисциплинарному курсу), экзамен по 

отдельной дисциплине (междисциплинарному курсу), комплексный экзамен по двум или 

нескольким дисциплинам (междисциплинарным курсам), экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю. 

На всех отделениях техникума ведется постоянный мониторинг качества подготовки 

обучающихся, успеваемости, посещаемости учебных занятий, достижений обучающихся и 

других важных показателей учебного процесса. 

Государственная итоговая аттестация выпускников техникума проводится по окончании 

обучения и заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и с последующей  

выдачей документа государственного образца об уровне образования и квалификации.  К 

итоговой государственной аттестации допускаются студенты, выполнившие требования, 

предусмотренные полным курсом обучения по образовательной программе и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы и/или демонстрационного экзамена. Техникум приглашает ведущих 

специалистов предприятий города на открытые защиты дипломных проектов с целью 

презентации своих выпускников и возможного их трудоустройства. 

По  каждой  дисциплине  и  профессиональному  модулю  преподавателями техникума  

разработаны  критерии  оценки  компетенций,  знаний,  умений,  что  позволяет получить 

объективные данные по результатам контроля. 

Результаты промежуточной аттестации на 01.01.2022 года по техникуму: 

-  успеваемость 99,0%, 

-  качественный показатель 57%. 

 

Результаты  государственной  итоговой  аттестации  за  последние  два  года приведены 

в таблице. 

 

№ 

п/п 

Показатель 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год Средний 

показатель 

за два 

учебных 

года, % 

Чел. % Чел. % 

1. Количество 

выпускников 
279 100 283 100 100 

2. Количество 

выпускников, 

получивших 

«хорошо» и 

«отлично» на 

итоговой 

аттестации 

(результаты 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы) 

189 67,7 177 62,5 65,1 

3. Количество 

выпускников, 

получивших 

диплом с 

отличием 

37 13,3 23 8,1 10,7 



 

Внутритехникумовский мониторинг является составляющим компонентом процесса 

управления и ориентирован на обеспечение принятия управленческих решений в техникуме на 

разных уровнях. На основе данных социально-педагогического мониторинга осуществляется 

анализ состояния учебно-воспитательного процесса и планирование дальнейшей деятельности 

техникума. Обобщенные данные мониторинга доводятся до сведения участников 

образовательного процесса на педагогических советах, заседаниях методических объединений. 

Таким образом, качество подготовки обучающихся может быть определено как 

соответствующее требованиям ФГОС СПО и работодателей. 

 

Организация образовательного процесса 

 

В техникуме режим работы осуществляется по шестидневной рабочей неделе. Обучение 

проводится в одну смену. Учебный год в техникуме начинается 1 сентября, в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком соответствующей образовательной 

программы.  

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, 

предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее десяти недель в учебном году, в 

том числе не менее двух недель в зимний период — с 30 декабря по 12 января. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Учебные занятия группируются парами (два академических 

часа). Перед началом каждого учебного занятия и по его окончанию подается звонок.  

Во время учебных занятий обучающимся предоставляются перемены для отдыха и 

приема пищи. Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет не менее 10 

минут, для организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся не более 

двух перемен, каждая продолжительностью не менее 20 минут. 

Прохождение практики студентами техникума в 2021-2022 учебном году 

регламентировано Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 №291. 

Производственная практика проходила на основе договоров – в организациях, 

осуществляющих деятельность по профилю, соответствующему образовательной программе. 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

профессий/ 

специальности 

Коли- 

чество 

выпускн

иков 

Места прохождения практик 

Предприятия ПОО Ресурсные 

центры 

1. 23.01.03 Автомеханик 22 ПАО «АМЗ», 

ООО «Автостоп», 

ООО «Арзамасское 

Оптово-

посредническое 

предприятие» 

0 0 

2. 15.01.03 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы)    

17 МУП  АПАТ 

ООО «Меридиан-

Голяткино» 

ГБПОУ 

АКТТ 

0 

3. 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

33 ПАО «АМЗ 

АО «АПЗ 

им.П.И.Пландина» 

ОАО «Коммаш» 

ООО «Стройкерамика» 

АО «Сапфир» 

ГБПОУ 

АКТТ 

0 

4. 38.02.04 Коммерция 25 ООО «ТК Канна» 0 0 



(по отраслям) ООО «Агроторг» 

ООО «Зодиак» 

ООО «Сладкая жизнь 

НН» 

5. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

22 ПАО «Русполимет» 

ОАО «Рикор 

Электроникс» 

ООО «Дорожник» 

ОАО «Арзамасская 

войлочная фабрика» 

ПАО «АМЗ» 

ООО «Пешеланский 

гипсовый завод 

«Декор-1» 

ООО «Феникс-строй» 

ООО ПП «Дивеевская», 

ГБПОУ 

АКТТ 

0 

6. 38.02.07 Банковское 

дело 

17 Арзамасская 

региональная дирекция 

ПАО 

«Саровбизнесбанк»; 

ДО «Арзамасский» 

ПАО АКБ 

«Металлоинвестбанк»; 

ДО «Арзамасский»  

головного отделения по 

НО Волго-Вятского 

банка ПАО «Сбербанк 

России»; 

Ф-л ГПБ (АО) 

г.Н.Новгород ДО 

«Арзамасский»; 

ДО «Арзамасский» 

Банк Союз (АО) 

0 0 

7. 22.02.06 Сварочное 

производство 

25 ПАО «АМЗ» 

АО «АПЗ им. 

П.И.Пландина» 

ООО «Пилот» 

ОАО «Арзамасская 

войлочная фабрика» 

МУ 

«Теплоэнергетическое 

производственное 

предприятие» 

ООО «ВИКОМ» 

ГБПОУ 

АКТТ 

0 

8. 09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

22 ООО 

«Стройбыткомплекс» 

МУП 

«Арзамаспассажиравто

транс» 

ООО «Люмен фильям 

НН» 

ГКУ ЦЗН г.Арзамаса 

ОАО «ВРК-3» 

ГБПОУ 

АКТТ 

АФ 

ННГУ 

0 

9. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

25 ПАО «АМЗ» 

 

0 0 



автомобильного 

транспорта 

10. 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

28 АО «АПЗ имени П.И. 

Пландина» 

ООО «Пешеланский 

гипсовый завод 

«Декор-1» 

ПАО «АНПП «ТЕМП-

АВИА» 

ООО «Первая 

Городская УК» 

ООО «Коммунальщик» 

ООО «Альянс» 

ООО «Транзит Сервис» 

ООО «Пилот» 

ГБПОУ 

АКТТ 

0 

11.  15.02.08 Технология 

машиностроения 

23 ПАО «АМЗ» 

АО «АПЗ им. П.И. 

Пландина» 

 

 

0 Инновацион- 

ный 

образователь- 

ный центр 

наукоёмких 

технологий 

обработки 

металлов 

(ГБПОУ 

АКТТ) 

 

В образовательном процессе техникума применяются инновационные технологии, 

которые позволяют оптимально сочетать теоретическую и практическую составляющие 

обучения, интегрируя их: технология модульного обучения, технология проблемного 

обучения, технология проектного обучения, кейс-технологии, информационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии, технология развития критического мышления через чтение 

и письмо, технология интерактивного обучения и др. 

Широко внедряются в учебный процесс инновационные уроки, которые дают 

возможность индивидуализировать обучение для каждого студента, проводить обучение в 

сотрудничестве для активизации познавательного процесса: деловые игры, уроки-презентации, 

уроки-соревнования, интегрированные уроки, поисковые практические работы. Особенно 

активно внедряются информационные технологии обучения и Интернет-ориентированные 

педагогические технологии с использованием компьютерной техники для решения задач 

интенсивного и развивающего обучения. 

