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Состав координационного совета руководителей  

областных методических объединений  

профессиональных образовательных организаций 
 

1. Гиберт  

Елена  

Владимировна  

Руководитель областного методического объединения 

заместителей директоров по учебной работе, 

заместитель директора по учебно-методической работе 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» 

2. 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» 

3. Рябова  

Екатерина  

Станиславовна 

Руководитель областного методического объединения 

заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе, 

заведующий отделом воспитательной работы КОГПОБУ 

«Кировский педагогический колледж» 

4. Ситников  

Константин  

Евгеньевич 

Руководитель областного методического объединения 

заместителей директоров по учебно-производственной 

работе, 

заместитель директора по учебно-производственной 

работе КОГПОАУ «Вятский 

электромашиностроительный техникум» 

5. Прозорова  

Мария  

Николаевна 

Руководитель областного методического объединения 

педагогов-психологов, преподавателей психологии, 

преподаватель, педагог-психолог КОГПОБУ «Кировский 

медицинский колледж» 

6. Киселева  

Ирина  

Ивановна 

Руководитель областного методического объединения 

преподавателей математики, 

преподаватель математики КОГПОАУ «Колледж 

промышленности и автомобильного сервиса» г. Киров 

7. Кульпекша  

Елена  

Юрьевна 

Руководитель областного методического объединения 

преподавателей общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин,  

методист, преподаватель ОГСЭД КОГПОБУ «Кировский 

технологический колледж» 

8. Лучинина  

Алевтина  

Вячеславовна 

Руководитель областного методического объединения 

руководителей, преподавателей физической культуры,  

руководитель физического воспитания КОГПОБУ 

«Кировский авиационный техникум» 

9. Тюфякова  

Галина  

Александровна 

Руководитель областного методического объединения 

преподавателей иностранных языков,  

заместитель директора по учебной работе, преподаватель 

иностранного языка КОГПОАУ «Орловский колледж 
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педагогики и профессиональных технологий 

10. Уткина  

Светлана  

Александровна 

Руководитель областного методического объединения 

преподавателей русского языка и литературы,  

преподаватель русского языка и литературы КОГПОАУ 

«Кировский технологический колледж пищевой 

промышленности»  
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Планы работы областных методических объединений  

профессиональных 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, 7. 

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

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

Ссылка на группу в ВК ОМО: https://vk.com/club175095297  

 

Инициативная группа методического объединения: 

1. Анкудович Ольга Владимировна, заместитель директора по учебно-

методической работе КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 

пищевой промышленности». 

2. Демакова Анна Владимировна, заместитель директора по учебной 

работе КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса». 

 

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 

21.09.2021 г. 

10:00 

КОГПОАУ 

«Куменский  

аграрно-

технологический 

техникум», 

пгт. Кумёны, 

Кировской области, 

ул. Гагарина, д. 49. 

Начало работы  

заседания ОМО 

1. Актуализация ОПОП СПО с учетом 

действующего законодательства: 

- учет в ОПОП СПО личностных 

результатов программы воспитания; 

- учет профильной составляющей в 

общеобразовательном цикле; 

- учет практической подготовки. 

2. Программа воспитания в ОПОП 

СПО. 

3. О подготовке к форуму РУМО 

Кировской области 

Гиберт Е.В., руководитель 

ОМО, заместитель директора 

по учебно-методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум», 

Лучинина Н.А., заместитель 

директора по методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж», 

Казаринова О.В., заведующий 

кафедрой профессионального 

образования,  
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в 10:00 

форма проведения: 

очная 

Стебакова Т.В., ст. методист 

кафедры профессионального 

образования ИРО Кировской 

области 

27.10.2021 г. 

10:00 

КОГПОАУ  

«Кировский  

авиационный  

техникум» 

г. Киров, 

Октябрьский пр-т, 

д. 97 

Цифровизация: формирование 

ключевых компетенций цифровой 

экономики при реализации ФГОС СПО 

Гиберт Е.В., руководитель 

ОМО, заместитель директора 

по учебно-методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум», 

Лучинина Н.А., заместитель 

директора по методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж», 

Казаринова О.В., заведующий 

кафедрой профессионального 

образования,  

Стебакова Т.В., ст. методист 

кафедры профессионального 

образования ИРО Кировской 

области 

15.11.2021 г. 

26.11.2021 г. 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской  

области, 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова, 

д. 23/2 

Форум РУМО Кировской области Гиберт Е.В., руководитель 

ОМО, заместитель директора 

по учебно-методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум», 

Казаринова О.В., заведующий 

кафедрой профессионального 

образования, 

Стебакова Т.В., ст. методист 

кафедры профессионального 

образования ИРО Кировской 

области 

Январь 2022 г. 

10:00 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской  

области, 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова, 

д. 23/2 

1. Вопросы повышения качества 

преподавания учебных дисциплин, 

предметов, модулей. 

2. Подготовка к конкурсу «Учитель 

года» – 2022 

Гиберт Е.В., руководитель 

ОМО, заместитель директора 

по учебно-методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум», 

Лучинина Н.А., заместитель 

директора по методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж», 

Казаринова О.В., заведующий 

кафедрой профессионального 

образования  

Март 2022 г. 

