
Анализ учебной работы профессиональной образовательной организации  

в 2017-2018 учебном году 

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 
 

1. Степень оснащения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

- доля учебной, учебно-методической и справочной литературы, электронных пособий не 

старше 5 лет (%) – 90 %;  

- доля учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования не старше 5 лет 

(%) – 37 %    

2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего общего образования: Нет 

3.Деятельность образовательной организации по повышению качества и доступности 

профессионального образования. 

3.1. Развитие кадрового потенциала образовательной организации. 

 
 преподавател

и ОО цикла 

преподавател

и ОПД 

преподавател

и МДК 

(профессионал

ьных 

модулей) 

мастера 

производствен

ного обучения 

методисты заведующие  

отделениями 

Иные сотрудники, 

отвечающие за 

реализацию 

образовательного 

процесса  

(старший 

воспитатель - 1, 

воспитатель – 5, 

социальный 

педагог – 2, 

педагог – 

организатор ОБЖ 

– 1, педагог 

психолог – 1, 

руководитель 

физического 

воспитания – 1) 

Всего 

Общая 

численность 

штатных 

педагогических 

работников (чел.) 

19 14 14 6 2 5 11 71 чел. 



Количество 

педагогов, 

имеющих  

высшую 

квалификационну

ю категорию  

10 4 6 2 1 0 0 32% 

Количество 

педагогов, 

имеющих  

первую 

квалификационну

ю категорию 

4 3 3 1 0 0 2 18% 

Количество 

педагогов, 

соответствующих 

занимаемой 

должности 

5 6 4 2 1 5 7 42% 

Количество 

педагогов, не 

аттестованных 

(стаж работы 

менее 2 лет) 

1 0 1 1 0 0 2 4% 

Из них, имеют 

стаж работы в 

ПОО по 

должности до 5 лет 

(чел.) 

0 0 2 1 0 0 2 10% 

Количество 

педагогов, 

имеющих опыт 

деятельности в 

профильных 

организациях не 

менее 3 лет / 

- 12 11 4 - - - 51% 

Количество 

педагогов, 

имеющих базовое 

профильное 
образование (ВО, 

СПО), 

соответствующее 

преподаваемому 

курсу (модулю, 

17 12 14 4 - - - 81% 



дисциплине), 

профилю 

программы –

ППКРС/ ППССЗ 

Количество 

педагогов, 

имеющих базовое 

непрофильное 

образование и 

профильное ДПО 
(повышение 

квалификации, 

или 

переподготовка 

или стажировка) 

(ВО, СПО), 

соответствующее 

преподаваемому 

курсу (модулю, 

дисциплине), 

профилю 

программы –

ППКРС/ ППССЗ 

2 2 0 2 - - - 11% 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих 

базовоепедагогич

еское образование 

(высшее для 

ППССЗ или 

среднее 

профессиональное 

для ППКРС)  

17 3 2 1 2 4 8 52% 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

2017-2018 уч. году 

(чел.), 

из них:  

19 14 14 6 2 5 7 94% 



- в области 

профессиональног

о образования 

и/или 

профессиональног

о обучения 

- в соответствии с 

профилем 

педагогической 

/управленческой 

деятельности/ 

реализуемой 

программы 

(модуля, 

дисциплины) 

- по ФГОС ТОП-50 

Количество 

педагогов, 

ставших 

победителями и 

призерами 

областных, 

межрегиональных, 

Всероссийских, 

международных 

конкурсов 

профессиональног

о мастерства в 

2017-2018 уч. году 

(чел.) 

1 4 3 0 0 0 0 8 чел. 

 

Количество 

педагогов, 

отвечающих за 

освоение 

обучающимся 

профессиональног

о учебного цикла, 

которые 

нуждаются в 

дополнительном 

профессионально

м образовании по 

программам 

- 0 0 0 - - - 0 чел. 



повышения 

квалификации, в 

том числе в форме 

стажировки в 

профильных 
организациях в 

2018-2019 уч. году 

Количество 

педагогов, 

которые 

нуждаются в 

дополнительном 

профессионально

м образовании по 

программам 

повышения 

квалификации с 

целью освоения 

или 

совершенствовани

я педагогических 

компетенций и 

планирующих 

пройти курсы 

повышения 

квалификации  

0 0 0 1 0 0 1 2 чел. 

Количество 

преподавателей, 

мастеров 

производственног

о обучения, 

которые 

нуждаются в 

дополнительном 

профессионально

м образовании по 

программам 

переподготовки 
(свыше 250 часов) 

в 2018-2019 уч. 

году: 

9  
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   - по 

профилю 

ОПОП 

СПО    

9 чел. 

машиност

роение,эле

ктротехни

ческий 

профиль, 

техническ

ий 

профиль, 

информац

ионные 

технологи

и 



- по 

программ

е 

«Професс

иональна

я 

педагогик

а» с 2019 

года  

25 чел. 

 

3.1.2.Количество внешних совместителей из числа работников предприятий и организаций, занятых в 

учебном процессе (чел./доля от общего количества педагогических работников)  

10 чел. /  14% 

3.1.3. Количество мастеров производственного обучения, имеющих разряд выше, чем предусмотрено 

реализуемой ППКРС (чел./доля от общего количества мастеров п/о) 1 чел. /17% 

3.1.4. Количество преподавателей/мастеров производственного обучения, прошедших стажировку в 

профильных организациях (по отрасли) за последние три года  
 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч. г. Всего (%) 

на базе предприятий и 

иных организаций 

(чел.) 

12/0 3/1 3/0 39% преподавателей 

/2% мастеров 

на базе ресурсных 

центров ПОО (чел.) 
0 0 1 

 

3.1.5. Количество преподавателей/мастеров производственного обучения, подготовивших обучающихся, 

ставших победителями и призерами очных областных, межрегиональных, Всероссийских, международных 

олимпиад и очных конкурсов профессионального мастерства в 2017-2018 уч. году (чел.) 11 чел. 

3.2. Участие работодателей в совершенствовании содержания профессионального 

образования и развитии учебно-материальной базы.  
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

2016-2017 

уч. год 

Значение 

показателя 

2017-2018 

уч. год 

Наименование 

предприятия – социального 

партнера 

Объективные 

причины отсутствия 

результатов работы 



1. Количество заключенных договоров о 

сотрудничестве/ о сетевой форме 

реализации программ (ед.) 

