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Состав Координационного Совета  

кафедры профессионального образования 
 

1. Казаринова Ольга 

Владимировна 

Заведующий кафедрой профессионального образования 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

2. Стебакова Татьяна 

Владимировна 

Старший методист кафедры профессионального образования 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

3. Чалова 

Вера Геннадьевна 

Методист кафедры профессионального образования 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

4. Храмцов Олег 

Евгеньевич 

Президент некоммерческой организации Ассоциация 

профессиональных образовательных организаций 

Кировской области,  

директор КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 

техникум»  

5. Старцева  

Ольга Анатольевна 

 

Председатель КРО ОГ ФСО «Юность России»,  

заведующая методическим отделом КОГАУ ДО «Центр 

творчества на Спасской» 

6. Гиберт Елена 

Владимировна  

 

Руководитель областного методического объединения 

заместителей директоров по учебной работе, 

заместитель директора по учебно-методической работе 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» 

7. Лучинина Наталия 

Алексеевна 

 

Руководитель областного методического объединения 

заместителей директоров по научно-методической, учебно-

методической работе, методистов,  

заместитель директора по методической работе КОГПОБУ 

«Кировский лесопромышленный колледж» 

8. Метелева Светлана 

Геннадьевна  

 

Руководитель областного методического объединения 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе КОГПОАУ 

«Вятский электромашиностроительный техникум» 

9. Ситников Константин 

Евгеньевич 

 

Руководитель областного методического объединения 

заместителей директоров по учебно-производственной 

работе, 

заместитель директора по учебно-производственной работе 

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный 

техникум» 

10. Прозорова 

Мария 

Николаевна 

 

Руководитель областного методического объединения 

педагогов-психологов, преподавателей психологии, 

преподаватель, педагог-психолог КОГПОБУ «Кировский 

медицинский колледж» 

11. Киселева 

Ирина 

Ивановна 

 

Руководитель областного методического объединения 

преподавателей математики, 

преподаватель математики КОГПОАУ «Колледж 

промышленности и автомобильного сервиса» г. Киров 

12. Кульпекша 

Елена 

Юрьевна 

 

Руководитель областного методического объединения 

преподавателей общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин,  

методист, преподаватель ОГСЭД КОГПОБУ «Кировский 

технологический колледж» 

13. Лучинина 

Алевтина  

Руководитель областного методического объединения 

руководителей, преподавателей физической культуры,  
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Вячеславовна 

 

руководитель физического воспитания КОГПОБУ 

«Кировский авиационный техникум» 

14. Ушакова Светлана 

Николаевна 

 

Руководитель областного методического объединения 

преподавателей иностранных языков,  

преподаватель иностранного языка КОГПОБУ «Вятский 

колледж профессиональных технологий, управления 

и сервиса» 

15. Уткина  

Светлана  

Александровна 

 

Руководитель областного методического объединения 

преподавателей русского языка и литературы,  

преподаватель русского языка и литературы КОГПОАУ 

«Кировский технологический колледж пищевой 

промышленности»  

 



6 

Планы работы областных методических объединений  

образовательных организаций Кировской области 
 

1. Областное методическое объединение заместителей директоров  

по учебной работе  
 

Руководитель областного методического объединения – Гиберт Елена 

Владимировна, заместитель директора по учебно-методической работе 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум». 

Адрес: 610016, г. Киров, ул. Уральская, д. 7. 

Контактный телефон: 8(8332) 23-07-66, 38-01-68.  

E-mail: elenagibert@mail.ru. Тел.: 8-912-829-38-12. 

Ссылка на группу в ВК ОМО: 

https://vk.com/club175095297?from=quick_search.  

 

Инициативная группа методического объединения: 

1. Мершина Наталья Юрьевна, заместитель директора по учебной работе      

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум». 

2. Лучинина Наталия Алексеевна, заместитель директора 

по методической работе КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж». 

 

Цель: обеспечение единых подходов к организационному 

и методическому сопровождению образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций Кировской области.  

Задачи: 

1. Научно-методическое сопровождение деятельности заместителей 

директоров по учебной работе профессиональных образовательных организаций 

Кировской области. 

2. Обмен опытом работы организации управленческой деятельности 

в профессиональных образовательных организациях Кировской области. 

3. Организация управленческого наставничества. 
 

Дата, время и 

место проведения 
Содержание Ответственные 

26.11.2020 г. 

10:00 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской 

области, 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова,  

д. 23/2. 

 

форма 

проведения: 

онлайн-

конференция 

Тема: Приоритетные направления 

деятельности профессиональных 

образовательных организаций Кировской 

области в условиях модернизации среднего 

профессионального образования.  

1. Итоги образовательной деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций Кировской области за 2019-

2020 учебный год. 

2. Актуализация локальных актов 

профессиональных образовательных 

организаций в связи с последними 

изменениями нормативной базы СПО. 

Гиберт Е.В.,  

руководитель ОМО, 

заместитель директора 

по учебно-методической 

работе КОГПОБУ  

«Кировский 

многопрофильный 

техникум», 

Казаринова О.В.,  

заведующий кафедрой 

профессионального 

образования  

mailto:elenagibert@mail.ru
https://vk.com/club175095297?from=quick_search
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3. Обновление ОПОП в 2020 году в части 

общеобразовательного учебного цикла. 

4. Основные проблемы организации 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях в электронно-

информационной образовательной среде с 

применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий. 

5. Основные направления и организация 

работы ОМО в 2020-2021 уч.г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

 

17.12.2020 г. 

10:00 

КОГПОБУ  

«Кировский 

многопрофильный 

техникум», 

г. Киров,  

ул. Уральская,  

д. 7 

1. Основные направления стратегии 

развития СПО. 

2. Модельная методика определения 

нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации 

образовательных программ СПО по макету 

ТОП-50. 

3. Учебно-методическое обеспечение УД, 

ПМ 

Гиберт Е.В.,  

руководитель ОМО, 

заместитель директора 

по учебно-методической 

работе КОГПОБУ  

«Кировский 

многопрофильный 

техникум» 

11.02.2021 г. 

10:00 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской 

области, 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова,  

д. 23/2 

1. Лицензионные требования и условия, 

установленные в новом положении о 

лицензировании образовательной 

деятельности. 

2. Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы при 

проведении государственной аккредитации 

ОПОП СПО 

Гиберт Е.В., 

руководитель ОМО, 

заместитель директора 

по учебно-методической 

работе КОГПОБУ  

«Кировский 

многопрофильный 

техникум», 

Министерство 

образования Кировской 

области. 

