
25 и 26 августа   Зуевская земля встречала высоких гостей.  Впервые за 60 лет 

на базе   Зуевского  механико-технологического техникума проводилось  

совещание  руководителей   областных  профессиональных   

образовательных  организаций. 

 В составе делегации были  руководители  всех   ПОО СПО области,  

представители министерства образования Кировской области, представители 

Института развитияобразования Кировской области, начальник отдела 

Центрального образовательного округа, президент ассоциации директоров 

СПО Кировской области. 

Гостей встречали уже на границе Зуевского района. 

При содействии ГИБДД было остановлено движение, и под звуки старинного 

гусарского марша на дорожном полотне развернулось яркое представление. 

Студентки и преподаватели техникума в гусарских костюмах приветствовали 

гостей военным дефиле. И не нарушая старинный русский обычай, глава 

района Семаков О.Д. и директор Зуевского техникума Пыхтеева Н.А. 

встречали делегацию хлебом-солью. 

Многочисленную делегацию   встретил  дружный коллектив техникума и 

проводил к месту проведения совещания. Гостей приятно удивила наша 

обновлённая библиотека, переоборудованная в конференц-зал.  



Темой совещания было «Создание условий для подготовки кадров, 

востребованных на рынке труда: опыт, проблемы, приоритеты».    За 

последние годы сотрудничество техникума, местной власти, предприятий и 

организаций Зуевского района стало не только тесным, но и разноплановым. 

Глава администрации района Семаков О.Д., как представитель местной 

власти, 

председат

ель СПК 

ПЗ 

«Новый» 

Лобанов 

С.А., как 

руководит

ель 

одного из 

значимых 

хозяйств 

нашего 

района   и 

директор 

Зуевского 

техникума Пыхтеева Н.А. в рамках одного большого выступления, в 

содружестве друг с другом, поделились удачным опытом взаимодействия, 

целью которого стала не только подготовка квалифицированных кадров, но и 

развитие района в целом.  

 Круглый стол прошёл плодотворно, было предложено много интересных 

взглядов на организацию взаимодействия социальных партнёров. 

Инновационным оказался опыт  СПК ПЗ «Новый». С.А. Лобанову пришлось 

ответить на множество вопросов участников совещания.  

Но наш район, конечно же, не мог отпустить участников совещания, не 

продемонстрировав жемчужину Зуевского района- село Рябово и музей-

усадьбу братьев Васнецовых. При сотрудничестве с Детским центром были 

организованы экскурсии по «Тропе сказок», работники музея провели 

экскурсию по дому-музею, а Дом культуры «Меридиан» подготовил 

концертную программу для наших гостей.  

А поздно вечером усталых и довольных гостей гостеприимно ждало вновь 

отремонтированное и обновлённое общежитие нашего техникума. 



Мы уверены, что добрую славу о гостеприимстве нашего района и дружной 

совместной работе наших предприятий, организаций, местной власти и 

техникума каждый участник привезёт в свой район.  

Цитаты мероприятия: 

« Мы встречаем вас на нашей земле всем районом!» 

О.Д. Семаков,   глава  Администрации Зуевского района.        

«Мы помним Зуевский техникум, как унылое образовательное учреждение, а 

теперь это ресурс Зуевского района».  

                               Веснин И.А.,президент ассоциации директоров СПО 

Кировской области.  

«Мы не просто изменили мнение о Зуевском техникуме, мы его кардинально 

поменяли» 

Пономарёв П.Н., начальник отдела центрального образовательного округа 

министерства образования Кировской области.  

« У меня нет претензий к подготовке студентов техникума, у меня есть 

пожелания к своим работникам, для ещё более эффективной работы со 

студентами». 

 С.А.Лобанов, председатель СПК ПЗ « Новый». 

« Где же ваши знаменитые пельмени? Я съем целых две порции!»  

Директор   Вятскополянского механического техникума Мельников О.М.     

 

 

 

 

 

 


