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Руководителям профессиональных образовательных 

организаций   

 
В соответствии с планом работы кафедры профессионального образования ИРО 

Кировской области, областных методических объединений в июне 2020 года 
проводятся следующие мероприятия (дополнение и ссылки на вебинары) 

 
№ 
п/п 

 Название мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения Куратор  

Курсы повышения квалификации 
 

Работа методических объединений 
 

№
п/
п 

Руководители МО Название мероприятия Дата и 
время 

проведения 

Место 
проведения 

Ответственны
е 

 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. 
Ссылка на подключение 
ОМО педагогов-
психологов  
https://app.proficonf.com/j/
G20RTjl8U3/ 
 

 
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)  
 

 Чермных Яна 
Александровна, 
 директор  
КОГПОАУ «Вятский 
железнодорожный 
техникум»  
Адрес: 610001, г. Киров, ул. 

Областное  методическое 
объединение 
заместителей директоров 
по учебно-
воспитательной работе 

 
Ссылка на подключение 

15.06. 
2020 

 
Начало: 

с 14.00 час 
 
 

КОГПОАУ 
«Вятский 

железнодорож
ный техникум» 

 

Чермных Я.А., 
(рук. МО)  

 

mailto:kmk@kbmk.kirov.ru
https://app.proficonf.com/j/G20RTjl8U3/
https://app.proficonf.com/j/G20RTjl8U3/


Комсомольская, д. 41-а. 
Контактный телефон:  
8 (8332) 37-10-12, 60-20-70 
E-mail: info@vzht.ru 

ОМО заместителей 
директоров поУВР: 
https://pruffme/cjm/landing/u
139229/tmp1591357629  
 

в режиме 
 on-line  

конференц
ии 

Конференции, конкурсы, олимпиады, совещания, консультации 
10 июня в 11.00 часов состоится Вебинар по Конкурсу «Учителю года» 2020 

Ссылка на подклюсение: 
https://pruffme.com/landing/kirovipk/tmp1591336126 

Информация находится на сайте ИРО Кировской области 
 
И.о. заведующего кафедрой профессионального образования                               О.В. Казаринова 
ИРО Кировской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовлено:  
В.Г.Чалова (8332) 62-91-84 

https://pruffme/cjm/landing/u139229/tmp1591357629
https://pruffme/cjm/landing/u139229/tmp1591357629
https://pruffme.com/landing/kirovipk/tmp1591336126

