
ПРОГРАММА  

НЕДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(13 – 18 февраля 2017 года)  
 

С 13 по 18  февраля  2017 года в Кировской области  в десятый  раз 

пройдет  Неделя образования. 

 

Организаторы Недели образования:  
 

министерство образования Кировской области, Вятская торгово-

промышленная палата, управление службы занятости населения Кировской 

области, Институт развития образования Кировской  области, Вятский госу-

дарственный университет, Совет ректоров  вузов, Ассоциация   учрежде-

ний  профессионального  образования, Региональный координационный 

центр WorldSkills Russia по Кировской области, Департамент образования г. 

Кирова 

Неделя  образования  проводится  в  целях  открытой демонстрации до-

стижений и реализуемых основных профессиональных, дополнительных об-

разовательных программ, программ профессионального обучения,  расшире-

ния  гражданского  участия  в  решении 

тия   партнерского  взаимодействия учреждений  образования  с   предприя-

тиями-работодателями,   гражданскими  институтами. Мероприятия Неде-

ли  создают  условия  для личностного самоопределения каждого участника с 

учетом потребностей экономики региона и возможностей региональной  си-

стемы  образования. 

 

Крупнейшие  мероприятия Недели образования: 

 

13 – 17 февраля  

II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

15 – 17 февраля   

Специализированная выставка «Образование XXI век» 

13 февраля  

VIII областной образовательный  Форум «Открытость. Качество. Развитие» 

14 февраля  

Региональная конференция «Профессиональные кадры – основа развития ре-

гиона» 

15 февраля 

Общегородское родительское собрание «Образование в фокусе внимания 

каждого родителя» 

16 февраля  

Областной научно-практический семинар «Современные подходы к созда-

нию образовательной среды в дошкольных образовательных организациях» 

  

http://www.ako.kirov.ru/social/education/week/exhib.php
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17 февраля  

Межведомственный круглый стол «Организация инклюзивного образования 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Выставка «Создание специальных условий для получения образования деть-

ми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

18 февраля 

X областные родительские чтения «Образование. Наука. Культура. Роль се-

мьи в обновлении содержания воспитания в России» 

Школа лучших практик по патриотическому воспитанию обучающихся 

Областной семинар «Образовательная робототехника как составляющая тех-

нологической подготовки обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

 

Основные  площадки проведения Недели образования: 

Наименование Адрес 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образо-

вания Кировской области» 

 

г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2 

КОГАУК «Кировский драмтеатр» 

 

г.Киров, ул.Московская, д. 37 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный уни-

верситет» (учебно-спортивный комплекс 

ВятГУ, №19)  

г.Киров, ул. Орловская, д. 12 

КОГБУК «Кировская ордена Почёта госу-

дарственная универсальная областная науч-

ная библиотека им. А.И. Герцена» 

г.Киров, ул. Герцена, д. 50, 3 этаж 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемори-

ал» 

г. Киров, ул. Сурикова, д.21 

КОГПОБУ  

«Кировский лесопромышленный колледж» 

 

г. Киров, ул. Карла Маркса, д.115 

КОГПОБУ  

«Вятско-Полянский механический техни-

кум»  

г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.7а 

КОГПОАУ  «Вятский электромашинострои-

тельный техникум» 

г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 24 

КОГПОБУ  

«Кировский многопрофильный техникум» 

г. Киров, ул. Уральская, д. 7 

КОГПОАУ  

«Куменский аграрно-технологический тех-

никум» 

пгт Кумены, ул. Гагарина, 49 
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13 февраля 2017 года 

(понедельник) 
Время Мероприятие Место  

проведения 

10.00-10.20 

 

Открытие Недели образования  

 

Приветственное слово: 

 

Курдюмов Дмитрий Александрович, и.о. замести-

теля Председателя Правительства Кировской обла-

сти  

 

Исупов Михаил Васильевич, и.о. министра образо-

вания Кировской области  

Актовый зал ИРО 

Кировской обла-

сти 

 

 

10.20-11.00 Пленарное заседание  

 

Об  основных направлениях деятельности министер-

ства образования Кировской области 

Шеренцова Ольга Михайловна, заме-

ститель министра образования Ки-

ровской области 

Роль Института развития образования Кировской об-

ласти в формировании инновационной инфраструкту-

ры региона  

Стебакова Татьяна 

на,  и.о. ректора КОГОАУ ДПО «Ин-

ститут развития образования Ки-

ровской области» 