При подготовке рабочих и специалистов по профессиям и специальностям в области 

металлообработки, сварочного производства, электротехники в техникуме используется 

модульно-компетентностный подход, ключевым принципом которого  выступает ориентация 

на цели, значимые для потенциального работодателя. Модульно-компетентностный подход 

предполагает использование имитационных технологий обучения. Эта технология требует 

наличия симулятивного оборудования, которое имитирует работу реального оборудования. В 

металлообработке - это лаборатория программирования станков с программным управлением, 

где установлены рабочие места, состоящие из компьютера и небольших трёхкоординатных 

токарного и фрезерного станков,  имитирующих работу станков с программным управлением. 

В сварочном производстве – это лаборатория сварочного производства, где установлен 

имитационный тренажёр, имитирующий работу сварочного аппарата. Использование этой 

лаборатории экономит расходы на приобретение расходного материала (металл, электроды), 

при этом в тренажёр установлен компьютер, который при работе корректирует действия 

обучающего. 

В техникуме созданы все условия необходимые для осуществления образовательного 

процесса в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», ФГОС СПО, локальными нормативными актами. 



 

Оценка востребованности выпускников 
 

В техникуме функционирует служба содействия трудоустройству выпускников, главной 

целью которой является оказание помощи студентам в адаптации на современном рынке труда, 

умении планировать свою профессиональную карьеру. Основные задачи: 

- непосредственная деятельность по трудоустройству: организация практик, временной 

занятости молодежи в свободное от учебы время, трудоустройство по окончании 

техникума; 

- предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда; 

- решение стратегических задач по проблемам трудоустройства: взаимодействие с 

промышленными предприятиями и другими работодателями, с органами власти, 

общественными организациями и т.д., анализ спроса на специалистов, 

прогнозирование развития ситуации, определение специфики техникума на рынке 

образовательных услуг и стратегических ориентиров подготовки специалистов. 
 

Трудоустройство выпускников техникума в разрезе профессий, специальностей 
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1. 23.01.03 Автомеханик  23 8 1 14  

2. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
25 8  17  

3. 15.01.32 Оператор станков с программным  

управлением  
23 8  15  

4. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  
23 21 1 1  

5. 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  23 21   2 

6. 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение   
20 16 3 1  

7. 15.02.08 Технология машиностроения 26 8 1 16 1 

8. 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

22 11  11  

9. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
24 13  11  

10. 22.02.06 Сварочное производство 25 16  9  

11/ 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
26 14 2 9 1 

 
На основе анализа итогов трудоустройства можно сделать вывод о том, что 

выпускники всех специальностей востребованы на рынке труда. 

 

Качество кадрового обеспечения за 2021 г. 

 
Педагогический коллектив техникума представляет собой соединение молодости и 

опыта. Численность на 01.01.2022 года руководителей – 14 человек, педагогических 

работников на – 76 человек. Педагогических работников с высшим профессиональным 



образованием – 69 чел. (91%), со средним профессиональным образованием – 7 чел. (9%). 

Средний возраст педагогических работников – 45 лет.   

Среди них 41 педагогических работников, которые проработали по своей специальности 

более 20 лет. 

4 человек являются кандидатами педагогических наук: Ледянкина М.А. – зам. директора 

по УиНМР; Саблукова Н.Г. – зав. отделением СПО; Смыслова Н.М. – социальный педагог; 

Напреев С.Г. – преподаватель. 

1 человек является кандидатом психологических наук – Горшков Е.А. – директор. 

Государственными и ведомственными награды за работу в области образования 

награждены – 29 человек (32%): 

- 1 человек имеет почетное звание «Заслуженный учитель РФ» (преподаватель русского 

языка и литературы Шеметова Л.И.); 

- 1 человек имеет звание «Отличник ПТО» (преподаватели математики Зятнина Г.И.) 

- 1 человек награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ» (Напреев 

С.Г.)»; 

- 4 человека награждены знаком «Почетный работник НПО» (Шеметова Л.И., Арипова 

С.М., Турутин В.В., Рачкова Л.А.); 

- 28 человек награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ 

(Полетаева Г.В., Шеметова Л.И., Леванова Е.Ю., Арипова С.М., Макарова Л.Ю., Турутин В.В., 

Адушкина Е.В., Слюдова Н.В., Рачкова Л.А., Ивлев Р.В., Шевелева М.С., Степанова М.М., 

Дианов В.П., Забродкина И.К., Полякова С.Ю., Согин А.М., Бородинова Н.Н., Дондук Н.К., 

Михмель В.И., Козина Л.С., Бродин С.Н., Грачёва С.В., Смыслова Н.М., Морозов А.И., 

Ледянкина М.А., Кузнецова О.Г., Саблукова Н.Г., Грачев В.В.). 

- 19 человек имеют награды Губернатора и Правительства Нижегородской области. 

85% педагогических работников имеют квалификационные категории, из них 46% 

высшую квалификационную категорию, 33 % - первую квалификационную категорию, 6 % - 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 
 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 
Библиотека ГБПОУ АКТТ находится в двух учебных корпусах  

В первом корпусе – абонемент и читальный зал, во втором – книжный фонд. Общая 

площадь библиотеки составляет 364 кв.м. (для хранения фондов - 152 кв.м.; для обслуживания 

читателей -212 кв.м.). 

Число посадочных мест в читальном зале библиотеке: 50. 

Фонд библиотеки постоянно обновляется за счет новых поступлений.  

Объём библиотечного фонда –59075, из них: 

учебной литературы -38748; 

художественной литературы- 20327; 

электронных изданий – 315 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки - 1000 чел. 

Обеспеченность учебно-методической литературой по всем циклам дисциплин 

соответствует нормативам. В библиотеках ведутся списки наличия учебной литературы по 

каждой специальности, внутри специальности по каждой дисциплине, МДК. 

Ведется каталог статей научно-теоретических и научно-методических журналов. 

Каждый год оформляется подписка на газеты и журналы. В целях пропаганды литературы 

различного характера библиотека организует книжные выставки, проводит обзоры и беседы, 

участвует в различных мероприятиях, проводимых в техникуме. 

 В читальном зале имеется копировально-множительный центр, в котором можно 

подготовиться к занятиям, распечатать материал, выйти в интернет для использования 

едиными коллекциями образовательных ресурсов, а также материалами официального сайта 

техникума. Библиотека организует все виды массовой работы: книжные выставки, 

посвящённые тем или иным знаменательным датам, проводит обзоры и беседы по актуальным 

темам. 

Наличие компьютерной техники позволяет организовать автоматизированное рабочее 

место читателя, а также автоматизированное рабочее место зав. библиотекой.  



Создана электронная библиотека с доступом в сеть Интернет и выходом на 

образовательные сайты, рекомендованные министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. Ведется каталог статей научно-теоретических и научно-

методических журналов. Каждый год оформляется подписка на газеты и журналы. В целях 

пропаганды литературы различного характера библиотека организует книжные выставки, 

проводит обзоры и беседы, участвует в различных мероприятиях, проводимых в техникуме. 

Также в техникуме открыт доступ к ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ Znanium.com 

– это универсальная многопрофильная электронно-библиотечная система, которая 

предоставляет доступ в режиме онлайн ко многим учебным и научным произведениям. 
 

 

Оценка программно-информационного обеспечения учебного процесса 

 

В техникуме реализуется программа «Информатизация техникума», целью которой 

является обеспечение высокого уровня подготовки в области 1Т-технологий, обучающихся 

техникума на основе инновационного развития техникума. 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение 

CreoParametric, AltiumDesigner, КОМПАС-3D, ВЕРТИКАЛЬ для обучения по дисциплинам 

профессионального цикла. 

Участникам образовательного процесса организован доступ к сети Интернет (скорость 

100 Мб/сек.) и к локальной сети техникума. 

 
Качество материально-технической базы 

 
Состояние учебно-материальной базы техникума обеспечивает возможность 

осуществления подготовки специалистов с учетом специфики реализуемых профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС: 

 Инновационный образовательный центр наукоемких технологий обработки металлов 

 Центр прикладных квалификаций  

 Автошкола по подготовке водителей категорий «А», «В», «С» (10 учебных 

автомобилей) 

 Автодром площадью 10 520  кв.м. 