6 7 АО «ЛЕПСЕ»,АО «ВМП 

«АВИТЕК», 

ПАО «Кировский завод 

«Маяк», 

АО «Электропривод», 

АО «КМП», АО «Вятка», 

АО «Ново-Вятка» 

 

2. Наличие у профессиональной 

образовательной организации «кафедры» 

или иного структурного подразделения, 

обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся (профиль, 

наименование предприятия, реквизиты 

локального НПА) 

0 0   

3. Доля рабочих программ, разработанных с 

участием работодателей в общем 

количестве рабочих программ (%) 

100 100 АО «ЛЕПСЕ»,ПАО 

«Кировский завод «Маяк» 

АО ВМП «АВИТЕК», 

АО «Электропривод», ОА 

«Вятка», АО «КМП», 

Филиал ПАО СК 

«Росгосстрах» в Кировской 

области 

 

4. Количество выпускных 

квалификационных работ, дипломных 

работ, выполненных по заявкам 

работодателей (ед.)   

32 47 АО «ЛЕПСЕ»;АО "ВМП 

«АВИТЕК»; 

Филиал ПАО СК 

«Росгострах» в Кировской 

области; 

АО «Ново-Вятка»; 

ПАО «Кировский завод 

«Маяк»; АО 

ООО «Искож-Интех»; 

ООО «Промтех»; 

ООО «Палакс»;ООО 

«Сервис 

А5Клиент»;КОГОБУШ 

ОВЗ № 50 г. Кирова; 

МБОУ "СОШ пгт. Нема"; 

УФПС Кировской области 

ФГУП "Почта России"; 

ООО "Компьютерные и 

Информационные 

Системы"; 

Территориальный отдел 

 



МФЦ по Ленинскому 

району г. Кирова. 

5. Доля обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых 

участвуют работодатели (включая 

организацию учебной и производственной 

практики, предоставление оборудования и 

материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке 

результатов их освоения, проведении 

учебных занятий), в общей численности 

обучающихся (%) 

100 100 АО «ЛЕПСЕ»,АО «ВМП 

«АВИТЕК», 

ПАО «Кировский завод 

«Маяк», 

АО «Электропривод», 

АО «КМП», АО «Вятка», 

АО «Ново-Вятка», ООО 

«Искож-Интех»; 

ООО «Промтех»; 

ООО «Палакс»;ООО 

«Сервис А5Клиент»; 

 

6. Количество единиц оборудования, 

предоставленного работодателем в 

безвозмездное пользование (ед.) 

0 0   

7. Количество студентов, обучающихся по 

договорам о целевом обучении, 

предусматривающих предоставление мер 

социальной поддержки работодателем и 

обязательство трудоустройства 

выпускника (чел.) 

0 0   

8. Количество программ профессионального 

обучения, программ ДПО, разработанных 

по заказу работодателей и реализованных 

на базе образовательной организации (ед.) 

0 0   

9. Численность работников предприятий, 

прошедших повышение квалификации 

(переподготовку, профподготовку) на базе 

образовательной организации (ед.) 

0 0   

10. Количество предоставленных 

работодателями мест практики, 

оборудованных современным 

технологическим оборудованием, 

позволяющим осваивать обучающимся все 

виды деятельности по 

специальности/профессии (ед.) 

179 290 АО «ЛЕПСЕ»,ПАО 

«Кировский завод «Маяк» 

АО ВМП «АВИТЕК», 

АО «Кировский машзавод 

1 мая», АО 

«Электропривод», ОА 

«Вятка», АО «КМП», ООО 

«ВятМК», Филиал ПАО СК 

«Росгосстрах» в Кировской 

области, АО «Ново-Вятка», 

АО "Завод "Сельмаш", 

 



ОАО «Слободской 

машиностроительный 

завод», ОАО «ОЦМ», АО 

«ОМЗ», ООО «КИП 

Системы», Кировский 

филиал АО «АВВА РУС», 

ООО «ГалоПолимер 

Кирово-Чепецк», ООО ПК 

«Киров Тайр» и т.д. 

11. Количество обучающихся, получающих 

дополнительные стипендии, учрежденные 

работодателем (чел.) 

0 0   

12. Количество обучающихся, освоивших 

дополнительные квалификации через 

профподготовку и/или ДПО 

  -  

13. Создание на официальном сайте 

образовательной организации 

электронного реестра программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, которые могут быть 

востребованы работодателями в связи с 

внедрением профессиональных стандартов 

(указать ссылку на страницу сайта) 

    

 

3.3. Доля обучающихся, осваивающих образовательные программы СПО с использованием 

дистанционных технологий, в общей численности обучающихся, получающих среднее 

профессиональное образование в профессиональной образовательной организации 0 %. 

3.4.  Итоги учебной работы (в бюджетных группах). 

3.4.1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
Общеобразовательные 

дисциплины 

Специальные дисциплины (профессиональные модули) 

Всего         

обучающихся, 

изучающих 

общеобразовательные 

дисциплины на 

30.06.2018 

Аттестовано Успевает* успевает  

на «4» и 

«5» 

Всего         

обучающихся, 

изучающих 

специальные 

дисциплины 

(проф.модули) 

на 30.06.2018 

Аттестовано Успевает* успевает  

на «4» и 

«5» 



58 Чел. 58 52 16 58 57 57 33 

100 % 100% 98,6% 27,6% 100% 98% 98% 57% 

* от числа аттестованных 

3.4.2. По программам подготовки специалистов среднего звена. 
 

Общеобразовательные 

дисциплины 

Специальные дисциплины (профессиональные модули) 

Всего         

обучающихся, 

изучающих 

общеобразовательные 

дисциплины на 

30.06.2018 

Аттестовано Успевает* успевает  

на «4» и 

«5» 

Всего         

обучающихся, 

изучающих 

специальные 

дисциплины 

(проф.модули) 

на 30.06.2018 

Аттестовано Успевает* успевает  

на «4» и 

«5» 

226 226 204 84 833 823 712 184 

% 100 90 37  99% 86,5% 22 

* от числа аттестованных 

 

4.4.3. По адаптированным программам профессионального обучения.  
Контингент  обучающихся 

на 30.06.2018   

Специальные дисциплины (профессиональные модули), практика 

Аттестовано Успевает* успевает  на «4» и «5» 

Чел. - - - 
% - - - 

* от числа аттестованных 
 

4.5. Результаты государственной итоговой аттестации (в бюджетных группах).  

