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Номинация:

"За подготовку нового 
поколения специалистов 

авиастроительной отрасли 
среди учебных заведений"

Конкурсная работа: 

Подготовка нового поколения 
специалистов для АО «Арзамасский 
приборостроительный завод имени 

П.И. Пландина»
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Цель: Подготовка конкурентоспособных и 
профессионально-компетентных выпускников, 

способных к эффективной работе по 
специальности на уровне современных 

стандартов, готовых к постоянному 
профессиональному росту и профессиональной 

мобильности



Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Арзамасский приборостроительный колледж 

имени П.И. Пландина»

3

АО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина» – базовое предприятие
колледжа, которое является основным заказчиком
кадров для своего производства. Предприятие
серийно выпускает датчики расхода и давления
жидкостей и газов, прецизионные авиационные
датчики, приборы, системы для гражданской и
военной авиации и космонавтики.

ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный
колледж имени П.И. Пландина» готовит
специалистов для оборонно-промышленного
комплекса: приборостроения, радиоэлектронной
отрасли, авиастроения и технологии
машиностроения, которые являются приоритетными
отраслями экономики России.



ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ  АО АПЗ

Профориента-
ционная работа с 
обучающимися 
школ города и 
района

Профориента-
ционная работа с 
обучающимися 
колледжа

Образовательная 
деятельность в 
сотрудничестве с 
АО АПЗ

Подготовка к 
конкурсам 
профессиональн
ого мастерства и 
чемпионату 
рабочих 
профессий 
WORLDSKILLS

Трудоустройство



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ШКОЛ ГОРОДА И РАЙОНА

Проведение дней открытых дверей открытых дверей для школьников города 
Арзамаса и Арзамасского района совместно с АО АПЗ

Экскурсии для школьников по Ресурсному центру колледжа; виртуальная 
экскурсия по АО АПЗ

Выставка-ярмарка учебных мест «Твой выбор – твои возможности»

Экскурсии для школьников в музей колледжа имени первого Генерального 
директора АО АПЗ П.И. Пландина 

Участие в проекте «Билет в будущее»: проведение профессиональных проб для 
школьников, мастер-классов

Подготовительные курсы для обучающихся школ города Арзамаса



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
КОЛЛЕДЖА

Экскурсии на предприятие в рамках акции «Открытая проходная»;  в музей АО АПЗ

Встречи с ведущими специалистами и руководством АО АПЗ

Встречи с работниками завода-выпускниками колледжа.

Участие в конкурсе профессионального мастерства работающей молодежи 
«Золотые руки»

День профориентации «Технология собственной карьеры»

Анкетирование по развитию системы профессиональной ориентации

Проведение декад специальностей



УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ «ЗОЛОТЫЕ РУКИ»

Конкурсы и олимпиады профессионального мастерства

Городской конкурс 
профессионального мастерства 

работающей молодежи «Золотые 
руки» по специальности «Наладчик 

станков с ЧПУ» – 1, 2 место

Олимпиада по программированию 
среди учащихся образовательных 
учреждений СПО Нижегородской 

области – 1 место



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АО АПЗ

Экспертиза учебных планов по всем специальностям колледжа

Согласование содержания учебных, производственных и преддипломных практик 
со специалистами АО АПЗ

Привлечение специалистов предприятия к преподавательской деятельности

Участие специалистов завода в промежуточной аттестации

Участие специалистов завода в государственной итоговой аттестации

Развитие системы стажировок преподавателей и мастеров производственного 
обучения на АО АПЗ



ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО  ТОП-50 

Переход на новые 
образовательные программы 
в соответствии с новым ФГОС

СПО по ТОП-50

2018 - 2019 гг.