Траектории подготовки будущих педагогов к профес-

сиональной деятельности 

Симонова Галина Ивановна, директор 

Педагогического института ВятГУ 

Актовый зал ИРО 

Кировской обла-

сти 

11.00-12.00 Открытие VIII областного образовательного  Форума 

«Открытость. Качество. Развитие» 

 

Подведение итогов областного конкурса «Лидер обра-

зования Кировской области – 2017» и выступление по-

бедителей конкурса 

ИРО Кировской 

области 

12.00-13.00 Перерыв на обед Столовая ИРО 

Кировской обла-

сти 

13.00-16.00 

 

Фестиваль инновационных проектов (программ) ИРО Кировской 

области 

15.00-16.00 

 

Открытие II регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

ВятГУ (ул. Ор-

ловская, д. 12) 

08.30 -17.00 Работа специализированной площадки по компетенции 

«Полимеханика – автоматика»  

 

Соревнования в формате «JuniorSkills» по презентаци-

онной компетенции «Инженерная графика» 

Вятско-

Полянский меха-

нический техни-

кум 
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14 февраля 2017 года  

(вторник) 
Время Мероприятие Место  

проведения 

09.40-12.30 Региональная конференция «Профессиональные кад-

ры – основа развития региона» 

 

библиотека  

им. А.И. Герцена   

10.00-15.00 Научно-методический круглый стол «Предметные 

концепции: условия реализации» 

ИРО Кировской 

области 

 

2 день II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

08.30 – 19.00  

(по графику 

работы пло-

щадок) 

 

Специализированная площадка по компетенциям 

«Парикмахерское искусство», «IT-программные ре-

шения для бизнеса», «Дошкольное воспитание»  

 

ВятГУ (ул. Ор-

ловская, д. 12) 

Специализированная площадка по компетенции 

«Сварочные технологии» 

Вятский электро-

машинострои-

тельный техникум 

Специализированная площадка по компетенции «Об-

лицовка плиткой», «Печное дело», «Сухое строитель-

ство и штукатурные работы» 

Кировский мно-

гопрофильный 

техникум 

Специализированная площадка по компетенциям 

«Инженерный дизайн CAD (САПР)», «Полимеханика 

– автоматика»   

Вятско-

Полянский меха-

нический техни-

кум 

Специализированная площадка по компетенции 

«Сельскохозяйственные машины» 

 

 

Куменский аграр-

но-технологи-

ческий техникум,  

08.00 – 16.30 Соревнования в формате «JuniorSkills» по компетен-

ции «Сельскохозяйственные машины» 

Куменский аграр-

но-технологи-

ческий техникум 

10.00 – 13.30 Соревнования в формате «JuniorSkills» по презента-

ционной компетенции «Электроника» 

 

ВятГУ (ул. Ор-

ловская, д. 12) 

10.00 – 15.00 Соревнования в формате «JuniorSkills» по презента-

ционной компетенции «Мультимедийная журнали-

стика»  

ВятГУ (ул. Ор-

ловская, д. 12) 

13.00 – 16.00 Организация профессиональных проб и мастер-

классов для обучающихся 

ВятГУ (ул. Ор-

ловская, д. 12) 

 

15 февраля 2017 года 

 (среда) 
Время Мероприятие Место  

проведения 

11.00 – 11.20 Открытие Специализированной выставки «Образова-

ние XXI – век» 

Кировский 

Драмтеатр 

10.00 – 18.00 Работа Специализированной выставки «Образование 

XXI – век» 

Кировский 

Драмтеатр 

10.00– 16.50 Презентации профессиональных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования 

Фойе 2 этажа 

(импровизиро-
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(колледжей и техникумов – участников выставки) ванная сцена) 

 

10.00 – 11.00 

14.15 – 14.50 

15.00 – 16.00 

 

Час специалиста «Моя профессия»:  

«Медицинский работник, профессия и образ жизни» 

Специалист банковского дела 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» (военно-

служащий) 

Кировский 

драмтеатр 

(малый зал) 

10.00– 12.00 

13.00 – 16.00 

 

Профориентационное тестирование учащихся общеоб-

разовательных школ  

Репетиционный 

зал драмтеатра 

Кировский 

драмтеатр 

(репетиционный 

зал) 

