ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
/ у . 07

fiOtt

№

5~-

Об утверждении примерных
программ профессиональных
модулей
В соответствии с пунктом 3.3 перечня мероприятий ведомственной целевой программы «Ресурс начального профессионального образования и региональный рынок труда» на 2009 - 2011 годы, утвержденного приказом департамента образования Кировской области (далее - департамент) от 17.02.2011
№5-137/1, программой перехода учреждений начального и среднего профессионального образования Кировской области на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (далее - ФГОС НПО, СПО) на 2010 2012 годы, утвержденной приказом департамента от 26.07.2010 № 5-546, и на
основании протокола заседания координационного совета по внедрению ФГ'ОС
НПО, СПО на территории Кировской области от 16.06.2011
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень примерных программ профессиональных модулей
по рабочим профессиям, наиболее востребованным на рынке труда Кировской
области (далее - примерные программы). Прилагается.
2. Руководителям подведомственных учреждений профессионального
образования КОГОКУ СПО «Вятский государственный техникум профессиональных технологий, управления и сервиса» (Т.П.Корепанова), КОГОКУ СПО
«Кировский технологический колледж» (Р.М.Кочурова), КОГОАУ СПО
«Нолинский государственный политехнический техникум» (Б.Б.Буторин),
КОГОАУ СПО «Вятский государственный электромашиностроительный техникум» (М.Ю.Казакова), КОГОАУ СПО «Кировский государственный колледжпромышленности и автомобильного сервиса» ((И.А.Веснин), КОГОКУ НПО
профессиональный лицей № 45 пгт Кумены (П.Н.Пономарев), КОГОКУ НПО
профессиональный лицей № 18 г. Кирова (О.Е.Храмцов):
2.1. Разработать и согласовать в установленном порядке сметы по расходованию средств областного бюджета на разработку и экспертизу примерных программ.

2.2. Передать на безвозмездной основе примерные программы Кировским
областным государственным образовательным учреждениям начального и среднего профессионального образования, осуществляющим реализацию программ
начального профессионального образования по профессиям, указанным в приложении.
3.
Отделу
управления
финансами
департамента
образования
(В.В.Юдинцев) осуществить финансирование образовательных учреждений,
указанных в пункте 2 настоящего приказа, в соответствии с утвержденными сметами.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы
департамента Т.П.Калинину.

Глава департамента

А . М . Чурин

УТВЕРЖДЕН
приказом
департамента образования
Кировской области

Перечень примерных программ профессиональных модулей
по рабочим профессиям, наиболее востребованным на рынке труда
Кировской области
№
п/п

Наименование опорного образовательного
учреждения

Наименование рабочей
профессии

1.

К О Г О К У СПО «Вятский государственный
техникум профессиональных технологий,
управления и сервиса»
К О Г О К У СПО «Кировский технологический колледж»
КОГОАУ СПО «Нолинский
государственный политехнический техникум»
К О Г О К У НПО профессиональный лицей
№ 45 пгт Кумены
К О Г О К У НПО профессиональный лицей
№ 18 г. Кирова

«Повар-кондитер»,
«Продавец, контролеркассир»

2.

3

4

5

6

7

«Портной»

Количество
разработанных модулей
11

3

Стоимость
разработки
модулей
(тыс. рублей)
82,5

22,5

«Тракторист машинист сельскохозяйственного производства

1,5

11,25

«Тракторист машинист сельскохозяйственного производства
«Мастер
отделочных
строительных работ»
«Мастер
общестроительных работ»
КОГОАУ СПО «Вят- « С в а р щ и к »
ский государственный «Станочник (металлообработка)»
электромашинострои«Электромонтер по ретельный техникум»
монту и обслуживанию
электрооборудования»
«Автомеханик»
КОГОАУ СПО «Ки«Мастер столярного и
ровский государстмебельного производственный колледж прова»
мышленности и авто«Станочник в деревообмобильного сервиса»
работке»
12 профессий
ИТОГО:

1,5

11,25

5

37,5

9

67,5

9

67,5

40

300,0