10:00 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской  

области, 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова, 

д. 23/2 

Фестиваль открытых уроков в 

профессиональных образовательных 

организациях Кировской области 

Гиберт Е.В., руководитель 

ОМО, заместитель директора 

по учебно-методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум», 

Лучинина Н.А., заместитель 

директора по методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 
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лесопромышленный колледж», 

Казаринова О.В., заведующий 

кафедрой профессионального 

образования 

19.05.2022 г. 

10:00 

КОГПОАУ  

«Вятский  

железнодорожный 

техникум», 

г. Киров, 

ул. Комсомольская, 

д. 41-а 

1. Практика реализации 

инновационного проекта «Шаг в 

будущее». 

2. Подведение итогов работы ОМО за 

2021-2022 гг. 

Гиберт Е.В., руководитель 

ОМО, заместитель директора 

по учебно-методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум», 

Лучинина Н.А., заместитель 

директора по методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж»,  

Жуковская Т.В., Заместитель 

директора по учебно-методи-

ческой работе КОГПОАУ 

«Вятский железнодорожный 

техникум»,  

Казаринова О.В., заведующий 

кафедрой профессионального 

образования 

 

Результаты работы: 

• макеты рабочих программ учебных дисциплин и модулей; 

• банк тем индивидуальных проектов с учетом профиля обучения и (или) 

выбранной специальности; 

• банк открытых уроков. 

 

 

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, 115. 

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

E-mail: metodist_klpk@mail.ru т. 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. Анкудович Ольга Владимировна, заместитель директора по учебно-

методической работе КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 

пищевой промышленности». 

2. Демакова Анна Владимировна, заместитель директора по учебной 

работе КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса». 
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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 

21.09.2021 г. 

10:00 

КОГПОАУ  

«Куменский  

аграрно-

технологический 

техникум», 

пгт. Кумёны, 

Кировской области,  

ул. Гагарина, д. 49.  

Начало работы  

заседания ОМО  

в 10:00 

форма проведения: 

очная 

1. Актуализация ОПОП СПО с учетом 

действующего законодательства: 

- учет в ОПОП СПО личностных 

результатов программы воспитания; 

- учет профильной составляющей в 

общеобразовательном цикле; 

- учет практической подготовки. 

2. Программа воспитания в ОПОП 

СПО. 

3. О подготовке к форуму РУМО 

Кировской области 

Гиберт Е.В., руководитель 

ОМО, заместитель директора 

по учебно-методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум», 

Лучинина Н.А., заместитель 

директора по методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж», 

Казаринова О.В., заведующий 

кафедрой профессионального 

образования,  

Стебакова Т.В., ст. методист 

кафедры профессионального 

образования ИРО Кировской 

области 

27.10.2021 г. 

10:00 

КОГПОАУ  

«Кировский  

авиационный  

техникум» 

г. Киров, 

Октябрьский пр-т, 

д. 97 

Цифровизация: формирование 

ключевых компетенций цифровой 

экономики при реализации ФГОС СПО 

Гиберт Е.В., руководитель 

ОМО, заместитель директора 

по учебно-методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум», 

Лучинина Н.А., заместитель 

директора по методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж», 

Казаринова О.В., заведующий 

кафедрой профессионального 

образования,  

Стебакова Т.В., ст. методист 

кафедры профессионального 

образования ИРО Кировской 

области 

15.11.2021 г. 

26.11.2021 г. 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской  

Форум РУМО Кировской области Гиберт Е.В., руководитель 

ОМО, заместитель директора 

по учебно-методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 
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области, 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова,  

д. 23/2 

многопрофильный техникум», 

Казаринова О.В., заведующий 

кафедрой профессионального 

образования, 

Стебакова Т.В., ст. методист 

кафедры профессионального 

образования ИРО Кировской 

области 

Январь 2022 г. 

10:00 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской  

области, 

г. Киров, 

ул.Р. Ердякова,  

д. 23/2 

1. Вопросы повышения качества 

преподавания учебных дисциплин, 

предметов, модулей. 

2. Подготовка к конкурсу «Учитель 

года» – 2022 

Гиберт Е.В., руководитель 

ОМО, заместитель директора 

по учебно-методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум», 

Лучинина Н.А., заместитель 

директора по методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж», 

Казаринова О.В., заведующий 

кафедрой профессионального 

образования 

Март 2022 г. 

10:00 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской  

области, 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова,  

д. 23/2 

Фестиваль открытых уроков в 

профессиональных образовательных 

организациях Кировской области 

Гиберт Е.В., руководитель 

ОМО, заместитель директора 

по учебно-методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум», 

Лучинина Н.А., заместитель 

директора по методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж», 

Казаринова О.В., заведующий 

кафедрой профессионального 

образования 

19.05.2022 г. 

10:00 

КОГПОАУ  

«Вятский  

железнодорожный 

техникум», 

г. Киров,  

ул. Комсомольская, 

д. 41-а 

1. Практика реализации 

инновационного проекта «Шаг в 

будущее». 

2. Подведение итогов работы ОМО за 

2021-2022 гг. 

