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Наши выпускникиНаши выпускники

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»

За время существования 
колледж подготовил более 

30000
специалистов, 

которые работают в различных 
отраслях экономики как 

в Кировской области, 
так и за ее пределами

В 2020 г. выпущено 
211 специалистов, 
32 - дипломом с отличием
Трудоустроено 187 выпускников

Наши выпускникиНаши выпускники

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»



Преподавательский составПреподавательский состав

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»

Ведут преподавательскую деятельность 

Из них:
 с квалификационной категорией 
 заслуженный учитель РФ – 1 чел.
 почетный работник СПО – 8 чел.
 кандидаты наук – 2 чел.
 мастеров производственного обучения 

Преподавательский составПреподавательский состав

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»

Ведут преподавательскую деятельность 65 чел.

с квалификационной категорией – 34 чел.
1 чел.
8 чел.

производственного обучения – 6 чел.



Внеурочная деятельностьВнеурочная деятельность

олимпиадыолимпиады

творчествотворчество

научнонаучно
исследовательская исследовательская 

деятельностьдеятельность

Внеурочная деятельностьВнеурочная деятельность

спортспорт

конкурсыконкурсы

научнонаучно--
исследовательская исследовательская 

деятельностьдеятельность



МатериальноМатериально
 Отделение дополнительного профобразования
 6 мастерских 
 30 лабораторий
 8 спортивных залов
 Учебный 
 Автодром
 46 учебных 

 Психологическая служба   
 Библиотека с читальным залом
 Музей истории колледжа
 Актовый зал
 Столовая
 Медпункт
 Радиоузел 

МатериальноМатериально--техническая базатехническая база
Отделение дополнительного профобразования

мастерских 
30 лабораторий
8 спортивных залов
Учебный гараж
Автодром
46 учебных аудиторий



Участие в конкурсахУчастие в конкурсах

КОГПОБУ КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

Победители и призеры 
регионального уровня –
247 студентов

Победители и призеры 
федерального и 
международного уровня 
27 студентов   

Участие в конкурсахУчастие в конкурсах

«Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

–

уровня –



Кто может поступитьКто может поступить

КОГПОБУ КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

 имеющие аттестат
среднем общем образовании

 имеющие диплом
образовании с
квалифицированного
(начального профессионального
высшем профессиональном

 имеющие среднее профессиональное
программам подготовки
с оплатой стоимости

Кто может поступитьКто может поступить

«Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

об основном общем или
образовании

о среднем профессиональном
присвоением квалификации

квалифицированного рабочего или служащего
профессионального образования) или

профессиональном образовании
профессиональное образование по

подготовки специалистов среднего звена
стоимости обучения



Количество бюджетных местКоличество бюджетных мест

КОГПОБУ КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

по специальностям 
отделения 
общего образования

по специальностям 
отделения на базе 
общего образования

2525
1515

Количество бюджетных местКоличество бюджетных мест

«Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

специальностям очного
отделения на базе основного 
общего образования

специальностям заочного
отделения на базе среднего 
общего образования



СпециальностиСпециальности

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

38.02.03 Операционная деятельность в логистике

23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей

23.02.04

Техническая эксплуатация подъемно 
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования (по отраслям)

35.02.02 Технология лесозаготовок

35.02.03 Технология деревообработки

35.02.04
Технология комплексной переработки 
древесины

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное  строительство

СпециальностиСпециальности
Экономика и бухгалтерский учет очно/

заочно

Операционная деятельность в логистике очно

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей

очно

Техническая эксплуатация подъемно -
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования (по отраслям)

очно/
заочно

Технология лесозаготовок очно/
заочно

Технология деревообработки очно/
заочно

Технология комплексной переработки очно

парковое и ландшафтное  строительство очно



ДокументыДокументы

КОГПОБУ КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

 Оригинал или ксерокопию документа государственного образца              
об образовании;

 Копия СНИЛС; Копия ИНН; Копия медицинского полиса; 
 Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство;
 Четыре цветных фотографии 3х4 (6 если студент планирует 

проживать в общежитии);
Медицинские справки по формам 086

(сертификат прививок);
 Справка о составе семьи (для юношей);
 Характеристика с предыдущего места учёбы;
 Другие документы, необходимые для медицинского обслуживания, 

военного комиссариата, а также подтверждающие успехи в учёбе, 
спорте, художественной самодеятельности и др.