 Спортивно-технический клуб «ОРИОН» 

 62 кабинета и лаборатории 

 11 учебных мастерских 

 12  компьютерных классов с выходом в Интернет 

 2 библиотеки с читальным залом 

 Спортивный зал 

 2 тренажерных зала 

 2 актовых зала 

 Столовая 

 Медицинский кабинет 

 Кабинет для работы с психологом 

 Телестудия 

 2 музея: «Хранитель славы», «История поколений» 

 Выставочный зал 

 Студенческое общежитие с бесплатным проживанием 

Занятия по всем учебным дисциплинам проводятся в соответствии с рабочими 

программами и учебными планами в специально оборудованных кабинетах и лабораториях, 

оснащенных мультимедийным оборудованием, интерактивными досками, документкамерами, 

компьютерами, отвечающими санитарно-гигиеническим, эстетическим и техническим 

требованиям. 

Для удобства и эффективности работы компьютеры всех подразделений техникума 

охвачены единой локальной сетью, имеется современное серверное оборудование. Учебно-

http://znanium.com/


производственные мастерские оснащены оборудованием соответствующим инновационной 

образовательной деятельности. 

Лаборатория оборудования и технологий сварочного производства оснащена сварочным 

симулятором Weldtrainer «Apolo 21»,  разработанный компанией POLYTECHS.A. (Греция), 

способен имитировать ручную дуговую сварку и полуавтоматическую (MIG/MAG) сварку 

электродной проволокой в среде защитного газа.  

Лаборатория программирования станков с программным управлением оснащена 

современным компьютерным и мультимедийным оборудованием, объединенным в Wi-Fi сеть, 

малогабаритными токарным и фрезерным учебными станками с ПУ компании POLYTECHS.A.  

Мастерская сварочного производства оснащена сварочными  аппаратами австрийской 

фирмы FRONIUS, американской HIPERTERM, итальянской BLUEWELD. Данные цифровые 

сварочные системы с микропроцессорным управлением обеспечивают самые 

распространенные виды сварки: аргонно-дуговая сварка, контактная сварка,  

полуавтоматическая сварка в среде защитных газов плавящимся электродом, 

механизированная инверторная сварка в среде защитного газа, воздушно-плазменная резка. В 

2013 году в лаборатории сварочного производства в веден в эксплуатацию промышленный 

робот манипулятор KUKA (Германия), который помимо широких производственных 

возможностей поможет студентам освоить программирование и управление роботами-

манипуляторами.  

Центр технического обучения HAAS состоит из учебного класса, оснащенного 

производственными симуляторами пульта управления станка HAAS и мощными 

компьютерами с программным пакетом KELLERCNC (Германия), которые позволяют 

производить подготовку, отладку и пуск управляющих программ с возможностью 3D 

визуализации процесса обработки и производственным участком, который  оборудован 

вертикально-фрезерным и токарным станками c ПУ HAAS.  

По окончании обучения в данном центре  выпускникам выдается сертификат 

международного образца, действительных в 57 странах мира. 

На сегодняшний день в техникуме имеется 292 компьютера. Все они расположены в 

учебных корпусах и в общежитии. Корпуса связаны между собой электронным сообщением. 

Каждый из корпусов подключен к интернету со скоростью до 100 Мбит/сек. В настоящее 

время в учебном процессе используется 12 компьютерных классов, 3 лаборатории с 

использованием компьютерных технологий (центр HAAS, лаборатория сварочного 

производства, лаборатория программирования станков с программным управлением).  

Для обеспечения наглядности при проведении уроков в техникуме установлены 42 

проектора, 12 интерактивных досок, 63 принтера. 

На территории техникума осуществляется пропускной режим, оснащенный турникетом 

с электронными пропусками и широкой сетью видеонаблюдения, что обеспечивает 

безопасность студентов, сохранность имущества и материальных ценностей. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, 

состояние пожарной безопасности удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования.  

Мониторинг качества образовательного процесса осуществляется в рамках 

внутритехникумовского контроля по утвержденному плану.  Выявленные несоответствия  

позволяют определить области улучшения образовательного процесса, разработать 

мероприятия и назначить ответственных по устранению недостатков, отмеченных в ходе 

проверок. 

Техникум в своей деятельности ориентирован на качественное предоставление 

образовательных услуг всем внутренним и внешним потребителям и ведет постоянное 

изучение ожиданий всех заинтересованных сторон. Руководство техникума координирует 

деятельность структурных подразделений по определению и выполнению требований 

потребителей. 

Ежегодно изучается, анализируется информация о требованиях внутренних 

потребителей и степени удовлетворенности качеством образовательной среды -  студентов и 

работников техникума. 



Развитие ресурсного центра за 2021 г. 

Название 

ресурсного 

центра 

Реализуемые 

инновационные 

проекты и 

программы 

Количество 

прошедших 

обучение с 

указанием 

предприятий 

Мероприятия, направленные на 

развитие ресурсных центров 

Результаты проводимых мероприятий 

по развитию ресурсных центров 

Инновационный 

образовательный 

центр 

наукоемких 

технологий 

обработки 

металлов (РЦ) 

 

Центр реализует 

более 70 программ 

профессионального 

обучения. 

Формирование 

практико-

ориентированной 

образовательной 

среды на основе 

образовательного 

аутсорсинга. 

565 чел., в том 

числе от 

предприятий =  

231 чел, в том 

числе: 

 

АО «АПЗ»  = 181 

чел. 

 

ПАО «АНПП 

«Темп-Авиа»= 7 

чел.  

 

ООО «ЛМЗ Старт» 

= 2 чел. 

 

ООО 

«Арзамасское ПО 

«Аватопровод» 

 = 2 чел. 

 

ООО 

«ЭльстерГазэлектр

о-ника» =10 чел. 

 

ГП НО АПАТ = 5 

чел. 

 

- В РЦ студенты и выпускники 

техникума имеют возможность 

получить вторую профессию или 

повысить квалификацию по 

имеющейся профессии. 

 

- Для формирования активного 

поведения выпускников на рынке 

труда на базе РЦ работают кружки 

профессиональной 

направленности:  

- «Карьерный старт» (для 

студентов выпускных групп, 200 

чел.) 

- «Художественная сварка»   

«Металлист», 

 - «Промышленное 

программирование»: 

модуль – «Программирование на 

станках с ЧПУ»; 

модуль – «Использование 

CAD/CAM систем в 

программирование 

- «Робототехника  и 

программирование» 

- «Фото и Веб-дизайн» 

- «Электромонтаж электрического 

и электромеханического 

- вторую профессию за 2021 год г. в 

РЦ получили 84 студент ГБПОУ 

АКТТ. В автошколе «Лидер « - 67 чел. 

Всего: 151 чел. На сайте ГБПОУ АТТ 

размещается информация об 

обучившихся. 

Это способствует тому, что студенты 

находятся в курсе тенденций развития 

своей отрасли и готовы к успешному 

сознательному движению по 

выбранному профессиональному пути. 

Созданы условия для 

профессионального и творческого 

роста студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ АКТТ = 

17чел. 

 

ССУЗы = 7 чел. 

 

физ. лица = 308 

чел., в том числе 

студенты  

= 151 чел. 

 

А также: 

ГКУ НО 

«Арзамасский 

ЦЗН»  = 26 чел. 

 

оборудования» 

- «Автомобилист» 

 

Май-июнь 2021 г. - участие во 

Всероссийском конкурсе кружков, 

посвященном 100-летию  

возникновения в России движения 

научно-технических кружков. 

 

- Встречи с представителями 

предприятий и организаций, 

ВУЗов, кадровых агентств, ГКУ 

НО «Арзамасский ЦЗН»а: 

- 18.06.2021с и.о. управляющего 

АО «АМЗ»;  

 02.09.2021 -с директором ООО 

«ЛМЗ «СТАРТ» Конновым А.М. -

02.09.2021;  

01.09.2021 – Генеральным 

директором АО «АПЗ» - 

Капустиным А.А.,  

- 11.03.2021 с представителями 

Центра психолого-педагогического 

сопровож-дения «Развитие» (гр. 