Гиберт Е.В., руководитель 

ОМО, заместитель директора 

по учебно-методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум», 

Лучинина Н.А., заместитель 

директора по методической 

работе КОГПОБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж»,  

Жуковская Т.В., заместитель 

директора по учебно-методи-

ческой работе КОГПОАУ 

«Вятский железнодорожный 

техникум»,  

Казаринова О.В., заведующий 

кафедрой профессионального 

образования 

 

Результаты работы: 

• макеты рабочих программ учебных дисциплин и модулей; 
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• банк тем индивидуальных проектов с учетом профиля обучения и(или) 

выбранной специальности; 

• банк открытых уроков. 

 

 

3. Областное методическое объединение заместителей директоров  

по учебно-воспитательной работе 

 

Руководитель областного методического объединения –  

Рябова Екатерина Станиславовна, заведующий отделом воспитательной 

работы КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж». 

Адрес: 610002, г. Киров, улица Свободы, д. 124  

Контактный телефон: 8 (8332) 67-04-55 

E-mail: sova179@mail.ru, т. 8 953 674 64 57. 

Контакты ОМО в соц. сетях: https://vk.com/club204085989 

 

Инициативная группа методического объединения: 

1. Погудина Жанна Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум» 

г. Киров. 

2. Зонова Ирина Викторовна, КОГПОБУ «Вятское художественное 

училище им. А. А. Рылова». 

3. Новожилова Галина Юрьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный 

колледж» г. Кирово-Чепецк. 

 

Цель: создание условий для повышения профессиональной и 

методической компетентности заместителей директоров по воспитательной 

работе в условиях модернизации системы среднего профессионального 

образования. 

 

Задачи: 

1. Внедрение рабочих программ воспитания в учебную и внеучебную 

деятельность профессиональных образовательных организаций. 

2. Апробирование и обобщение современных воспитательных технологий 

в профессиональных образовательных организациях. 

3. Межведомственное взаимодействие по направлениям воспитательной 

работы, реализация плана мероприятий Стратегии развития. 

4. Диссеминация опыта работы заместителей директоров по 

воспитательной работе ПОО Кировской области. 
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Дата, время и 

место проведения 
Содержание Ответственные 

14.10.2021 г. 

в 10:00 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской  

области 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова,  

д. 23/2, 

форма проведения: 

очно 

Стратегическая сессия «Модернизация 

воспитательной деятельности. От 

Программы к действиям…» 

План: 

1. Личная экспертность и ресурсность 

заместителей директоров по УВР. 

2. Внедрение рабочих программ 

воспитания в урочную и внеурочную 

деятельность в ПОО: опыт, успешные 

практики, модели. 

3. Обсуждение критериев 

эффективности работы классных 

руководителей/кураторов учебных 

групп.  

4. Разное 

Рябова Е.В., руководитель 

ОМО, заведующий отделом по 

воспитательной работе 

КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж», 

Казаринова О.В., заведующий 

кафедрой профессионального 

образования 

Ноябрь 2021 г. 

в 10:00 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской  

области 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова,  

д. 23/2 

Обучающий семинар для социальных 

педагогов «Организация деятельности 

социального педагога в 2021–2022 

учебном году в соответствии с 

законодательством и Порядком 

межведомственного взаимодействия» 

План 

1. Новое в законодательстве. Встреча с 

представителями органов опеки 

(обязательно), КДН, ПДН. Порядок 

межведомственного взаимодействия. 

2. Расширение сотрудничества семьи, 

образовательных и иных организаций в 

совершенствовании содержания и 

условий воспитания обучающихся. 

3. Из опыта работы социальных 

педагогов «Эффективные формы 

работы  

с обучающимися и родителями 

(законными представителями) из 

социально неблагополучных семей. 

4. Разное 

Рябова Е.В., руководитель 

ОМО, заведующий отделом по 

воспитательной работе 

КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж», 

Казаринова О.В., заведующий 

кафедрой профессионального 

образования 

Февраль 2022 г. 

в 10:00 

КОГПОБУ  

«Кировский  

педагогический  

колледж», 

г. Киров, 

ул. Свободы, д. 124 

Совещание заместителей директоров 

по УВР «Опыт работы ПОО по 

формированию личностных 

результатов студентов в учебной и 

внеуучебной деятельности в условиях 

внедрения рабочей программы 

воспитания в ОПОП по разным 

специальностям» 

Рябова Е.В., руководитель 

ОМО, заведующий отделом по 

воспитательной работе 

КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж» 

Апрель 2022 г. 

КОГПОБУ  

«Кировский  

педагогический  

Практико-ориентированный семинар 

«Мониторинг эффективности 

воспитательной работы в ПОО» 

1. Современные подходы и способы 

Рябова Е.В., руководитель 

ОМО, заведующий отделом по 

воспитательной работе 

КОГПОБУ «Кировский 
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колледж», 

г. Киров, 

ул. Свободы, д. 124 

изучения эффективности 

воспитательного процесса 

2. Мониторинг личностного роста 

обучающихся. 

3. Разное 

педагогический колледж» 

 

Результаты работы: Методические рекомендации по внедрению рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в ППССЗ. 

 

 

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=AQBcOdhtPNXkqUwvu1Fe82HnGQfQRdXYEBsWD

BZ49H3KyD9FktnVsy4CE0202pYK 

 

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 
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чемпионата «Worldskills» и развитию новых компетенций, востребованных на 

рынке труда Кировской области. 

 

 
Дата, время и место 

проведения 
Содержание Ответственные 

09.11.2021 г. 