4.5.1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
 

Количество 

обучающихся 

выпускного курса* 

Прошли 

ГИА 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Не прошли 

ГИА и 

отчислены со 

справкой 

Не проходили ГИА по причине 

академического 

отпуска 

неуспеваемости болезни 

16 Чел. 16 2 0 0 0 0 

% 100 12,5% 0 0 0 0 



* указываются все выпускники за весь учебный год на момент не позднее, чем за 6 недель до ГИА 

 

Доля положительных отзывов государственных экзаменационных комиссий в общем числе 

отзывов по результатам ГИА _____75_________% 

 

4.5.2. По программам подготовки специалистов среднего звена.  

 

Количество 

обучающихся 

выпускного курса 

Прошли 

ГИА 

Получили 

дипломы с 

отличием 

Не прошли 

ГИА и 

отчислены со 

справкой 

Не проходили ГИА по причине 

академического 

отпуска 

неуспеваемости болезни 

252 252 12 0 2 0 0 

% 100% 5% 0 0,1% 0% 0 

* указываются все выпускники за весь учебный год на момент не позднее, чем за 6 недель до ГИА 

 

Доля положительных отзывов государственных экзаменационных комиссий в общем числе 

отзывов по результатам ГИА 80,07% 

4.6. Результаты итоговой аттестации по адаптированным программам профессионального 

обучения. 

Количество 

обучающихся 

выпускного курса 

Прошли ИА и получили 

свидетельства 

Не прошли ИА и отчислены со 

справкой 

Не проходили ИА 

Чел. - - - 

% - - - 

 

4.7. Участие образовательной организации в инновационной деятельности. 

 

Наименование 

инновационной площадки 

 

Нормативный акт, в 

соответствии с которым создана 

инновационная площадка 

Результативность деятельности 

инновационной площадки в 2017-



2018 учебном году в соответствии с 

планом работы 

- - - 

 

Тематика базовой 

образовательной организации 

ИРО Кировской области 

 

Нормативный акт, в 

соответствии с которым создана 

инновационная площадка 

Результативность деятельности 

базовой площадки в 2017-2018 

учебном году в соответствии с 

планом работы 

Управление образовательным 

процессом в условиях ФГОС 

СПО 

Приказ № 001 от 09.01.2017 ИРО 

Кировской области 

Проведение областных мероприятий на 

базе КОГПОБУ «Кировский 

авиационный техникум» 

Практика реализации 

регионального проекта 

«Повышение финансовой 

грамотности обучающихся в 

системе среднего 

профессионального 

образования»  

Приказ № 046 от 05.02.2017 ИРО 

Кировской области 

Проведение областных мероприятий на 

базе КОГПОБУ «Кировский 

авиационный техникум» 

 

 4.8. Взаимодействие с ресурсными центрами профессионального образования: 

 - наличие заключенных договоров о сотрудничестве/ о сетевой форме реализации программ 

(указать название документа; для ресурсных центров указать наименования образовательных 

организаций, с которыми заключены указанные договоры) – нет. 

 - направления взаимодействия с ресурсными центрами (для ресурсных центров указать 

направления деятельности в текущем учебном году) – нет. 

 - достигнутые результаты за учебный год. 

 

4.9. Введение новых ФГОС СПО по ТОП-50: 

- разработка образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование; 



- получение экспертного заключения у работодателей на образовательную программу; 

- разработка рабочих программ; 

- аккредитация образовательной программы; 

- прохождение курсов повышения квалификации по демонстрационному экзамену.  

4.10. Создание в соответствии с законодательством условий для получения среднего 

профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидами, независимо от наличия данной 

категории обучающихся в образовательной организации 

В техникуме созданы условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В наличие: 

- наружный пандус; 

- санузел для МГН; 

- поручни в коридоре; 

- автоматические распашные наружные двери; 

- кабинет для МГН; 

- устройство системы вызова персонала; 

- устройство подъёмного механизма; 

- двери для доступа МГН со двора; 

- медкабинет с доступом МГН; 

- актовый зал с доступом МГН.  

В 2017-2018 году разработаны адаптированные образовательные программы. 

5. Участие обучающихся в очных этапах (региональном и/или заключительном) 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 2018, в Чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia): региональный, отборочный, национальный этапы и их 

результативность. 

 Победители Призеры Участники Вне конкурса Всего (доля от 

общего 

количества 

обучающихся 

очной формы) 



Региональный этап  

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

Технология 

машиностроения, 2 

место, Чувашева 

Анастасия. 

    

Заключительный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

     

WorldskillsRussia 

Региональный этап 

компетенция 

«Полимеханика и 

автоматика» 1 

место, Золотарёв 

Дмитрий. 

компетенция 

«Инженерный 

дизайн» 

2 место Втюрин 

Григорий. 

компетенция 

«Программные 

решения для 

бизнеса» 3 место 

Вохмянин Сергей. 

компетенция 

«Электромонтаж» 

приз лучший по 

качеству 

выполнения 

работМальцев Иван. 

 компетенция 

«Программные 

решения для 

бизнеса» студент 

Черепанов 

Сергей. 

 

WorldskillsRussia 

Отборочный этап 

  компетенция 

«Полимеханика и 

автоматика» 

Золотарёв Дмитрий 

  

WorldskillsRussia 

Национальный этап 

     

 

 7. Предложения по участию образовательной организации в Движении WorldskillsRussia: 

 - наименования компетенций, по которым образовательная организация готова выступить 

организатором соревнований в 2018 году - ; 

 - наименования компетенций, по которым образовательная организация готова выступить 

участником Регионального чемпионата в 2018 году - ; 



 - наименования предприятий, организаций, которые могут выступить партнерами в 

компетенции - . 

 

8. Сведения о наличии и движении контингента обучающихся (в бюджетных группах). 
 