18-31 Бух, 22 чел.) 

- январь-февраль 2021г.– с 

представителями АПИ НГТУ 

(Арзамасский филиал) им. Р.А. 

Алексеева, открытого 

университета (г. Москва) 

-27.04.2021спредставителями 

Арзамасского филиала ННГУ 

имени Н.И.Лобачевского 

(психолого-педагогический ф-т, 3 

курс 18-31 ТМ, ЭРЭО, ТОА = 60 

 

- мастер п/о профессии «Сварщик»  

 Бродин С. Н – победитель в 

номинации «Команда энтузиастов». 

Кружок «Художественная сварка» 

 

 

- студенты знакомились: 

- со структурой предприятий, 

производственными процессами, с 

потребностью предприятий в рабочих 

кадрах, 

- возможностями получения 

профильного образования по очной, 

очно-заочной и заочной формам 

обучения в ВУЗах,  

- познакомились  с потребностью 

предприятий и организаций в рабочих 

кадрах, социальных программах для 

молодых специалистов .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



чел.) 

 

- Организация экскурсий на 

предприятия и в организации  

г. Арзамаса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Участие в мероприятиях, 

проводимых ГКУ НО 

«Арзамасский ЦЗН»: 

 

ГБПОУ АКТТ как базовой 

профессиональной  организацией, 

обеспечивающей поддержку 

функционирования региональной 

системы  инклюзивного среднего 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ в области 

профессиональной ориентации и 

содействия трудоустройству; 

- ярмарки рабочих и учебных мест 

– в 2021 г. онлайн;  

- встречи со специалистами 

службы занятости (10.03.2021), в 

 

 

- проведены экскурсии: 

o в  музей АО АПЗ им. П.И. 

Пландина (С 12.04.2021-

16.04.2021, 80 чел.) 80 чел. 

o «Рикор 

Электроникс(12.03.2021, 

15.03.2021, 16.03.2021, 30 чел.). 

o Арзамасское ЛПУМГ – филиал 

ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» (03.06.21, 

11 чел.) 

o АО «Коммаш» (24.05.21, 

27.05.21, 14.09.21, 70 чел.) 

o ООО «ЛМЗ «Старт» (12.09.21, 

15 чел.) и др. 

 

- студенты получили дополнительные 

знания о работе ГКУ НО 

«Арзамасский  ЦЗН»  и предлагаемых 

государственных услугах;  

- обсуждены вопросы социального 

партнерства в профессиональном 

обучении и участии ГБПОУ АКТТ в 

программах активной политики 

занятости ГКУ НО «Арзамасский 

ЦЗН» 

 

 

 

 

 

 

 



т.ч. в рамках работы Молодежного 

совета – 23.09.2021; 

- 25.03.2021 – семинары и 

совещания для работодателей 

(Публичное обсуждение в формате 

видеоконференцсвязи на тему « 

Разъяснения новых обязательных 

требований, содержащихся в 

нормативных правовых актах»); 

- круглые столы (10.03-11.03.2021 

(Тема: Формирование траектории 

трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ОВЗ» 

-23.09.21 ДК «Ритм» Спич-встреча 

выпускников с представителями 

ЦЗ при участии директора 

Савинова А.В. (гр. 19-35 АВТ, 19-

48СТ, 46 чел. 

 

- Предоставление информации для  

родительских собраний (1-2 курсы)  

«О дополнительном 

профессиональном образовании 

студентов» в режиме (on-line) 

(09.10.2021, 16.10.2021) 

 

 

- Содействие проектной 

деятельности преподавателей и 

студентов научного общества 

техникума (НОС) по направлениям 

деятельности РЦ и в проведении 

научно-практической конференции 

студентов «Галактика знаний»: 

- 15.04.2021; 16.12.2021 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- родители, как Заказчики 

образовательных услуг,  

информированы о программах 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, реализуемых в РЦ 

ГБПОУ АКТТ и автошколе «Лидер» 

 

- 60 участников из образовательных 

организаций Нижегородской области. 

Эксперты из ННГУ имени Н.И. 

Лобачевского и администрации г. 

Арзамаса. Затронуты темы и 

обсуждены проблемы, связанные с 

будущей профессией. Обмен опытом, 

приобретенным в ходе проектной 



научно-практическая конференция 

Ступени роста 

- 12.05.2021  Всероссийская 

научно-практическая конференция 

«Галактика знаний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

- День открытых дверей  

05.04-09.04.2021 (178 чел.), в том 

числе: 

- экскурсии по техникуму и РЦ 

(23.03, 30.03,15.04; 60 чел.); 

 видеоролики о профессиях и 

специальностях; 

 мастер-классы (11); 

 консультации для школьников 

и их родителей; 

 для педагогических работников 

ГБПОУ АКТТ по реализуемым 

в РЦ учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

 

25.01.2021 – Студенческий КВИЗ 

«Мы из профтех» 

 

 

 

 

 

деятельности. Определены победители 

и призёры по секциям. 

Студенты под руководством 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

продолжают на практике использовать 

полученные знания, развивать свои 

творческие способности и научный 

потенциал 

7 студентов ГБПОУ АКТТ – 

победители и призеры в разных 

секциях. 

 

-способствуют профессиональной 

ориентации абитуриентов, 

обеспечение адаптации учащихся 

общеобразовательных школ и 

выпускников техникума  к рынку 

труда в  регионе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развитие интереса студентов к 

интеллектуальным видам досуга, 

формирование навыков работы в 

команде, выявление и развитие 

творческого потенциала и интеллекта 

подростков, укрепление дружеских 

связей между студентами 



 

29.03.2021 – Участие в Вебинаре 

«Мультцентр  как учреждение 

профессионального обучения и 

сопровождаемого 

трудоустройства» 

 

 

 

22.03.2021 -11.05.2021 - Участие в 

конкурсе лучших практик среди 

участников, работающих с 

платформой «Моя карьера» в 

Нижегородской области. Объявлен 

общественной организацией  

«Социально-психологический 

центр  «Доверие» совместно с 

фондом  социального развития и 

охраны здоровья «Фокус-Медиа» 

 

27.04.2021 Квест «Атлас будущих 

профессий» 

 

 

17.05.2021 г. – Отправлена заявка 

на участие в предварительном 

квалификационном отборе ПОО с 

целью реализации ПО и ДПО на 

базе РЦ отдельных категорий 

граждан в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография» 

(компетенция «Программные 

решения для бизнеса») 

 

- способствует использованию 

рекомендаций и материалов вебинара  

в профессиональной деятельности 

руководителей структурных 

подразделений: РЦ, Регионального 

центра инклюзивного образования, 

ЦРТиПСИ «Лидер», «Автошкола» 

 

- получены 2 денежных сертификата 

победителей ( лаборант Килячихина 

Т.-выпускник ГБПОУ АКТТ, 

руководитель- Рачкова Л.А.) в 

номинации «Лучшая история успеха» 

- подготовлены материалы для 

публикации «истории успеха» 

выпускников разных лет (по запросу 

МО НО) 

 

 

Формирование навыков работы  в 

команде, проявление эрудиции, знаний 

в профессиональной деятельности 

 

- набрали 60% (отсутствуют эксперты 

с опытом участия в проведении 

чемпионатов WS). 

 

 

 

 

 

 

 

 



27-28.05.2021 - участие во 

Всероссийском онлайн семинаре 

«Актуальные вопросы реализации 

программ ДПО И ПО в 2021 году. 

 

 

 

 

09.06.2021- участие во 

Всероссийском образовательном 

форуме «Образовательная среда 

2021» 

 

 

 

Сентябрь 2021 -Экскурсии в 

Инновационный образовательный 

центр наукоемких технологий 

обработки металла «HAAS»  

(1 курс, 75 чел.) 

 

- Взаимодействие с 

работодателями при проведении 

ежегодного городского конкурса 

«Мастер золотые руки» в 

компетенциях «Сварочные 

технологии», «Токарные работы на 

станках с ПУ», 

«Электромонтажные работы». 

