
19.12.2017 

И.о. министра образования 
Кировской области М.В. Исупов 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ 5-1189 
г. Киров 

Об утверждении Положения о региональных учебно-методических 
объединениях в системе среднего профессионального образования 
Кировской области и создании региональных учебно-методических 
объединений в системе среднего профессионального образования 

Кировской области 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
16.07.2015 № 726 «Об утверждении Типового положения об учебно-
методических объединениях в системе среднего профессионального 
образования», в целях обеспечения участия профессионального сообщества 
педагогов в управлении процессами развития содержания профессионального 
образования, совместного использования интеллектуальных, учебно-
методических ресурсов профессиональных образовательных организаций 
Кировской области 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о региональных учебно-методических 
объединениях в системе среднего профессионального образования Кировской 
области согласно приложению № 1. 

2. Создать региональные учебно-методические объединения в системе 
среднего профессионального образования Кировской области и утвердить их 
перечень согласно приложению № 2. 

3. Определить Кировское областное государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования Кировской области» (Стебакова Т.В.) региональным 
оператором по сопровождению деятельности региональных учебно-
методических объединений в системе среднего профессионального образования 
Кировской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования Кировской области Шеренцову О.М.



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 

приказом 
министерства образования 
Кировской области от 
19.12.2017 № 5-1189 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональных учебно-методических объединениях 

в системе среднего профессионального образования Кировской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональных учебно-методических 
объединениях в системе среднего профессионального образования Кировской 
области (далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Минобрнауки России от 16.07.2015 № 726 «Об утверждении Типового 
положения об учебно-методических объединениях в системе среднего 
профессионального образования» и определяет порядок создания 
и организации деятельности региональных учебно-методических объединений в 
системе среднего профессионального образования Кировской области (далее - 
РУМО), управления ими, а также основные направления деятельности РУМО. 

1.2. РУМО создаются в целях участия педагогических, научных 
работников, представителей работодателей в разработке примерных 
образовательных программ среднего профессионального образования (далее - 
примерные программы), координации действий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в обеспечении качества и развития 
содержания среднего профессионального образования, связи с федеральными 
учебно-методическими объединениями в системе среднего профессионального 
образования. 

1.3. РУМО создаются по укрупненным группам профессий, 
специальностей (далее - укрупненные группы). Наименование указанной 
укрупненной группы включается в наименование учебно-методического 
объединения. 

1.4. Региональный оператор по сопровождению деятельности РУМО 
(далее - региональный оператор) осуществляет информационно-методическое 
сопровождение и координацию деятельности РУМО. 

2. Организация деятельности региональных учебно-методических 
объединений и управление ими 
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2.1. Министерством образования Кировской области (далее - 
министерство образования) по представлению регионального оператора 
утверждается кандидатура председателя РУ МО. 

2.2. Региональный оператор: 
обеспечивает информационно-методическое сопровождение 

и координацию деятельности РУМО; 
обеспечивает взаимодействие РУМО с федеральными учебно-

методическими объединениями в системе среднего профессионального 
образования; 

готовит аналитическую справку о деятельности РУМО и представляет её 
в министерство образования в сроки, установленные министерством 
образования; 

представляет в министерство образования кандидатуры председателей 
РУМО; 

готовит предложения по совершенствованию деятельности РУМО. 
2.3. Состав РУМО формирует и утверждает председатель РУМО. В 

состав РУМО на добровольных началах входят педагогические работники, 
научные работники и другие работники организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования укрупненной группы, и иных организаций, 
действующих в системе среднего профессионального образования (далее - 
члены РУМО), в том числе представители работодателей, вузов. 

2.4. Руководство деятельностью РУМО осуществляет председатель 
РУМО. 