Количество 

обучающихся на 

01.09.2017 

Выбыло из 

образовательной 

организации в 

течение учебного 

года 

Переходящий 

контингент на 

01.07.18 

Выпуск из бюджетных групп 

в январе 

2018 года 

в июне 2018 года 

По программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

По 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

По 

адаптированным 

программ 

профессионального 

обучения 

1218 Чел. 141 883 0 16 254 0 

 

9. Трудоустройство и занятость выпускников в 2016-2017 учебном году (в бюджетных 

группах). 

* с учетом выпускников КМТТ 

9.1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.   

Всего 

выпускников по 

очной форме 

Трудоустроены Продолжили 

обучение (очно) 

 

Призваны в РА Находятся 

в отпуске по уходу 

за ребенком 

 

Не трудоустроены 

всего в т.ч. по  

полученной  

профессии 

127* 32 23 4 89 0 2 

100% 25,1% - 3% 70,1% 0 1,8% 

 

9.2. По программам подготовки специалистов среднего звена. 

 

Всего 

выпускников по 

очной форме 

Трудоустроены Продолжили 

обучение (очно) 

 

Призваны в РА Находятся 

в отпуске по уходу 

за ребенком 

 

Не трудоустроены 

всего в т.ч. по  

полученной  

специальности 



19* 17 15 0 2 0 0 

100% 89,5% - 0 10,5% 0 0 
 

9.3. По  адаптированным программам профессионального обучения. 

 

Всего выпускников 

по очной форме 

Трудоустроены Поступили на повторное 

обучение (сироты и лица 

из их числа)   

Находятся  

в отпуске по уходу за 

ребенком 

Не трудоустроены 

всего в т.ч. по  

полученной  

профессии 

- - - - - - 

%      

 

 

  



Анализ состояния воспитательного процесса и профориентационной 

работы в профессиональной образовательной организации 

в 2017-2018 учебном году 

 

1. Анализ состояния воспитательного процесса  

 
Программы воспитательной работы, подпрограмм, комплексных коррекционно-развивающих 

программ (с указанием реквизитов) 

 Приоритетные направления 

воспитательной работы 

Перечень мероприятий Количество 

обучающихся, 

участников 

мероприятий 

/доля к общей 

численности 

Значимые 

результаты 

1.1 Проект «Адаптация»  Цикл мероприятий 

«Знакомство с 

техникумом» 

250 

21% 

На 01.07.2018г. 

состоит на учёте 

в КДН города 2 

человека, что 

составляет 

 0, 25% 

Верёвочный курс 250 / 21% 

1.2 Проект «Здоровый образ 

жизни» 

«Обсуждение 

ситуационных задач» с 

участием УКОН УМВД 

России по Кировской 

области 

154 

13% 

Классные часы с УКОН 

УМВД России по 

Кировской области 

«Последствия 

употребления наркотиков» 

115 

9,7% 

 

«ЗОЖ. Профилактика 

употребления наркотиков» 

с участием специалистов 

АНО «Просветительский 

Центр «Будущее без 

насилия и наркотиков» 

483 

41% 

«Мы против» с участием 

специалистов МКУ ОПМК 
184 



«Перекресток» Клуб 

«Альтаир» 

15,6% 

беседы «Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» с участием 

инспектора ПДН 

368 

31,2% 

«Секреты манипуляции. 

Наркотики» с участием 

специалиста 

Всероссийская 

Общественная организация 

«Общее дело» 

115 

9,7% 

«Уголовная 

ответственность за 

преступления в сфере 

незаконных оборотов 

наркотиков» с участием 

помощника прокурора 

Октябрьского района 

Шаклеина Д. Е. 

168 

14% 

родительские собрания в 

группах 1-2 курсов с 

участием 

оперуполномоченного по 

особо важным делам 

УКОН УМВД России по 

Кировской области Е. Н. 

Щербак 

586 

49,6% 

социально-

психологическое 

тестирование 

1181 

100% 

мероприятия, 

приуроченные ко 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

624 

53% 

участие студентов-

волонтеров техникума в 

Форуме «Добрая Вятка: 

вместе мы можем все» в 

10 

0,9% 



рамках открытия Года 

добровольца (волонтера) в 

Кировской области  

в рамках Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к 

Международному дню 

памяти жертв СПИДа 

проведены мероприятия 

«ВИЧ – инфекция как 

проблема современного 

общества» с участием 

членов 

антинаркотического отряда 

Кировского медицинского 

университета 

115 

9,7% 

«Что мы знаем о ВИЧ - 

инфекции» с участием 

волонтеров техникума 

100 

8,5% 

совместно со 

специалистами Центра по 

профилактике и борьбе со 

СПИДом КОГБУЗ 

«Инфекционная 

клиническая больница 

провели тестирование 

студентов на ВИЧ- 

инфекцию: забор крови на 

исследование на антитела к 

ВИЧ, была организована 

информационная палатка 

50 

4,25 

Беседы «ЗОЖ. 

Профилактика 

употребления алкоголя, 

наркотиков и табака» с 

участием АНО 

«Просветительский Центр 

«Будущее без насилия и 

наркотиков» 

504 

42,7% 

Программа 

антинаркотической 

120 

10% 



направленности «Без 

наркотикООF» 

 «Я выбираю здоровье»: 

игра-тренинг о ЗОЖ к 

Всемирному дню здоровья 

(в библиотеке им. А. С. 

Пушкина) 

50 

4,2% 

Классный час «Это 

страшное слово СПИД» (в 

библиотеке им. А. С. 

Пушкина) 

50 

4,2% 

Классный час «Пивной 

алкоголизм» (в библиотеке 

им. А. С. Пушкина) 

25 

2,1% 

Классный час «Счастье в 

наших руках» (в 

библиотеке им. А. С. 

Пушкина) 

50 

4,2% 

Классный час «Не оборви 

свою песню» (в 

библиотеке им. А. С. 

Пушкина) 

50 

4,2% 

Классный час «Потехе 

час» (в библиотеке им. А. 

С. Пушкина) 

50 

4,2% 

Классный час «Наведем 

порядок дома» (в 

библиотеке им. А. С. 

Пушкина) 

50 

4,2% 

Классный час «Вредные 

привычки» (в библиотеке 

им. А. С. Пушкина) 

50 

4,2% 

Классные часы «Секреты 

манипуляции. Табак. 

