
 

 

 

юридический фактический

АО "Кирскабель" 612820, г Кирс, 

ул Ленина , д 1

612820, г Кирс, 

ул Ленина , д 1

Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное автономное  

учреждение «Вятский торгово-

промышленный техникум»

договора заключаются 

по каждой 

специальности отдельно 

перед началом практики

22.02.06 Сварочное производство, 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 13.02.08 

Электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника, 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), 15.01.05 

Сварщик, 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)

25

Специальности для возможного 

прохождения практики

Максимальное 

количество мест 

для прохождения 

практики

Предложения 
Наименование базового 

предприятия (полностью)

адрес
Профессиональная 

образовательная 

организация, с которой 

заключен договор 

Реквизиты договора 

(номер, дата)

№ п/п
Наименование профессиональной 

образовательной организации

Наименование базовых предприятий для организации производственной 

практики

1

Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное автономное  

учреждение «Вятский торгово-промышленный 

техникум»

АО "Кирскабель"

№ п/п
Наименование профессиональной 

образовательной организации

Наименование  предприятий - партнеров для организации 

производственной практики

ООО "Аленка"

ООО "Маркет Плюс"

ООО «Боровичок»

ООО «Продлавка»

ООО «Малахит»

МУП Песковский хлебокомбинат

ООО «Простор»

ООО «Юпитер»

ПК «Фосфорит»

ООО «Кирсинская управляющая компания»

ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания»

ООО "ЛесКом"

ООО "Индустрия"

ООО "Транслес"

ООО "Машдеталь"

ООО "СпецСтройРемонт"

ООО "Энергетик Плюс"

Торфопредприятие "Дымное"

ООО «Восход»

КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»

ООО "Ассорти"

ООО "Эдар"

ООО ТД "Мария"

ООО "Самобранка"

ООО ТД "Валерия"

ООО "Проектстрой"

ООЩ "Империя"

АО "Тандер" магазин "Магнит"

ООО "Технологич диетического питания"

ЗАО "Вятка торф"

ООО "Киров-сити"

ООО "Калинка"

ООО "Белое и красное" "Красностоп"

ООО «ЖилРемСервис +»

МУП ЖКХ «Песковский коммунальщик»

ООО «Кама»

ФКУ ИК-1 России по Кировской области

ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кировской области

ИП Скворцов В.Г. «Норд»

ИП Барышникова Ю.В. «Версаль»

ИП Силина Л.Н., «Силуэт»

ИП Валиев Д.А. «Прада»

ИП Копанева Н.А. «Чайник»

ИП Савик Н.В. «Натали»

ИП Евдокимова Л.В. "Модекс"

ИП Пшеченко Н.Г. "Алина"

ИП Владимиров А.В.

ИП Токарев Д.А.

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                               

базовых предприятий для организации практической подготовки обучающихся кировских областных 

государственных профессиональных образовательных организаций в 2022 – 2023 учебном году

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                  

предприятий – партнеров для организации практической подготовки обучающихся 

кировских областных государственных профессиональных образовательных организаций в 2022-2023 учебном году 

Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное автономное  

учреждение «Вятский торгово-промышленный 

техникум»