2.5. Председатель РУМО: 
осуществляет общее руководство деятельностью РУМО; 
представляет РУМО по вопросам, относящимся к его сфере деятельности; 
осуществляет планирование деятельности РУМО на календарный год; 
представляет план работы РУМО для согласования региональному 

оператору в сроки, установленные министерством образования; 
представляет годовой отчет о деятельности РУМО региональному 

оператору в сроки, установленные министерством образования. 
2.6. Срок полномочий председателя РУМО и членов РУМО составляет 3 

года. По истечении срока их полномочий состав РУМО обновляется. 
2.7. В случаях добровольного сложения полномочий председателем 

РУМО, невозможности осуществлять полномочия председателя РУМО в связи 
с нетрудоспособностью, а также утраты доверия со стороны министерства 
образования и регионального оператора к председателю РУМО в соответствии 
с настоящим Положением определяется новый председатель. 

2.8. РУМО принимает решения на своих заседаниях, которые проводятся 
не реже одного раза в шесть месяцев. Заседание РУМО правомочно, если в его 
работе участвуют более половины его членов. Решения принимаются простым 
большинством голосов членов РУМО, участвующих в его заседании. 

2.9. В работе РУМО могут принимать участие приглашенные 
представители органов государственной власти, юридические и физические 
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лица. 
2.10. РУМО при необходимости создаются секции, рабочие группы по 

видам образовательных программ среднего профессионального образования и 
направлениям подготовки. 

3. Основные направления деятельности и права учебно- 
мегодических объединений 

3.1. РУМО проводит конференции, семинары, совещания и иные 
мероприятия по вопросам совершенствования образовательной деятельности 
профессиональных образовательных организаций, реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования, участвует в организации и 
проведении олимпиад и иных конкурсных мероприятий. 

3.2. Основными направлениями деятельности РУМО являются: 
организация разработки и проведения экспертизы основных 

профессиональных образовательных программ (далее - ОПОП) и учебно-
методического обеспечения подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, профессиональными стандартами/квалификационными требованиями 
работодателей, национальными и международными требованиями WorldSkills; 

обеспечение научно-методического и учебно-методического 
сопровождения разработки и реализации образовательных программ; 

экспертно-консультативная поддержка и координация деятельности 
методических служб профессиональных образовательных организаций 
Кировской области по обобщению и распространению опыта инновационной 
педагогической деятельности в региональной системе образования, в том числе 
опыта организации образовательного процесса на основе активных и 
интерактивных форм и методов работы, в форматах дуального и 
дистанционного обучения, опыта использования современных 
мультимедийных, аудиовизуальных и технических средств обучения; 

проведение мониторинга реализации ОПОП; 
участие в разработке и (или) экспертизе фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной 
итоговой) аттестации; 

участие в независимой оценке качества образования, в том числе в 
общественной и профессионально-общественной аккредитации; 

подготовка предложений по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических работников Кировской 
области по вопросам среднего профессионального образования; 

участие в разработке и обсуждении профессиональных стандартов; 
подготовка предложений в типовой перечень учебно-лабораторного 

оборудования и наглядных пособий; 
организация работы по формированию позитивного отношения 

профессионального педагогического сообщества к процессам инновационного 
развития, созданию условий для непрерывного профессионального развития 
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педагогов; 
поддержка и организация конкурсного движения (среди обучающихся и 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций) 
и развития научно-технического творчества студентов. 

3.3. РУМО имеет право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 

распространять информацию о своей деятельности, в том числе путем 
размещения информации на официальном сайте Кировского областного 
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Кировской 
области»; 

запрашивать в профессиональных образовательных организациях 
информацию, необходимую для деятельности РУМО; 

вносить в министерство образования предложения по вопросам 
нормативного правового регулирования в сфере среднего профессионального 
образования, содержания образования, кадрового, учебно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

участвовать в выработке решений органов государственной власти по 
вопросам функционирования профессиональных образовательных организаций, 
реализации ОПОП; 

участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 
документов по вопросам среднего профессионального образования; 

оказывать информационную, консультационную и экспертную помощь в 
рамках своих компетенций; 

рекомендовать к изданию методические материалы; 
предлагать кандидатуры педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций для участия в конкурсах профессионального 
мастерства регионального и всероссийского уровней, ходатайствовать о 
поощрении членов РУМО, педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций за выдающиеся результаты инновационной 
деятельности, активное участие в значимых для региона мероприятиях, 
проектах, акциях.