в 10:00 

КОГПОАУ 

«Вятский  

электромашиностро

ительный  

техникум», 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова, 

д. 24. 

форма проведения: 

онлайн-

конференция 

1. Обсуждение плана работы ОМО. 

2. Промежуточная аттестация в форме 

ДЭ, особенности подготовки и 

проведения.  

3. Промежуточные результаты 

реализации Федеральной программы 

«Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

в Кировской области  

Ситников К.Е., руководитель 

ОМО, заместитель директора 

по учебно-производственной 

работе КОГПОАУ «ВЭМТ», 

Чувашев А.В., зам. директора 

по УПР КОГПОБУ «ВАПК», 

Краева И.В., заместитель 

директора по УПР КОГПОАУ 

«КПиАС» 

25.01.2022 г. 

в 10:00 

КОГПОАУ 

«Вятский  

электромашиностро

ительный  

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. 

3. Итоги реализации Федеральной 

программы «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

в 2021 г. на территории Кировской 

области 

Ситников К.Е., руководитель 

ОМО, заместитель директора 

по учебно-производственной 

работе КОГПОАУ «ВЭМТ», 

Чувашев А.В., заместитель 

директора по УПР КОГПОБУ 

«ВАПК», 

Краева И.В., заместитель 

директора по УПР КОГПОАУ 

«КПиАС» 

03.04.2022 г. 

в 10:00 

КОГПОАУ 

«Вятский  

электромашиностро

ительный  

техникум», 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова, 

д. 24 

1. Методика подготовки и 

организации ГИА в форме 

Демонстрационного экзамена  

2. Рынок труда Кировской области и 

перспективы трудоустройства 

выпускников 

Ситников К.Е., руководитель 

ОМО, заместитель директора 

по учебно-производственной 

работе КОГПОАУ «ВЭМТ», 

Чувашев А.В., заместитель 

директора по УПР КОГПОБУ 

«ВАПК», 

Краева И.В., заместитель 

директора по УПР КОГПОАУ 

«КПиАС» 

 

Результаты работы: Комплект видеокейсов 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, педагог-психолог, преподаватель 

психологии к.п.н., 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. Козлова Анжелика Валерьевна, педагог-психолог КОГПОБУ 

«Кировский педагогический колледж».  

 

Методическая тема: Совершенствование профессиональной деятельности 

педагога-психолога, социального педагога, 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-педагогиче-

ского уровня и профессионального мастерства педагогов-психологов, 

преподавателей психологии. 

 

Задачи: 

1. Выявление и изучение положительного опыта коллег. 

2. Обмен опытом работы, совершенствование методической работы и 

повышение квалификации преподавателей, педагогов-психологов. 

3. Совершенствование методического объединения. 

4. Методическая помощь в реализации стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996 – р. 
 

Дата, время и место 

проведения 
Содержание Ответственные 

25.11.2021 г. 

10:00 

КОГПОБУ  

«Кировский  

медицинский  

колледж», 

г. Киров,  

ул. Спасская, д. 40  

1. Опыт работы по реализации 

дисциплины «Профессиональная 

социализация студентов колледжа». 

2. Работа секций по направлениям: 

- зам. директоров по воспитательной 

работе,  

- педагогов-психологов, 

- социальных педагогов 

Прозорова М.Н., руководитель 

ОМО педагогов-психологов, 

преподавателей психологии, 

преподаватель; КОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж», к.п.н., 

Рябова Е.С., руководитель 

ОМО зам. директоров по 

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


16 

воспитательной работе, 

заведующий отделом 

воспитательной работы 

КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж» 

10.02.2022 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский  

технологический 

колледж», 

г. Киров,  

ул. Воровского,  

д. 86 

Дискуссионная площадка 

«Психологическое сопровождение 

студентов в образовательном 

процессе»  

Прозорова М.Н руководитель 

ОМО педагогов-психологов, 

преподавателей психологии, 

преподаватель; КОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж», к.п.н. 

21.04.2021 г. 

КОГПОБУ  

«Вятский  

автомобильно-

промышленный 

колледж», 

г. Кирово-Чепецк,  

ул. Фестивальная,  

д. 14/2, каб. 312 

1. Тема семинара: «Формирование 

жизнестойкости, как интегративной 

характеристики личности, 

позволяющей сопротивляться 

негативным влиянием среды».  

2. Организационно методические 

вопросы. 

3. Планирование мероприятий на 

2022–2023 учебный год 

Прозорова М.Н., к.п.н., 

руководитель ОМО педагогов-

психологов, преподавателей 

психологии, 

Бояринцева Н.Н., педагог-

психолог, преподаватель 

психологии КОГПОБУ 

«Вятский автомобильно-

промышленный колледж» 

 

Результаты работы: Методические рекомендации «Психолого-педагоги-

ческие рекомендации студентам, испытывающим учебные, эмоциональные и 

поведенческие трудности» 

 

 

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, 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. Бандакова Елена Геннадьевна, преподаватель математики КОГПОБУ 

«Кировский лесопромышленный колледж».  

2. Бахтина Екатерина Владимировна, преподаватель математики 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и 

сервиса» г. Киров. 

3. Валова Валентина Александровна, преподаватель математики 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» г. Киров. 
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Цель: создание условий для развития профессионального уровня 

педагогов профессиональных образовательных организаций Кировской 

области, координация их усилий по повышению качества преподавания 

математики. 

