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организаций   

 
В соответствии с планом работы кафедры профессионального образования ИРО 

Кировской области, областных методических объединений в июне 2020 года 
проводятся следующие мероприятия: 

 
№ 
п/п 

 Название мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Куратор  

Курсы повышения квалификации 
1.  Профессиональное образование и 

профессиональное обучение лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
Категория слушателей: 
педагогические работники 
профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющие 
подготовку выпускников специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных школ. 

 
01.06.– 06.06.  

2020 года 
 

дистант 
 
 
 
 

 
 

КОГПОАУ 
«Техникум 

промышенности и 
народных 

промыслов г 
Советск» 

Чалова В.Г. 
 

2.  Реализация требований ФГОС СПО 
в образовательном процессе (модуль 
по запросу слушателей) 
Категория слушателей: 
Педагогические работники 
профессиональных образовательных 
организаций 
Набор в группу слушателей открыт. 
Заявки принимаются на почту  
кафедры ПО:profobr@kirovipk.ru  
до 03.06.2020  

 
04.06 – 10.06. 

2020 года 
 

дистант 
 

Кафедра 
профессионально

го образования 
ИРО Кировской 

области 
г. Киров, 

ул. Р. Ердякова, 
д.23/2, 

каб. 112 

Казаринова 
О.В. 

 

Работа методических объединений 
№
п/
п 

Руководители МО Название мероприятия Дата и 
время 

проведения 

Место 
проведения 

Ответственны
е 

1. Конышева Людмила 
Николаевна, к.п.н., 
заместитель директора по 
учебной работе, КОГПОБУ 
«Кировский 
лесопромышленный 
колледж».  
Адрес: 610027. г. Киров, ул. 
Карла Маркса, 115. 
Контактный телефон: (8332) 
372-266 
Тел./факс: 8 (8332) 678-668 
E-mail: konicheva59@mail.ru 
Лучинина Наталия 

Совместное совещание 
областных методических 
объединений  
заместителей    
директоров по учебной 
работе  и заместителей 
директоров по учебн-
методической  работе, 
методистов 
 

Получение среднего 
общего образования в 

 
10.06. 
2020 г. 

 
в 13-00 час 

 
в режиме 
 on-line  

конференц
ии 

 

КОГПОБУ  
«Кировский 

лесопромышле
нный колледж» 

Конышева 
Л.Н., 

руководитель 
ОМО, 

Лучинина 
Н.А., 

руководитель 
ОМО 

 
 

mailto:konicheva59@mail.ru


Алексеевна, методист 
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 

пределах освоения 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы подготовки 
специалистов среднего 
звена 

 
Подключиться к 

конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/3
71166288?pwd=b3ZKeUVp

R1M3c.. 
 

Идентификатор  
конференции: 371 166 288 

Пароль: 003558 
 

2 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: kpp.kirov@mail.ru 
т. 89539496487; 
ulaulf@gmail.com 

Областное  методическое 
объединение 
преподавателей 
русского языка и 
литературы 
1.Презентация опыта 
работы преподавателя 
«Компетентностный 
подход в реализации 
межпредметных связей на 
уроках  русского языка и 
литературы» 
2. Об итогах работы ОМО 
за 2019 – 2020 учебный год 
Утверждение плана работы 
МО на 2020-2021  учебный 
год. 

Уважаемые 
преподаватели, 

для получения ссылки  
подключения к 

конференции Zoom 
необходимо выслать на 

адрес электронной почты 
ulaulf@gmail.com  

руководителя ОМО 
Уткиной С.А. свой адрес 

эл.почты) 
 

 
09.06. 
2020 г. 

 
в 12-00 час 

 
в режиме 
 on-line  

конференц
ии 
 

КОГПОАУ  
«Кировский 

технологическ
ий колледж 

пищевой 
промышленнос 

ти» 
 

Уткина С.А. 
(рук. МО) 

 
 

 
Кудяшева  

Е. Ю. 
КОГПОБУ 
«Кировский 

колледж 
музыкального 
искусства им. 

И. В. 
Казенина» 

 

3 Чермных Яна 
Александровна, 
 директор  
КОГПОАУ «Вятский 
железнодорожный 
техникум»  
Адрес: 610001, г. Киров, ул. 
Комсомольская, д. 41-а. 
Контактный телефон:  
8 (8332) 37-10-12, 60-20-70 
E-mail: info@vzht.ru 

Областное  методическое 
объединение 
заместителей директоров 
по учебно-
воспитательной работе 

 
Предполагается 

проведение 
в режиме 
 on-line  

 
 

КОГПОАУ 
«Вятский 
железнодорож
ный техникум»  

 

Чермных Я.А., 
(рук. МО)  

 

mailto:metodist_klpk@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F371166288%3Fpwd%3Db3ZKeUVpR1M3cmF3M015ZXQ3M1BhZz09&cc_key=
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mailto:kpp.kirov@mail.ru
mailto:ulaulf@gmail.com
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конференции 
Информация будет выслана 

позднее 

4 Прозорова Мария 
Николаевна, кпн., 
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  
Телефон: 8-909-135-23-70 

Областное методическое 
объединение педагогов-
психологов, 
преподавателей 
психологии 

1. Тема семинара: «Роль 
психологического 
сопровождения 
образовательной 
организации в 
сопровождении студентов  
с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях дистанционного 
обучения».  
2. Организационно 
методические вопросы. 
Планирование 
мероприятий на 2020-2021 
учебный год. 

Предполагается 
проведение 
в режиме 
 on-line  

конференции 
Информация будет выслана 
позднее 
 

 
11.06.  
2020 г. 

 
Начало: 

с 10.00 час 
 

в режиме 
 on-line  

конференц
ии 

КОГПОБУ 
«Вятский 

автомобильно-
промышленны

й колледж» 
 

Прозорова 
М.Н., 

(рук. МО)  
 

5 Киселева Ирина 
Ивановна, преподаватель 
математики КОГПОАУ 
«Колледж промышленности и 
автомобильного сервиса». 
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 

Областное  методическое 
объединение 
преподавателей 
математики 
1. Особенности работы в 
условиях дистанционного 
обучения 
2. Об итогах работы ОМО 
преподавателей ПОО в 
2019/2020 учебном году. 
 
 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5
955887522?pwd=bHdRVH
hqUE8rK2diU1E2aUtEVV

BhUT09  
 

Идентификатор 
конференции: 
 595 588 7522 

Пароль: 0Bjs5h 
. 

 
 04.06. 

   2020 г. 
 

Начало  
в 13-00 час 
 
 
в режиме 
 on-line  

конференц
ии 

КОГПОАУ 
«Колледж 

промышленнос
ти и 

автомобильног
о сервиса». 

 

Киселева И.И., 
рук. МО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конференции, конкурсы, олимпиады, совещания, консультации 

mailto:kmk@kbmk.kirov.ru
https://us04web.zoom.us/j/5955887522?pwd=bHdRVHhqUE8rK2diU1E2aUtEVVBhUT09
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Стебакова Т.В., и.о.заведующего кафедрой профессионального образования  
ИРО Кировской области 
 
Подготовлено:  
В.Г.Чалова (8332) 62-91-84 