Преподаватели участвуют в 

разработке конкурсных 

материалов. (25.10.2021). 

 

30.09.21021 – Абилимпикс на базе 

ГБПОУ АКТТ. Соревнования  

- способствует использованию 

рекомендаций семинара  в 

профессиональной деятельности 

руководителей структурных 

подразделений и методистов: РЦ, 

Регионального центра инклюзивного 

образования 

 

- участие директора ГБПОУ АКТТ в 

пленарной сессии «Стратегия развития 

системы среднего профессионального 

образования»; прогнозирование 

развития ГБПОУ АКТТ и всех его 

структурных подразделений 

 

- студенты 1 курса оценили 

возможность ресурсного центра АКТТ 

в освоении основной профессии и  

получении в нем второй и/или 

смежной профессии 

 

- преподаватели и мастера ГБПОУ 

АКТТ приняли участие в разработке 

конкурсных заданий и критериев 

оценки (согласованы с работодателем) 

Результаты: - участие в компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» 

Тимонин Антон, гр. 19-48 СТ.; 

руководители: мастер п/о Турутин 

В.В. 

 

 

 

У студентов ГБПОУ АКТТ 7 из 10 

призовых мест. 



проходили в оснащённых 

специальным оборудованием 

кабинетах и лабораториях 

техникума по пяти компетенциям: 

- Администрирование баз данных. 

- Веб-дизайн. 

-Сборка-разборка электронного 

оборудования. 

- Предпринимательство. 

- Фотограф-репортер. 

 Экскурсии для участников 

 

 

 

 

 

01.11.2021- участие в конкурсе 

исследовательских работ, 

программ и проектов областного 

слета «Мы творцы!. Мы родом из 

ПРОФТЕХ-2021!» (дистанционный 

формат) 

 

02.12.2021- участие в  IV 

Областном конкурсе научно-

исследовательских работ “Наше 

будущее» (5 студентов ГБПОУ 

АКТТ, рук-ль преподаватель 

(Маликов М.В.) 

 

 

05.12-25.2021- участие в областной 

выставке-ярмарке «Твой выбор-

твои возможности» 

 

Для преподавателей: обмен опытом по 

организации образовательной 

деятельности в условиях инклюзии. 

Работу участников Чемпионата 

оценивали 28 экспертов из 

образовательных организаций СПО и 

ВПО Нижегородской области. 

Тридцать волонтёров - студентов 

техникума, два сурдопереводчика и 

преподаватели АКТТ обеспечивали 

условия для того, чтобы участники 

чемпионата смогли максимально 

раскрыть свои способности в 

дружелюбной, уютной и комфортной 

атмосфере.  

 

- диплом 2 степени в номинации 

«Профессиональное образование 21 

века» (преподаватель Дедянина О.В.) 

- диплом 2 степени в номинации «Мы 

против!» (гр. 18-31 ТМ Туякова Е.) 

 

 

- 2 место  (Потапов Н., Ширяев И.); 

работа «Интерактивный тренажер для 

изучения языка SQL» 

 

 

- участие в номинациях: 

o «Лучшее онлайн представление 

ПОО» (название работы: 

«АКТТ-твой выбор» 

o «Лучшее онлайн представление 

актуальной профессии» 

(название работы: «Сварщик- 



 

 

- Участие в организационных 

мероприятиях и работе по 

подготовке участников и участие в 

VIII Открытом Региональном 

Чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Нижегородской области 

среди представителей рабочих 

профессий по 16 компетенциям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2021- Заседание 

Партнерского совета ГБПОУ 

АКТТ 

это звучит гордо») 

 

- 03.12-15.12.2021 г. VIII Открытый 

Региональный Чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Нижегородской области. Студенты 

ГБПОУ АКТТ награждены дипломами 

участников, победителей и призёров: 

- «Программные решения для 

бизнеса», Ерин Владислав, I место 

- «Интернет-маркетинг», Ефимова 

Анастасия, II место 

- «Финансы» Стельнова Дарья, II 

место 

- «Полимеханика и автоматизация» 

Тимин В.А., гр. 18-31ТМ, III место 

- «Окраска автомобиля» Шамоян 

Сабри, III место 

- «Веб-дизайн и разработка», Ухлин 

Руслан, III место 

-«Инженерный дизайн CAD, Гурьянов 

Никита, Медальон за 

профессионализм (IV место) 

 

В рамках деловой программы VIII 

Открытого Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Нижегородской 

области  участие в мероприятиях: 

- 03.12.2020 Круглый стол на тему 

«Навыки мудрых» 

 

- обсуждены актуальные вопросы 

сотрудничества с работодателями, 

разработано и принято Положение о 



 

 

 

15.12.2021 - Сотрудничество с ГКУ 

ЦЗН по вопросам прогнозирования 

направлений подготовки и 

необходимых программ ПО и ДПО 

в 2021-2022 учебном году 

 

20.12.2021 – Участие в совещании 

руководителей юго-западного 

округа, посвященного актуальным 

темам модернизации среднего 

профессионального образования 

(на базе ГБПОУ АТСП) 

 

 

 

22.12.2021 – Команда ГБПОУ 

АКТТ 

приняла участие в экспертно-

управленческой оценке уровня 

владения компетенцией 

«Партнерство и наставничество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь-декабрь 2021 г.- Участие в 

городском конкурсе «Молодой 

Партнерском совете ГБПОУ АКТТТ, 

утвержден план работы на 2022 год 

 

- скорректирован Перечень 

направлений подготовки РЦ ГБПОУ 

АКТТ и отправлен в ГКУ НО 

«Арзамасский ЦЗН» 

 

 

- участие директора ГБПОУ АКТТ.  

Горшков Е.А. избран председателем 

Совета директоров ПОО СПО юго-

западного округа. Познакомил 

руководителей структурных 

подразделений с материалами 

совещания для использованию в 

работе 

 

-  Экспертным советом группы 

проектов «Карьера в России» выдан 

Сертификат, подтверждающий, что 

команда ГБПОУ АКТТ по результатам 

онлайн-стажировки «Практики 

кадрового партнёрства для 

опережающего развития на основе 

партнерства бизнеса, колледжей, 

университетов, студенчества и 

территорий», приняла участие в 

экспертно-управленческой оценке 

уровня владения компетенцией 

«Партнерство и наставничество», 

набрав 9.7 баллов из 12. 

 

- победители грантового конкурса 

«Молодой Арзамас, 2021»: 



Арзамас» (заявка от 15.11.2021) 

 

 

 

 

 

 

-Проведение открытых уроков 

теоретического и практического 

обучения профессий и 

специальностей СПО с 

использованием площадок РЦ: 

 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки), 15.01.32  

Оператор станков с программным 

управлением; специальностей:  

15.02.08 Технология 

машиностроения, 22.02.06 

Сварочное производство, 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

 

- Участие в методическом 

сопровождении конкурсов 

профессионального мастерства, 

проводимых на базе РЦ среди 

групп специалистов среднего звена 

и среди групп квалифицированных 

рабочих: 

04.12.2021 Конкурс «Мастер 3-D» 

06.12.2021- конкурс презентаций 

«Технологии будущего» 

o мастер п/о Толкачева А.С. 

(проект «Романтизация рабочих 

профессий») 

o методист Морозова Н.И. 