Алкоголь. Наркотики», 

«Пять секретов 

становления мужчины» с 

участием специалистов 

Всероссийской 

Общественной 

организации «Общее дело» 

360 

30,5% 



Классный час в библиотеке 

КАТ «Меня это не 

касается» 

25 

2,1% 

Тренинг по правильному 

питанию «Я выбираю 

красоту и здоровье» с 

участием специалистов 

Центра медицинской 

профилактики КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический центр» 

10 

0,9% 

Семинар-тренинг для 

волонтеров по проекту 

«Откровенный разговор» с 

участием специалистов 

Центра по профилактике и 

борьбе со СПИД 

3 

0,25% 

1.3. Проект «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

классные часы и 

тематические уроки «Час 

против террора» (1-4 

курсы) 

1100 

93,1% 

анкетирование «Об 

отношении граждан к 

проявлениям экстремизма 

в современном обществе» 

(1-2 курсы) 

552 

47% 

инструктажи с 

обучающимися о порядке 

действий при угрозе 

террористического акта 

1100 

93,1% 

участие в эко - проекте 

«Сдай батарейку – спаси 

природу» 

100 

8,5% 

Беседы с участием 

помощника прокурора 

области по правовому 

обеспечению Бутко Е. Н. 

«Терроризм, экстремизм в 

молодежной среде» 

184 

15,6% 



Классные часы с 

помощником прокурора 

области Бутко Е. Н.  

«Проблемы наркотизации 

в Кировской области» 

150 

13% 

Беседы-лекции с участием 

УКОН УМВД России по 

Кировской области 

«Последствия 

употребления наркотиков. 

Ситуационные задачи» 

271 

23% 

Классный час «Скажи 

терроризму НЕТ» 
 

Классный час «Дан 

приказ»: встреча с 

представителем Кировской 

областной организации 

«Инвалиды войны в 

Афганистане» к Дню 

защитника Отечества 

50 

4,2% 

Классный час «Мы с тобой 

одной крови?...или, Понять 

и принять»: диалог-

тренинг по проблемам 

толерантности к 

Международному дню 

борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации 

50 

4,2% 

Классный час «Вы 

смотрели в глаза детей» - 

детские судьбы Великой 

отечественной войны к 

Дню Победы 

50 

4,2% 

Классный час «Когда я 

шел с друзьями на войну» 

50 

4,2% 

Беседа-лекция с участием 

помощника прокурора 

Октябрьского района 

322 

27,3% 



Варнина И. С. по теме 

«Уголовная 

ответственность за 

незаконный оборот 

наркотиков» 

 

Проект «Законный 

заработок. Счастливая 

жизнь» с участием УКОН 

УМВД России по 

Кировской области 

100 

8,5% 

Классные часы «Час 

против терроризма» с 

участием преподавателей 

истории 

250 

22% 

Уроки «Поведение в 

случае теракта. Правила 

профилактики ситуаций 

проявления терроризма» с 

участием руководителя БЖ 

1181 

100% 

1181 

100% 

 

Проведено анкетирование 

студентов 1 курса об 

отношении граждан к 

проявлениям экстремизма 

в современном мире 

250 

22% 

Беседы с инспектором 

ПДН «Ответственность за 

совершение 

правонарушений, 

преступлений и 

экстремистских 

проявлений» 

384 

33% 

Участие в митинге, 

посвященному Дню 

независимости 

50 

4,2% 

Участие в митинге, 

посвященному годовщине 

50 

4,2% 



присоединения Крыма к 

России 

Участие в городской 

студенческой линейке 

памяти, посвященной Дню 

Победы 

50 

4,2% 

Мероприятие к 100-летию 

военкомата «Есть такая 

профессия: Родину 

защищать» в д/к «Космос» 

20 

1,7% 

Концерт к Дню народного 

единства «Россия моя» 

480 

40,6% 

Концерт к Дню Победы 500 

43% 

Классный час «Россия без 

террора» с просмотром 

фильма «Антифа и 

скинхэды» 

250 

22% 

Классный час «Угроза 

терроризма в современной 

России» 

250 

22% 

Уроки мужества 250 

22% 

Классный час «Россия без 

террора «Фашизм и 

экстремизм» 

250 

22% 

Классный час  «Россия — 

наш общий дом» 

250 

22% 

Классный час  «Урок 

безопасности в сети 

Интернет» для 1-2 курсов 

576 

49% 

дискуссия «Интернет-наш 

друг или враг?» для 3-4 

курсов 

624 

53% 



Классный час 

«Завербованные смертью» 

250 

22% 

Классный час 

«Ленинградский день 

Победы» 

250 

22% 

Классный час «23-февраля-

день защитника 

Отечества» 

144 

12,2% 

Просмотр художественных 

фильмов с обсуждениями  

«Крым», «Салют» и 

«Собибор» 

250 

22% 

Выставки в библиотеке 

КАТ «День воинской 

славы России», «День 

Победы», «День 

славянской письменности 

и культуры», «День 

России» 

500 

44% 

Классный час с 

помощником прокурора 

области Бутко Е. Н. 

«Профилактика 

мошенничества. 

Финансовые махинации» 

125 

11% 

Классный час с 

помощником прокурора 

области Бутко Е. Н. 

«Способы мошенничества 

и как оградить себя от 

них» 

125 

11% 

Классный час с 

помощником прокурора 

области Бутко Е. Н.  «Как 

самим не стать 

мошенником, 

ответственность за 

мошенничество» 

125 

11% 



Встреча с представителем 

ГИБДД. Классный час 

«Безопасность на дорогах» 

(библиотека им А. С. 

Пушкина) 

50 

4,2% 

Беседы по профилактике 

совершения преступлений 

и административных 

правонарушений с 

участием инспекторов 

ПДН Чикишева Е. Н. и 

Синцовой С. Ю. 

384 

33% 

Классный час «О делах 

уполномоченного по 

правам человека» с 

участием главного 

консультанта аппарата 

Уполномоченного по 

правам человека Вьюговой 

С. Ю. 