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 

приказом 
министерства 
образования Кировской 
области от 19.12.2017 № 
5-1189 

ПЕРЕЧЕНЬ 
региональных учебно-методических объединений в системе среднего профессионального 
образования Кировской области по укрупненным группам профессий, специальностей 



Приложение № 2

 

Наименование 
РУМО Перечень профессий СПО, 

реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам профессий 

Перечень специальностей 
СПО, реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 
профессии и специальности по укрупненным группам профессий, 

специальностей 

РУМО в системе среднего 
профессионального 
образования по 
укрупненным группам 
профессий, 
специальностей 08.00.00 
Техника и технологии 
строительства 

08.01.6 Мастер сухого 
строительства 
08.01.7 Мастер обще-
строительных работ 
08.01.8 Мастер отде-
лочных строительных работ 
08.01.10 Мастер жилищно-
коммунального хозяйства 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 08.02.08 
Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 

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 промышленности» 
КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» КОГПОАУ 
«Савальский политехникум» 
КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум имени дважды 
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Наименование 
РУМО Перечень профессий СПО, 

реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам профессий 

Перечень специальностей 
СПО, реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 
профессии и специальности по укрупненным группам профессий, 

специальностей 

   Героя Социалистического Труда А.Д.Червякова» 
РУМО в системе 
среднего профессио-
нального образования по 
укрупненным группам 
профессий, 
специальностей 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная техника 

09.01.01 Наладчик ап-
паратного и программного 
обеспечения 09.01.03 
Мастер по обработке 
цифровой информации 

09.02.3 Программи-
рование в компьютерных 
системах 
09.02.4 Информационные 
системы (по отраслям) 
09.02.5 Прикладная 
информатика (по отраслям) 

КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум» 
КОГПОБУ «Кировский механико-технологический техникум» КОГПОАУ 
«Кировский технологический колледж пищевой промышленности» 
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 
ФГБОУ ВО «ВятГУ» 
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 
КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» 
КОГПОБУ «Яранский технологический техникум» 
КОГПОАУ «Савальский политехникум» 
КОГПОАУ «Кумёнский аграрно-технологический техникум» КОГОАУ СПО 
«Вятский техникум экономики, статистики и информатики» 

РУМО в системе 
среднего профессио-
нального образования по 
укрупненным группам 
профессий, 
специальностей 13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергетика 

13.01.10 Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

13.02.10 Электрические 
машины и аппараты 
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслу-
живание электрического и 
электромеханического 
оборудования(по отраслям) 
13.02.07 Электроснабжение 
(на ж/д транспорте) 
13.02.10 Электрические 
машины и аппараты 

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум» КОГПОАУ 
«Омутнинский политехнический техникум» КОГПОАУ «Вятский 
железнодорожный техникум» 
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 
КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» КОГПОАУ 
«Вятский торгово-промышленный техникум» КОГПОБУ «Вятско-Полянский 
механический техникум» КОГПОАУ «Яранский технологический техникум» 
КОГПОБУ «Кировский механико-технологический техникум» 
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Наименование 
РУМО Перечень профессий СПО, 

реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам профессий 

Перечень специальностей 
СПО, реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 
профессии и специальности по укрупненным группам профессий, 

специальностей 

РУМО в системе среднего 
профессионального 
образования по 
укрупненным группам 
профессий, 
специальностей 15.00.00 
Машиностроение 

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 
15.01.09 Машинист ле-
созаготовительных и 
трелёвочных машин 
15.01.20 Слесарь по 
контрольноизмерительным 
приборам и автоматике 
15.01.23 Наладчик станков 
и оборудования в 
механообработке 

