
«Неделя с работодателем» 

 
С 10 октября по 18 ноября в рамках реализации флагманской программы  

«Специалисты будущего» прошла акция «Неделя с работодателем» в рамках которой 

студенты ОГБПОУ «МТОТ» посетили следующие организации:   

12 октября в рамках региональной акции «Неделя с работодателем» студенты 

ОГБПОУ «МТОТ» посетили ООО «Кривошеинский хлебозавод».  

Директор хлебозавода Трунов Александр Николаевич, провел экскурсию по двум 

цехам завода и рассказал о проводимых работах и имеющемся оборудовании на 

предприятии, про технологию выпечки хлебной и хлебобулочной продукциях, а также 

продемонстрировал ассортимент продукции и угостил гостей вкусными рогаликами.  

В конце встречи Трунов А.Н. пригласили для прохождения практики студентов 

техникума, с возможностью дальнейшего трудоустройства. 

19 октября в рамках региональной акции «Неделя с работодателем» к студентам 3 

и 4 курсов приходил специалист Туманова Ольга Александровна, профконсультант 

Центра занятости населения Молчановского района с темой «Рынок труда сегодня». 

25 октября студенты посетили автосервис индивидуального предпринимателя 

Селиверстова Д.А..  

Директор автосервиса, Селиверстов Дмитрий, провел экскурсию и рассказал о 

проводимых работах и имеющемся оборудовании в автосервисе. Затем сотрудники 

сервиса рассказали студентам каким образом проводятся работы по замене жидкостей и 

фильтров, ремонту двигателя, трансмиссии и ходовой части, ремонту и обслуживанию 

тормозной системы, ходовой части, а также о шиномонтаже колес. 

В конце встречи сотрудники автосервиса пригласили для прохождения практики 

студентов техникума, с возможностью дальнейшего трудоустройства. 

10 ноября 2022 г. в рамках региональной акции «Неделя с работодателем» 

студенты ОГБПОУ «МТОТ» посетили автосервис «Corvette 70». Автосервис, 

расположенный неподалеку от техникума, известен своими тесными связями с нашим 

учебным заведением. 

Директор автосервиса, Будняк Павел, провел экскурсию и рассказал о проводимых 

работах и имеющемся оборудовании в автосервисе. Затем сотрудники сервиса рассказали 

студентам каким образом проводятся работы по замене жидкостей и фильтров, ремонту 

двигателя, трансмиссии и ходовой части, ремонту и обслуживанию тормозной системы и 

ходовой части. 

В конце встречи Павел пригласил для прохождения практики студентов техникума, 

с возможностью дальнейшего трудоустройства. 

16 ноября 2022 года в рамках региональной акции "Неделя с работодателем" 

ведущий инспектор ОГКУ ЦЗН Молчановского района Муминова Полина Владимировна 

рассказала про проект "Страна мастеров". 

Студентам выпускникам 2023 г. было рассказано: 

"Страна мастеров" - это персональное сопровождение молодых людей, которые хотят 

стать самозанятыми или предпринимателями. Данный проект реализуется в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и 

Долгосрочной программы занятости молодежи. 



 

 



 

 

 


