
 Приложение № 1  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением  

министерства образования  

Кировской области 

от                  №  

 

Перечень  

региональных учебно-методических объединений в системе среднего профессионального  

образования Кировской области по укрупненным группам профессий, специальностей  

 
№ 

п/п 

Наименование  

регионального учебно-

методического объеди-

нения в системе сред-

него профессионально-

го образования по 

укрупненным группам 

профессий, специаль-

ностей 

Перечень профессий 

СПО, реализуемых на 

территории Кировской 

области по укрупнен-

ным группам профес-

сий 

Перечень специально-

стей СПО, реализуе-

мых на территории Ки-

ровской области по 

укрупненным группам 

специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 

профессии и специальности по укрупненным группам  

профессий, специальностей  

1 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей  

08.00.00 Техника и тех-

нологии строительства 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

08.01.07 Мастер обще-

строительных работ 

08.01.08 Мастер отде-

лочных строительных 

работ 

08.01.10 Мастер жи-

лищно-коммунального 

хозяйства 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

08.02.08 Монтаж и экс-

плуатация оборудова-

ния и систем газоснаб-

жения 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» 

КОГПОБУ «Яранский технологический техникум» 

КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум» 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» 

КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» 

КОГПОБУ «Зуевский механико-технологический техникум»  

КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой про-

мышленности» 

КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» 



2 
 

№ 

п/п 

Наименование  

регионального учебно-

методического объеди-

нения в системе сред-

него профессионально-

го образования по 

укрупненным группам 

профессий, специаль-

ностей 

Перечень профессий 

СПО, реализуемых на 

территории Кировской 

области по укрупнен-

ным группам профес-

сий 

Перечень специально-

стей СПО, реализуе-

мых на территории Ки-

ровской области по 

укрупненным группам 

специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 

профессии и специальности по укрупненным группам  

профессий, специальностей  

08.01.25 Мастер отде-

лочных строительных и 

декоративных работ 

08.01.26 Мастер по ре-

монту и обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 

КОГПОАУ «Савальский политехнический техникум» 

КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум имени два-

жды Героя Социалистического Труда  А.Д. Червякова» 

2 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей  

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техни-

ка 

09.01.01 Наладчик ап-

паратного и программ-

ного обеспечения 

09.01.03 Мастер по об-

работке цифровой ин-

формации 

09.02.03 Программиро-

вание в компьютерных 

системах 

09.02.04 Информаци-

онные системы (по от-

раслям) 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по от-

раслям) 

09.02.06 Сетевое и си-

стемное администриро-

вание 

09.02.07 Информаци-

онные системы и про-

граммирование 

КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум» 

КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой про-

мышленности» 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отноше-

ний» 

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» 

КОГПОБУ «Яранский технологический техникум» 

КОГПОАУ «Савальский политехнический техникум» 

КОГПОАУ «Кумёнский аграрно-технологический техникум» 

3 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

13.01.10 Электромонтёр 

по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудо-

13.02.10 Электрические 

машины и аппараты 

13.02.11 Техническая 

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум» 
КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум» 



3 
 

№ 

п/п 

Наименование  

регионального учебно-

методического объеди-

нения в системе сред-

него профессионально-

го образования по 

укрупненным группам 

профессий, специаль-

ностей 

Перечень профессий 

СПО, реализуемых на 

территории Кировской 

области по укрупнен-

ным группам профес-

сий 

Перечень специально-

стей СПО, реализуе-

мых на территории Ки-

ровской области по 

укрупненным группам 

специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 

профессии и специальности по укрупненным группам  

профессий, специальностей  

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей  

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

вания (по отраслям) эксплуатация и обслу-

живание электрическо-

го и электромеханиче-

ского оборудования (по 

отраслям) 

13.02.07 Электроснаб-

жение  

13.02.10 Электрические 

машины и аппараты 

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 
КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» 
КОГПОАУ «Вятский торгово-промышленный техникум» 
КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» 
КОГПОАУ «Яранский технологический техникум» 
 

4 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей  

15.00.00 Машинострое-

ние 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

15.01.09 Машинист ле-

созаготовительных и 

трелёвочных машин 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным прибо-

рам и автоматике 

15.01.23 Наладчик 

станков и оборудования 

в механообработке 

15.01.31 Мастер кон-

трольно-измерительных 

приборов и автоматике 

15.01.32 Оператор 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

15.02.01 Монтаж и тех-

ническая эксплуатация 

промышленного обо-

рудования (по отрас-

лям) 

15.02.06 Монтаж и тех-

ническая эксплуатация 

холодильно-

компрессорных  машин 

и установок (по отрас-

лям) 