(проект «Школа «Антигеймер – 

растем вместе») 

 

- успешное развитие 

компетентностного подхода к 

подготовке специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - способствуют высокой мотивации к 

обучению профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



08.12.2021 – конкурс 

профессионального мастерства по 

компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» (2-4 курсы) 

08.12.2021- конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

(станочник) 

13.12.2021 – конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» (сварщик) 

08.12.2021-конкурс по 

компетенции «Прототипирование 

3-D модели» 

15.12.2021- конкурс творческих 

работ по рабочей профессии 

21.12.2021- конкурс творческих 

работ «Моя профессия – мое 

будущее» 

 

- Проведение олимпиад: 

16.11.2021- Олимпиада по 

технической механике 

23.11.2021 Олимпиада по 

инженерной графике 

«Проекционное черчение на 

основе занимательного черчения» 

07.121.2021 – Олимпиада по 

материаловедению 

23.11.2021 – Олимпиада по 

дисциплине «Инженерная 

графика» 

24.11.2021 – Олимпиада по 

электротехнике 

25.11.2021- Олимпиада по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способствуют высокой мотивации к 

обучению профессии, проявлению 

знаний и деловых способностей путем 

выполнения практико-

ориентированных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведены в соответствии с планом 

работы методического кабинета 

 

 

 

 

 



дисциплине «Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование» 

10.12.2021-Олимпиада по 

специальности Технология 

машиностроения 

13.12.2021 – Олимпиада 

«Обработка металлов»; 

15.12.2021- Олимпиада 

«Программирование станков с 

ЧПУ» 

16.12.2021-Онлайн олимпиада по 

профессии «Сварщик» 

15.12.2021 Онлайн мастер-класс 

«Трехмерное моделирование – это 

просто» 

15.12.2021  - Олимпиада по 

дисциплине «Основы графических 

и геометрических построений» 

(онлайн) 

18.12.2021- Олимпиада по МДК 

«Электромашины и аппараты» 

 

- Проведение открытых уроков 

теоретического и практического 

обучения профессий РЦ, недель  

«Технических дисциплин» и 

«Электротехнических дисциплин» 

 

- Участие в разработке проектов на 

конкурс,  организованный 

Благотворительным Фондом 

преподобного Серафима 

Саровского «Серафимовская 

школа служения 2021», в основе 

 

29.04-30.04 – участие во 

Всероссийском онлайн семинаре  

«Реализация проекта «Бережливое 

мышление» в колледжах. 

26.12.2021 проект «Оптимизация 

работы столовой»  получил грантовую 

поддержку конкурса. Закуплено, 

смонтировано и установлено 

специальное оборудование, 

обеспечивающее минимизацию 

временных потерь при посещении 

столовой техникума студентами, 

обучающимися РЦ, гостями 

учреждения. 

В журнале «Поиск-НН» № 4 (246) за 

апрель 2021 г. опубликована статья 

преподавателя ГБПОУ АКТТ 

Макарова В.В. о  реализованных им 

проектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



которого лежат принципы 

бережливого производства: 

- «Комплексная фабрика 

процессов: профориентация 

школьников»; 

- «Оптимизация работы столовой» 

 

- Заключение договоров о 

подготовке и трудоустройстве 

специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих 

(служащих).  

 

 

 

 

 

 

 

- заключение договоров на 

оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в сфере 

профессионального образования с 

работодателями и физическими 

лицами. 

 

-Сотрудничество в рамках 

подготовки к открытию новых 

мастерских (компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых 

автомобилей», «Обслуживание 

грузовой техники») 

 

- Стажировки преподавателей и 

мастеров п/о на предприятиях для 

 

 

 

 

 

 

 

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 "Коммаш" 

- ГП НО "Арзамасский пассажирский 

автомобильный транспорт" 

- ООО "Агроторг-Пятерочка" 

- ГКУ "Государственный архив НО", г. 

Арзамас 

- ОАО "Рикор Ээлектроникс" 

- в 2021 году заключены 48 договоров 

с юридическими лицами и 308 

договоров с физическими лицами на 

обучение по программам ПО и ДПО в 

РЦ ГБПОУ АКТТ .  

 

 

- заключены договоры о 

софинансировании.  

 

 



адаптации практических навыков. 

 

- Участие представителей 

предприятия в образовательном 

процессе. Привлечение 

представителей работодателей – 

практиков для преподавания 

отдельных курсов и дисциплин, 

работе в комиссии по итоговой 

аттестации обучающихся в РЦ 

 

 

- Кадровое обеспечение учебного 

процесса в РЦ 

 

 

- Обеспечение обучающихся РЦ 

учебниками, учебными пособиями, 

программой, специальной 

литературой, доступом в Интернет, 

электронными пособиями и 

программами. 

 

- Популяризация рабочих 

профессий машиностроительного 

профиля,  реализуемых в РЦ, среди 

выпускников школ и взрослого 

населения через ярмарки трудовых 

ресурсов,  возможности интернет-

ресурсов:  сайт техникума, 

социальные сети. 

 

- Разработка электронных учебно-

методических комплексов для 

программ ДПО и перевод их на 

 

 

-прошли стажировку на предприятиях 

и в организациях = 5 чел. 

 

 

- представители работодателя 

привлекаются  к проведению занятий 

практической подготовки и итоговой 

аттестации  обучающихся в РЦ (Ларин 

И.А. – АО «Коммаш», Кузнецов И.Е. – 

ООО «ЛМЗ «Старт») 

- протоколы всех комиссий выполнены 

и утверждены (с привлечением 

работодателей 

 

- издание приказов по основной 

деятельности и личному составу; 

распределение педагогической 

нагрузки между преподавателями и 

мастерами п/о. 

 

 

- выполнена  заявка и приобретены 13 

учебников и учебных пособий; 

обучающиеся имеют возможность 

пользоваться электронной 

библиотекой, сетью Интернет 

 

 

- ярмарки вакансий и учебных рабочих 

мест в ГКУ НО «Арзамасский ЦЗН» 

в 2021 г. (16.02, 16.03, 20,04, 25.05, 

15.07, 24.08, 06.10, 23.11) в режиме 

онлайн. 



дистанционный формат обучения 

 

 

- Подготовка фондов 

дидактических средств обучения, 

методических рекомендаций,   

оценочных средств к  

промежуточной и итоговой 

аттестации  обучающихся по 

программам профессионального 

обучения и ДПО на договорных 

условиях. 

 

- Приобретение инструмента и 

расходных материалов для 

лабораторий и мастерских РЦ 

 

- Работа по расширению 

деятельности учебно-

производственных мастерских по 

освоению новых видов полезной 

продукции. 

 

 

 

 

- Сотрудничество с 

работодателями в обеспечении 

учебно- производствен-ного 

процесса сырьем и материалами:  

безвозмездный отпуск материалов 

для проведения практической 

подготовки в форме 

производственного обучения 

(отходов листового и круглого 

Регулярно размещается информация 

об обучающихся в РЦ на сайте ГБПОУ 

АКТТТ и социальных сетях. 

 

- разработаны  программы ДПО, 

реализуемые в дистанционном 

формате обучения 

 

 

 

- разрабатываются для каждой группы 

обучающихся по направлениям 

подготовки 

 

 

 

 

-  приобретены в рамках 

утвержденных калькуляций затрат на 

обучение по программам ПО и ДПО в 

группах с полным возмещением затрат 

на обучение и для проведения 

лабораторно-практических занятий 

для студентов, обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

- изготовлены стойки-планшеты в 

парке Победы 

- изготовлены стойки для 

бактерицидного рециркулятора (АО 

«АПЗ»)  в количестве 200 шт. на 

сумму 140 тыс. руб. 

- Изготовлен макет Шуховской башни 

 (установлен в центре г. Арзамаса) 

- изготовлены новогодние 



металла и др.). 

 

 

- Проведение мониторинга 

удовлетворенности слушателей для 

групп с полным возмещением 

затрат на обучение в РЦ 

 

- Информационное обеспечение 

работы РЦ 

  

- Взаимодействие с ЦОПП 

(Центром опережающего 

профессионального обучения, г. 

Нижний Новгород) по вопросам 

профессионального обучения 

 

- Подготовка информации о работе  

Службы профориентации и 

содействия трудоустройству 

выпускников ГБПОУ АКТТ за 

2021 год 

 

 

 

 

- Участие в ежегодном городском 

конкурсе среди предприятий, 

организаций и учреждений 

«Лучшее предприятие 

(организация) по охране труда». 

 

металлические композиции  для ТЦ 

«Оранж» (олень с подсветкой) 

- велопарковка «Наушники» возле ТЦ 

«Перекресток» (г. Арзамас) и другая 

продукция по договорным 

обязательствам с предприятиями, 

организациями и населением. 