Отдел лицензирования  

и аккредитации 

27.04.2021 г. 

10:00 

КОГПОБУ  

«Кировский 

лесопромышленн

ый колледж», 

г. Киров,  

ул. Карла Маркса,  

д. 115 

1. Организация наставнической 

деятельности в профессиональных 

образовательных организациях: первый 

опыт. 

2. Обсуждение макета рабочей программы 

учебного предмета общеобразовательного 

цикла 

Гиберт Е.В., 

руководитель ОМО, 

заместитель директора 

по учебно-методической 

работе КОГПОБУ  

«Кировский 

многопрофильный 

техникум» 

 

Результаты работы: Макет рабочей программы учебного предмета 

общеобразовательного цикла. 
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2. Областное методическое объединение заместителей директоров 

по научно-методической, учебно-методической работе, методистов 
  

Руководитель областного методического объединения – Лучинина 

Наталия Алексеевна, заместитель директора по методической работе 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж». 

Адрес: 610027, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 115. 

Контактный телефон: 8 (8332) 37-22-66, Тел/факс: 8(8332) 67-86-68.  

E-mail: metodist_klpk@mail.ru. Тел.: 8-922-904-34-53, 8-963-553-41-92. 

Ссылка на группу в ВК ОМО: 

https://vk.com/club175095297?from=quick_search. 

 

Инициативная группа методического объединения: 

1. Демакова Анна Владимировна, заместитель директора по учебной работе 

КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» г. Киров. 

2. Гиберт Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-

методической работе КОГПОБУ «Кировский многопрофильный технику». 

 

Цель: обеспечение единых подходов к организационному 

и методическому сопровождению образовательной деятельности 

в профессиональных образовательных организациях Кировской области.  

Задачи: 

1. Создание условий для обеспечения комплексного информационно-

коммуникационного и учебно-методического сопровождения реализации ФГОС 

нового поколения. 

2. Создание условий для педагогической инициативы и творческого 

поиска в профессиональных образовательных организациях. 

3. Организация информационно-методической и практической помощи 

в деятельности начинающего управленца. 
 

Дата, время и 

место проведения 
Содержание Ответственные 

26.11.2020 г. 

10:00 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской 

области, 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова,  

д. 23/2 

 

Форма 

проведения: 

онлайн-

конференция 

Тема: Приоритетные направления 

деятельности профессиональных 

образовательных организаций Кировской 

области в условиях модернизации среднего 

профессионального образования.  

1. Итоги образовательной деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций Кировской области Кировской 

области за 2019-2020 учебный год. 

2. Актуализация локальных актов 

профессиональных образовательных 

организаций Кировской области в связи с 

последними изменениями нормативной базы 

СПО. 

Лучинина Н.А., 

руководитель ОМО,  

заместитель директора 

по методической работе 

КОГПОБУ  

«Кировский 

лесопромышленный 

колледж», 

Казаринова О.В.,  

заведующий кафедрой 

профессионального  

образования  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

mailto:metodist_klpk@mail.ru
https://vk.com/club175095297?from=quick_search


9 

3. Обновление ОПОП в 2020 году в части 

общеобразовательного учебного цикла. 
4. Основные проблемы организации 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях Кировской области в 

электронно-информационной 

образовательной среде с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Основные направления и организация 

работы ОМО в 2020-2021 уч.г. 

17.12.2020 г. 

10:00 

КОГПОБУ  

«Кировский 

многопрофильный 

техникум», 

г. Киров,  

ул. Уральская,  

д. 7 

1. Основные направления стратегии развития 

СПО». 

2. Модельная методика определения 

нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации 

образовательных программ СПО по макету 

ТОП-50. 

3. Учебно-методическое обеспечение УД, 

ПМ 

Лучинина Н.А., 

руководитель ОМО,  

заместитель директора 

по методической работе 

КОГПОБУ  

«Кировский 

лесопромышленный 

колледж» 

 

11.02.2021 г. 

10:00 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской 

области, 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова,  

д. 23/2 

1. Лицензионные требования и условия, 

установленные в новом положении о 

лицензировании образовательной 

деятельности. 

2. Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы при 

проведении государственной аккредитации 

ОПОП СПО 

Лучинина Н.А., 

руководитель ОМО,  

методист КОГПОБУ  

«Кировский 

лесопромышленный 

колледж», 

Министерство 

образования Кировской 

области. 

Отдел лицензирования и 

аккредитации 

27.04.2021 г. 

10:00 

КОГПОБУ  

«Кировский 

лесопромышленн

ый колледж», 

г. Киров,  

ул. Карла Маркса,  

д. 115 

1. Организация наставнической деятельности   

в профессиональных образовательных 

организациях Кировской области: первый 

опыт. 

2. Обсуждение макета рабочей программы 

учебного предмета общеобразовательного 

цикла 

Лучинина Н.А., 

руководитель ОМО,  

методист КОГПОБУ  

«Кировский 

лесопромышленный 

колледж» 

 

 

Результаты работы: Макета рабочей программы учебного предмета 

общеобразовательного цикла. 
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3. Областное методическое объединение заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе 
 

Руководитель областного методического объединения – Метелева 

Светлана Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе 

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум». 

Адрес: 610006, г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 24. 

Контактный телефон: 8 (8332) 62-45-01. 

E-mail: rogozhnikova@vemst.ru. Тел.: 89127017792. 

Контакты ОМО в соц. сетях: https://vk.com/id592923973. 

 

Инициативная группа методического объединения: 

1. Погудина Жанна Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум», 

г. Киров. 

2. Заколюкина Нина Владимировна, заместитель директора 

по воспитательной работе КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального 

искусства им. Казенина». 

3. Новожилова Галина Юрьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный 

колледж», г. Кирово-Чепецк. 

 

Цель: создание условий для совершенствования профессиональной 

компетентности заместителей директоров по воспитательной работе в условиях 

модернизации системы среднего профессионального образования. 

Задачи: 

1. Поиск и апробирование современных воспитательных технологий                    

в профессиональных образовательных организациях Кировской области. 

2. Межведомственное взаимодействие по направлениям воспитательной 

работы: гражданско-патриотическое, правовое, духовно- нравственное, 

спортивное, студенческое самоуправление, экологическое, здоровье 

сберегающее, творческое. 