25 

2,1% 

Беседа «Сделать выбор»: с 

представителем городской 

избирательной комиссии 

576 

49% 

«Дайте жалобную книгу»: 

встреча со специалистом 

из центра по правам 

потребителей к 

Всемирному дню защиты 

прав потребителей 

100 

8,5% 

 

Исторический час «Права 

и свободы человека и 

гражданина», 

посвященный Дню 

Конституции 

50 

4,2% 

Участие в городском 

Турнире знатоков 

избирательного права 

«Выборы: завтра 

начинается сегодня»  

5 

0,4% 



(библиотека им. А. С. 

Пушкина) 

1.4 Клуб Интернациональной 

Дружбы «Авиа» 

Интерактивный семинар 

«Беседы о Вятском крае» 

80 

6,8% 

Встреча с гостем из 

Вьетнама. Знакомство со 

страной ее обычаями и 

традициями 

Встреча с ребятами из 

Африки. (Зимбабве) 

Интерактивный семинар о 

духовной культуре татар 

Социальные акции 

«Георгиевская ленточка», 

«Конфету на сигарету» 

Экскурсия в музей 

Воинской славы 
50 

4,2% 

Участие в полумарафоне 

«Вятские холмы» 

13 

1,16% 

Городская игра, 

посвященная 

Сталинградской битве  

7 

0,62% 

1 место 

Участие в фестивале науки 

ВятГУ (олимпиада) 

6 

0,53% 

2 место 

экскурсия в музейно-

выставочный комплекс 

(КООМПО «ДОЛГ») 

27 

2,41% 

 

1.5 Проект «Финансовая 

грамотность» 

Классный час «Защита 

прав потребителей 

финансовых услуг» с 

участием преподавателя 

Вят ГУ Бахтимова А. А. 

336 

28,5% 

 

Интернет - уроки «Твой 

безопасный банк в 

кармане. Финансовая 

грамотность» 

50 

4,2% 

 

 



Интернет - уроки 

«Финансовая грамотность. 

Азбука страхования и 5 

важных советов, которые 

тебе помогут» 

50 

4,2% 

 

1.6 Работа с родителями 

обучающихся 

общетехникумовские 

родительские собрания с 

участием старшего 

помощника прокурора 

Октябрьского района 

Варнина И. С. по теме «Об 

ответственности 

несовершеннолетних за 

распитие спиртных 

напитков», «Опасные игры 

в Интернете. Как 

обезопасить своих детей», 

«Последствия 

употребления наркотиков. 

Наркозависимость»; 

помощника Кировского 

межрайонного 

природоохранного 

прокурора Лохтина А. Ю. 

«Безопасный Интернет. 

Ответственность 

родителей»; Управления 

по контролю за оборотом 

наркотиков по Кировской 

области 

Оперуполномоченного по 

особо важным делам 

Щербак Э. Н. 

«Ответственность за 

распространение 

наркотических средств», 

сотрудника Росгвардии 

Шаклеиной А.В. 

«Противодействие 

терроризму», инспектора 

ПДН ОП №1 Смирновой Т. 

Н. «Ответственность за 

533 

47,63% 

 



совершение 

правонарушений, 

преступлений и 

экстремистских 

проявлений» 

1.7 Работа с пед. кадрами методические объединения 

с участием помощника 

прокурора области Бутко 

Е. Н. «Безопасность 

Интернета. Профилактика 

суицидальных проявлений 

в молодежной среде»; с 

участием старшего 

помощника прокурора 

Октябрьского района 

Варнина И. С. по теме 

«Профилактика 

асоциального поведения. 

Использование интернета. 

Запрещенные сайты. 

Ответственность за 

распространение 

наркотических средств» 

46 

100% 

 

 

Проблемы в организации воспитательного процесса  
№ 

п/п 

Проблемы в организации 

воспитательного процесса 

Предложения по решению 

 НЕТ  

 

2. Система работы по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности, 

формированию здорового образа жизни 

 

2.1. Оценка результатов деятельности Совета по профилактике правонарушений, динамике 

правонарушений в сравнении с предыдущим годом 

Количество обучающихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, из них 

Количество 

обучающихся, 

Количество 

обучающихся, 



поступившие  

на обучение 

поставлены на учет в 

процессе обучения 

совершивших 

правонарушения 

совершивших 

преступления 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

1 9 7 3 5 9 - 3 

 

2.2. Профилактика экстремизма, терроризма и потребления психоактивных веществ: 

Профилактика экстремизма, терроризма Профилактика потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ 

Выявлено обучающихся - 

участников неформальных и 

других молодежных 

формирований 

(группировок)  

противоправной 

направленности  

Проведено мероприятий по 

профилактике экстремизма  

Выявлено обучающихся, 

нарушающих антиалкогольное 

законодательство, 

употребляющих  

психоактивные вещества 

(наркотические, токсические) 

Зафиксировано  случаев 

госпитализации 

обучающихся из 

образовательной 

организации  службой 

«Скорой помощи» в связи с 

подозрением на отравление 

наркотическим средствами 

или психоактивными 

веществами  
2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

- - 135 139 5 4 - - 

  

2.3. Количество обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия, меры 

педагогического воздействия 

№ 

п/п 

Количество 

обучающихся, 

систематически 

пропускающих 

учебные занятия 

 Доля к общей 

численности 

обучающихся, 

Меры педагогического воздействия 

 

 40 3,4%   индивидуальная работа с родителями 

студентов; 

 индивидуальные беседы; 

 проведение родительских собраний; 

 информирование родителей первых 

курсов с помощью листков 

успеваемости; 



 Обсуждение на Совете профилактики; 

 Обсуждение на Совете техникума. 