ДокументыДокументы

«Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

Оригинал или ксерокопию документа государственного образца              

Копия СНИЛС; Копия ИНН; Копия медицинского полиса; 
Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

Четыре цветных фотографии 3х4 (6 если студент планирует 

Медицинские справки по формам 086-у, 025-1/у (до 18 лет), 063 

Справка о составе семьи (для юношей);
с предыдущего места учёбы;

Другие документы, необходимые для медицинского обслуживания, 
военного комиссариата, а также подтверждающие успехи в учёбе, 
спорте, художественной самодеятельности и др.



Сроки подачи заявленияСроки подачи заявления

КОГПОБУ КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

 На очное отделение – до 
(на специальность «Садово
ландшафтное строительство» 

 На заочное отделение –

Сроки подачи заявленияСроки подачи заявления

«Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

до 15 августа
(на специальность «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» – до 10 августа

– до 31 августа



Вступительные испытанияВступительные испытания

КОГПОБУ КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

При поступлении на специальность
и ландшафтное строительство»
испытания на предмет выявления
творческих способностей:
видения перспективы, работы
вкуса и т.п.

Вступительные испытания проводятся
поступающими плоскостных
геометрических фигур, натюрмортов,
рисунков и т.п. Техника
абитуриентом: карандаш, акварель,

Вступительные испытанияВступительные испытания

«Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

специальность «Садово-парковое
строительство» проводятся вступительные

выявления у поступающих наличия
пространственного мышления,

работы с композицией, художественного

проводятся в виде выполнения
плоскостных или объемных композиций из

натюрмортов, пейзажей, тематических
Техника выполнения определяется

акварель, гуашь, пастель и др.



ЗачислениеЗачисление

КОГПОБУ КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

Результаты освоения поступающими
основного общего или среднего
в представленных поступающими
документах об образовании и
общеобразовательным предметам
1) Математика
2) Специальность
23.02.04, 23.02.07, 35.02.03 Физика
35.02.04 Химия
35.02.02, 35.02.12 Биология
38.02.01, 38.02.03 Информатика

ЗачислениеЗачисление

«Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

поступающими образовательной программы
среднего общего образования, указанные

поступающими документах об образовании и (или)
и о квалификации, учитываются по

предметам в следующем порядке:

Дисциплина
Физика
Химия
Биология
Информатика



ЗачислениеЗачисление

КОГПОБУ КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

 Прием на обучение проводится
по результатам освоения
программы основного
образования, указанных
документах об образовании

 Результаты индивидуальных
наличие договора о целевом
при равенстве результатов
образовательной программы
среднего общего образования,
поступающими документах
документах об образовании

ЗачислениеЗачисление

«Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

проводится на общедоступной основе
освоения поступающими образовательной

общего или среднего общего
в представленных поступающими

образовании.
индивидуальных достижений и (или)

целевом обучении учитываются
результатов освоения поступающими
программы основного общего или

образования, указанных в представленных
документах об образовании и (или)

образовании и о квалификации.



СтипендияСтипендия

КОГПОБУ КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

Все студенты, поступившие 
на первый курс получают 

стипендию до первой 
промежуточной аттестации

СтипендияСтипендия

«Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

студенты, поступившие 
на первый курс получают 

промежуточной аттестации



ОбщежитиеОбщежитие

КОГПОБУ КОГПОБУ «Кировский «Кировский 
лесопромышленный лесопромышленный колледж»колледж»

Все нуждающиеся 
обеспечиваются местом               

в общежитии

Общежитие №1 (мужское) 
Карла Маркса, 125
Общежитие №2 (женское) 
Милицейская, 47

ОбщежитиеОбщежитие

обеспечиваются местом               

Общежитие №1 (мужское) –

Общежитие №2 (женское) –



Отсрочка от армииОтсрочка от армии

КОГПОБУ КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53
"О воинской обязанности и военной службе"                                                    

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
Статья 24, п.2 Право на отсрочку от призыва на военную службу 
имеют граждане:
а) обучающиеся по очной форме
образовательных организациях
аккредитацию образовательным
профессионального образования
указанных образовательных
получения среднего профессионального
установленных федеральными
образовательными стандартами

Отсрочка от армииОтсрочка от армии

«Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 03.07.2016)                 
"О воинской обязанности и военной службе"                                                    

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
Статья 24, п.2 Право на отсрочку от призыва на военную службу 