3. Диссеминация опыта работы заместителей директора по воспитательной 

работе профессиональных образовательных организаций Кировской области. 
 

Дата, время и 

место проведения 
Содержание Ответственные 

19.11.2020 г. 

КОГПОАУ 

«Вятский 

электромашиностр

оительный 

техникум», 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова, 

д. 24. 

1. Использование дистанционных 

технологий в организации воспитательного 

процесса. 

2. Реализация мероприятий, посвященных 

Году Памяти и Славы. 

3. Цели, задача ОМО на 2020-2021 учебный 

год. 

4. Изменения в отдельных законодательных 

актах РФ. 

Метелева С. Г., 

руководитель ОМО,  

заместитель директора 

по воспитательной  

работе КОГПОАУ 

«Вятский 

электромашиностроител

ьный техникум», 

mailto:rogozhnikova@vemst.ru
https://vk.com/id592923973
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форма 

проведения: 

онлайн-

конференция 

5. Опыт участия в межведомственном 

семинаре-совещании для специалистов 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних г. 

Москва 

Погудина Ж.А., 

заместитель директора 

по УВР КОГПОАУ  

«Вятский 

железнодорожный 

техникум», 

Печенкина С.С.,  

заместитель директора 

по УВР КОГПОАУ  

«Кировский 

технологический 

колледж пищевой 

промышленности» 

11.02. 2021 г. 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской 

области 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова,  

д. 23/2, 

КОГПОАУ 

«Вятский 

электромашиностр

оительный 

техникум», 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова, 

д. 24 

Разработка и реализация программ 

воспитания и социализации студентов в 

профессиональных образовательных 

организациях Кировской области.  

Круглый стол «Студенческое 

самоуправление как форма воспитательной 

работы в СПО» 

Метелева С. Г., 

руководитель ОМО,  

заместитель директора 

по ВР КОГПОАУ 

«Вятский 

электромашиностроител

ьный техникум», 

Пашкович К.О., 

педагог-организатор 

КОГПОАУ 

«Вятский 

электромашиностроител

ьный техникум» 

15.04. 2021 г. 
КОГПОАУ 

«Вятский 

электромашиностр

оительный 

техникум», 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова, 

д. 24 

1. Практико-ориентированный семинар 

«Раскрытие и развитие способностей и 

талантов студентов через внеурочную 

деятельность». 

2. Обсуждение проекта методических 

рекомендации по разработке программ 

воспитания и социализации студентов СПО 

 

Метелева С. Г., 

руководитель ОМО,  

заместитель директора 

по ВР КОГПОАУ 

«Вятский 

электромашиностроител

ьный техникум» 

 

Результаты работы: Методические рекомендации по разработке программ воспитания      

и социализации студентов СПО. 
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4. Областное методическое объединение заместителей директоров  

по учебно-производственной работе 
 

Руководитель областного методического объединения – Ситников 

Константин Евгеньевич, заместитель директора по учебно-производственной 

работе КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум». 

Адрес: 610006, г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 24. 

Контактный телефон: 62-65-22, 8-953-683-23-23. 

E-mail: k.sitnikov@vemst.ru.  

Контакты ОМО в соц. сетях: https://invite.viber.com/?g2=AQB-

cOdhtPNXkqUwvu1Fe82HnGQfQRdXY-

EBsWDBZ49H3KyD9FktnVsy4CE0202pYK 

 

Инициативная группа методического объединения: 

1. Данилов Евгений Александрович, заместитель директора по учебно-

производственной работе КОГПОАУ «Омутнинский политехнический 

техникум». 

2. Чувашов Андрей Владимирович, заместитель директора по учебно-

производственной работе КОГПОБУ «Вятский автомобильно- промышленный 

колледж» г. Кирово-Чепецк.  

 

Цель: обеспечение единых подходов к организационному и методическому 

сопровождению образовательной деятельности в профессиональных 

образовательных организациях Кировской области. 

Задачи: 

1. Создание условий для обеспечения комплексного информационно- 

коммуникационного и учебно-методического сопровождения практического 

обучения в соответствии с ФГОС нового поколения. 

2. Выявление, изучение и внедрение положительного опыта работы 

заместителей директоров по учебно-производственной работе 

профессиональных образовательных организаций Кировской области в 

межведомственном взаимодействии по организации Демонстрационного 

экзамена как формы выпускной практической работы, регионального 

чемпионата «Worldskills» и развитию новых компетенций, востребованных на 

рынке труда Кировской области. 
 

Дата, время и 

место проведения 
Содержание Ответственные 

19.11. 2020 г. 

КОГПОАУ 

«Вятский 

электромашиностр

оительный 

техникум», 

г. Киров, 

Р. Ердякова, 

д. 24 

1. Цели, задача ОМО на 2020-2021 учебный 

год. 

2. Положение и форма договора о 

практической подготовке обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Кировской области. 

3. Особенности реализации программы 

переподготовки и повышения квалификации 

Ситников К.Е., 

руководитель ОМО, 

заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе КОГПОАУ 

«Вятский 

электромашиностроител

ьный техникум» 

mailto:k.sitnikov@vemst.ru
https://invite.viber.com/?g2=AQBcOdhtPNXkqUwvu1Fe82HnGQfQRdXYEBsWDBZ49H3KyD9FktnVsy4CE0202pYK
https://invite.viber.com/?g2=AQBcOdhtPNXkqUwvu1Fe82HnGQfQRdXYEBsWDBZ49H3KyD9FktnVsy4CE0202pYK
https://invite.viber.com/?g2=AQBcOdhtPNXkqUwvu1Fe82HnGQfQRdXYEBsWDBZ49H3KyD9FktnVsy4CE0202pYK


13 

 

форма 

проведения: 

онлайн-

конференция 

лиц, пострадавших от распространения 

новой коронавирусной инфекции (110+). 

 

 

26.01.2021 г. 

КОГПОАУ 

«Вятский 

электромашиностр

оительный 

техникум», 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова, 

д. 24 

1. Методика подготовки и проведения 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы».  

2. Анализ и перспективы развития новых 

компетенций «Worldskills», востребованных 

на рынке труда Кировской области 

Ситников К.Е., 

руководитель ОМО, 

заместитель директора 

по учебно- 

производственной 

работе КОГПОАУ 

«Вятский 

электромашиностроител

ьный техникум» 

06.04. 2021 г. 

КОГПОАУ 

«Вятский 

электромашиностр

оительный 

техникум», 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова, 

д. 24 

1. Методика подготовки и организации 

Демонстрационного экзамена как формы 

выпускной практической работы. 