 

Задачи: 

1. Методическое сопровождение ПОО при реализации государственной 

политики в области образования. 

2. Методическое сопровождение ПОО при реализации требований ФГОС 

СПО. 

3. Содействие в повышении уровня деловой квалификации 

преподавателей и реализации их творческого потенциала. 

4. Изучение, обобщение и популяризация наиболее эффективного опыта 

применения методов продуктивного обучения математике. 

5. Совершенствование контроля и оценки знаний, умений студентов, 

привитие устойчивого интереса к математике. 

6. Активизация самостоятельной работы студентов, выявление и 

педагогическая поддержка наиболее талантливых студентов. 

7. Реализация концепции преподавания учебного предмета 

«Математика». 

8. Обсуждение методик по общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ СПО, 

реализуемым на базе основного общего образования. 
 

Дата, время и место 

проведения 
Содержание Ответственные 

29 октября 2021 г. 

в 10:00 

КОГПОАУ  

«Колледж  

промышленности  

и автомобильного 

сервиса», 

г. Киров,  

ул. Воровского, д. 84 

1. Основные компетенции 

современного преподавателя. 

2. Самооценка педагогической 

деятельности. 

3. Презентация опыта преподавателей 

по разработке оценочные средства для 

2 курса 

Киселева И.И., руководитель 

ОМО, преподаватель 

математики КОГПОАУ 

«Колледж промышленности и 

автомобильного сервиса» 

Февраль 2022 г. 

в 10:00 

КОГПОАУ  

«Колледж  

промышленности  

и автомобильного 

сервиса», 

г. Киров,  

ул. Воровского, д. 84 

1. Мастер-класс «Профессиональная 

направленность при обучении 

математике» (для использования при 

разработке РП). 

2. Ярмарка технологических и 

методических приёмов, используемых 

преподавателями 

Киселева И.И., руководитель 

ОМО, преподаватель 

математики КОГПОАУ 

«КПиАС» 

Март 2022 г. 

в 10:00 

КОГПОАУ  

«Колледж  

Проведение дистанционной тест-

олимпиады» среди студентов ПОО 

Кировской области 

Киселева И.И., руководитель 

ОМО, преподаватель 

математики КОГПОАУ 

«КПиАС» 
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промышленности  

и автомобильного 

сервиса», 

г. Киров,  

ул. Воровского, д. 84 

Апрель 2022 г. 

в 10:00 

КОГПОАУ  

«Колледж  

промышленности  

и автомобильного 

сервиса», 

г. Киров,  

ул. Воровского, д. 84 

1. Проведение Выставки 

«Методические разработки уроков для 

дистанционного обучения студентов». 

2. Итоги Ярмарки технологических и 

методических приёмов, используемых 

преподавателями. 

3. Выставка методических работ 

преподавателей 

Киселева И.И., руководитель 

ОМО, преподаватель 

математики КОГПОАУ 

«КПиАС». 

Преподаватели. 

Инициативная группа 

Май 2022 г. 

в 10:00 

КОГПОБУ  

«ВятКТУиС», 

г. Киров,  

ул. Московская, д. 78 

Использование интерактивных средств 

на уроках математики 

Киселева И.И., руководитель 

ОМО, преподаватель 

математики КОГПОАУ 

«КПиАС» 

 

Результаты работы: Создание сборника методических материалов по 

формированию личностных результатов, обучающихся в процессе обучения по 

дисциплине. 

 

 

7. Областное методическое объединение преподавателей 

общегуманитарных 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, 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-практи-

ческого уровня подготовки преподавателей общегуманитарных и социально-

mailto:metodist_ktk@mail.ru
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экономических дисциплин профессиональных образовательных организаций 

Кировской области. 

 

Задачи: 

1. Реализация концепции преподавания учебного предмета «История 

России». 

2. Обсуждение методик по общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ СПО, 

реализуемым на базе основного общего образования. 

3. Распространение передового педагогического опыта, пополнение 

«методической копилки» преподавателей. 

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

совершенствования научно-методической работы преподавателей и 

активизации познавательной деятельности студентов. 

5. Совершенствование содержания патриотического, нравственного 

воспитания студентов. 

 
Дата, время и место 

проведения 
Содержание Ответственные 

12.10.2021 г. 

КОГОАУ ДО  

«Региональный 

центр подготовки 

граждан РФ  

к военной службе и 

военно-патриотиче-

ского воспитания 

Кировской области» 

г. Киров,  

ул. Сурикова, д. 19 

1. Обобщение и диссеминация 

инновационного педагогического 

опыта. 

2. Разработка УМК по ОУД «История» 

Кульпекша Е.Ю., 

руководитель ОМО, методист, 

преподаватель КОГПОБУ 

«Кировский технологический 

колледж», 

Котельникова Т.Б., 

преподаватель ОГСЭД 

КОГПОАУ «КПиАС» 

17.02.2022 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский  

технологический 

колледж», 

г. Киров,  

ул. 

Красноармейская, д. 

1-а 

1. Открытая лекция «Россия и мир на 

рубеже 20–21 вв.: динамика и 

противоречия развития». 