 

 

2.4. Анализ результативности межведомственного взаимодействия с органами системы 

профилактики правонарушений 

№ 

п/п 

Адресаты сети 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

правонарушений 

Перечень мероприятий Количество 

обучающихся, 

участников 

мероприятий 

Доля к общей 

численности 

1 КДН и ЗП 

Октябрьского района 

ИПР,                             

Заседания комиссии 

1 0,08% 

2 КДН и ЗП 

Ленинского района 

ИПР,                               

Заседания комиссии 

1 0,08% 

3 КДН и ЗП 

Первомайского 

района 

ИПР,                               

Заседания комиссии 

- - 

4 КДН и ЗП 

Нововятского района 

ИПР,                               

Заседания комиссии 

- - 

 

Создание условий для успешной учебы и жизни обучающихся – сирот и оставшихся 

без попечения родителей 

3.1. Социально-психологическая служба: да 

- наличие психолога  1 

- наличие социального педагога 2 

- и др. (перечислить) 

3.2 Программы, подпрограммы социально-психологической службы, обеспечивающие условия для 

успешной учебы и жизни обучающихся – сирот и оставшихся без попечения родителей 

3.2.1 Проект «Личная адаптация», направленная  на успешную социализацию в обществе и в будущем 

профессиональную самореализацию.Программа воспитательной деятельности 

КОГПОБУ«Кировский авиационный техникум »на 2018-2023г.г.,направленная на реализацию 

определённых направлений воспитательной работы, формирующей условия для самообучения, 

самовоспитания, саморазвития личности студентов в современных условиях. 



 

 

3.2.2 Проект «Рука помощи», направленный на формирование гармонично развитой личности, 

ориентированной в современном  социуме, вовлечение студентов в социально-значимые дела по 

оказанию прямой практической помощи тем, кто в этом нуждается, сохранение исторической 

памяти, возрождение идеи шефства как средства распространения волонтёрского движения 

3.2.3 Программа первичной профилактики ВИЧ/СПИД и рискованного поведения у подростков и 

молодежи «Ладья». В ее основу положены принципы неспецифической профилактики, 

предполагающие формирование у подростков такой системы духовно-нравственных ориентиров, 

которые, реализуясь в их поведении, сводили бы риск распространения ВИЧ-инфекции к минимуму. 

Этому способствует актуализация в детях доброго начала, способности сопротивляться злу, развитие 

духовно-нравственного потенциала. 

В отчетном учебном году в техникуме был принят пилотный проект по формированию группы 

ведущих программы из числа студентов с целью организации занятий в технологии «равный 

равному». 

 

№ 

п/п 

Количество обучающихся 

детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Количество 

обучающихся из 

малообеспеченных 

семей 

Количество 

обучающихся, 

признанных в 

общем порядке 

инвалидами 

Количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 35 86 10 0 

 

4. Организация досуговой деятельности обучающихся  

 4.1. Количество действующих кружков и секций: 

2016-2017 уч. год ______8 

  2017-2018 уч. год  _____8 

  4.2. Количество обучающихся, занятых в кружках и секциях во внеурочное время и доля от 

общего количества обучающихся очной формы: 

  2016-2017 ________172__ чел.____100_______% 

2017-2018 _________328_____ чел.____100_______% 



4.3.  Количество обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также обучающихся, состоящих на учете в правоохранительных органах, КДН и 

внутриучрежденческом контроле, вовлеченных в кружковую деятельность. 

  2016-2017 _______25___ чел. ____100_______% 

          2017-2018 ______37____ чел ._____100______% 

  5. Эффективность деятельности студенческого общежития 

  5.1. Укомплектованность штата_________100______% 

  5.2. Количество проживающих _______380_______ чел., в том числе: 

          детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа__________14_________ чел. 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья _____3______ чел. 

5.3. Организация внеурочной занятости обучающихся в общежитии. Результаты за 2017-

2018 учебный год. 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Перечень мероприятий Количество 

обучающихся, 

участников 

мероприятий 

Доля к общей 

численности 

проживающих в 

общежитии 

1 Правовое воспитание Собрания с прживающими: 

знакомство студентов с 

договором о найме жилья, 

«Положением о 

студенческом общежитии 

КАТ», «Правилами 

внутреннего распорядка»  

«Знакомство  с  

требованиями пожарной 

безопасности и техникой 

безопасности» 

380 100% 

лекции: «Полиция 

предупреждает» (о 

сохранности личного 

имущества), 

380 100% 



«Профилактика и 

противодействие 

экстремизму», встречи с 

инспектором  ПДН на 

темы: «Преступление 

среди подростков и 

ответственность за них», 

«О вреде наркотиков» 

встречи с инспектором 

ПДН Е.Н.Чикишевой : 

«Преступление среди 

подростков и 

ответственность за них», 

«Профилактика и 

противодействие 

экстремизму в молодежной 

среде», «Как не стать 

жертвой преступления. 

Сохранность имущества»; 

«Правила поведения в 

летний период» (мотоцикл-

средство движения 

повышенной опасности, 

права и обязанности 

пешеходов, правила 

поведения на воде) 

встречи с инспектором 

ПДН С.Ю.Синцовой: 

«Профилактика 

самовольных уходов 

несовершеннолетних»; 

«Профилактика 

совершения 

правонарушений и 

преступлений в группе».  

380 100% 

2 Досуговая 

деятельность 

«Вечер посвящения в 

первокурсники», 

«Новогодний вечер», «А 

ну-ка парни, а ну-ка 

девушки» 

380 100% 



3 Здоровый образ 

жизни 

лекции: «О значении 

режима дня для 

обучающегося», 

«Профилактика 

простудных заболеваний», 

«Осторожно СПИД», 

«Влияние чистоты в быту 

на здоровье человека» 

(профилактика острых 

желудочно-кишечных 

заболеваний),

 «Компьютерная 

зависимость», «Гигиена и 

безопасность интимной 

жизни» (для девушек), 

«Компьютерная 

зависимость», «Зачем 

нужна чистота», 

«Закаливание организма», 

«Здоровое питание», «Как 

правильно организовать 

первую помощь» 

380 100% 

рейды по проверке 

чистоты 

380 100% 

беседы: «О, спорт, - ты 

мир!», «Допинги. Вред и 

польза», «Этапы 

спортивной подготовки», 

«Из истории Олимпийских 

игр», «Спортивная 

реклама: одежда, питание – 

положительные и 

отрицательные аспекты», 

«Из истории 

сурдоолимпийских игр»,  

«Низкий температурный 

режим. Обморожение»», 

«Из истории олимпийских 

игр», «Этапы спортивной 

подготовки», «Здоровый 

53 20,15% 



образ жизни – гигиена 

одежды и белья» 

 

6. Профилактика самовольных уходов (количество за учебный год, анализ причин, 

информирование УВД, принятые меры по профилактике) 

№ 

п/п 

Количество 

самовольных уходов 

Анализ причин 

самовольных уходов  

Принятые меры по 

профилактике  

Информирование 

УВД 

1 1 Скрывался от 

правоохранительных 

органов 

проведены 

родительские собрания 

с родителями вновь 

зачисленных 

студентов, на котором 

разъяснялся порядок 

взаимодействия 

техникума, учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  и 

т.д. по вопросам 

осуществления 

профилактики 

самовольных уходов 

детей из семей, 

образовательной 

организации и 

общежития техникума;  

на заседании 

методического совета 

классных 

руководителей 

рассмотрен вопрос о 

необходимости 

ежедневного контроля 

со стороны классных 

16.10.2017г. в 18.00ч. 

