
1 

 

Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования   

«Центр технического творчества» 

 

 

 

 

П Р И К А З 

 

21.05.2018                      № 52 

 

 

Об итогах областной ярмарки товаров  

народного потребления, изготовленных обучающимися  

профессиональных образовательных организаций  

Кировской области, «Созвездие ремѐсел» 

 

 

В соответствии с письмом министерства образования от 06.04.2018 г. 

№ 1534-42-05-07 и планом работы КОГОБУ ДО «Центр технического творчества» 

(далее – Центр) 19 мая 2018 года проведена областная ярмарка товаров народного 

потребления, изготовленных обучающимися профессиональных образовательных 

организаций Кировской области, «Созвездие ремѐсел» (далее – Ярмарка).  

Ярмарка проводилась в целях повышения престижа рабочих профессий, 

рекламы выпускаемой продукции, определения конкурентоспособности 

предлагаемых товаров. 

В Ярмарке приняли участие: 25 организаций профессионального 

образования и их социальные партнеры, 3 межшкольных учебных комбината, две 

школы-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

учреждение дополнительного образования. Всего 31 образовательная 

организация. 

Образовательные организации представили на Ярмарке разнообразный 

ассортимент товаров: изделия из металла и дерева, швейные изделия, мебель, 

садовый инвентарь, продукцию сельского хозяйства,  изделия народных 

промыслов, продовольственные товыры.  

В рамках Ярмарки состоялась творческая площадка «Город мастеров», на 

которой прошли мастер-классы по различным направлениям профессионального 

творчества: плетение кружева, плетение из шнура и лыка; изготовление 

тряпичной куклы, изделия из кожи, гипса и  украшения из косой бейки; создание 

букетов из фруктов и овощей; будущие парикмахеры провели мастер-класс по 

плетению кос. Также на Ярмарке были представлены волонтѐрские центры, 

организованные на базе образовательных учреждений. КОГАУ ДО «Центр 

творчества на Спасской» была организована концертная программа с участием 

творческих коллективов образовательных учреждений профессионального и 

дополнительного образования. 
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На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Образовательным организациям, принявшим участие в Ярмарке, вручить 

сертификаты участника Ярмарки. (Приложение 1). 

2. Наградить дипломами обучающихся и педагогических работников 

образовательных организаций, принимавших активное участие в работе  «Города 

мастеров» (Приложение 2). 

3. Участникам презентаций волонтѐрских центров вручить 

благодарственные письма (Приложение 3). 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций  поощрить 

работников, принявших активное участие в подготовке и проведении ярмарки. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор     И.А. Корепанова 
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Приложение № 1  

к приказу КОГОБУ ДО ЦТТ 

№ 52 от 21.05.2018 

 

Образовательные учреждения, принявшие участие в Ярмарке 

 

 КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум»; 

 КОГПОАУ «Уржумский аграрно-технический техникум»;  

 КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов г. 

Советска»; 

 КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»;  

 КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум»; 

 КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум»;  

 КОГПОБУ «Вятский аграрно-промышленный техникум»; 

 КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса»;  

 Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение «Куменский аграрно-технологический техникум»; 

 КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум»; 

 КОГПОБУ «Санчурский социально-экономический техникум»;  

 КОГПОБУ «Слободской технологический техникум»; 

 КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум»;  

 КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»; 

 КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум имени А.Д. 

Червякова»;  

 КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 

 КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства»;  

 ФГБПОУ «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого 

типа»; 

 КОГПОАУ «Кировский автодорожный техникум»; 

 КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж»; 

 КОГПОБУ «Вятский колледж  профессиональных технологий, управления и 

сервиса»; 

 КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»; 

 КОГПОАУ «Яранский технологический техникум»; 

 КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»; 

 КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики профессиональных 

технологий»; 

 МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 3» города Кирова; 

 МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4» города Кирова; 

 МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат пгт. Кильмезь»; 
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 КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с. Бурмакино, Кирово-Чепецкого района»; 

 КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья им. Г.С. Плюснина с. Верховонданка Даровского района; 

 КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской». 
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Приложение № 2  

к приказу КОГОБУ ДО ЦТТ 

№ 52 от 21.05.2018 

 

Педагогические работники и обучающиеся,  

принявшие активное участие в работе «Города мастеров» 

 

 Ведерников Олег, обучающийся КОГПОАУ «Вятский железнодорожный 

техникум»;  

 Акинфиев Дмитрий, обучающийся КОГПОАУ «Вятский железнодорожный 

техникум»; 

 Кропанев Анатолий Павлович, мастер производственного обучения 

КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум»; 

 Мартынова Татьяна, обучающаяся КОГПОАУ «Куменский аграрно-

технологический техникум»; 

 Бессолицына Валентина Михайловна, мастер производственного обучения 

КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум»; 

 Грудцына Елена Николаевна, преподаватель КОГПОАУ «Уржумский 

аграрно-технический техникум»; 

 Городилова Людмила Андреевна, мастер производственного обучения 

КОГПОБУ «Вятский аграрно-промышленный техникум»; 

 Пояркова Олеся Сергеевна, мастер производственного обучения КОГПОБУ 

«Вятский аграрно-промышленный техникум»; 

 Гусева Анна, обучающаяся КОГПОБУ «Вятский аграрно-промышленный 

техникум»; 

 Шестакова Надежда Александровна, мастер производственного обучения 

КОГПОБУ «Санчурский социально-экономический техникум»; 

