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РИП на базе ПОО
Тема проекта (программа) Организация Сроки реализации проекта 

(программы)

Научный руководитель

Организационно-методическое сопровождение онлайн-курсов по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 2019-2021 Сычева Ольга Николаевна, методист 

кафедры профессионального образования

Методика внедрения онлайн курсов в образовательном процессе техникума 

по УГСП 08.00.00 «Техника и технологии строительства»

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» 2019-2021 Сычева Ольга Николаевна, методист 

кафедры профессионального образования

Создание внутренней системы оценки качества образования в рамках 

реализации профессиональных программ специальностей ТОП-50

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» 2019-2021 Стебакова Татьяна Владимировна, старший 

методист кафедры профессионального 

образования

Практико-ориентированная модель подготовки квалифицированных рабочих 

по наиболее перспективным и востребованным профессиям 

машиностроительного профиля

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум» 2019-2022 Стебакова Татьяна Владимировна, старший 

методист кафедры профессионального 

образования

Организационно-педагогическое сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий, обучающихся по специальности из перечня ТОП-

50 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей

КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного 

сервиса»

2019-2022 Кропачева Лариса Анатольевна, старший 

методист кафедры профессионального 

образования

Организационно-методическая модель внедрения наставничества в практику 

подготовки кадров по программам среднего профессионального образования

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 2021-2023 Казаринова Ольга Владимировна, 

заведующий кафедрой профессионального 

образования

Создание условий для внедрения практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ профессионального образования по направлению 

«Сельское хозяйство»

КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум» 2021-2023 Казаринова Ольга Владимировна, 

заведующий кафедрой профессионального 

образования

Модель профессиональной подготовки кадров в условиях модернизации 

среднего профессионального образования

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» 2021-2023 Казаринова Ольга Владимировна, 

заведующий кафедрой профессионального 

образования

Наставничество как форма педагогического руководства практической 

подготовкой студентов

КОГПОБУ  «Нолинский техникум механизации сельского 

хозяйства»

2021-2022 Казаринова Ольга Владимировна, 

заведующий кафедрой профессионального 

образования



РИП на базе ПОО

Распоряжение министерства образования Кировской 
области от 16.02.2021  № 153 «О региональных 
инновационных площадках», приложение 1, приложение 2

Приказ ИРО Кировской области от 01.03.2021 № 070               
«О назначении научных руководителей (консультантов) 
региональных инновационных площадок»

https://kirovipk.ru/activities/nauchnaya-i-innovaczionnaya-
deyatelnost-instituta-v-2018-godu/novosti-rip/

https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/03/153-prilozhenie-1.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/03/153-prilozhenie-1.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/03/153-prilozhenie-2.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/03/prikaz-%E2%84%96-070-ot-01.03.2021.pdf
https://kirovipk.ru/activities/nauchnaya-i-innovaczionnaya-deyatelnost-instituta-v-2018-godu/novosti-rip/


Базовые площадки на базе ПОО

Организация Тема Научный руководитель

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» Организационно-методическое обеспечение применения 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе

Сычева

Ольга Николаевна

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» Практика реализации проекта «Повышение финансовой 

грамотности обучающихся в системе среднего 

профессионального образования»

Казаринова 

Ольга Владимировна

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» Практика реализации образовательных технологий в 

подготовке специалиста среднего звена

Казаринова 

Ольга Владимировна

КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» Реализация общих и профессиональных компетенций через 

организацию внеучебной деятельности в колледже

Казаринова 

Ольга Владимировна

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, 

управления и сервиса»

Разработка алгоритма подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена в сетевой форме

Казаринова 

Ольга Владимировна

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» Создание безопасной образовательной среды Кропачева 

Лариса Анатольевна

КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой 

промышленности»

Создание условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС

Стебакова 

Татьяна Владимировна

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» Практическая подготовка обучающихся в ходе реализации 

основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования

Казаринова 

Ольга Владимировна

Приказ ИРО 
Кировской 
области          от 
11.01.2021        
№ 02    «О 
присвоении 
статуса базовых 
образовательн
ых организаций 
ИРО Кировской 
области на 2021 
год»



РУМО на базе ПОО
УНПС РУМО Организация

08.00.00. Техника и технологии строительства, КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»

09.00.00 Информатика и вычислительная техника КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»

13.00.00 Электро и теплоэнергетика КОГПОБУ «Омутнинский политехнический техникум»

15.00.00 Машиностроение КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум

18.00.00 Химические технологии КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный техникум»

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и 

сервиса»

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»

22.00.00. Технология материалов КОГПОАУ «Вятско -Полянский механический техникум»

23.00.00  Техника и технологии наземного транспорта КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса»

27.00.00. Управление в технических системах КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»

31.00.00. Клиническая медицина , 34.00.00 Сестринское дело КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»

35.00.00. Сельское, лесное, рыбное хозяйство КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум»                                                                                 

36.00.00 Ветеринария, зоотехния КОГПОАУ «Уржумский аграрно-технический техникум»

38.00.00. Экономика и управление КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»

40.00.00 Юриспруденция КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»

43.00.00 Сервис и туризм КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»

44.00.00 Образование и педагогические науки  КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж»

49.00.00 Физическая культура и спорт, КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»

Распоряжение 
Министерства 
образования Кировской 
области от 10 октября 
2018 года № 5-520 «Об 
утверждении Положения 
о РУМО в системе СПО 
Кировской области, 
создании РУМО в 
системе СПО Кировской 
области и утверждении 
списка председателей 
РУМО в системе СПО 
Кировской области

https://kirovipk.ru/about/struktura/kafedra-professionalnogo/

https://kirovipk.ru/about/struktura/kafedra-professionalnogo/


ОМО на базе ПОО
ОМО Руководитель

заместителей директоров по учебной работе Гиберт Елена Владимировна,  заместитель директора по учебно-методической работе КОГПОБУ 

«Кировский многопрофильный техникум»

заместителей директоров по научно-методической,

учебно-методической работе, методистов

Лучинина Наталия Алексеевна, заместитель директора по методической работе КОГПОБУ 

«Кировский лесопромышленный колледж»

заместителей директоров по учебно-воспитательной

работе

Метелева Светлана Геннадьевна,

заместитель директора по воспитательной работе КОГПОАУ «Вятский 

электромашиностроительный техникум»

заместителей директоров по учебно-производственной

работе

Ситников Константин Евгеньевич,

заместитель директора по учебно-производственной работе КОГПОАУ «Вятский 

электромашиностроительный техникум»

педагогов-психологов, преподавателей психологии Прозорова Мария Николаевна, педагог-психолог КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»

преподавателей математики Киселева Ирина Ивановна, преподаватель математики КОГПОАУ «Колледж промышленности и 

автомобильного сервиса» 

преподавателей общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин

Кульпекша Елена Юрьевна, преподаватель ОГСЭД КОГПОБУ «Кировский технологический 

колледж»

руководителей, преподавателей физической культуры Лучинина Алевтина Вячеславовна, руководитель физического воспитания КОГПОБУ «Кировский 

авиационный техникум»

преподавателей иностранных языков Ушакова Светлана Николаевна, преподаватель иностранного языка КОГПОБУ «Вятский колледж

профессиональных технологий, управления и сервиса»

преподавателей русского языка и литературы Уткина Светлана Александровна, преподаватель русского языка и литературы КОГПОАУ 

«Кировский технологический колледж пищевой промышленности»

https://kirovipk.ru/about/struktura/kafedra-professionalnogo/

Приказ ИРО 
Кировской области 
от 29.09.2020 № 239 
«Об организации 
работы областных 
методических 
объединений
профессиональных 

образовательных 
организаций
в 2020-2021 
учебном году»

https://kirovipk.ru/about/struktura/kafedra-professionalnogo/