В изготовлении продукции участвуют 

студенты профессий: сварщик, 

оператор станков с ПУ, слесарь-

электрик. 

 

- регулярные поставки отходов 

листового и круглого металла с АО 

«Коммаш» 

 

 

- не ниже 70% 

 

- мониторинг раздела РЦ на сайте 

техникума. 

- размещение поступивших от 

работодателей сведений об 

имеющихся вакансиях на 

информационных стендах, на 

сайте техникума. 

- рекламная информация: 

информационные листовки, буклеты 

РЦ, видео-ролики о профессиях и 

специальностях, профессиональных и 

творческих проектах студентов, 

преподавателей и мастеров п/о;  

размещается информация о 

мероприятиях и достижениях 

студентов и преподавателей  на сайте 



ГБПОУ АКТТ, в средствах массовой 

информации;  

- профориентационная работа 

 

-обсуждены новые схемы сетевого 

взаимодействия с однопрофильными 

ПОО; подготовка рабочих материалов 

для преподавателей и мастеров п/о.  

- 04.10.2021 г. предоставление 

информации в ЦОПП для анализа 

образовательных услуг, 

предоставляемых РЦ. 

- участие в профессиональном 

обучении школьников первой 

профессии: курс «Оператор ЭВМ» 

(преподаватель Богомолова Н.И.); срок 

обучения 21.11.21- 25.12.21, 60 чел. 

учащихся 8-11 кл. школ г. Нижний 

Новгород. Дистанционный формат.  

 

 

- информация о работе Службы и 

трудоустройстве выпускников  для 

итогового педагогического совета 

30.06.2021 и мониторинга по 

трудоустройству выпускников 

23.11.2021;  

- заполнение отчетных форм ПОО 

(сводного отчета)  «Центров 

содействия трудоустройству» для МО 

НО (08.09.21, 16.09.21) 

 

-Выполняются мероприятия по 

поддержанию мастерских и 

лабораторий РЦ в соответствии с 



требованиями норм  ЦГСЭН. 

I место за 2020 год по группе 

предприятий, учреждений высшего и 

средне-специального образования». 

Диплом вручен в июне 2021 г. 

 



Воспитательная работа, социальная поддержка студентов 

 

Воспитательная работа осуществляется на основе подпрограммы «Совершенствование 

воспитательного процесса» программы «Развитие ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-

технический техникум на 2017-2022 годы», комплексного плана учебно-воспитательной работы 

со студентами.  

     Реализуются целевые программы воспитательного направления: программа развития 

студенческого самоуправления «Будь успешным, будь собой» на 2020-2022 учебный год;  

программа социально-психологического сопровождения образовательного процесса в ГБПОУ 

АКТТ «Жизнь в позитиве» на 2020-2025 учебный год, а также целевые проекты: проект по 

профилактике асоциального поведения студентов техникума на 2019-2024 годы и проект 

совершенствования системы физического воспитания ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-

технический техникум»  «Здоровье-компонент успеха» на 2018-2021 годы. 

    С 1 сентября 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020  № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» в целях всестороннего духовного, нравственного и 

интеллектуального развития обучающихся, воспитания в них чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и 

человеку труда были разработаны, размещены на официальном сайте ГБПОУ АКТТ  и 

внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы по 

всем образовательным программам, реализуемым в техникуме. Нормативно-правовая база и 

методическая документация оформлены в соответствии с новыми требованиями и 

систематизированы. В техникуме издаются приказы, распоряжения, принимаются локальные 

акты по вопросам воспитательной работы. Воспитательная деятельность является предметом 

рассмотрения педагогического совета. 

     Формирование общих компетенций студентов и достижение личностных результатов, 

определённых в программах воспитания, реализуется через такие актуальные направления 

воспитательной работы как: профессионально-ориентирующее, самоуправление и социальная 

активность, гражданственность, патриотизм, нравственность, семья, культура и творчество, 

спорт и здоровье, экология, правовое просвещение и профилактика правонарушений, 

профилактика экстремизма, гармонизация отношений. Осуществляется планомерная работа с 

родителями. На основе диагностических исследований проводится анализ эффективности 

воспитательной деятельности, вносятся коррективы с целью повышения её эффективности. 

В техникуме успешно действует система дополнительного образования, представленная 

33 объединениями дополнительного образования технической, художественной, 

естественнонаучной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, туристско--

краеведческой направленностей, где занято 88,9 % студентов. 

   Осуществляется обучение студентов по 60 направлениям дополнительных 

профессиональных образовательных программ, в том числе и автошколе. Дополнительную 

профессию в течение года получили 14 % студентов. 

    Педагогический коллектив проводит работу по правовому воспитанию студентов. 

Разработаны планы совместной работы педагогического коллектива и ПДН ОМВД России по 

г.Арзамасу по профилактике правонарушений, с отделом ГИБДД России по г. Арзамасу по 

профилактике нарушений ПДД. разработан паспорт дорожной безопасности, ведётся страница 

сайта АКТТ «Дорожная безопасность». Ведется индивидуальная профилактическая работа со 

студентами, совершающими правонарушения и состоящими на учете в ПДН ОМВД и КДН и 

ЗП. Налажено сотрудничество с учреждениями и общественными организациями.  по 

проведению мероприятий правовой направленности. Регулярно проводятся мероприятия с 

участием сотрудников ПДН ОМВД России по г. Арзамасу, линейного отделения полиции, 

отдела ГИБДД России по г. Арзамасу, отделом незаконного оборота наркотиков г. Арзамаса. 

Ежегодно организуем правовую игру и правовой квест для студентов 1 курса, лекции, беседы, 

презентации. Большое внимание уделяется антикоррупционному и антитеррористическому 

просвещению студентов, профилактике вовлечения их в деструктивные сообщества в том числе 



посредством сети интернет. В течение года проходили студенческие акции: «Пешеходам о 

правилах дорожного движения», «Коррупции – нет!», «Молодежь против…». 

Организована работа со студентами из категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа. В техникуме открыт Центр инклюзивного образования, 

обеспечивающий равные возможности в получении образования для лиц с ограниченными. 

Ведётся большая работа по вовлечению студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

проводимые в рамках программ воспитательных мероприятий, формируются новые традиции, 

такие как конкурс красоты для студенток с ОВЗ «Краса инклюзии», выездные развивающие 

смены на базе ЦРТиПСИ «Лидер» ГБПОУ АКТТ, мастер-классы, ежегодно проводится 

студенческая акция «Право быть другим». 

В техникуме в полном объеме выполняются социальные гарантии для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, лиц из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей и инвалидов. 

   Большое внимание уделяется гражданско-патриотической работе. Студенты 

результативно участвуют в «Нижегородской школе безопасности - Зарница», несут Почетную 

Вахту на Посту № 1 у Вечного огня орденоносного г. Арзамаса. В техникуме создан музей 29 

ОРБ ВНОС, дислоцировавшегося в годы войны в г. Арзамас, а также музей истории АКТТ, где 

регулярно проводятся экскурсии для студентов техникума, а также школьников, студентов и 

гостей города. В течение года проводится цикл соревнований по военно-прикладным видам 

спорта: военно-спортивному троеборью, многоборью, соревнования по разборке-сборке АК – 

74, проводились презентации, беседы, викторины в дистанционном формате в официальных 

группах техникума в социальных сетях. В течение года студенты выезжали к местам 

захоронений выпускников, погибших в локальных конфликтах, ветеранов ОРБ ВНОС, в Парк 

Победы Нижнего Новгорода, к Мемориальному комплексу Тани Савичевой.  Проводятся 

памятные мероприятия у мемориальных досок выпускникам, погибшим при выполнении 

служебного долга во время локального конфликта в Чеченской республике. Ведётся 

планомерная работа по повышению престижа службы в рядах РА, в течение года организованы 

встречи с сотрудниками Росгвардии, военкомата, пунктов отбора на военную службу по 

контракту. В течение года проводились студенческие акции: «Цветы на граните», 

«Георгиевская лента», «Ветеран живет рядом», «Бессмертный полк». 

