
Среднее профессиональное 
образование

Региональные кадровые 
сервисы для бизнеса:

Благовещенский Константин Сергеевич
начальник отдела профессионального образования                                                      
министерства образования Кировской области



Система СПО Кировской области в цифрах

Приемная кампания, человек:

1 124

10

Контингент обучающихся по образовательным

программам СПО, человек

Специальности СПО 83

59,1

4 715

23 756

6 592

Доля трудоустроившихся выпускников 2020 года, 

обучавшихся  по программам СПО, %

85

- федеральные государственные организации,

из них – вузы

– УФСИН, спец. училище

Укрупненные группы профессий и  

специальностей

Профессии СПО

в 2020 году

в 2019 году

в 2018 году
92

86

6 800

6 684

296

4 123

1 807

27

41

2

Растущий интерес к  

системе СПО!

по программам специалистов среднего звена

По программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих/служащих 

62

39

5

13  

Образовательные организации, реализующие
программы СПО

в том числе

- областные государственные колледжи и техникумы

из них обучаются

24 307

1 170

2 994

21 239

- в областных государственных колледжах и техникумах

- в федеральных государственных организациях 

- в частных образовательных организациях

- за счет областного бюджета

Наиболее востребованы выпускники по программам:

Фармация, %

Повар, кондитер, %

Образование и педагогические науки, %

Кадровый состав системы СПО, тыс. человек,  

из них:

педагогические работники,  

из них:

- преподаватели

- мастера производственного обучения

28 471

- частные колледжи и техникумы

5

5 766в 2017 году



Государственное задание для СПО

3

21,9%

13,4%

11,2%

9,7%

8,3%

6,9%

6,4%

5,8%

4,8%

3,6%

2,9%
2,5%1,4% 1,2%

Социальная сфера (медицина, 
образование, культура)

Транспорт

Сельское хозяйство

Экономика и торговля

Машиностроение и металлургия

Пищевая промышленность

Строительство

Информационные технологии

Сервис и туризм

Энергетика и электроснабжение

Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность

Легкая промышленность

Юриспруденция

Химическое производство

Структура подготовки кадров СПО 

- Химическое производство                    - Сельское хозяйство                           - Лесопромышленный комплекс             

- Машиностроение                                   - Пищевая промышленность              - Металлургическое производство 

- Строительство

Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года



Основные направления
взаимодействия СПО с работодателями

1

Формирование заказа на подготовку рабочих и 

специалистов среднего звена с учетом перспектив 

развития экономики, а также целевая подготовка 

кадров под инвестиционный проект, конкретное 

предприятие

2

Профессиональная навигация обучающихся 

общеобразовательных организаций по рабочим 

профессиям и популяризации  среднего 

профессионального образования

3

Практикоориентированное обучение: 

формирование индивидуальных учебных планов с 

целью подготовки квалифицированных рабочих, 

готовых выполнять возложенные на них функции

4

Стажировки педагогов колледжей в условиях 

современных производств. Участие сотрудников 

предприятий в подготовке кадров, системе 

наставничества
5

Подготовка (переподготовка) сотрудников 

организаций по «коротким» программам на 

современном оборудовании

4

6
Развитие соревновательного движения WorldSklls

в системе СПО для выявления лучших студентов 

и выпускников



Колледжи,
техникумы

Предприятия 
(организации)

Управление 
государственной 

службы занятости 
населения Кировской 

области

Органы местного 
самоуправления

Органы 
исполнительной власти 

Кировской области

Министерство 
образования 

Кировской области

Областной 
координационный 

комитет содействия 
занятости населению

май 

август

сентябрь
согласование

Предложения по реализации направления

1. Формирование заказа

Учтем все предложения
Изменения в проект вносятся 
до сентября

5



6

Предложения по реализации направления

1. Формирование заказа

Профессии и специальности, открытые по 
заказу работодателей, их объединений

 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов» в г. Кирове по запросу 

«Вятского машиностроительного 

предприятия «АВИТЕК»

 «Агрономия» в г. Советске по запросу 

предприятий сельского хозяйства

 «Сестринское дело» в Лузском, Зуевском, 

Яранском, Санчурском, Вятскополянском 

районах по запросу учреждений 

здравоохранения

 «Дошкольное образование» в г. Кирово-

Чепецке по запросу органов местного 

самоуправления

6



14

Предложения по реализации направления

2. Профессиональная ориентация

Областной центр помощи в трудоустройстве обучающимся 

профессиональных образовательных организаций

По вопросам профориентации

7

Адрес: г. Киров, ул. Володарского, д. 99

Телефон: (8332)711-305, (8332)711-306
Сайт: cpto43.mozello.ru

Вконтакте: vk.com/cpto43

 Участники: школьники 6-11 класс

 Взаимодействие: профессиональные пробы с  использованием  

современных производственных ресурсов

 Участники: студенты

 Взаимодействие: знакомство с историей предприятия и     

перспективой его развития

«Билет в будущее»

«Наследие Победы»



Центр помощи в 

трудоустройстве
Предприятие

Студент

Образовательная 

организация

4-х стороннее 

Соглашение

2 000 руб.
+ от 400 до 2 000 руб.

4 000 руб.

1 500 руб.

+ от 300 до 1500 руб.