10.00 – 16.00  Ярмарка вакансий для несовершеннолетних школьни-

ков (предложения по трудоустройству школьников в 

свободное от учебы время, в том числе летний период)  

Фойе 1 этажа 

левое крыло 

драмтеатра 

13.00 – 14.00 Работа консультационной площадки «Современная 

компьютерная психодиагностика в образовании» для 

школьников 9-11 классов (организатор: ФГОБУ ВО 

«Вятский государственный университет»)  

Кировский 

драмтеатр 

(малый зал) 

17.30 – 18.30 

 

Общегородское родительское собрание  

«Образование в фокусе внимания каждого родителя» 

 

Кировский 

драмтеатр 

(зрительный зал) 

 

3 день II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

08.30 – 19.00 

(по графику 

работы пло-

щадок) 

Специализированная площадка по компетенциям 

«Парикмахерское искусство»,  

«IT-программные решения для бизнеса»,  

«Дошкольное воспитание» 

ВятГУ (ул. Ор-

ловская, д. 12) 

Специализированная площадка по компетенции  

«Сварочные технологии» 

Вятский элек-

тромашиностро-

ительный техни-

кум 

Специализированная площадка по компетенциям 

«Облицовка плиткой»,  

«Печное дело»,  

«Сухое строительство и штукатурные работы» 

Кировский мно-

гопрофильный 

техникум 

Специализированная площадка по компетенциям 

«Инженерный дизайн CAD (САПР)»,  

«Полимеханика – автоматика» 

Вятско-

Полянский ме-

ханический тех-

никум 

Специализированная площадка по компетенции 

«Сельскохозяйственные машины» 

Куменский аг-

рарно-

технологический 

техникум 

10.00 -15.00 Соревнования в формате «JuniorSkills» по презентаци-

онной компетенции «Мультимедийная журналистика» 

ВятГУ (ул. Ор-

ловская, д. 12) 

10.00 – 15.00 

 

Областной конкурс исследовательских, проектных ра-

бот обучающихся образовательных организаций «Вят-

ский Левша» 

ВятГУ (ул. Ор-

ловская, д. 12) 

13.00 – 15.00 

 

Круглый стол «Проблемы планирования и прогнози-

рования рынка труда рабочих специальностей: регио-

ВятГУ (ул. Ор-

ловская, д. 12) 
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нальный уровень» 

13.00 – 15.00 

 

Презентация проектов инновационных площадок 

ВятГУ  

ВятГУ (ул. Ор-

ловская, д. 12) 

14.00 – 16.00 Профессиональные пробы и мастер-классы для школь-

ников в рамках Чемпионата 

ВятГУ (ул. Ор-

ловская, д. 12) 

 

16 февраля 2017 года  

(четверг) 
Время Мероприятие Место  

проведения 

10.00-18.00 Работа Специализированной выставки «Образование 

XXI – век» 

Кировский 

драмтеатр 

10.00– 16.00 Презентации профессиональных образовательных про-

грамм высшего образования, презентации организаций 

– участников выставки) 

Фойе 2 этажа 

(импровизиро-

ванная сцена) 

10.00-16.00 Ярмарка вакансий для молодых специалистов (пред-

ложения ВТПП, Центра занятости населения г. Киро-

ва, работодателей по вопросам временного или посто-

янного трудоустройства молодежи, студентов и вы-

пускников колледжей, техникумов, вузов)  

Фойе 1 этажа 

левое крыло 

драмтеатра 

10.00 – 15.00 Областной научно-практический семинар «Современ-

ные подходы к созданию образовательной среды в до-

школьных образовательных организациях» 

ИРО Кировской 

области 

 

12.00-13.00 Семинар – практикум «Использование арт-

терапевтических методов в работе с субъектами обра-

зовательного пространства» для педагогов дошколь-

ных образовательных организаций и организаций до-

полнительного образования, школьников 7-11 классов  

Кировский 

драмтеатр 

(малый зал) 

  

10.00– 12.00,  

13.00 – 16.00 

 

Профориентационное тестирование учащихся общеоб-

разовательных школ  

Кировский 

драмтеатр 

(репетиционный 

зал) 

 

10.00 – 10.50 

13.15 – 13.50 

 

15.00 – 16.00 

 

Час специалиста «Моя профессия»:   

«Клиентский менеджер в банке – это престижно!» 