2. Особенности проведения 

Демонстрационного экзамена в 

дистанционно-очном формате 

Ситников К.Е., 

руководитель ОМО, 

заместитель директора 

по учебно- 

производственной 

работе КОГПОАУ 

«Вятский 

электромашиностроител

ьный техникум» 

 

 

Результаты работы: Методические рекомендации по проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills в образовательных организациях, реализующих 

программы СПО. 
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5. Областное методическое объединение педагогов-психологов,  

преподавателей психологии 
 

Руководитель областного методического объединения – Прозорова Мария 

Николаевна, канд. пед. наук, педагог-психолог, преподаватель психологии, 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж».  

Адрес: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 40. 

Контактный телефон: т. 8 (8332) 530-704. Тел./факс: 8 (8332) 621-136. 

E-mail: kmk@kbmk.kirov.ru, mariyaprozorova@mail.ru, т. 8 (909) 135-23-70. 

 

Инициативная группа методического объединения: 

 

1. Бояринцева Надежда Николаевна, педагог-психолог, преподаватель 

психологии КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж», 

г. Кирово-Чепецк.  

2. Сырчина Ирина Николаевна, педагог-психолог, преподаватель 

психологии КОГПОБУ «Кировский технологический колледж».  

 

Методическая тема: Совершенствование профессиональной деятельности 

педагога-психолога, преподавателя психологии в условиях профессиональной 

образовательной организации Кировской области. 

 

Цель: наполнение контента образовательных программ по дисциплине 

«Психология», «Введение в специальность: общие компетенции», «Психология 

общения», совершенствование научно-методического, психолого-

педагогического уровня и профессионального мастерства педагогов-психологов, 

преподавателей психологии. 

Задачи: 

1. Содействие профессиональному росту и самореализации педагога. 

2. Расширение спектра представлений о различных формах, техниках 

и технологиях работы с учащимися, их родителями и педагогами. 

3. Оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи 

педагогам-психологам. 

4. Выявление, изучение и внедрение положительного опыта работы 

педагогов-психологов, преподавателей психологии. 
 

Дата, время и 

место проведения 
Содержание Ответственные 

19.11.2020 г. 

КОГПОБУ  

«Кировский 

медицинский 

колледж», 

г. Киров,  

ул. Р. Ердякова, 

д. 23 
 

Опыт работы по реализации дисциплины 

«Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала». Проблемы, 

перспективы, развитие». 

 

 

 

 

Прозорова М.Н., 

канд. пед. наук, 

руководитель ОМО, 

преподаватель 

психологии КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский колледж», 

mailto:kmk@kbmk.kirov.ru
mailto:mariyaprozorova@mail.ru
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форма 

проведения: 

онлайн-

конференция 

Сырчина И.Н. 

преподаватель 

психологии 

КОГПОБУ «Кировский 

технологический 

колледж», 

Бояринцева Н.Н. 

педагог-психолог, 

преподаватель 

психологии  

КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж» 

21.01.2021 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский  

технологический 

колледж», 

г. Киров,  

ул. Воровского,  

д. 86 

 

Анализ методических рекомендаций      по 

психологическому сопровождению 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Кировской 

области 

 

 

 

 

 

Прозорова М.Н.,  

канд. пед. наук, 

руководитель ОМО, 

преподаватель 

КОГПОБУ  

«Кировский 

медицинский колледж», 

Сырчина И.Н., 

преподаватель 

психологии  

КОГПОБУ «Кировский 

технологический 

колледж» 

22.04.2021 г. 

КОГПОБУ  

«Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж», 

г. Кирово-Чепецк,  

ул. Фестивальная,  

д. 14/2, 

каб. 312 

1. Семинар «Роль психологического 

сопровождения воспитательного процесса в 

реализации программ воспитания и 

социализации студентов».  

2. Обсуждение проекта методических 

рекомендации «Психолого-педагогические 

рекомендации студентам, испытывающим 

учебные, эмоциональные и поведенческие 

трудности». 

3. Организационно-методические вопросы. 

Планирование мероприятий на 2021-2022 

учебный год 

Прозорова М.Н.,  

канд. пед. наук, 

руководитель ОМО 

педагогов-психологов, 

преподавателей 

психологии, 

Бояринцева Н.Н.,  

педагог-психолог, 

преподаватель 

психологии  

КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж» 

 

Результаты работы: Методические рекомендации «Психолого-педагогические 

рекомендации студентам, испытывающим учебные, эмоциональные и поведенческие 

трудности». 
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6. Областное методическое объединение преподавателей математики 
 

Руководитель областного методического объединения – Киселева Ирина 

Ивановна, преподаватель математики КОГПОАУ «Колледж промышленности и 

автомобильного сервиса» г. Киров. 

Адрес: 610035, г. Киров, ул. Воровского, д. 84.  

Контактный телефон: т. 8 (8332) 620-689. Тел./факс: 8 (8332) 629-172. 

E-mail: iraz5989@yandex.ru. 

Группа ВК ОМО преподавателей 

математики: https://vk.com/club196017699. 

 

Инициативная группа методического объединения: 

1. Мелёхина Татьяна Николаевна, преподаватель математики КОГПОБУ 

«Кировский авиационный техникум». 

2. Бандакова Елена Геннадьевна, преподаватель математики КОГПОБУ 

«Кировский лесопромышленный колледж».  

3. Бахтина Екатерина Владимировна, преподаватель математики 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и 

сервиса» г. Киров. 

4. Валова Валентина Александровна, преподаватель математики 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» г. Киров. 

 

Цель: создание условий для развития профессионального уровня педагогов 

профессиональных образовательных организаций Кировской области, 

координация их усилий по повышению качества преподавания математики. 

Задачи: 

1. Совершенствование образовательного процесса по предмету, освоение 

нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

2. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

3. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогов. 
 

Дата, время и 

место проведения 
Содержание Ответственные 

Сентябрь 2020 г. 

 

Заседание участников 

инициативной группы по 

корректировке плана работы ОМО 

Киселева И.И.,  

руководитель ОМО, 

преподаватель математики 

КОГПОАУ «Колледж 

промышленности и 

автомобильного сервиса» 

Октябрь 2020 г. 

КОГПОАУ  

«Колледж 

промышленности и 

автомобильного 

сервиса», 

г. Киров,  

1. О результатах работы ОМО в 

2019-2020 учебном году. 