15.02.08 Технология 
машиностроения 15.02.01 
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного обору-
дования (по отраслям) 
15.02.6 Монтаж и тех-
ническая эксплуатация 
холодильнокомпрессорных 
машин и установок (по 
отраслям) 
15.02.7 Автоматизация 
технологических процессов 
и производств (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 механико-технологический техникум» КОГПОБУ 
«Кировский технологический колледж пищевой промышленности» 
Колледж ФГБОУ ВО «ВятГУ» 

РУМО в системе среднего 
профессионального 
образования по 
укрупненным группам 
профессий, 
специальностей 18.00.00 
Химические технологии 

 18.02.03 Химическая 
технология неорганических 
веществ 18.02.01 
Аналитический контроль 
качества химических 
соединений 

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

РУМО в системе среднего 
профессионального 
образования по 
укрупненным группам 
профессий, 

19.01.04 Пекарь 19.01.17 
Повар, кондитер 

19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 19.02.03 
Технология хлеба, 
кондитерских и 

КОГПОБУ «Вятский техникум профессиональных технологий, управления и 
сервиса» 
КОГПОАУ «Яранский технологический техникум» 
КОГПОАУ «Уржумский аграрно-технический техникум» 
КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» 

 



4

 

Наименование 
РУМО Перечень профессий С 

ПО, реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам профессий 

Перечень специальностей 
С ПО, реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие профессии 
и специальности по укрупненным группам профессий, 

специальностей 

специальностей 19.00.00 
Промышленная экология 
и биотехнологии 

 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 Героя 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 промышленности» 

РУМО в системе 
среднего профессио-
нального образования по 
укрупненным группам 
профессий, 
специальностей 21.00.00 
Прикладная геология, 
горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 

 21.02.4 Землеустройство 
21.02.5 Земельно-
имущественные отношения 

КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» КОГПОБУ 
«Суводский лесхоз-техникум» 
КОГПОАУ «Савальский политехникум» 
Колледж ФГБОУ ВО «ВГУ» 

РУМО в системе 
среднего профессио-
нального образования по 
укрупненным 

 
22.02.06 Сварочное 
производство 22.02.05 
Обработка металлов 
давлением 

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум» КОГПОАУ 
«Сосновский судостроительный техникум» КОГПОАУ «Омутнинский 
политехнический техникум» КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический 
техникум» 

 



5

 

Наименование 
РУМО Перечень профессий СПО, 

реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам профессий 

Перечень специальностей 
СПО, реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 
профессии и специальности по укрупненным группам профессий, 

специальностей 

группам профессий, 
специальностей 22.00.00 
Технологии материалов 

   

РУМО в системе среднего 
профессионального 
образования по 
укрупненным группам 
профессий, 
специальностей 23.00.00 
Техника и технологии 
наземного транспорта 

23.01.03 Автомеханик 
23.01.06 Машинист до-
рожных и строительных 
машин 
23.01.9 Машинист ло-
комотива 
23.01.10 Слесарь по об-
служиванию и ремонту 
подвижного состава 

23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 
транспорте 
23.02.3 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
23.02.4 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования (по 
отраслям) 
23.02.5 Эксплуатация 
транспортного элек-
трооборудования и ав-
томатики (по видам 
транспорта, за исклю-
чением водного) 

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 Дважды Героя 
Социалистического Труда А.Д. Червякова» 
КОГПОАУ «Вятский торгово-промышленный техникум» 
КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 
КОГПОБУ СПО «Вятско-Полянский механический техникум» КОГПОБУ 
«Яранский аграрный техникум» 
КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» КОГПОАУ 
«Уржумский аграрно-технический техникум» 

РУМО в системе среднего 
профессионального 
образования по 
укрупненным группам 
профессий, 
специальностей 

 27.02.04 Автоматические 
системы управления 

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 
КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум» 

 



6

 

Наименование 
РУМО Перечень профессий СПО, 

реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам профессий 

Перечень специальностей 
СПО, реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 
профессии и специальности по укрупненным группам профессий, 