Инженер-металлург – специалист промышленного 

производства 

Учитель, воспитатель – «Школа глазами молодого пе-

дагога» 

Кировский 

драмтеатр 

(малый зал 

 

4 день II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

08.30 – 19.00 

(по графику 

работы пло-

щадок) 

Специализированная площадка по компетенциям 

«Парикмахерское искусство»,  

«IT-программные решения для бизнеса»,  

«Дошкольное воспитание» 

ВятГУ (ул. Ор-

ловская, д. 12) 

Специализированная площадка по компетенции  

«Сварочные технологии» 

Вятский элек-

тромашиностро-

ительный техни-

кум 

Специализированная площадка по компетенциям 

«Облицовка плиткой»,  

«Печное дело»,  

«Сухое строительство и штукатурные работы» 

Кировский мно-

гопрофильный 

техникум 
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Специализированная площадка по компетенциям 

«Инженерный дизайн CAD (САПР)»,  

«Полимеханика – автоматика» 

Вятско-

Полянский ме-

ханический тех-

никум 

10.00 -11.30 Областной семинар  

«Адаптация профессиональных образовательных про-

грамм в соответствии с профессиональными стандар-

тами и стандартами WorldSkills» 

Кировский педа-

гогический кол-

ледж 

12.00 -13.30 Семинар-тренинг  

«Рынок труда рабочих специальностей в Кировской 

области. Атлас новых профессий 2035»  

ВятГУ (ул. Ор-

ловская, д. 12) 

13.00 – 16.00 Профессиональные пробы (мастер-классы) для обуча-

ющихся  

 

ВятГУ (ул. Ор-

ловская, д. 12) 

15.00 - 17.00 

 

Круглый стол «Подготовка специалистов информаци-

онных и коммуникационных технологий: современный 

уровень и современные потребности» 

ВятГУ (ул. Ор-

ловская, д. 12) 

 

17 февраля 2017 года 

(пятница) 
Время Мероприятие Место  

проведения 

10.00 – 15.00 Работа Специализированной выставки «Образование 

XXI – век» 

Кировский 

драмтеатр 

 

10.00-12.00 Межведомственный круглый стол «Организация ин-

клюзивного образования для детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья» 

ИРО Кировской 

области 

12.00-16.00 Выставка «Создание специальных условий для полу-

чения образования детьми-инвалидами (инвалидами) и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

ИРО Кировской 

области 

10.00-12.00 Презентация базовой профессиональной образователь-

ной организации, обеспечивающей поддержку регио-

нальных систем среднего профессионального образо-

вания»  

ИРО Кировской 

области 

11.00-14.30  Конференция «Содержательные аспекты модерниза-

ции системы общего образования» (пленарное заседа-

ние) 

Зал заседаний 

здания №2 Пра-

вительства Ки-

ровской области, 

каб. № 200  

Работа 8 секций  ИРО Кировской 

области  
 Педагогов специального и инклюзивного образования 

«Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в 

едином образовательном пространстве: специальное и 

инклюзивное образование» 
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Учителей начальных классов 

«Опыт реализации ФГОС НОО: результаты, современ-

ные требования, возможности обеспечения нового ка-

чества образовательного процесса, 

особенности содержания предмета технология и орга-

низация проектной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС, 

развитие профессиональной компетентности учителя 

по организации кружка «Шахматы в школе» 

Учителей физики «Преподавание физики в основной 

школе в условиях реализации ФГОС ОО» 

Учителей математики «Развитие профессиональной 

компетентности учителя математики в реализации 

ФГОС ООО и концепции математического образова-

ния» 

Учителей информатики «Теоретические и методиче-

ские особенности преподавания информатики в соот-

ветствии с ФГОС» 

Учителей русского языка и литературы «Учитель рус-

ского языка сегодня: новые стандарты – новые мето-

дики» 

 Учителей истории и обществознания «История и об-

ществознание сегодня: обновление содержания гума-

нитарного образования» 

Учителей ОБЖ и физической культуры «Организация 

методического обеспечения кадетского образования» 

14.30 – 15.00 Закрытие работы Специализированной выставки «Об-

разование XXI – век» 

Кировский 

драмтеатр 

 

10.00 – 12.00  

13.00 – 14.00 

 

Профориентационное тестирование учащихся общеоб-

разовательных школ  

Кировский 

драмтеатр 

(репетиционный 

зал) 

15.00-17.00 Церемония закрытия и награждение победителей II 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской области 