2. Обсуждение плана работы ОМО 

преподавателей математики 

профессиональных 

образовательных организаций 

Кировской области  

Киселева И.И.,  

руководитель ОМО, 

преподаватель математики 

КОГПОАУ «Колледж 

промышленности и 

автомобильного сервиса». 

mailto:iraz5989@yandex.ru
https://vk.com/club196017699
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ул. Воровского, 

д. 84 

 

 

 

Форма проведения:  

онлайн-конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 2020-2021 уч. г. 

3. Анализ результатов экзамена         

по математике на 1 курсе.  

4. Презентация приемов работы в 

условиях дистанционного обучения. 

5. Принципы отбора материала для 

КИМ. 

6. Презентация опыта 

преподавателей по работе на 

платформе Moodle. 

7. О разработке Положения 

дистанционной «Тест-олимпиады» 

среди студентов 1 курса 

профессиональных 

образовательных организаций 

Кировской области.  

8. Открытие Ярмарки 

технологических и методических 

приёмов, используемых 

преподавателями (вводная сессия) 

Преподаватели 

профессиональных 

образовательных 

организаций Кировской 

области 

  

Инициативная группа 

 

Идентификатор 

конференции:  

595 588 7522 

Код доступа:  

0Bjs5h 

Февраль 2021 г. 

КОГПОАУ  

«Колледж 

промышленности и 

автомобильного 

сервиса», 

г. Киров,  

ул. Воровского, 

д. 84 

 

1. Ярмарка (продолжение) 

технологических и методических 

приёмов, используемых 

преподавателями, в том числе в 

условиях дистанционного обучения. 

2. Презентация опыта работы 

преподавателей по проведению 

экзамена  в условиях 

дистанционного обучения. 

3. Проведение дистанционной 

«Тест-олимпиады по математике 

среди студентов первых курсов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Кировской области». 

4. Мастер-класс «Профессиональная 

направленность при обучении 

математике». 

5. Разработка Положения о 

проведении Выставки 

"Методические разработки уроков 

для дистанционного обучения". 

6. Самооценка педагогической 

деятельности 

Киселева И.И.,  

руководитель ОМО, 

преподаватель математики 

КОГПОАУ «Колледж 

промышленности и 

автомобильного сервиса. 

 

 

Инициативная группа 

 

Апрель 2021 г. 

КОГПОАУ  

«Колледж 

промышленности и 

автомобильного 

сервиса», 

г. Киров,  

ул. Воровского, 

1. Проведение Выставки 

«Методические разработки уроков 

для дистанционного обучения 

студентов». 

2. Итоги Ярмарки технологических 

и методических приёмов, 

используемых преподавателями. 

Киселева И.И.,  

руководитель ОМО, 

преподаватель математики 

КОГПОАУ «Колледж 

промышленности и 

автомобильного сервиса». 

Преподаватели. 

Инициативная группа 
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д. 84 

 

3. Использование интерактивных 

средств на уроках математики 

Июнь 2021 г. 

КОГПОАУ  

«Колледж 

промышленности и 

автомобильного 

сервиса», 

г. Киров,  

ул. Воровского, 

д. 84 

 

1. Подведение итогов работы по 

созданию КИМов. Подготовка 

рабочей тетради по геометрии. 

2. Круглый стол по обмену опытом 

профессиональных 

образовательных организаций 

Кировской области по подготовке к 

экзамену по дисциплине 

«Математика». 

3. Обсуждение проекта 

методических рекомендаций 

«Современный урок в рамках ФГОС 

в условиях дистанционного 

обучения». 

4. Об итогах работы ОМО 

преподавателей профессиональных 

образовательных организаций 

Кировской области в 2020/2021 

учебном году. 

5. О проекте плана работы ОМО на 

2021/2022 учебный год 

Киселева И.И.,  

руководитель ОМО, 

преподаватель математики 

КОГПОАУ «Колледж 

промышленности и 

автомобильного сервиса». 

Преподаватели. 

Инициативная группа 

 

Результаты работы: Методические рекомендации «Современный урок в рамках ФГОС 

в условиях дистанционного обучения». 
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7. Областное методическое объединение преподавателей  

обще-гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
 

Руководитель областного методического объединения – Кульпекша Елена 

Юрьевна, старший методист, преподаватель ОГСЭД КОГПОБУ «Кировский 

технологический колледж». 

Адрес: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 86. 

Контактный телефон: (8332) 629-166. Тел./факс: 8 (8332) 629-169. 

E-mail: metodist_ktk@mail.ru, т. 89195158557. 

 

Инициативная группа методического объединения: 

 

1. Котельникова Татьяна Борисовна, преподаватель ОГСЭД КОГПОАУ 

«Колледж промышленности и автомобильного сервиса» г. Киров. 

2. Криницына Наталья Александровна, преподаватель ОГСЭД КОГПОАУ 

«Вятский железнодорожный техникум» г. Киров.  

3. Шиляева Людмила Викторовна, преподаватель ОГСЭД КОГПОБУ 

«Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса» г. 

Киров. 

 

Цель: создание условий для повышения теоретического, научно-

практического уровня подготовки преподавателей общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин профессиональных образовательных 

организаций Кировской области. 

Задачи: 

1. Интеграция межведомственных ресурсов по созданию методических 

указаний по дисциплине (разделу в дисциплине «Обществознание») «Основы 

финансовой грамотности». 

2. Распространение передового педагогического опыта, пополнение 

«методической копилки» преподавателей. 

3. Участие в конференциях, семинарах, конкурсах с целью развития и 

совершенствования научно-методической работы преподавателей и активизации 

познавательной деятельности студентов. 

4. Совершенствование содержания патриотического, нравственного 

воспитания студентов. 
 

Дата, время и 

место проведения 
Содержание Ответственные 

24.11.2020 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

технологический 

колледж», 

г. Киров, 

ул. Воровского,  

д. 86 

 

1. Утверждение плана работы ОМО  

на 2020-2021 учебный год. 

2. Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины «Обществознание».  

3. Об опыте внедрения в 

образовательную практику 

профессиональных образовательных 

организаций учебных программ и 

Кульпекша Е.Ю., 

руководитель ОМО, 

методист, 

преподаватель 

КОГПОБУ 

«Кировский 

технологический 

колледж», 

Андрейчук С.С.,  

mailto:metodist_ktk@mail.ru
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форма проведения: 

онлайн-конференция 

учебно-методических материалов по 

финансовой грамотности. 