2. Методические указания для 

практических работ по 

дисциплине/разделу «Основы 

финансовой грамотности» 

Кульпекша Е.Ю., 

руководитель ОМО, 

преподаватель КОГПОБУ 

«Кировский технологический 

колледж» 

19.04. 2022 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский  

технологический 

колледж», 

г. Киров, 

ул. Воровского, д. 86 

1. Опыт формирования 

метапредметных результатов в 

преподавании ОУД «История», 

«Обществознание», ОПД.  

2. Итоги работы ОМО. Проект плана 

на новый учебный год 

Кульпекша Е.Ю., 

руководитель ОМО, 

преподаватель КОГПОБУ 

«Кировский технологический 

колледж» 
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Результаты работы: Создание сборника методических материалов по 

формированию личностных результатов, обучающихся в процессе обучения по 

дисциплине. 

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, 97. 

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

т. 89535534192. 

 

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. 

5. Реализация концепции преподавания учебного предмета «Физической 

культуры». 

6. Обсуждение методик по общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ СПО, 

реализуемым на базе основного общего образования. 

 
Дата, время и место 

проведения 
Содержание Ответственные 
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17.11.2021 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский  

технологический 

колледж», 

г. Киров,  

ул. Воровского, д. 86 

форма проведения: 

онлайн-

конференция 

1. Анализ деятельности методического 

объединения руководителей и 

преподавателей физической культуры 

за 2020-2021 учебный год.  

Утверждение плана работы ОМО на 

2021–2022 учебный год. 

2. О Положении 10-й областной 

Спартакиады студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Кировской области на 

2021–2022 учебном году.  

3. Итоги областного этапа летнего 

Фестиваля ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Кировской области. 

4. Информация о ходе реализации 

плана мероприятий по развитию 

студенческого спорта в ПОО 

Кировской области на период до 2024 

года. 

5. Создание и развитие студенческих 

спортивных клубов в ПОО (круглый 

стол). 

6. Об участии в региональном этапе 

Всероссийского онлайн фестиваля 

«Трофи-Профи» среди обучающихся 

ПОО Кировской области (октябрь 

2021). 

7. Организация учебной и внеучебной 

работы по физическому воспитанию в 

КОГПОБУ КТК (из опыта работы) 

А.В. Лучинина, руководитель 

ОМО руководителей и 

преподавателей 

физвоспитания, 

О.А. Старцева, председатель 

КРО ОГФСО «Юность 

России», 

В.В. Царегородцева, гл. 

специалист КРО ОГФСО 

«Юность России», 

 

 

О.А. Старцева, 

 

Д.И. Данилов, руководитель 

физвоспитания ОКПиПТ, 

С.Г.Скокова, руководитель 

физвоспитания СКПиСО, 

О.А. Старцева, 

К.А. Брыляков, руководитель 

физвоспитания КТК 

Февраль 2022 г. 

Колледж ВятГУ 

г. Киров, 

ул. К. Маркса, д. 77 

1. Итоги 10-й областной Спартакиады 

студентов ПОО 2021–2022 учебный 

год. Награждение победителей. 

2. О летнем Фестивале ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

3. О проведении областного конкурса 

среди руководителей и преподавателей 

физвоспитания методических 

разработок, пособий по дисциплине 

«Физическая культура». 

4. Внеурочная физкультурно-оздорови-

тельная и спортивно-массовая работа 

для обучающихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе 

О.А. Старцева, 

 

 

В.В. Царегородцева, 

 

 

 

О.А. Старцева, 

 

 

 

 

А.С. Головина, преподаватель 

физвоспитания КОГПОБУ 

«КМПТ» 

Июнь 2022 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский  

многопрофильный 

1. О ходе проведения 10-й областной 

Спартакиады студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Кировской области на 

О.А. Старцева, 
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техникум», 

г. Киров,  

ул. Уральская, д. 7 

2021–2022 учебный год. 

2. Об участии ПОО Кировской области 

в открытом публичном Всероссийском 

смотре-конкурсе ПОО на лучшую 

организацию физкультурно-

спортивной работы среди студентов в 

2020–2021 учебный год. 

3. Информация о предоставлении 

годовой статистической отчетности по 

форме 1-ФК за 2021 год ПОО КО. 

4. Ценности физической культуры и 

спорта в жизни подрастающего 

поколения (открытая лекция). 

5. Современные требования к уроку по 

дисциплине «Физическая культура». 

6. Роль Спартакиады в формировании 

здорового образа жизни студентов. 

7. Открытый урок по плаванию 

 

В.В. Царегородцева, 

 

 

 

 

 

В.В. Царегородцева, 

 

 

преподаватель факультета 

«Физическая культура» 

колледжа ВятГУ 

А.С. Федосимова, 

руководитель физвоспитания 

колледжа ВятГУ 

 

Результаты работы: Создание сборника методических материалов по 

формированию личностных результатов, обучающихся в процессе обучения по 

дисциплине. 

 

 

9. Областное методическое объединение преподавателей иностранных 

языков 

 

Руководитель областного методического объединения –  

Тюфякова Галина Александровна, заместитель директора по учебной 

работе, преподаватель иностранных языков КОГПОАУ «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных технологий». 

Адрес: 612270, г. Орлов, ул. Ленина, 92 

Контактный телефон: сотовый телефон 8 912 730 75 28 

E-mail: galina.zvezda2010@yandex.ru 

Контакты ОМО в соц. Сетях 

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

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

 

Инициативная группа методического объединения: 

 

1. Стяжкина Ирина Викторовна, преподаватель иностранного языка 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж», телефон 89642500674, 

ivstyazhkina@gmail.com. 