специальностей 

27.00.00 Управление в 
технических системах 

   

РУМО в системе среднего 
профессионального 
образования по 
укрупненным группам 
профессий, 
специальностей 31.00.00 
Клиническая медицина, 
34.00.00 Сестринское дело 

 31.02.1 Лечебное дело 
31.02.2 Акушерское дело 
34.02.01 Сестринское дело 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж 

РУМО в системе среднего 
профессионального 
образования по 
укрупненным группам 
профессий, 
специальностей 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

35.01.03 Станочник- 
обработчик 
35.01.12 Заготовитель 
продуктов и сырья 35.01.15 
Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве 
35.01.13 Тракторист- 
машинист сельскохо-
зяйственного производства 
35.01.19 Мастер садово- 
паркового и ландшафтного 
строительства 

35.02.1 Лесное и лесо-
парковое хозяйство 
35.02.2 Технология 
лесозаготовок 
35.02.3 Технология 
деревообработки 
35.02.4 Технология 
комплексной переработки 
древесины 
35.02.7 Механизация 
сельского хозяйства 
35.02.8 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 35.02.12 Садово- 
парковое и ландшафтное 
строительство 
35.02.5 Агрономия 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» 
КОГПОБУ «Санчурский социально-экономический техникум» КОГПОАУ 
«Яранский технологический техникум» 
КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум» КОГПОБУ 
«Кировский сельскохозяйственный техникум имени дважды Героя 
Социалистического Труда А.Д. Червякова» 
КОГПОБУ «Вятский аграрно-промышленный техникум» 
КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 
КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» КОГПОАУ 
«Савальский политехникум» 
КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» КОГПОБУ 
«Зуевский механико-технологический техникум» 
КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум» 
КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 
КОГПОАУ «Уржумский аграрно-технический техникум» 

 



7

 

Наименование 
РУМО Перечень профессий СПО, 

реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам профессий 

Перечень специальностей 
СПО, реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие профессии 
и специальности по укрупненным группам профессий, 

специальностей 

  35.02.14 Охотоведение и 
звероводство 

 

РУМО в системе среднего 
профессионального 
образования по 
укрупненным группам 
профессий, 
специальностей 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния 

 36.02.1 Ветеринария 
36.02.2 Зоотехния 

КОГПОАУ «Савальский политехникум» 
КОГПОАУ «Уржумский аграрно-технический техникум» КОГПОАУ 
«Кумёнский аграрно-технологический техникум» 

РУМО в системе среднего 
профессионального 
образования по 
укрупненным группам 
профессий, 
специальностей 38.00.00 
Экономика и управление 

38.01.2 Продавец, кон-
тролёр-кассир 
38.01.3 Контролёр банка 

38.02.1 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 
38.02.2 Страховое дело 
(по отраслям) 
38.02.4 Коммерция (по 
отраслям) 
38.02.5 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 
38.02.07 Банковское дело 
38.02.3 Операционная 
деятельность в логистике 

КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум имени дважды Героя 
Социалистического Труда А.Д. Червякова» 
КОГПОАУ «Вятский торгово-промышленный техникум» 
КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 
КОГПОБУ «Санчурский социально-экономический техникум» КОГПОБУ 
«Кировский лесопромышленный колледж» 
Колледж ФГБОУ ВО «ВятГУ» 
КОГПОБУ «Яранский аграрный техникум» 
КОГПОАУ «Савальский политехникум» 
КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» ПОУ 
«Кировский кооперативный техникум» 
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 
КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» 
КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и 
сервиса» 
КОГПОБУ «Кировский технологический колледж пищевой промышленности» 
КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» КОГПОБУ 
«Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 
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Наименование 
РУМО Перечень профессий СПО, 

реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам профессий 

Перечень специальностей 
СПО, реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 
профессии и специальности по укрупненным группам профессий, 

специальностей 

   