    Спортивно-оздоровительная работа осуществляется через занятия физической культурой 

и внеурочные спортивно мероприятия. Под руководством опытных преподавателей 

организована работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, футболу, настольному 

теннису, тяжёлой и легкой атлетике и др. В техникуме создан спортивный клуб «Олимпиец». 

Спортивно-технический клуб «Орион» готовит студентов к соревнованиям по автокроссу. 

Проводится внутритехникумовская спартакиада по 10 видам спорта, верёвочный курс, 

соревнования по спортивному ориентированию, спартианская эстафета, эстафетный 

легкоатлетический пробег, зимний праздник здоровья, велопробеги, турпоходы.  

  Студенты техникума принимают активное участие в областных и городских спортивных 

соревнованиях, участвуют в сдаче норм ГТО. 

    Просветительская и профилактическая работа, направленная на сохранение здоровья 

студентов, в текущем учебном году проводилась  классными руководителями, социальным 

педагогом, психологами, воспитателями,  по самым актуальным вопросам во всех группах 

техникума и общежитии. Работа велась в тесном контакте с медицинским работником ГБУЗ НО 

ЦГБ Арзамаса, фельдшером АКТТ. Она проводила просветительскую работу во всех группах 

техникума на самые различные медицинские темы: «Вакцинопрофилактика», «Профилактика 

ОКИ», беседа о пользе вакцинопрофилактики  «Внимание! Вирусная инфекция!», «Туберкулёз. 

Профилактика», «Грипп. Профилактика» «Гепатит. Профилактика» «Здоровый образ жизни», 

«О последствиях употребления сильнодействующих и психотропных средств», читала 

традиционные лекции о женском здоровье со студентками 1 курса и мужском здоровье в 

группах юношей. Фельдшером техникума подготовлена информация о новой коронавирусной 

инфекции и рекомендации по профилактике заражения CОVID19, размещённый на сайте 



ГБПОУ АКТТ и в официальных группах АКТТ в соцсетях, проводилась  встреча с 

заместителем гласного врача ГБУЗ но ЦГБ г. Арзамас по вопросу профилактики CОVID19 .  

Были подготовлены и организованы  студенческие акции:  «СПИД. Узнай больше»,  

антинаркотическая акция «Научись говорить – НЕТ!»», «Быть здоровым – это круто», «Вместе 

против СПИДА», «Территория без курения». 

   В течение года проводится ряд культурно-досуговых мероприятий: концерты, 

тематические вечера, выставки видеолектории, фестивали художественного творчества, 

творческие конкурсы в День первокурсника, фестивали студенческих команд КВН, фестиваль 

национальных культур, фотоконкурсы, квизы. Все группы 1 курса посетили музей Русского 

патриаршества. Были организованы посещения концертных программ, спектаклей 

Арзамасского театра драмы.  

В техникуме организована работа студенческого научного общества. Ежегодно 

проходит общетехникумовская научно-практическая конференция «Ступени роста». 

    Студенты техникума активно работают в молодёжных общественных объединениях: 

профсоюзе студентов ГБПОУ АКТТ, Спортивном клубе «Олимпиец», волонтёрском 

объединении «Солнечный круг», а также студенческих органах самоуправления: Совете 

лидеров, Совете общежития.  

      В течение учебного студентами проводятся волонтёрские мероприятия и акции, 

направленные на популяризацию здорового образа жизни, соблюдение социальных и правовых 

норм, повышение гражданской ответственности, оказание поддержки детям, пожилым людям и 

инвалидам, бездомным животным, в том числе совместно с социальным центром «Отрада и 

Утешение». Студенты принимают участие в организации и судействе спортивных, военно-

прикладных мероприятий, организации творческих и других мероприятий техникума. 

        В техникуме есть своя телестудия, ежемесячно выпускается студенческая газета 

«Перемена». 

    Для студентов АКТТ регулярно организуются профильные смены на базе Центра 

развития творчества и поддержки социальных инициатив «Лидер». В 2021 году на базе 

ЦРТиПСИ «Лидер» прошла выездная отчётно-выборная студенческая конференция. 

Профильные учебные сборы «Профи прошли как в очном, так и  в дистанционном формате».  

    В каникулярный период для студентов была организована трудовая Бригада с охватом 

60 человек  организованы виртуальная профильная смена «Культура. Творчество. Здоровье», 

где приняли участие более 200  студентов.   Ежегодно в техникуме проходит конкурсный 

отбор по занесению на Доску Почёта и Доску Почёта «Спортивная гордость», «Наши 

отличники», а также конкурс на лучшую группу, по итогам которого, 3 лучшие группы 

награждаются туристическими путёвками. В 2021 году это была поездка в город Москва. 

   В общежитии техникума проживало в 2021 году 230 студентов.  Воспитательная 

деятельность осуществляется в соответствии с комплексным годовым планом и воспитательной 

программой, направленной на профилактику асоциального поведения студентов, проживающих 

в общежитии, «На пороге жизни», на 2021-2023 учебный год. Регулярно проводятся 

профилактические и досуговые мероприятия, спортивные соревнования в спортивном зале, на 

стадионе «Торпедо», мероприятия с использованием различных форм: тематические вечера, 

вечера отдыха, круглые столы, экскурсии, шоу - программы, КВНы, встречи, в том числе с 

сотрудниками правоохранительных органов, познавательные игры, экскурсии и т. д. В период 

дистанционного обучения были проведены дистанционные конкурсы и мероприятия. 

    К проведению мероприятий со студентами, проживающими в общежитии, привлекаются 

психолог, социальный педагог, библиотекарь техникума, преподаватели физкультуры, 

медицинский работник. Непосредственно в общежитии оборудован тренажёрный зал для 

занятий силовой подготовкой, и комната для игры в теннис.  На базе общежития работают 

кружки: игры на гитаре, вокальный, кружок эстрадных миниатюр, кружок «Экскурсовод». В 

общежитии имеются помещения для проведения мероприятий, 3 комнаты для самоподготовки, 

оснащённых компьютерами, 2 зала для проведения творческих мероприятий. Студенты имеют 

доступ к контентной сети интернет. 



     В течение года проходит спартакиада среди проживающих в общежитии по 8 видам 

спорта. Конкурсы «Примерный сосед» и «Лучшая комната» проходят в течение всего учебного 

года.      Действующим органом самоуправления в общежитии является Совет общежития, при 

непосредственном участии которого организуются все мероприятия, подводятся итоги 

конкурсов, поддерживается порядок и дисциплина среди проживающих.   

В 2021 г. 5 студентов техникума получали стипендию Правительства РФ, 4 студента 

именную стипендию П.И. Пландина, утверждённую АО «Арзамасский приборостроительный 

завод им. П.И. Пландина», 540 студентов – государственную академическую стипендию, 156 – 

государственную социальную стипендию, 218 стипендию обучающим по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), другие формы материальной поддержки 

получили 373 студента.  

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п  

Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

215 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 215 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

841 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 745 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 96 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

12 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

304 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

24 человек/ 

2 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

177 человек/ 

62.5 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

115 человек / 

11 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

540 человек/  

55,9 % 



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

76 человек/  

83,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

70 человек/ 

92 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

85 % 

1.11.1 Высшая 46 % 

1.11.2 Первая 33 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доля привлеченных инвестиций от работодателей, к объему средств 

от приносящей доход деятельности, полученных организацией за 

отчетный период 

8,3% 

2.2 Доля внебюджетных средств от приносящей доход деятельности, 

полученных организацией за отчетный период, к сумме (за отчетный 

период) средств в рамках финансирования учредителем основной 

деятельности ПОО (за исключением арендной платы) 

12% 

2.3 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

100% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

10.52 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,14 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

230 человек/ 

100 % 

 

Выводы. 

На основании проведенного самообследования можно сделать следующие выводы: 

1. Содержание и уровень подготовки по реализуемым образовательным программам 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

2. Качество подготовки выпускников по образовательным программам соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 



3. Условия ведения образовательного процесса соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

 