3 000 руб.
Студент вуза

Студент техникума

Базовая часть 
стипендии

Условия повышения стипендии:

 уровень потребности муниципалитета в кадрах

 расположение предприятия:

село / городская местность

 срок отработки 5 лет

 результаты аттестации «4» и «5»

Максимальный размер 

стипендии

Стипендии Правительства Кировской области
2. Профессиональная ориентация

Предложения по реализации направления

8



9

3. Практикоориентированное обучение

Предложения по реализации направления

Дуальное обучение –

это сочетание теоретического обучения с 

практической подготовкой

9

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ

Профессиональные 

образовательные 

организации

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ

Бизнес-партнеры 

(предприятия и 

организации)

ДОГОВОРЫ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ



2021

Предложения по реализации направления

10

 ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8

 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

 Дошкольное образование детей и взрослых

 Малярные и декоративные работы

 Экономика и бухгалтерский учет

 Обслуживание грузовых машин

 Сантехника и отопление

 Облицовка плиткой

 Кирпичная кладка

 Технологии моды

 Электромонтаж

 Метрология

Демонстрационный экзамен

Компетенции:

3. Практикоориентированное обучение

Региональный координационный центр

«Worldskills» в Кировской области

Телефон: 8 (8332) 67-86-68 
Эл. почта: klpk@inbox.ru
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Предложения по реализации направления

4. Подготовка (переподготовка) сотрудников

11

Многофункциональные центры:

- Вятский автомобильно-промышленный колледж

- Вятский электромашиностроительный техникум

- Кировский колледж промышленности и 

автомобильного сервиса

- Нолинский политехнический техникум

- находящиеся под риском увольнения

- ищущие работу 

- выпускники 2019-2020

Граждане старше 50 лет 

Граждане, пострадавшие от COVID-19:

Подготовка кадров по коротким программам!

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком



50

Современных мастерских 
будет создано до 2024 г.

Кировский технологический колледж

«Технологии моды»

«Парикмахерское искусство»

«Интернет-маркетинг»

«Администрирование отеля»

«Промышленный дизайн»

Кировский медицинский колледж

«Медицинский и социальный уход»

«Лабораторный и медицинский анализ»

«Фармацевтика»

«Стоматология ортопедическая»

12,1 млн.руб.Грант

2019 2020

2021

12

Предложения по реализации направления

4. Подготовка (переподготовка) сотрудников

4,4 млн.руб. Грант

Кировский многопрофильный 
техникум
«Электромонтаж»

«Кирпичная кладка»

«Геодезия»

«Столярное дело»

10,3 млн.руб. Грант

Нолинский политехнический 
техникум
«Агрономия»

«Сельскохозяйственные 

биотехнологии»

«Сити-фермерство»

«Эксплуатация с/х машин»

39,1 млн.руб. Грант

Слободской педколледж
«Дошкольное воспитание»

«Физкультура, спорт и 

фитнес»

«Социальная работа»

«Преподавание в младших 

классах»

11,9 млн.руб. Грант



Работодатели
Органы 

управления 

образованием

Взрослые, 

студенты, 

школьники

Образовательные 

организации

Формирование 

заказов на ОПП

Каталог 

образовательных 

программ

Запись на обучение

Информационно-коммуникационные ресурсы 

федерального и регионального уровней

Базы данных
Образовательные программы ОПП
Образовательные ресурсы 
профобразования региона: 
цифровые учебные материалы, 
преподаватели, МТБ
Другие образовательные ресурсы 
(ВО, работодатели)

Конструктор компетенций 
и программ ОПП

Разработка и экспертиза модулей 
и образовательных программ
Разработка и экспертиза цифровых 
учебных материалов

Организация 
и управление ОПП

Определение потребностей 
работодателя
Разработка программ ОПП
Управление ресурсами 
профобразования региона
Организация процесса ОПП
Мониторинг и контроль ОПП
Управление 
интеллектуальной 
собственностью и 
лицензионным 
вознаграждением

Аналитика
Потребности работодателей
Рейтинги подрядчиков
Результаты опросов и 
анкетирования
Удовлетворенность 
работодателей и слушателей 
образовательных услуг
Рейтинг программ ОПП

Образовательный процесс 
ЦОПП

Формирование единого 
расписания
Электронное обучение
Электронный журнал
Ведение цифрового портфолио
Оценка качества обучения

Пользователи 

Платформы

Взаимодействие 

пользователей 

с Платформой

Функциональные

процессы,

реализуемые 

на Платформе

Взаимодействие 

Платформы 

с базами данных
13

Предложения по реализации направления

4. Центр опережающей профессиональной подготовки



5. Повышение квалификации преподавателей, наставничество

14

Предложения по реализации направления

Проект «Ступени профессионального роста»

300 педагогов получили опыт работы 

на современных предприятиях

14

- сотрудники предприятий

- педагоги

Телефон: 8 (8332) 53-04-65
Эл. почта: kirovipk@kirovipk.ru

Проект «Наставничество»
- студенты

- выпускники

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования

Региональный наставнический центр
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6. Развитие движения Worldskills

Предложения по реализации направления

 Администрирование отеля
 Бухгалтерский учет
 Ветеринария
 Медицинский и социальный уход
 Организация экскурсионных 

услугПарикмахерское искусство
 Поварское дело
 Предпринимательство
 Туризм
 Медицинский и социальный уход
 Инженерный дизайн CAD
 Лабораторный химический анализ
 Полимеханика и автоматизация

 Сварочные технологии
 Дошкольное воспитание
 Программные решения для бизнеса
 ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 8
 Облицовка плиткой
 Сухое строительство и штукатурные работы
 Электромонтаж
 Технологии моды
 Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей
 Водитель грузовика
 Эксплуатация с/х машин

2021 Компетенции VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Региональный координационный центр

«Worldskills» в Кировской области

Телефон: 8 (8332) 67-86-68 
Эл. почта: klpk@inbox.ru



Благовещенский Константин Сергеевич
начальник отдела профессионального образования                                                      
министерства образования Кировской области

Телефон: 27-27-34 доб. 34-30

E-mail: blagoveshchenskii.ks@ako.kirov.ru