КОГПОБУ «Яранский технологический техникум» КОГПОБУ «Зуевский 
механико-технологический техникум» ПОУ «Вятский торговый техникум» 

РУ МО в системе 
среднего профессио-
нального образования по 
укрупненным группам 
профессий, 
специальностей по 
40.00.00 Юриспруденция 

 40.02.1 Право и орга-
низация социального 
обеспечения 
40.02.2 Правоохрани-
тельная деятельность 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» КОГПОБУ 
«Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» Колледж ФГБОУ ВО 
«ВятГУ» 
ПОУ «Кировский кооперативный техникум» 

РУМО в системе 
среднего профессио-
нального образования по 
укрупненным группам 
профессий, 
специальностей по 
43.00.00 Сервис и туризм 

43.01.02 Парикмахер 

43.02.1 Организация 
обслуживания в обще-
ственном питании 
43.02.2 Парикмахерское 
искусство 43.02.06 Сервис 
на транспорте (железно-
дорожном) 
43.02.08 Сервис домашнего 
и коммунального хозяйства 
43.02.10 Туризм 
43.02.11 Гостиничный 
сервис 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» 
КОГПОБУ «Слободской технологический техникум» 
КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум» 
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» КОГПОБУ 
«Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 

РУМО в системе 
среднего профессио-
нального образования по 
укрупненным 

 44.02.1 Дошкольное 
образование 
44.02.2 Преподавание в 
начальных классах 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» КОГПОАУ 
«Орловский колледж педагогики и профессиональных тех- 
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Наименование 
РУМО Перечень профессий СПО, 

реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам профессий 

Перечень специальностей 
СПО, реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 
профессии и специальности по укрупненным i руппам профессий, 

специальностей 

группам профессий, 
специальностей по 
44.00.00 Образование и 
педагогические науки 

 44.02.03 Педагогика 
дополнительного обра-
зования 
44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании 

нологий» 
КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледж г. Советска» КОГПОБУ 
«Кировский педагогический колледж» 
КОГПОБОУ «ИПК г. Советска» 

РУМО в системе 
среднего профессио-
нального образования по 
укрупненным группам 
профессий, 
специальностей по 
49.00.00 Физическая 
культура и спорт 

 49.02.01 Физическая 
культура 

КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледж г. Советска» ФГБОУ ВО 
«ВятГУ» 
КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

РУМО в системе 
среднего профессио-
нального образования по 
укрупненным группам 
профессий, 
специальностей по 
51.0. 00 Культурове- 
дение и социокуль-
турные проекты, 
53.0. 00 Музыкальное 
искусство 

 

51.02.1 Народное ху-
дожественное творчество 
(по видам) 
51.02.2 Социально-
культурная деятельность 
51.02.3 Библиотекове-
дение 
53.02.2 Музыкальное 
искусство эстрады 
53.02.3 Инструмен-
тальное исполнительство 
53.02.4 Вокальное ис-
кусство 

КОГПОБУ «Кировский областной колледж музыкального искусства им.И.В. 
Казенина» 
КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» 
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Наименование 
РУМО Перечень профессий СПО, 

реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам профессий 

Перечень специальностей 
СПО, реализуемых на 
территории Кировской 
области по укрупненным 
группам специальностей 

Профессиональные образовательные организации, реализующие 
профессии и специальности по укрупненным группам профессий, 

специальностей 

  
53.02.5 Сольное и хоровое 
народное пение 
53.02.6 Хоровое ди-
рижирование 
53.02.7 Теория музыки 
53.02.8 Музыкальное 
звукооператорское мас-
терство 

 

РУМО в системе среднего 
профессионального 
образования по 
укрупненным группам 
профессий, 
специальностей по 
54.00.00 Изобразительное 
и прикладные виды 
искусств 

 
54.02.1 Дизайн (по от-
раслям) 
54.02.2 Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы 
54.02.05 Живопись 

КОГПОБУ «Вятское художественное училище им. А.А. Рылова» КОГПОБУ 
«Кировский технологический колледж» 

 


