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9 июня 2021 года. Президент России Владимир Владимирович Путин, 

выступая на пленарном заседании предвыборного съезда партии «Единая Россия», 

заявил о развитии среднего профессионального образования.

«Необходимо предусмотреть дополнительные ресурсы – не менее 30 млрд рублей на период 

до 2024 года на развитие среднего профессионального образования», – сказал В.В. Путин. 

Он отметил, что эти средства пойдут и на обновление материальной базы, 

на переподготовку преподавателей, мастеров производственного обучения.

«Это важнейшая задача, поскольку квалифицированные специалисты рабочих профессий –

это опора современной промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

всех отраслей экономики. А именно таких специалистов у нас сейчас и не хватает», –

сказал президент России.



Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»

г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.33



Программы подготовки специалистов среднего звена

Программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих

❖15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)

❖23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

❖13.02.03 Электрические станции, сети и системы

❖13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

❖23.02.07 Техническое обслуживание двигателей, систем и агрегатов     

автомобилей

❖22.02.01 Металлургия черных металлов

❖20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях

❖38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

❖38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров

❖46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение

❖ 43.02.13 Технология парикмахерского искусства

❖40.02.02 Правоохранительная деятельность



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
67 чел. – преподаватели и мастера ПО

91% преподавателей и мастеров ПО имеют 

практический опыт на производстве

6023

17 %
Опытные педагоги

Молодые педагоги

Начинающие 
педагоги с опытом 
практической 
деятельности



Спасательные работы

Банковское дело

Бухгалтерский учет

МАСТЕРСКИЕ 
ПО ЛОТУ ИСКУССТВО, ДИЗАЙН И СФЕРА УСЛУГ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СПО

Парикмахерское искусство

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение



Мастерская по компетенции 

Сварочные технологии



Мастерская по компетенции Сварочные технологии



Мастерская по компетенции Сварочные технологии



Мастерская по компетенции Сварочные технологии



Мастерская по компетенции Сварочные технологии –

Центр проведения демонстрационного экзамена





Основные задачи совместной работы Предприятия и Техникума: 
подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих по программам СПО,                                             
отвечающая требованиям современного производства

Взаимодействие:

❖ Согласование контрольных цифр приема,

❖ Согласование  учебных планов, образовательных программ, фондов 
оценочных средств,

❖ Профессиональная ориентация молодежи,

❖ Экскурсии на производственные участки,

❖ Проведение учебной и производственной практик,

❖ Участие специалистов предприятий в работе ГИА, в составе 
экспертных комиссий на олимпиадах профессионального мастерства, 

❖ Содействие в подготовке к чемпионатам WSR, олимпиадам,

❖ Развитие технического и художественного творчества,

❖ Повышение квалификации сотрудников,

❖ Развитие учебно-материальной базы техникума,

❖ Трудоустройство выпускников,

❖ Методическое сотрудничество.



Базы практик:
ООО «Балаковский Гидроэлектромонтаж»

Северо-Восточное ПО филиала ПАО «Россети Волга»-»Саратовские РС»

ООО «Балаковский судостроительно-судоремонтный завод»

ПАО «Балаковорезинотехника»

МУП «Балаковоэлектротранс» 

АО «Самараагропромпереработка» 

АО «Облкоммунэнерго» 

ООО ПК «Вторресуры-Балаково 

ООО «Русагро-Балаково» 

ООО «Теплоэнергомонтаж» 

ТТЦ «Аксар-Таер» 

ООО «Автоколонна» 

ООО «Альянс-Авто Групп» 

ООО «Промэнерго»

АО «Волжский дизель имени Маминых» 

ООО «Спецстроймонтаж» 

ООО «Волгоэлектромонтаж» 

ЗАО «Балаковохлеб» 

ООО «ХОЛСИМ (РУС)» и многие другие 





ТРУДОУСТРОЙСТВО

1556

71
10

ВСЕГО – 242

Фактически 
трудоустроено

вузы

Вооруженные 
Силы РФ

Уход за 
ребенком 

ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ –

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

МАСТЕРСТВО НАСТАВНИКОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ –

РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



Блинов Евгений Николаевич –
электрогазосварщик 

«Балаковоатомэнергоремонт» –
АО «Атомэнергоремонт»

Бронзовый призер 
IV Национального чемпионата 

«Навыки мудрых» 2021







Все мастерские аккредитованы, являются 

Центрами проведения демонстрационных 

экзаменов по стандартам Ворлдскиллс, 

224 студента успешно прошли 

демонстрационный экзамен по 

стандартам  Ворлдскиллс



Все мастерские – площадки проведения 

региональных чемпионатов  

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

и подготовки студентов к соревнованиям 

профессионального мастерства 

самого разного уровня. 

Мастерская по компетенции 

Сварочные технологии проводит чемпионат 

для категории «Навыки мудрых (50+)». 

Мастерская по компетенции Спасательные работы 

проводит чемпионат для юниоров (от 14 до 16 лет). 

Более 50 студентов приняли участие в 

региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», из них 

30 человек стали победителями и призерами. 

4 студента стали победителями регионального 

чемпионата «Абилимпикс»

для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

32 преподавателя техникума являются экспертами 

по стандартам  Ворлдскиллс, из них 9 – экспертами 

с правом проведения региональных чемпионатов 

по стандартам  Ворлдскиллс



ГАРАНТИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА

КАЧЕСТВЕННАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ –

КАЧЕСТВЕННАЯ
УЧЕБА  –



Максим 
Владимирович 

Кузнецов, 
исполнительный 

директор Российской 
ассоциации 

производителей 
удобрений 

Министерства 
промышленности и 

торговли Российской 
Федерации





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