 

 

преподаватель 

КОГПОБУ 

«Кировский 

лесопромышленный 

колледж» 

16.02.2021 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

технологический 

колледж», 

г. Киров, 

ул. Воровского,  

д. 86 

1. Особенности преподавания ОУД 

«Обществознания».  

2. Разработка методических указаний 

для практических работ по 

дисциплине/разделу «Основы 

финансовой грамотности» 

Кульпекша Е.Ю., 

руководитель ОМО, 

преподаватель 

КОГПОБУ 

«Кировский 

технологический 

колледж». 

Преподаватели 

20.04. 2021 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

технологический 

колледж», 

г. Киров, 

ул. Воровского,  

д. 86 

1. Опыт формирования метапредметных 

результатов в преподавании ОУД 

«История», «Обществознание», ОПД. 

2. Обсуждение методических указаний 

для практических работ по 

дисциплине/разделу «Основы 

финансовой грамотности». 

3. Итоги работы ОМО. Проект плана на 

новый учебный год 

Кульпекша Е.Ю., 

руководитель ОМО, 

преподаватель 

КОГПОБУ 

«Кировский 

технологический 

колледж». 

Преподаватели. 

 

Результаты работы: Методические указания для практических работ по 

дисциплине/разделу «Основы финансовой грамотности». 
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8. Областное методическое объединение руководителей и преподавателей 

физического воспитания 
 

Руководитель областного методического объединения – Лучинина 

Алевтина Вячеславовна, руководитель физического воспитания КОГПОБУ 

«Кировский авиационный техникум».  

Адрес: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 97. 

Контактный телефон: 8 (8332) 219-059. Тел./факс: 8 (8332) 219-059, 

 т. 89127276974. 

 

Инициативная группа методического объединения: 

1. Хорольская Ольга Александровна, руководитель физического 

воспитания КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой 

промышленности» (тел. 8 905 871170). 

2. Лялин Алексей Сергеевич, руководитель физического воспитания 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» (тел. 8 905871170). 

3. Старцева Ольга Анатольевна, председатель КРО ОГФСО «Юность 

России», (тел. 8 9195062041, раб. 32-18-52). 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности 

преподавателя, руководителя физического воспитания в рамках реализации 

требований ФГОС СПО нового поколения. 

Задачи: 

1. Разработка и апробация форм и способов предоставления студентам 

качественных образовательных услуг. 

2. Активизация освоения педагогами инновационных востребованных 

педагогических технологий. 

3. Организационно-методическая помощь в повышении уровня 

физического воспитания и внеурочных форм физической культуры в 

профессиональных образовательных организациях Кировской области. 

4. Обобщение, распространение передового опыта, внедрение новых форм, 

здоровьесберегающих технологий в работе по физическому воспитанию 

студентов профессиональных образовательных организаций Кировской области. 
 

Дата, время и 

место проведения 
Содержание Ответственные 

21.10. 2020 г. 

КОГПОАУ  

«Вятский 

железнодорожный 

техникум»,  

г. Киров,  

ул. Комсомольская,  

д. 41 а 

 

форма проведения: 

онлайн-конференция 

1. Анализ деятельности методического 

объединения руководителей и 

преподавателей физической культуры за 

2019-2020уч.г.  

Утверждение плана работы ОМО на 2020-

2021 уч.г. 

2. О Положении 9-й областной 

Спартакиады студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Кировской области на 2020-

2021 уч. г.  

Лучинина А.В., 

руководитель ОМО, 

руководитель 

физического 

воспитания 

КОГПОБУ 

«Кировский 

авиационный 

техникум», 

Старцева О.А.,  

председатель  
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3. Итоги областного этапа летнего 

Фестиваля ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Кировской области. 

4. О ходе проведения областного смотра-

конкурса профессиональных 

образовательных организаций Кировской 

области на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы среди 

студентов в 2019/2020 учебном году. 

5. Презентация опыта работы 

руководитель физического воспитания, 

преподавателей  

 Реализация образовательных 

программ с применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий (из опыта 

работы). 

 Проведение открытого урока 

физкультуры на свежем воздухе (из опыта 

работы). 

КРО ОГФСО 

«Юность России», 

В.В. Царегородцева, 

гл. специалист  

КРО ОГФСО 

«Юность России», 

Руководители 

физвоспитания. 

 

 

 

Братухин О.В., 

руководитель 

физвоспитания 

КОГПОАУ  

«Вятский 

железнодорожный 

техникум».  

Февраль 2021 г. 

КОГПОАУ 

«Кировский 

автодорожный 

техникум», 

г. Киров, 

ул. Проектная,  

д. 29 

1. О ходе проведения 9-й областной 

Спартакиады студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Кировской области на 2020-

2021 уч.г. 

2. Открытая лекция «Роль физической 

культуры в патриотическом воспитании 

учащихся Вятской губернии конца XIX 

начала XX веков». 

3. Информация о предоставлении годовой 

статистической отчетности по форме 1-ФК 

за 2020г. профессиональных 

образовательных организаций Кировской 

области. 

4. Презентация опыта работы 

руководитель физического воспитания, 

преподавателей  

 Дополнительное образование и 

внеучебная занятость студентов в 

техникуме (из опыта работы). 

 Проведение открытого практического 

занятия по разделу учебной программы 

«Спортивные игры». 

Лучинина А.В., 

руководитель ОМО, 

руководитель 

физического 

воспитания 

КОГПОБУ 

«Кировский 

авиационный 

техникум», 

Старцева О.А., 

председатель  

КРО ОГФСО 

«Юность России», 

Смирнов М.А., 

кандидат 

исторических наук 

ВятГУ 

Царегородцева В.В., 

гл. специалист  

КРО ОГФСО, 

«Юность России 

Грухин Л.А., 

руководитель 

физвоспитания 

КОГПОАУ 

«Кировский 

автодорожный 

техникум» 

Июнь 2021 г. 

КОГПОБУ  

1. Итоги 9-й областной Спартакиады 

студентов профессиональных 

Лучинина А.В., 
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«Вятский аграрно-

промышленный 

техникум», 

Кировская область, 

Слободской район. 

с. Бобино, 

ул. Мира, 

д. 16 

 

образовательных организаций Кировской 

области 2020-2021 уч.г.  

Награждение победителей. 

2. О летнем Фестивале ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

3. Обсуждение методических 

рекомендации по реализации 

образовательных программ физического 

воспитания с применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

4. Презентация опыта работы 

руководитель физического воспитания, 

преподавателей:  

 Военно-патриотический клуб и 

особенности его функционирования в 

условиях внеурочной деятельности.  