форме обучения в:
организациях по имеющим государственную
образовательным программам среднего

образования, - в период освоения
образовательных программ, но не свыше сроков

профессионального образования,
федеральными государственными

стандартами;



Специальности Специальности 
лесопромышленного комплексалесопромышленного комплекса

Технология 
Технология 

Технология 
переработки древесиныпереработки древесины

Специальности Специальности 
лесопромышленного комплексалесопромышленного комплекса

Технология лесозаготовок
Технология деревообработки

Технология комплексной 
переработки древесиныпереработки древесины



• Технология лесозаготовок

• Технология деревообработки

• Технология комплексной 
переработки древесины

• Садово-парковое и ландшафтное 
строительство

Цикл лесоперерабатывающего Цикл лесоперерабатывающего 
производства производства 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»

Технология лесозаготовок

Технология деревообработки

Технология комплексной 
переработки древесины

парковое и ландшафтное 
строительство

Цикл лесоперерабатывающего Цикл лесоперерабатывающего 
производства производства 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»



Технология лесозаготовокТехнология лесозаготовок

заготовказаготовка

Базовая область, 
обеспечивающая сырьем все 
отрасли лесопромышленного 

комплекса

Технология лесозаготовокТехнология лесозаготовок

транспортранспор--
тировкатировка переработкапереработка

Базовая область, 
обеспечивающая сырьем все 
отрасли лесопромышленного 

комплекса



КОГПОБУ КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

Технология деревообработкиТехнология деревообработки

ПервичнаяПервичная

ВторичнаяВторичная

«Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

Технология деревообработкиТехнология деревообработки

ПервичнаяПервичная

ВторичнаяВторичная



Комплексная Комплексная 
переработка древесиныпереработка древесины

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»

• Целлюлозно-
бумажная (бумага, 
картон)

• Гидролизная 
(плиты, пластики)

• Лесохимическая
(экстракты веществ 
древесины, коры)

Комплексная Комплексная 
переработка древесиныпереработка древесины

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»



СадовоСадово
и и ландшафтное ландшафтное 

СадовоСадово--парковое парковое 
ландшафтное ландшафтное строительствостроительство



ПриемПрием

КОГПОБУ КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

• Срок обучения:                
3 года  10 мес.

• Квалификация: техник-технолог
• Рабочие профессии: 
рабочий зеленого хозяйства/
контролер деревообрабатывающего 
производства, станочник/
лаборант физико-механических испытаний/ 
контролер лесозаготовительного производства
• Бюджет/внебюджет
• Средний балл аттестата:

«Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

технолог

механических испытаний/ 
контролер лесозаготовительного производства



Экономические специальностиЭкономические специальности

КОГПОБУ КОГПОБУ 
««Кировский лесопромышленный колледж»Кировский лесопромышленный колледж»

• Экономика и 
бухгалтерский 
учет

• Операционная 
деятельность              
в логистике

Экономические специальностиЭкономические специальности

Кировский лесопромышленный колледж»Кировский лесопромышленный колледж»

бухгалтерский 

Операционная 
деятельность              



ПриемПрием
• Срок обучения:                

2 года  10 мес.
• Квалификация: 

бухгалтер/логист
• Рабочие профессии: 

Кассир/ оператор 
диспетчерской службы 

• Бюджет/внебюджет
• Средний балл аттестата:

Срок обучения:                

профессии: 

диспетчерской службы 
внебюджет

аттестата:



Техника и технология Техника и технология 
наземного транспортаназемного транспорта



•

Техника и технология Техника и технология 
наземного транспортаназемного транспорта

Техническое обслуживание            
и ремонт двигателей, систем              
и агрегатов автомобилей 

Техническая эксплуатация 
подъемно- транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования

ТОП 50ТОП 50



ПриемПрием

КОГПОБУ КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

• Срок обучения:                
3 года  10 мес.

• Квалификация: техник
• Рабочие профессии: водитель 

авто (В), слесарь по ремонту 
авто/ дорожно-транспортных 
машин и тракторов

• Бюджет/внебюджет
• Средний балл аттестата:

«Кировский лесопромышленный колледж»«Кировский лесопромышленный колледж»

водитель 



Приходите Приходите 

E-mail: klpk@inbox.ru 

Приходите Приходите к к нам учиться!нам учиться!

((8332) 798332) 79--7272--97 доб97 доб. . 1 1 

klpk@inbox.ru 


