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              Информационная справка 

По данным Государственной службы занятости  

 г. Кирова, потребность экономики в кадрах на 

январь 2016г. составляет 1985 человек, из них 472 

человека по профессиям металлообработки.  

Анкетирование работодателей подтвердило дефицит 

рабочих кадров в реальном секторе экономики. 

Основная часть руководителей заявила, что из 

требуемых кадров 80% составляют рабочие. 

 
 
 



• Социальное партнёрство — система 

институтов и механизмов согласования 

интересов участников производственного 

процесса : работников и работодателей, 

основанная на равном сотрудничестве 



«Взаимодействие школы, техникума, 

завода - эффективная основа подготовки 

рабочих кадров» 



• Цель проекта: повышение качества 

подготовки рабочих кадров путем 

эффективного взаимодействия 

образовательных организаций и 

предприятий машиностроительного 

профиля, востребованных экономикой 

Кировской области. 

 



Социальные партнеры 

• АО «Электромашиностроительный завод «Лепсе»,  

• ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»,  

• «ВМП «АВИТЕК»,  

• ОАО «Кировский завод Маяк», и  

• МОАУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 10 
им.К.Э. Циолковского»,  

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№2»,  

• Вятская торгово – промышленная палата (ВТПП). 

 



Направление деятельности 

• поддержка профессионального самоопределения 

граждан  

• внедрение в учебный процесс учебных программ 

и методического сопровождения учебных курсов 

• привлечение работодателей к разработке  

программ 

• совмещение профориентационной деятельности с 

предметным обучением 

• проведение профессиональных проб 

• участие работодателей в социальных проектах 

 



2014 – 2015 учебный год 

прошли обучение 152 школьника: 

• 68 учеников школы №10 

• 84 ученика школы №2 

• тестирование прошли 18 человек  

 
2015 – 2016 учебный год 

   проходят обучение 67 школьников        

средней общеобразовательной школы № 10 

 





 









• Профессиональная ориентация — это 

обоснованный комплекс мероприятий, 

направленных на подготовку молодёжи к 

выбору профессии с учётом особенностей 

личности и социально-экономической 

ситуации на рынке труда, на оказание 

помощи молодёжи в профессиональном 

самоопределении и трудоустройстве. 

 



• Профессиональная проба —   

профессиональное испытание, или 

профессиональная проверка, моделирующая 

элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющая 

завершенный вид, способствующая 

сознательному, обоснованному выбору 

профессии. 
 





 



 

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный 

техникум» приглашает к сотрудничеству 

Мы находимся по адресу: г.Киров, ул.Р.Ердякова, 24 
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