
 

Мониторинг работы центра содействия трудоустройству выпускников в ГАПОУ СО «ГАЭмТ»                                                                                             

за 2020, 2021 гг. 

 
Наименование 

профессионально

й образовательной 

организации 

Наименование 

центра, 

дата создания, 

№ приказа, 

ответственное 

лицо (ФИО, 

должность), 

электронная 

почта, 

контактный 

телефон 

Ссылка на 

положение о 

центре и (или) 

иные документы, 

регламентирующ

ие деятельность 

центра 

Выпуск                                                                 

по укрупненным группам 

специальностей                                    

Количество 

выпускников/количество 

трудоустроенных по 

направлению подготовки в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

Информация о реализации мер, направленных на трудоустройство выпускников по направлениям 

Работа со студентами и 

выпускниками 

(в т.ч. профориентация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с 

предприятиями и 

организациями, выступающими 

в качестве работодателей 

для студентов и выпускников 

(крупнейшие работодатели, 

с которыми заключены 

соглашения по направлению 

подготовки) 

Взаимодействие с местными 

органами власти, в том 

числе 

с органами службы 

занятости 

Заключено и действует 

соглашение о 

взаимодействии с органами 

службы занятости                             

Да /нет (при наличии 

соглашения ссылка 

обязательна) 

Организация 

адресной работы с 

выпускниками, 

находящимися под 

риском 

нетрудоустройств

а,  а также с 

выпускниками, 

завершающими 

прохождение 

службы в рядах 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

 

2020 год 

 

2021 год 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханичес

кий техникум» 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГАПОУ СО 

«ГАЭмТ»,  

дата создания – 

23.01.2014г.  

Приказ «О 

деятельности 

ЦСТВ на 2021-

2022 уч.г.» от 

27.08.2021г. № 

221-а 

Ответственное 

лицо – Ковалева 

Валентина 

Васильевна,  

зав.отделением 

практик и 

содействия 

трудоустройству,  

priemnay2010bae

mt@yandex.ru, 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта – 

51/37 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта – 

39/21 

Проведение классных 

часов  по вопросам 

трудоустройства, 

проведение 

информационных встреч 

с работодателями, 

информационно-

правовая работа «Права 

и обязанности 

работников», деловые 

игры «Начало трудовой 

деятельности», 

самопрезентации по 

составлению резюме, 

организация временного 

трудоустройства 

студентов (в т.ч. при 

участии ГКУ ЦЗН  

г. Балаково), 

проведение «Недели без 

турникетов», 

презентации высших 

учебных заведений, 

АО «Балаково-Центролит», 

АО «Вагоностроительный 

завод», Филиал ПАО 

«РусГидро» –  «Саратовская 

ГЭС», Балаковский филиал 

акционерного общества 

«Апатит», 

«Балаковоатомэнергоремонт» – 

филиал АО 

«Атомэнергоремонт», ООО 

«Фойт Гидро», 

АО «Резинотехника», 

ООО «Балаковский 

Гидроэлектромонтаж», 

Северо-Восточное ПО филиала 

ПАО «Россети Волга»-

«Саратовские РС», 

ООО «Балаковский 

судостроительно-

судоремонтный завод»,  

ПАО 

«Балаковорезинотехника», 

ЗАО «Балаковохлеб», АО 

Рабочие совещания при 

Главе администрации 

Балаковского 

муниципального района,  

при Главе муниципального 

образования г. Балаково,  

при заместителе Главы 

администрации 

Балаковского 

муниципального района по 

социальным вопросам  

с руководителями ПОО о 

взаимодействии по 

вопросам организации 

трудоустройства и 

стажировок выпускников с 

предприятиями 

Балаковского 

муниципального района. 

Участие ПОО в проведении 

Ярмарок профессий, в т.ч. 