15.02.07 Автоматиза-

ция технологических 

процессов и произ-

водств (по отраслям) 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» 
КОГПОАУ «Кировский автодорожный техникум» 
КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум» 
КОГПОАУ «Вятский торгово-промышленный техникум» 
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов» 
КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» 
КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» 
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 
КОГПОБУ «Кировский технологический колледж пищевой про-

мышленности» 
 



4 
 

№ 

п/п 

Наименование  

регионального учебно-

методического объеди-

нения в системе сред-

него профессионально-

го образования по 

укрупненным группам 

профессий, специаль-

ностей 

Перечень профессий 

СПО, реализуемых на 

территории Кировской 

области по укрупнен-

ным группам профес-

сий 

Перечень специально-

стей СПО, реализуе-

мых на территории Ки-

ровской области по 

укрупненным группам 

специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 

профессии и специальности по укрупненным группам  

профессий, специальностей  

станков с программным 

управлением 

15.01.33 Токарь на 

станках с числовым 

программным управле-

нием 

15.01.34 Фрезеровщик 

на станках с числовым 

программным управле-

нием 

15.01.35 Мастер сле-

сарных работ 

5 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей   

18.00.00 Химические 

технологии 

– 18.02.03 Химическая 

технология неоргани-

ческих веществ 

18.02.01 Аналитиче-

ский контроль качества 

химических соедине-

ний 

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 
КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» 

6 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

19.01.04 Пекарь 

19.01.17 Повар, конди-

тер 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, 

управления и сервиса» 

КОГПОАУ «Яранский технологический техникум» 

КОГПОАУ «Уржумский аграрно-технический техникум» 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» 



5 
 

№ 

п/п 

Наименование  

регионального учебно-

методического объеди-

нения в системе сред-

него профессионально-

го образования по 

укрупненным группам 

профессий, специаль-

ностей 

Перечень профессий 

СПО, реализуемых на 

территории Кировской 

области по укрупнен-

ным группам профес-

сий 

Перечень специально-

стей СПО, реализуе-

мых на территории Ки-

ровской области по 

укрупненным группам 

специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 

профессии и специальности по укрупненным группам  

профессий, специальностей  

ненным группам про-

фессий, специальностей  

19.00.00 Промышлен-

ная экология и биотех-

нологии 

макаронных изделий 

19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум» 

КОГПОБУ «Слободской технологический техникум» 

КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов» 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» 

КОГПОБУ «Вятский аграрно-промышленный техникум» 

КОГПОБУ «Зуевский механико-технологический техникум» 

КОГПОАУ «Кумёнский аграрно-технологический техникум» 

КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум дважды Ге-

роя Социалистического Труда А.Д. Червякова» 

КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум» 

КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум» 

КОГПОАУ «Савальский политехнический техникум» 

КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
КОГПОБУ «Кировский технологический колледж пищевой про-

мышленности» 

7 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей   

21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия 

– 21.02.04 Землеустрой-

ство 

21.02.05 Земельно-

имущественные отно-

шения 

 

КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 
КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 
КОГПОАУ «Савальский политехнический техникум» 
 



6 
 

№ 

п/п 

Наименование  

регионального учебно-

методического объеди-

нения в системе сред-

него профессионально-

го образования по 

укрупненным группам 

профессий, специаль-

ностей 

Перечень профессий 

СПО, реализуемых на 

территории Кировской 

области по укрупнен-

ным группам профес-

сий 

Перечень специально-

стей СПО, реализуе-

мых на территории Ки-

ровской области по 

укрупненным группам 

специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 

профессии и специальности по укрупненным группам  

профессий, специальностей  

8 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей  

22.00.00 Технологии 

материалов 

– 22.02.06 Сварочное 

производство 

22.02.05 Обработка ме-

таллов давлением 

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум» 

КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум» 

КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» 

9 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей  

23.00.00 Техника и тех-

нологии наземного 

транспорта 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.06 Машинист до-

рожных и строитель-

ных машин 

23.01.09 Машинист ло-

комотива 

23.01.10 Слесарь по об-

служиванию и ремонту 

подвижного состава 

23.01.17 Мастер по ре-

монту и обслуживанию 

автомобилей 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транс-

порта 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъем-

но-транспортных, 

строительных, дорож-

ных машин и оборудо-

вания (по отраслям) 

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного элек-

трооборудования и ав-

томатики (по видам 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» 

КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов» 

КОГПОБУ «Слободской технологический техникум» 

КОГПОБУ «Вятский аграрно-промышленный техникум» 