2. Клепинина Ольга Юрьевна, преподаватель иностранных языков, 

председатель ПЦК иностранных языков КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж», телефон 89127059088, страничка в контакте 

https://vk.com/id20944077. 
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3. Прохорова Наталья Владимировна, преподаватель иностранных языков 

9536879870, КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им. 

Казенина». Тел. 8-953-687-9870, почта headvvay@yandex.ru , адрес страницы в 

ВК vk.com/nedoblond. 

4. Бармина Ольга Андреевна, преподаватель немецкого и английского 

языков КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений», zamvr@slobkoll.ru, 89823867510, https://vk.com/barminaol. 

 

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 исследовательской деятельности студентов и 

преподавателей. 

6. Реализация концепции преподавания учебного предмета «Иностранный 

язык». 

7. Обсуждение методик по общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ СПО, 

реализуемым на базе основного общего образования 

 
Дата, время и 

место проведения 
Содержание Ответственные 

24.11.2021 г. 

в 14:00 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», кафедра 

профессионального 

образования, 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова, 

д. 23/2 

1. Анализ работы ОМО за 2020–2021 

уч.г. 

Утверждение плана работы ОМО на 

2021-2022 уч.г. 

2. Возможности использования 

ресурсов ЭБС «Юрайт» в 

преподавании иностранного языка.  

3. Опыт использования лонгрида на 

занятиях по иностранному языку. 

4. Современные тенденции развития 

среднего профессионального 

образования. 

5. Обсуждение результатов апробации 

методик преподавания 

Тюфякова Г.А., руководитель 

ОМО заместитель директора 

по учебной работе, 

преподаватель иностранных 

языков КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий», 

Казаринова О.В., заведующий 

кафедрой профессионального 

образования ИРО Кировской 

области, 

Михеева Т.В., координатор 
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общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной 

направленности. 

6. Конкурсное и олимпиадное 

движение по иностранному языку с 

использованием ДОТ. Страноведческая 

олимпиада по иностранному языку 

«Открывая мир». 

7. Участие в вебинарах Немецкого 

культурного центра Института имени 

Гёте (г. Москва). 

8. Участие в международном проекте 

Немецкого культурного центра 

Института имени Гёте (г. Москва) 

«Немецкий язык для профессии и 

карьеры». 

9. Участие в конференциях и 

публикация методических материалов 

проекта Немецкого 

культурного центра Института 

имени Гёте (г. Москва) 

«Немецкий язык для 

профессии и карьеры», 

Гниенко А.Н., преподаватель 

иностранных языков 

педагогического колледжа 

ВятГУ, 

Стяжкина И.В., преподаватель 

иностранных языков 

КОГПОБУ «Кировский 

медицинский колледж» 

15.02.2022 г. 

в 10:00 

КОГПОБУ  

«Кировский  

педагогический  

колледж». 

г. Киров,  

ул. Свободы, д. 124 

1. Формирование личностных 

результатов, обучающихся в процессе 

обучения иностранным языкам при 

реализации ППССЗ по педагогическим 

специальностям в Кировском 

педагогическом колледже. 

2. Опыт использования нелинейной 

презентации Prezi на занятиях по 

иностранному языку. 

3. Преемственность образовательных 

результатов ФГОС СОО в ФГОС СПО 

с учетом рабочей программы 

воспитания. 

4. Участие в вебинарах Немецкого 

культурного центра Института имени 

Гёте (г. Москва). 

5. Участие в международном проекте 

Немецкого культурного центра 

Института имени Гёте (г. Москва) 

«Немецкий язык для профессии и 

карьеры». 

6. Участие в конференциях и 

публикация методических материалов 

Тюфякова Г.А., руководитель 

ОМО заместитель директора 

по учебной работе, 

преподаватель иностранных 

языков КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий», 

Михеева Т.В., координатор 

проекта Немецкого 

культурного центра Института 

имени Гёте (г. Москва) 

«Немецкий язык для 

профессии и карьеры», 

Стяжкина И.В., преподаватель 

иностранных языков 

КОГПОБУ «Кировский 

медицинский колледж», 

Клевцова М.С., старший 

методист КОГПОАУ «Вятский 

железнодорожный техникум» 

25.03.2022 г. 

в 10:00 

КОГПОБУ 

«Кировский  

колледж  

музыкального  

искусства имени 

И.В. Казенина», 

г. Киров, 

ул. Спасская, д. 15 

Конкурс эстрадной песни на 

иностранном языке «Во имя любви». 

Тюфякова Г.А., руководитель 

ОМО заместитель директора 

по учебной работе, 

преподаватель иностранных 

языков КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий», 

Прохорова Н.В., 

преподаватель иностранного 
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языка, КОГПОБУ «Кировский 

колледж музыкального 

искусства имени И.В. 

Казенина» 

26.04.2022 г. 

в 10:00 

КОГПОБУ 

«Кировский  

многопрофильный 

техникум», 

г. Киров, 

ул. Уральская, д. 7 

1. Подведение итогов работы.  

2. Обобщение и распространение 

инновационного педагогического 

опыта. Перспективное планирование 

работы на 2022–2023 уч. год.  

3. Заключительное мероприятие в 

рамках проекта «Немецкий язык для 

профессии и карьеры». 