 Кручинкина Наталья Анатольевна, мастер производственного обучения 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и 

сервиса»; 

 Кощеева Ирина Викторовна, мастер производственного обучения 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и 

сервиса»; 

 Владимирова Мария Анатольевна, мастер производственного обучения 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и 

сервиса»; 

 Шулепова Екатерина Анатольевна, мастер производственного обучения 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и 

сервиса»; 

 Медведева Светлана Валерьевна, мастер производственного обучения 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и 

сервиса»; 
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 Юдинцева Ирина Сергеевна, мастер производственного обучения 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и 

сервиса»; 

 Бушкова Юлия Вячеславовна, заместитель директора по учебно- 

производственной работе КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных 

технологий, управления и сервиса»; 

 Касаткина Алевтина Валерьевна, мастер производственного обучения 

КОГПОБУ «Слободской технологический техникум»; 

 Рукавишникова Людмила Васильевна, мастер производственного обучения 

КОГПОБУ «Слободской технологический техникум»; 

 Лопаткина Александра, обучающаяся КОГПОБУ «Слободской 

технологический техникум»; 

 Кирьянова Дарья, обучающаяся КОГПОБУ «Слободской технологический 

техникум»; 

 Годова Александра, обучающаяся КОГПОБУ «Слободской 

технологический техникум»; 

 Шулакова Ирина, обучающаяся КОГПОБУ «Слободской технологический 

техникум»; 

 Тюфякова Елена Александровна, учитель технологии МБОУ 

«Межшкольный учебный комбинат № 3» города Кирова; 

 Трубина Валентина Аркадьевна, учитель технологииМБОУ «Межшкольный 

учебный комбинат № 3» города Кирова; 

 Торопова Нэлли, обучающаяся МБОУ «Межшкольный учебный комбинат 

№ 3» города Кирова;  

 Прокопчук Анастасия, обучающаяся МБОУ «Межшкольный учебный 

комбинат № 3» города Кирова; 

 Казакова Диана, обучающаяся МБОУ «Межшкольный учебный комбинат 

№ 3» города Кирова; 

 Чулохина Ксенина, обучающаяся МБОУ «Межшкольный учебный 

комбинат № 3» города Кирова; 

 Кокорина София, обучающаяся МБОУ «Межшкольный учебный комбинат 

№ 3» города Кирова; 

 Курбанов Денис, обучающийся КОГПОАУ «Колледж промышленности и 

автомобильного сервиса»; 

 Мисбахов Дмитрий, обучающийся КОГПОАУ «Колледж промышленности 

и автомобильного сервиса»; 

 Полетаева Ольга Викторовна, мастер производственного обучения 

КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов г. 

Советска»; 

 Куклин Александр Николаевич, мастер производственного обучения 

КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов г. 

Советска»; 

 Агафонова Екатерина Евгеньевна, мастер производственного обучения 

КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум»; 
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 Кропачева Лариса Фаизовна, мастер производственного обучения 

КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум»; 

 Семѐнова Кристина, обучающаяся КОГПОАУ «Нолинский 

политехнический техникум»; 

 Дѐмина Наталья Владимировна, преподаватель КОГПОБУ «Сосновский 

судостроительный техникум»; 

 Овчинникова Ольга Леонидовна, заместитель директора по воспитательной 

работе КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум»; 

 Астраханцева Ольга Вительевна, мастер производственного обучения 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»; 

 Лучинина Нина Владимировна, мастер производственного обучения 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»; 

 Головизнина Екатерина, обучающаяся КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум»; 

 Колупаева Анастасия, обучающаяся КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум»; 

 Зверева Олеся, обучающаяся КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 

техникум»; 

 Зонова Екатерина, обучающаяся КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 

техникум»; 

 Маринина Юлия, обучающаяся КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 

техникум»; 

 Рухлядева Екатерина Ивановна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат пгт. Кильмезь»; 

 Чайников Егор, учащийся МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат 

пгт. Кильмезь»; 

 Фазулов Азат, учащийся МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат пгт. 

Кильмезь»; 

 Низамеев Рамиль, учащийся МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат 

пгт. Кильмезь»; 

 Собакинских Марина, учащаяся МБОУ ДО «Межшкольный учебный 

комбинат пгт. Кильмезь». 
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Приложение № 3  

к приказу КОГОБУ ДО ЦТТ 

№ 52 от 21.05.2018 

 

Педагогические работники и обучающиеся, принявшие участие в 

презентации волонтерских центров 

 

 Фалалеев Владислав, обучающийся КОГПОАУ «Вятский железнодорожный 

техникум»; 

 Казакова Динара, обучающаяся КОГПОАУ «Вятский железнодорожный 

техникум»; 

 Снигирева Яна Владимировна, социальный педагог КОГПОАУ «Вятский 

железнодорожный техникум»; 

 Яровикова Юлия Владимировна, педагог -организатор КОГПОБУ «Орлово-

Вятский сельскохозяйственный колледж»; 

 Суслов Александр, обучающийся КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж»; 

 Торопова Екатерина, обучающаяся КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж»; 

 Клинник Дарья, обучающаяся КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж»; 

 Авганова Камила, обучающаяся КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж»; 

 Кислицын Максим, обучающийся КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж»; 

 Галиулина Фания Рашидовна, педагог-организатор КОГПОБУ «Вятско-

Полянский механический техникум». 

 