КОГПОАУ «Кировский автодорожный техникум» 

КОГПОАУ «Кумёнский аграрно-технологический техникум» 

КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум» 

КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» 

КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум имени два-

жды Героя Социалистического Труда А.Д. Червякова» 

КОГПОАУ «Вятский торгово-промышленный техникум» 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» 

КОГПОБУ «Яранский аграрный техникум» 

КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» 

КОГПОАУ «Уржумский аграрно-технический техникум» 



7 
 

№ 

п/п 

Наименование  

регионального учебно-

методического объеди-

нения в системе сред-

него профессионально-

го образования по 

укрупненным группам 

профессий, специаль-

ностей 

Перечень профессий 

СПО, реализуемых на 

территории Кировской 

области по укрупнен-

ным группам профес-

сий 

Перечень специально-

стей СПО, реализуе-

мых на территории Ки-

ровской области по 

укрупненным группам 

специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 

профессии и специальности по укрупненным группам  

профессий, специальностей  

транспорта, за исклю-

чением водного) 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

10 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей   

27.00.00 Управление в 

технических системах 

– 27.02.04 Автоматиче-

ские системы управле-

ния 

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум» 

11 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей   

31.00.00 Клиническая 

медицина,  

34.00.00 Сестринское 

дело 

– 31.02.01 Лечебное дело 

31.02.02 Акушерское 

дело 

34.02.01 Сестринское 

дело 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж 

КОГПОБУ «Санчурский социально-экономический техникум» 

КОГПОБУ «Зуевский механико-технологический техникум» 

КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум» 

КОГПОБУ «Яранский технологический техникум» 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» 
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№ 

п/п 

Наименование  

регионального учебно-

методического объеди-

нения в системе сред-

него профессионально-

го образования по 

укрупненным группам 

профессий, специаль-

ностей 

Перечень профессий 

СПО, реализуемых на 

территории Кировской 

области по укрупнен-

ным группам профес-

сий 

Перечень специально-

стей СПО, реализуе-

мых на территории Ки-

ровской области по 

укрупненным группам 

специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 

профессии и специальности по укрупненным группам  

профессий, специальностей  

12 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей   

35.00.00 Сельское, лес-

ное и рыбное хозяйство 

35.01.15 Электромонтёр 

по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудо-

вания в сельскохозяй-

ственном производстве 

35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

35.02.08 Электрифика-

ция и автоматизация 

сельского хозяйства 

35.02.05 Агрономия 

35.02.14 Охотоведение 

и звероводство 

35.02.16 Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния и ремонт 

КОГПОБУ «Санчурский социально-экономический техникум» 

КОГПОАУ «Яранский технологический техникум» 

КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум» 

КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум имени два-

жды Героя Социалистического Труда А.Д. Червякова» 

КОГПОБУ «Вятский аграрно-промышленный техникум» 

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий» 

КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» 

КОГПОАУ «Савальский политехнический техникум» 

КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» 

КОГПОБУ «Зуевский механико-технологический техникум» 

КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум» 

КОГПОАУ «Уржумский аграрно-технический техникум» 

КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 
13 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей   

35.00.00 Сельское, лес-

ное и рыбное хозяйство 

(по направлению «Лес-

ное хозяйство и дерево-

35.01.03 Станочник-

обработчик 

35.01.12 Заготовитель 

продуктов и сырья 

35.01.19 Мастер садово-

паркового и ланд-

шафтного строитель-

ства 

35.02.01 Лесное и ле-

сопарковое хозяйство 

35.02.02 Технология 

лесозаготовок 

35.02.03 Технология 

деревообработки 

35.02.04 Технология 

комплексной перера-

ботки древесины 

35.02.12 Садово-

парковое и ланд-

КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 
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№ 

п/п 

Наименование  

регионального учебно-

методического объеди-

нения в системе сред-

него профессионально-

го образования по 

укрупненным группам 

профессий, специаль-

ностей 

Перечень профессий 

СПО, реализуемых на 

территории Кировской 

области по укрупнен-

ным группам профес-

сий 

Перечень специально-

стей СПО, реализуе-

мых на территории Ки-

ровской области по 

укрупненным группам 

специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 

профессии и специальности по укрупненным группам  

профессий, специальностей  

обработка») шафтное строительство 

 

14 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей   

36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния 

– 36.02.01 Ветеринария 

36.02.02 Зоотехния 

КОГПОАУ «Савальский политехнический техникум» 

КОГПОАУ «Уржумский аграрно-технический техникум» 

КОГПОАУ «Кумёнский аграрно-технологический техникум» 