 Проведение открытого мероприятия: 

спортивный праздник 

руководитель ОМО, 

руководитель 

физического 

воспитания 

КОГПОБУ 

«Кировский 

авиационный 

техникум», 

Старцева О.А., 

председатель КРО 

ОГФСО «Юность 

России», 

ИРО Кировской 

области 

Царегородцева В.В., 

главный специалист 

КРО ОГФСО 

«Юность России 

Катаев А.Н., 

руководитель клуба 

Павловская Г.Н.,  

руководитель 

физвоспитания 

КОГПОБУ  

«Вятский аграрно-

промышленный 

техникум» 

 

Результаты работы: Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ физического воспитания с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  
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9. Областное методическое объединение преподавателей                                       

иностранных языков 
   

Руководитель областного методического объединения – Ушакова 

Светлана Николаевна, преподаватель иностранных языков КОГПОБУ 

«Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса». 

Адрес: 610011, г. Киров, ул. Московская, д. 78. 

Контактный телефон: (8332) 645-327, 8953 695 10 96, тел./факс: (8332) 645-146. 

E-mail: Svetlana-Nicolayevna@yandex.ru.  

Группа МО «В контакте» https://vk.com/club119133188. 

Беседа ОМО https://vk.me/join/AJQ1dyzrlBeGj7ZMNlh5267E. 

 

Инициативная группа методического объединения: 

1. Вираг Ирина Анатольевна, преподаватель иностранного языка, 

председатель ПЦК иностранных языков КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права». 

2. Жулдыбина Марина Петровна, преподаватель иностранного языка          

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум». 

3. Прохорова Наталья Владимировна, преподаватель иностранного 

языка КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им. Казенина». 

4. Бармина Ольга Андреевна, преподаватель иностранного языка 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений». 

 

Цель: создание условий для повышения профессионального уровня 

преподавателей иностранных языков профессиональных образовательных 

организаций, внедрение передовых методов обучения для повышения качества 

подготовки студентов. 

Задачи: 

1. Методическая помощь преподавателям в создании учебно-

методических материалов по иностранному языку в соответствии с ФГОС и 

работе над формированием УУД. 

2. Формирование иноязычной коммуникативной профессиональной 

компетенции для участия в межпредметных олимпиадах и профессиональных 

чемпионатах.  

3. Распространение, обобщение передового педагогического опыта 

преподавателей. 

4. Развитие творческого потенциала преподавателей иностранного языка. 

5. Активизация внеклассной исследовательской деятельности студентов и 

преподавателей. 

 
Дата, время и 

место проведения 
Содержание Ответственные 

25.11.2020 г. 

КОГПОБУ  

«Вятский колледж 

профессиональных 

1. Анализ работы ОМО за 2019-2020 

уч.г. 

Утверждение плана работы ОМО на 

2020-2021 уч.г. 

Ушакова С.Н., 

руководитель ОМО, 

преподаватель 

иностранного языка 

mailto:Svetlana-Nicolayevna@yandex.ru
https://vk.com/club119133188
https://vk.me/join/AJQ1dyzrlBeGj7ZMNlh5267E
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технологий, 

управления и 

сервиса», 

г. Киров,  

ул. Московская,  

д. 78. 

 

 

Форма проведения: 

онлайн-конференция 

2. Конкурсное и олимпиадное 

движение по иностранному языку с 

использованием ДОТ. 

3. Конкурсное и олимпиадное 

движение по иностранному языку с 

использованием ДОТ. 

Страноведческая олимпиада по 

иностранному языку «Открывая 

мир». 

4. Творческий конкурс по 

иностранному языку среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Кировской области  

«Родина в моём сердце».  

5. Реализация проекта Немецкого 

культурного центра Института имени 

Гёте (г. Москва) «Немецкий язык для 

профессии и карьеры» в новых 

условиях. 

6. Применение технологии «Inquiry- 

based learning» на занятиях 

иностранного языка. 

7. Использование аудиопособия на 

уроках английского языка с целью 

совершенствования фонетических 

навыков студентов. 

8. Работа творческой группы 

преподавателей. 

Тема: Создание материалов для 

контроля знаний студентов (к 

учебнику английского языка Г.Т. 

Бескоровайной «Planet of English»). 

КОГПОБУ «Вятский 

колледж 

профессиональных 

технологий, управления и 

сервиса», 

Бармина О.А., 

преподаватель 

иностранного языка 

КОГПОБУ «Слободской 

колледж педагогики и 

социальных отношений», 

Вираг И.А., преподаватель 

иностранного языка 

КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, 

экономики и права», 

Михеева Т.В., 

координатор проекта 

Немецкого культурного 

центра Института имени 

Гёте (г. Москва) 

«Немецкий язык для 

профессии и карьеры» 

Пестрикова М.Н., 

преподаватель 

иностранного языка 

КОГПОБУ «Кировский 

сельскохозяйственный 

техникум», 

Прохорова Н.В., 

преподаватель 

иностранного языка 

КОГПОБУ «Кировский 

колледж музыкального 

искусства  

имени И.В. Казенина» 

11.02.2021 г. 

КОГПОБУ  

«Кировский колледж 

музыкального 

искусства имени 

И.В. Казенина». 

г. Киров,  

ул. Спасская, 

д. 15 

 

1. Тема: «Современное эстрадное 

творчество на иностранном языке как 

способ повышения мотивации 

студентов к изучению иностранного 

языка». 

2. Проведение открытого бинарного 

урока. 

 

Ушакова С.Н.,  

руководитель ОМО, 

Прохорова Н.В., 

преподаватель 

иностранного языка, 

КОГПОБУ «Кировский 

колледж музыкального 

искусства имени  

И.В. Казенина», 

Рыбакова И. Е., 

преподаватель эстрадного 

пения 

КОГПОБУ «Кировский 

колледж музыкального 

искусства имени И.В. 

Казенина». 
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Март 2021 г. 

КОГПОБУ  

«Кировский колледж 

музыкального 

искусства имени 

И.В. Казенина», 

г. Киров,  

ул. Спасская, 

д. 15 

Конкурс эстрадной песни на 

иностранном языке «Во имя любви» 

Ушакова С.Н.,  

руководитель ОМО, 

Прохорова Н.В., 

преподаватель 

иностранного языка, 

КОГПОБУ «Кировский 

колледж музыкального 

искусства имени И.В. 

