История КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленного колледж»

Впервые КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» открыл
свои двери для учащихся 10 марта 1978 года, как вечернее сменное
«Профессионально-техническое училище № 45» (Приказ
№ 71 от 10.03.1978г. Кировского областного управления
профессионально-технического образования).
Первый директор - Житлухин Геннадий Николаевич.
Число учащихся на тот момент составляло 350 человек,
размещалось училище по адресу проспект Мира,37 (здание
вечерней школы). Это было сложное время, начало
становления
будущего
флагмана
среднего
профессионального
образования
в
Кирово-Чепецке.
Обучение длилось 2 года. Были набраны группы учащихся на продавцов (кассировконтролеров), автомехаников, швей и одна группа слесарей.
1979 год. Профессионально-техническое училище № 45
преобразовано в «Техническое училище № 14».
Второй директор
Соковнин.

-

Владимир

Константинович

1983 год. Техническое училище переехало в новое,
современное здание учебного корпуса на ул. Фестивальной
дом.14, корп.2. Рядом с учебным корпусом были построены
мастерские и общественно-бытовой корпус.
Директор - Владимир Ильич Салтанов. Под его
руководством учебное заведение быстро стало одним из
лучших учебных заведений Кировской области.

1984 год. Техническое училище №14 реорганизовано в «Среднее профессиональнотехническое училище № 14» с целью подготовки рабочих на базе девяти классов.

Процесс профессиональной подготовки училища обеспечивали замечательные педагоги,
среди них золотой фонд коллектива – Герой Социалистического Труда, мастер
производственного обучения аппаратчиков химического производства Л.П.Дудорова;
ветеран труда, мастер производственного обучения слесарей КИПиА Н.А.Колодкин;
отличник профтехобразования, старший мастер А.Н.Рылов.
1993 год. Среднее профессионально-техническое училище ПТУ №14 было преобразовано в
«Высшее профессиональное училище № 14».

1994
год.
Высшее
профессиональное
училище
№
14
реорганизовано
в
«Профессиональный лицей № 14». Это давало право на подготовку специалистов со
средним специальным образованием. Выпускники стали получать наряду с рабочими
профессиями высокого разряда – третий, четвертый, пятый – специальности техникатехнолога, техника-электромеханика, техника-строителя, что давало им возможность
работать на производстве мастерами, инженерами смен, руководителями малых
структурных производств. Обучение в лицее предполагало две ступени. За первые два года
выпускники девятых классов получали среднее образование и рабочую профессию 3-5
разряда. После окончания первой ступени учащиеся могли продолжить обучение на 3-4
курсе, получить среднее профессиональное образование или уйти рабочими на
производство. Значительно расширилась материально-техническая база, лицей стал для
молодежи самым привлекательным учебным заведением в городе Кирово-Чепецке. Более
5000 молодых специалистов получили путевку в жизнь.

1997 год. Начинается интенсивная внебюджетная деятельность по созданию
дополнительных финансовых средств для развития учебного заведения, открывается
заочное отделение платной подготовки специалистов со средним специальным
образованием.
Заведующая отделением – Казакова Надежда Семёновна.

И отделение по подготовке водителей и специалистов автомобильного транспорта.
Заведующий отделением – Подчезерцев Николай Павлович.

2003 год. Профессиональный лицей №14 реорганизован в Государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Вятский
автомобильно-промышленный колледж». Где полностью сохранена подготовка по всем
рабочим профессиям и создается дневное отделение по подготовке специалистов со
средним профессиональным образованием.
Это типовой комплекс с учебными классами и мастерскими, актовым и спортивным залами,
библиотекой и столовой, своим автодромом. Студентам колледжа предоставляется
возможность получить среднее специальное образование повышенного уровня и дипломы
техника-автомеханика или техника-электромеханика, а также менеджера в торговле.

2006 год. Колледж успешно прошел государственную аттестацию, аккредитацию,
лицензирование. Студенты колледжа успешно участвуют в различных олимпиадах,
конкурсах, научных конференциях, являются лауреатами и дипломантами Всероссийских,
областных и городских смотров-конкурсов.

ВАПК – это многопрофильное и многоуровневое учебное заведение. В колледже
обучается более 1000 учащихся и студентов, работает 140 сотрудников.

2012 год. На основании распоряжения правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 2413-р, распоряжения правительства Кировской области от 18.01.2012 № 8
«О принятии в собственность Кировской области федеральных образовательных
учреждений среднего профессионального образования» и приказа департамента
образования Кировской области от 18.01.2012 № 5-20 «О подведомственности
государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования»
колледж передан в ведение департамента образования Кировской области и переименован
в Кировское областное государственное бюджетное учреждение среднего
профессионального образования «Вятский автомобильно-промышленный колледж»
(КОГОБУ СПО «ВАПК»).

С 24 июля 2012 года, в ходе реорганизации на основании распоряжения правительства
Кировской области от 02.05.2013 № 119 , к КОГОБУ СПО «ВАПК» присоединены КОГОБУ
НПО Профессиональное училище № 6 г. Кирово-Чепецка и КОГОАУ СПО «КировоЧепецкий электромашиностроительный техникум».
Профессиональное
училище №6

«Кирово-Чепецкий
электромашиностроительный
техникум»

2013 год - к КОГОБУ СПО «ВАПК» присоединено областное государственное
образовательное
автономное
учреждение
начального
профессионального
образования профессиональное училище № 16 г. Белой Холуницы.

2015 год КОГОБУ СПО «ВАПК» переименован в КОГПОБУ «Вятский автомобильнопромышленный колледж» (Приказ Министерства образования Кировской области от
18.12.15г. № 5-882).

2017 год - директором колледжа назначена Татьяна Николаевна Широкова (Приказ
министерства образования Кировской области от 26.01.2017 № 25-к).
История продолжается…

Мир прекрасен, он молод и значим!
Мы живем в нем, взрослея, мечтая…
Быть студентами в колледже нашем
Мы считаем – удача большая!