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства

09.02.07 Информационные системы и программирование

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств



ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Повышение квалификации преподавателей в соответствии 

с международными стандартами 

2018 год 2019 год

95% преподавателей 
профессионального 

цикла повысили 
квалификацию по 

ТОП-50 , в том числе в 
форме стажировки на 

АО АПЗ

25% преподавателей 
профессионального 

цикла прошли 
подготовку на право 

участия в оценке 
демонстрационного 

экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Ресурсный центр 
подготовки кадров 

для инновационных производств 
оборонно-промышленного 

комплекса по выпуску 
высокотехнологичных систем 

противоракетной и 
противовоздушной обороны 



ПОДГОТОВКА К КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
И ЧЕМПИОНАТУ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ WORLDSKILLS

Помощь АО АПЗ в оборудовании площадки на базе ресурсного центра 
колледжа для проведения чемпионата рабочих профессий 
WORLDSKILLS

Оказание АО АПЗ финансовой помощи при организации поездок 
студентов на отборочные чемпионаты рабочих профессий 
WORLDSKILLS

Привлечение специалистов предприятия к подготовке студентов к 
конкурсам профессионального мастерства

Стипендиальные программы для талантливой молодежи



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)

Компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»

2015 год – 3 место   2016, 2017, 2018 годы – 1 место
2018, 2019 годы - участники отборочного тура национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) от 
Нижегородской области

Компетенция «Веб-дизайн и разработка»
2017 год – медаль за профессионализм
2018 год – 1 место
2019 год - участник национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА

Профильное направление
«Электроника, радиотехника и 

системы связи»
2016 год – 3 место

2017 год – 2, 3 места

2018 год – 1, 2 места, участие во 
Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства 

Профильное направление
«Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии»
2018 год – 1, 2, 3 места

Профильное направление
«Информатика и вычислительная техника»

2018 год – 2 место

Профильное направление
«Машиностроение»
2019 год – 2 место



СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Именная стипендия имени
П.И. Пландина, учрежденная  

АО АПЗ
(ежегодно получают 6 

лучших студентов)

Стипендия Правительства РФ
(ежегодно получают 4-6 

лучших студентов)



ТРУДОУСТРОЙСТВО

Создана служба содействия трудоустройству выпускников

Трудоустройство во время производственной практики

100% трудоустройство выпускников колледжа , 90% из 
которых на АО АПЗ

Консультирование выпускников специалистами отдела 
кадров АО АПЗ

Организация наставничества на производстве для молодых 
специалистов – выпускников колледжа



НАСТАВНИЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕ



ТРУДОУСТРОЙСТВО

90%

7 3%

АО "АПЗ"

Другие предприятия и организации г. Арзамаса

Предприятия и организации Нижегородской области



КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Соответствие квалификаций выпускников ПОО 
требованиям экономики с учетом международных 
стандартов, передовых технологий:
• Подготовка кадров по ТОП-50,  ТОП-Регион
• Повышение квалификации пед. работников в  соответствии с 

международными стандартами 

Внедрение системы практико-ориентированной модели 
подготовки высококвалифицированных кадров:
• Обучение на рабочих местах
• Внедрение практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ
• Гарантированное трудоустройство



КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Формирование эффективной системы работы с 
одаренной и талантливой молодежью:
• Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
• Всероссийские олимпиады  и конкурсы проф. мастерства
• Стипендиальные и грантовые программы для талантливой молодежи 
• Дополнительное  образование технической направленности

Консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы 
образования в развитии системы СПО:
• Создание современной МТБ
• Развитие наставничества
• Участие в организации образовательного  процесса
• Реализация программ ДПО для работающих граждан



КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Воспитание гармонично развитой и социально-
ответственной личности:
• Духовно-нравственное воспитание
• Развитие волонтерского движения 
• Патриотическое воспитание
• Формирование ЗОЖ

• Дополнительное  образованиеСоздание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды:
• Доступность образования
• Электронное обучение
• Повышение компьютерной грамотности



Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, д.2

Тел./факс (83147) 7-02-37
Тел. (83147) 7-18-75

E-mail: aprc2@yandex.ru
Сайт: www.apk.edusite.ru 

НАШИ КОНТАКТЫ
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