в ОП №1 было 

зарегистрировано 

заявление Горбовой 

Т.Л., социального 

педагога, с просьбой 

оказать помощь в 

розыске 

несовершеннолетнего 

Шашкова М.П. 



руководителей за 

посещаемостью 

учебных занятий 

студентами и 

своевременного 

информирования 

родителей (законных 

представителей);   

на педагогическом 

совете был освещён 

вопрос 

ответственности 

педагогических 

работников за 

реализацию Порядка 

взаимодействии и 

контроля 

посещаемости учебных 

занятий студентами, а 

также осуществление 

контроля пребывания 

студентов в общежитии 

техникума; 

при заселении в 

общежитие техникума 

родители (законные 

представители) пишут 

заявление о 

разрешении отпускать 

несовершеннолетних 

студентов, 

проживающих в 

общежитии техникума, 

на ночёвку к 

конкретным 

родственникам или 

знакомым с указанием 

места пребывания 



несовершеннолетних 

студентов;  

в рамках проведения 

Дня адаптации для 

студентов нового 

набора зав. 

отделениями проведена 

разъяснительная работа 

о необходимости 

своевременного 

прибытия на учебные 

занятия, 

недопустимости 

пропусков без 

уважительной 

причины, а также 

своевременное 

прибытие в 

установленное время в 

общежитие техникума; 

в рамках совместной 

работы со студентами, 

проживающими в 

общежитии, была 

проведена беседа 

инспектором ОП №1 г. 

Кирова Чикишевой 

Е.Н.; 

на заседании 

методического 

объединения классных 

руководителей 

выступил помощник 

прокурора 

Октябрьского района г. 

Кирова И.С.Варнин по 

вопросам 

профилактики членами 



педагогического 

коллектива и 

родителями студентов 

самовольных уходов 

несовершеннолетних 

из семей и 

государственных 

организаций; 

 

 

 7. Деятельность педагогического коллектива по сохранению контингента 

обучающихся 

7.1. Потери контингента обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  

Количество 

обучающихся 

на 01.09.2017 

Потери контингента  Отчисление 

в связи с 

призывом в РА 

всего за 

учебный 

год 

в том числе  

за 

правонар

ушения 

за 

неуспевае

мость 

прекратили 

обучение по 

собственном

у желанию 

Чел.81 8 0 2 6 0 

% 0,09%  0,25% 0,75%  

 

7.2. Потери контингента обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена 

Количество 

обучающихся 

на 01.09.2017 

Потери контингента  Отчисление 

в связи с 

призывом в РА 

всего за 

учебный 

год 

в том числе  

за 

правонару

шения 

за 

неуспевае

мость 

прекратили 

обучение по 

собственному 

желанию 



Чел.1100 133 0 23 110 0 

% 0,12%  0,17% 0,83%  

 

 7.3. Потери контингента обучающихся по адаптированным программам 

профессионального обучения  

Количество 

обучающихся 

на 01.09.2017 

Потери контингента  

всего за 

учебный 

год 

в том числе  

за правонарушения 

за 

неуспеваемость 

прекратили обучение 

по собственному 

желанию 

Чел. 0 0 0 0 0 

%     

 

8. Организация профориентационной работы: 

8.1.  Изготовление и размещение информационных материалов 

В течении года на информационных стендах и на сайте техникума размещается информация о 

вакансиях, ВУЗах, ярмарках, специальностях техникума и др. А также для участия в выставках 

изготавливаются буклеты и информационные материалы. 

 

8.2. Проведение профориентационных мероприятий (Дней открытых дверей, презентаций, 

профессиональных проб, мастер-классов, профессиональных туров и др., их 

результативность 

Перечень мероприятий Количество 

участников 

Количество заявлений 

абитуриентов из числа 

участников этих 

мероприятий 

Наименование предприятий – 

социальных партнеров, 

участвующих в 

профориентационных 

мероприятиях  

Всероссийская акция 

«Неделя без турникетов» 

октябрь, апрель 

925 - АО «КМП», АО «Лепсе», 

АОВМП «Авитек», ОАО 

«Кировский завод по 



обработке цветных 

металлов», ООО «Вятский 

фанерный комбинат», ПАО 

«Кировский завод Маяк», 

Филиал «Кировский» ПАО 

«Т Плюс», ОАО «Весна», 

ООО ПК «Киров Тайр», АО 

«Ново-Вятка», АО «АВВА 

РУС» 

Деловая игра «Карьера: 

Старт!» 

12 - ВятГУ 

Классные часы о программе 

именных стипендий 

Правительства области 

80 - КОГБУ «ЦПТО» 

Встречи с работодателями 167 - ЗАО «Цепи», ООО 

«Пилотех», ООО 

«ГалоПолимер Кирово-

Чепецк» 

Городские ярмарки 

вакансий 

60 - ЦЗН г. Кирова 

Индивидуальные 

консультации с 

абитуриентами и их 

родителями 

600 52 КАТ 

Проведение Дней открытых 

дверей (октябрь, декабрь, 

январь, апрель) 

550 117 КАТ 

Подготовительные курсы 60 32  

Профориентационное 

мероприятие «Конкурс 

профессионального 

мастерства» 

200 - ЦЗН г. Кирова 

Городская выставка 

«Профтехобразование» 

550 104 Министерство образования 

Кировской области, Вятская 

торгово-промышленная 

палата, ЦЗН г. Кирова 

Мастер-классы по работе с 

программой САПР «Компас 

3Д» и по электротехнике 

60 -  

Тур выходного дня 70  КОГБУ «ЦПТО» 



Дни старшеклассника 530 28 ЦЗН г. Кирова 

____________ 

 