Казенина». 

20.04.2021г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

многопрофильный 

техникум», 

Киров, 

ул. Уральская,  

д. 7 

 

 

 

1. Тема: «Международное 

добровольчество. Возможность 

участия в движении для студентов и 

преподавателей профессиональных 

образовательных организаций 

Кировской области». 

2. Обсуждение проекта сборника 

материалов для контроля знаний 

студентов (по учебнику английского 

языка Г.Т. Бескоровайной «Planet of 

English»). 

Ушакова С.Н., 

руководитель ОМО, 

преподаватель 

иностранных языков 

КОГПОБУ «Вятский 

колледж 

профессиональных 

технологий, управления и 

сервиса», 

Жулдыбина М.П., 

преподаватель 

иностранного языка 

КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный 

техникум» 

Сентябрь  

2020 г. –  

июнь 

2021 г. 

Участие в Международном проекте 

Немецкого культурного центра 

Института имени Гёте (г. Москва) 

«Немецкий язык для профессии и 

карьеры». 

Дистанционно 

Ушакова С.Н.,  

руководитель ОМО,  

Михеева Т. В., 

координатор проекта 

Немецкого культурного 

центра  

Института имени Гёте  

(г. Москва) «Немецкий 

язык для профессии и 

карьеры» 

 

Результаты работы: Сборник материалов для контроля знаний студентов (по учебнику 

английского языка Г. Т. Бескоровайной «Planet of English»). 
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10. Областное методическое объединение преподавателей                                          

русского языка и литературы 
   

Руководитель областного методического объединения – Уткина 

Светлана Александровна, преподаватель русского языка и литературы 

КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой промышленности». 

Адрес: 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, 82. 

Контактный телефон: (8332) 675-318, тел./факс: (8332) 548-646. 

E-mail: 8953 949 64 87, kpp.kirov@mail.ru, ulaulf@gmail.com.  

 

Инициативная группа методического объединения: 

1. Вылегжанина Светлана Евгеньевна, преподаватель КОГПОБУ 

«Кировский авиационный техникум». 

2. Кочурова Светлана Николаевна, преподаватель КОГПОАУ 

«Вятский железнодорожный техникум» г. Киров. 

3. Пономарёва Ирина Анатольевна, КОГПОБУ «Вятский колледж 

профессиональных технологий, управления и сервиса» г. Киров.  

 

Цель: создание условий для повышения теоретического, научно-

методического уровня подготовки преподавателей русского языка и литературы 

профессиональных образовательных организаций по вопросам эффективных 

форм и методов работы, современных образовательных технологий. 

Задачи: 

1. Совершенствование теоретической и методической подготовленности 

педагогических работников к образовательной деятельности по преподаваемым 

дисциплинам и видам учебной работы студентов. 

2. Развитие творческого потенциала преподавателей русского языка и 

литературы. 

3. Изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы преподавателей. 

4. Разработка УМК по предметам «Русский язык», «Литература».  
 

Дата, время и 

место проведения 
Содержание Ответственные 

Октябрь 2020 г. 

КОГПОАУ 

«Кировский 

технологический 

колледж пищевой 

промышленности», 

г. Киров, 

Октябрьский проспект, 

д. 82,  

каб.406 

Форма проведения: 

онлайн-конференция  

1. Круглый стол «Дистанционное 

обучение: формы, проблемы, 

результаты». 

2. Презентация опыта работы 

преподавателей: 

 «Приёмы и методы повышения 

грамотности во внеаудиторной работе». 

 «Виды самостоятельной деятельности 

на уроках литературы и русского языка». 

3. Утверждение плана работы МО на 

2020-2021 учебный год. Анкетирование. 

Уткина С.А., 

руководитель ОМО, 

преподаватель 

КОГПОАУ 

«Кировский 

технологический 

колледж пищевой 

промышленности» 

Недопёкина И.В., 

преподаватель 

КОГПОАУ  

mailto:kpp.kirov@mail.ru
mailto:ulaulf@gmail.com
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«Яранский 

технологический 

техникум». 

декабрь 2020 г. 

КОГПОАУ 

«Кировский 

технологический 

колледж пищевой 

промышленности» 

г. Киров, 

Октябрьский проспект, 

д. 82, каб.406 

Форма проведения: 

онлайн-конференция 

1. Презентация опыта работы 

преподавателей: 

 Анализ применения информационно-

коммуникационных технологий на 

уроках литературы в условиях 

дистанционного обучения. 

 Презентация урока литературы.  

«Тема нравственности в рассказе В.П. 

Астафьева «Шинель без хлястика» 

 

 

Уткина С.А., 

руководитель ОМО, 

Суслова И. Е., 

КОГПОБУ 

«Нолинский техникум 

механизации 

сельского хозяйства», 

Редникова С.Н., 

КОГПОАУ  

«Вятский 

железнодорожный 

техникум». 

Март 2021 г. 

КОГПОБУ 

«Вятское 

художественное 

училище  

им. А.Н. Рылова», 

г. Киров, 

ул. Казанская  

д. 56 

1. Заочная олимпиада по литературе. 

2. Открытое мероприятие: 

Литературно-музыкальная композиция 

«Всё начинается с любви…». 

3. Презентация опыта работы 

преподавателей: 

 «Универсальные приёмы смыслового 

чтения» 

 

Уткина С. А., 

руководитель ОМО 

Зонова И. В., 

преподаватель 

КОГПОБУ  

«Вятское 

художественное 

училище  

им. А.Н. Рылова», 

Дрямина Е.В., 

преподаватель 

КОГПОАУ 

«Нолинский 

политехнический 

техникум» 

Май 2021 г. 

КОГПОАУ  

«Колледж 

промышленности и 

автомобильного 

сервиса», 

Киров,  

ул. Воровского, 

д. 84 

1. Обсуждение проекта методических 

рекомендаций по проведению    онлайн-

уроков по предметам «Русский язык», 

«Литература». 

2. Открытое мероприятие: 

 Литературная композиция по  

творчеству М.А. Булгакова.  

3. Итоги работы ОМО. 

4. Проект плана работы ОМО на 2021-

2022 учебный год 

Уткина С. А., 

руководитель ОМО, 

Орлова В.В., 

методист 

КОГПОАУ  

«Колледж 

промышленности и 

автомобильного 

сервиса». 

 

Результаты работы: Методические рекомендации по проведению онлайн-уроков 

по предметам «Русский язык», «Литература». 
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