проводимых ГКУ СО «ЦЗН 

г. Балаково». Заключено 

Индивидуальная 

работа с 

выпускниками, 

завершающими 

прохождение 

службы в рядах 

Вооруженных Сил 

РФ и их 

родителями, 

консультирование 

по вопросам 

трудоустройства, 

ознакомление с 

банком вакансий 

предприятий,  

направление на 

предприятия по 

запросам 

работодателей, 

проведение 

работы по 

повышению 

уровня 

15.00.00 

Машиностро

ение – 12/7 

15.00.00 

Машинострое

ние – 18/9 

13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергет

ика – 37/27 

13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергет

ика – 45/26 

46.00.00 

История и 

археология – 

44/31 

46.00.00 

История и 

археология – 

29/24 

38.00.00 

Экономика и 

управление – 

24/20 

38.00.00 

Экономика и 

управление – 

25/23 

20.00.00 

Техносферна

20.00.00 

Техносферна



 

8(8453)64-13-22, 

89272298535 

https://gaemt.ru/60

12/centr_sodejstvij

a_trudoustrojstvu/ 

я 

безопасность 

и 

природообус

тройство – 

53/34 

я 

безопасность 

и 

природообуст

ройство – 

45/24 

профессиональное 

тестирование, 

размещение информации 

на сайте, прохождение 

производственной 

практики, участие 

работодателей в 

проведении ГИА, ДЭ, 

конкурсов и олимпиад 

профессионального 

мастерства, проведение 

торжественных 

мероприятий для 

работодателей в дни 

профессиональных 

праздников,совместные 

спортивные и культурно-

массовые мероприятия, 

экскурсии на 

производство, 

консультирование 

студентов и выпускников 

по вопросам 

трудоустройства, 

ознакомление с банком 

вакансий предприятий,  

направление на 

предприятия по запросам 

работодателей, 

проведение работы по 

повышению уровня 

образования 

выпускников 

(направление в вузы), 

контроль за 

трудоустройством, 

работа с родителями 

«Самараагропромпереработка», 

АО «Облкоммунэнерго», 

ООО «Русагро-Балаково», 

ТТЦ «Аксар-Таер», 

ООО «Автоколонна»,ООО  

«Промэнерго» 

АО «Волжский дизель имени 

Маминых», 

ООО «Спецстроймонтаж», 

Межмуниципальный отдел по 

Балаковскому и Духовницкому 

району Управления Росреестра 

по Саратовской области, 

ИП Курганов В.Г. 

(«Металлоконструкции»), 

Сеть магазинов ООО Агроторг 

«Пятерочка+», АО «Тандер»,  

ООО «Пантус», Установочный 

центр автомобильного 

дополнительного оборудования 

«Орион», ООО «Академия 

красоты «Эстель»,  

ИП Першина (Сеть 

парикмахерских «Мария»), 

Станция технического 

обслуживания «Ниагара», 

МКУ «Управление по делам 

ГО, предупреждения и 

ликвидации последствий ЧС 

администрации БМР», БАСФ 

ОГУ «Служба спасения 

Саратовской области», 

ГУ МЧС России по 

Саратовской области, 1-ый 

ПСО ФПС ГПС ГУ ГУ МЧС 

России по Саратовской 

области, ГУ МВД России по 

Саратовской области 

соглашение  

с ГКУ СО «Центр занятости 

населения города Балаково»  

https://gaemt.ru/6012 

/centr_sodejstvija_trudoustrojs

tvu/ 

образования 

выпускников 

(направление в 

вузы), контроль за 

трудоустройством   

 

 

 

 

 

 

 

43.00.00 

Сервис и 

туризм – 0/0 

43.00.00 

Сервис и 

туризм – 

12/11 

40.00.00 

Юриспруден

ция – 4/4 

40.00.00 

Юриспруден

ция –29/23 

Всего – 

225/160 

 71,1% 

Всего – 

242/161 

 66,5% 

 

                            И.о. директора ГАПОУ СО «ГАЭмТ»                                                            Комова Наталья Васильевна 

 

 

 
Л.Е. Бредихина 

8(8453)64-13-22 

89271428139 

https://gaemt.ru/6012
https://gaemt.ru/6012
https://gaemt.ru/6012