15 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей  

38.00.00 Экономика и 

управление 

38.01.02 Продавец, кон-

тролёр-кассир 

38.01.03 Контролёр 

банка 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

38.02.02 Страховое де-

ло (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских това-

ров 

38.02.07 Банковское 

дело 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логи-

КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум имени два-

жды Героя Социалистического Труда А.Д. Червякова» 

КОГПОАУ «Вятский торгово-промышленный техникум» 

КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 

КОГПОБУ «Санчурский социально-экономический техникум» 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 

КОГПОБУ «Яранский аграрный техникум» 

КОГПОАУ «Савальский политехнический техникум» 

КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» 

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, 

управления и сервиса» 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж пищевой про-

мышленности» 
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№ 

п/п 

Наименование  

регионального учебно-

методического объеди-

нения в системе сред-

него профессионально-

го образования по 

укрупненным группам 

профессий, специаль-

ностей 

Перечень профессий 

СПО, реализуемых на 

территории Кировской 

области по укрупнен-

ным группам профес-

сий 

Перечень специально-

стей СПО, реализуе-

мых на территории Ки-

ровской области по 

укрупненным группам 

специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 

профессии и специальности по укрупненным группам  

профессий, специальностей  

стике КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» 

КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 

КОГПОБУ «Яранский технологический техникум» 

КОГПОБУ «Зуевский механико-технологический техникум» 

16  Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей  

40.00.00 Юриспруден-

ция 

– 40.02.01 Право и орга-

низация социального 

обеспечения 

40.02.02 Правоохрани-

тельная деятельность 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 

 

17 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей   

43.00.00 Сервис и ту-

ризм 

43.01.02 Парикмахер 43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании 

43.02.02 Парикмахер-

ское искусство 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (железно-

дорожном) 

43.02.08 Сервис до-

машнего и коммуналь-

ного хозяйства 

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» 

КОГПОБУ «Слободской технологический техникум» 

КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум» 

КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» 

КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 
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№ 

п/п 

Наименование  

регионального учебно-

методического объеди-

нения в системе сред-

него профессионально-

го образования по 

укрупненным группам 

профессий, специаль-

ностей 

Перечень профессий 

СПО, реализуемых на 

территории Кировской 

области по укрупнен-

ным группам профес-

сий 

Перечень специально-

стей СПО, реализуе-

мых на территории Ки-

ровской области по 

укрупненным группам 

специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 

профессии и специальности по укрупненным группам  

профессий, специальностей  

сервис 

43.02.13 Технология 

парикмахерского ис-

кусства 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

18 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей   

43.00.00 Сервис и ту-

ризм (по направлению 

«Сервис в обществен-

ном питании») 

43.01.09 Повар,  

кондитер 

 

43.02.01 Организация 

обслуживания в обще-

ственном питании 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, 

управления и сервиса» 

КОГПОАУ «Яранский технологический техникум» 

КОГПОАУ «Уржумский аграрно-технический техникум» 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» 

КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум» 

КОГПОБУ «Слободской технологический техникум» 

КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов» 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» 

КОГПОБУ «Вятский аграрно-промышленный техникум» 

КОГПОБУ «Зуевский механико-технологический техникум» 

КОГПОАУ «Кумёнский аграрно-технологический техникум» 

КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум дважды Ге-

роя Социалистического Труда А.Д. Червякова» 

КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум» 

КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум» 

КОГПОАУ «Савальский политехнический техникум» 

КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
КОГПОБУ «Кировский технологический колледж пищевой про-

мышленности» 
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№ 

п/п 

Наименование  

регионального учебно-

методического объеди-

нения в системе сред-

него профессионально-

го образования по 

укрупненным группам 

профессий, специаль-

ностей 

Перечень профессий 

СПО, реализуемых на 

территории Кировской 

области по укрупнен-

ным группам профес-

сий 

Перечень специально-

стей СПО, реализуе-

мых на территории Ки-

ровской области по 

укрупненным группам 

специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 

профессии и специальности по укрупненным группам  

профессий, специальностей  

 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей  

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

– 44.02.01 Дошкольное 

образование 

44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного обра-

зования 

44.02.05 Коррекцион-

ная педагогика в 

начальном образовании 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отноше-

ний» 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий» 

КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледж г. Советска» 

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 

 

18 Региональное учебно-

методическое объеди-

нение в системе средне-

го профессионального 

образования по укруп-

ненным группам про-

фессий, специальностей  

49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

– 49.02.01 Физическая 

культура 

КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледж г. Советска» 

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий» 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

_______________ 