Кировский лесо-

промышленный 

колледж 

 

18 февраля 2017 года  

(суббота) 
Время Мероприятие Место  

проведения 

9.00-13.30 Школа лучших практик по патриотическому воспита-

нию обучающихся 

КОГОБУ ДО 

«Дворец творче-

ства - Мемори-

ал» 

9.00-13.30 Работа демонстрационных и выставочных площадок 

по теме «Патриотическое воспитание в системе обра-

зования Кировской области»: 

мобильный музей поисковых отрядов, 

военно-патриотические отряды,  

стенды о субъектах ВПО,  

КОГОБУ ДО 

«Дворец творче-

ства - Мемори-

ал» 
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пост №1,  

стенд ЮНАРМИИ 

9.30-10.00 Открытие Областного конкурса чтецов  

«Воинская слава»  

 

КОГОБУ ДО 

«Дворец творче-

ства - Мемори-

ал» 

10.00-12.00 Работа тематических площадок: 

«Российское движение школьников и движение 

ЮНАРМИЯ: традиции и инновации в системе воспи-

тания; 

«Роль поискового движения в воспитании подрост-

ков»; 

«Военно-патриотический клуб как системообразую-

щий элемент военно-патриотической работы в образо-

вательной организации» 

КОГОБУ ДО 

«Дворец творче-

ства - Мемори-

ал» 

12.00 -13.30 Подведение итогов работы тематических площадок и 

выступление творческих групп 

КОГОБУ ДО 

«Дворец творче-

ства - Мемори-

ал» 

10.00 – 15.00 X областные родительские чтения   

«Образование. Наука. Культура. Роль семьи в обнов-

лении содержания воспитания в России» 

 

 

МБОУ СОШ  

с УИОП № 48, 

г. Киров, Ок-

тябрьский пр., 

36 

14.00 – 16.00 Областной семинар  

«Образовательная робототехника как составляющая 

технологической подготовки обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» 

МОАУ «ЛИнТех 

№ 28» г. Кирова, 

г. Киров, ул. Ле-

нина, 52 

 

 

Окружные мероприятия 
Время Мероприятие Место  

проведения 

Северный образовательный округ 

15.02.2017 

10.00– 13.00 

Межмуниципальный методический мост между обра-

зовательными организациями округа и г. Кирова по 

теме «Об особенностях обучения и воспитания детей с 

нарушением зрения»  

КОГОБУ ШОВЗ 

«Хрусталик»,  

г. Киров, улица 

Милицейская, 

дом 52а, 

КОГОБУ 

СШОВЗ №1 г. 

Белая Холуница 

Северо-Западный образовательный округ 

14.02.2017 Окружной семинар «Актуальные во-

просы инновационной деятельности в 

образовательных организациях» 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Юрья, 

пгт Юрья, ул. Ленина, д.13 

Юго-Западный образовательный округ 

16.02.2017 Круглый стол для педагогов общеоб-

разовательных организаций по теме 

«Реализация профессионального обра-

зовательного стандарта в образова-

МБУОУ СОШ с УИОП пгт 

Кикнур, 

пгт Кикнур, ул. Ленина, 

д.41 

http://www.ako.kirov.ru/social/education/week/roditel.php
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тельных организациях округа»  

Центральный образовательный округ 

17.02.2017  Окружной семинар «Гражданское и 

военно-патриотическое воспитание 

как одно из направлений работы шко-

лы»  

МКОУ СОШ с УИОП №4 

г.Кирово-Чепецка, 

г.Кирово-Чепецк, 

пр.Кирова, д.1 

Юго-восточный образовательный округ 

16 –17.02.2017   Окружной этап конкурса «Учитель 

года–2017»  

Центр повышения квалифи-

кации ИРО Кировской об-

ласти в городе Вятские По-

ляны и администрации го-

рода Вятские Поляны 

Западный образовательный округ 

13.02.2017 – 

17.02.2017  

Семинар практикум для образователь-

ных организаций округа «Профессио-

нализм – залог успеха» 

Управление Западного об-

разовательного округа 

г. Котельнич, ул. Советская. 

д.82 

Восточный образовательный округ 

14 – 17.02.2017 Конкурс Web-проектов образователь-

ной направленности среди обучаю-

щихся и педагогов образовательных 

организаций Восточного образова-

тельного округа 

ОО образовательного окру-

га 

___________ 

 