4. Выполнение индивидуального 

проекта по иностранному языку в 

рамках освоения ФГОС СОО 

обучающимися колледжа. 

5. Участие в конференциях и 

публикация методических материалов 

Тюфякова Г.А., руководитель 

ОМО заместитель директора 

по учебной работе, 

преподаватель иностранных 

языков КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий», 

Михеева Т.В., координатор 

проекта Немецкого 

культурного центра Института 

имени Гёте (г. Москва) 

«Немецкий язык для 

профессии и карьеры» 

 

Результаты работы: Создание сборника методических материалов по 

формированию личностных результатов, обучающихся в процессе обучения 

иностранным языкам. 

 

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, преподаватель 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 
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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».  

5. Участие в конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах с целью 

развития и совершенствования научно-методической работы преподавателей и 

активизации познавательной деятельности студентов. 

6. Реализация концепции преподавания учебного предмета «Русский 

язык» и «Литература». 

7. Обсуждение методик по общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ СПО, 

реализуемым на базе основного общего образования 
 

Дата, время и место 

проведения 
Содержание Ответственные 

21 октября 2021 г. 

КОГПОАУ 

«Кировский  

технологический 

колледж пищевой 

промышленности», 

г. Киров, 

Октябрьский пр-т, 

д. 82, каб. 406 

1. Мастер-класс Большаковой Елены 

Павловны «Компетентностный подход 

в работе над средствами 

выразительности словообразования на 

уроках русского языка и литературы».  

2. Презентация опыта работы 

преподавателей: Яковлева Елена 

Николаевна КОГПОБУ «Кировский 

технологический колледж» «Рабочая 

программа, тематическое 

планирование по курсу УД «Родная 

литература». 

3. Утверждение плана работы МО на 

2021–2022 учебный год. 

4. Анкетирование 

Уткина С.А., руководитель 

ОМО, преподаватель 

КОГПОАУ «Кировский 

технологический колледж 

пищевой промышленности» 

16 декабря 2021 г. 

КОГПОАУ 

«Кировский  

технологический 

колледж пищевой 

промышленности» 

г. Киров, 

Октябрьский пр-т, 

д. 82, каб. 406 

1. Семинар «Виды самостоятельной 

работы профессиональной 

направленности на уроках русского 

языка и литературы». 

2. Презентация опыта работы 

преподавателей 

Уткина С.А., руководитель 

ОМО, преподаватель 

КОГПОАУ «Кировский 

технологический колледж 

пищевой промышленности»,  

Милютина Е.Н. КОГПОАУ 

ТПИНП г. Советск, 

Рязанова И.В., КОГПОАУ 

«Кумёнский аграрно-

технологический техникум» 

17 марта 2022 г. 1. Конкурс компьютерного рисунка Уткина С.А., руководитель 
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КОГПОАУ 

«Кировский  

технологический 

колледж пищевой 

промышленности» 

г. Киров, 

Октябрьский пр-т, 

д. 82, каб. 406 

«Обложка для моей любимой книги». 

2. Мастер-класс «Проникая в глубины 

души…» 

3. Презентация уроков по творчеству 

Ф.М. Достоевского и внеклассных 

мероприятий, посвящённых 200-летию 

писателя 

ОМО, преподаватель 

КОГПОАУ «Кировский 

технологический колледж 

пищевой промышленности», 

Петухова О.С., КОГПОБУ 

«Кировский 

сельскохозяйственный 

техникум имени дважды Героя 

Социалистического Труда А.Д. 

Червякова» 

19 мая 2022 г. 

КОГПОАУ 

«Кировский  

технологический 

колледж пищевой 

промышленности» 

г. Киров, 

Октябрьский пр-т, 

д. 82, каб. 406 

1. Итоги конкурса компьютерного 

рисунка «Обложка для моей любимой 

книги». 

2. Презентация опыта работы 

преподавателей: «Опыт проведения 

уроков профессиональной 

направленности по УД «Русский язык 

и культура речи». 

3. Проект плана на новый учебный год. 

4. Итоги работы ОМО 

Уткина С.А., руководитель 

ОМО, преподаватель 

КОГПОАУ «Кировский 

технологический колледж 

пищевой промышленности»,  

Серкина О.В., КОГПОБУ 

«Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений» 

 

Результаты работы: Создание сборника методических материалов по 

формированию личностных результатов, обучающихся в процессе обучения по 

дисциплине.  

 

 

Полезные ссылки 

 

Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования 

https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprosvescheniya-Rossii-ot-30.04.2021-N-R-

98/ 

 

Методики преподавания по общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия») с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования, 

предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку 

обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих 

профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий 

дистанционного и электронного обучения 

http://www.fa.ru/org/spo/mfc/fumo/Documents/МЕТОДИКА_редакция_24.08.2021

_г._с_правками_.pdf 
 

https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprosvescheniya-Rossii-ot-30.04.2021-N-R-98/
https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprosvescheniya-Rossii-ot-30.04.2021-N-R-98/
http://www.fa.ru/org/spo/mfc/fumo/Documents/МЕТОДИКА_редакция_24.08.2021_г._с_правками_.pdf
http://www.fa.ru/org/spo/mfc/fumo/Documents/МЕТОДИКА_редакция_24.08.2021_г._с_правками_.pdf
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