


КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(«ИРО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ») 

 

ПРИКАЗ  

 
09.01.2017                                            № 001 

г. Киров 

 
О присвоении статуса базовая образовательная организация  

ИРО Кировской области 

 

 
С целью осуществления научно-исследовательской деятельности и практической 

подготовки слушателей курсов повышения квалификации и на основании заявлений, 

поступивших от руководителей образовательных организаций 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Присвоить статус базовая образовательная организация ИРО Кировской 

области образовательным организациям согласно списка. 

2. Заведующим кафедрами организовать работу базовых организаций. 

3. Научным руководителям базовых образовательных организаций 

предоставить к 09 февраля 2017 года проректору по УМР план-программу 

совместной деятельности ИРО Кировской области и базовых 

образовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по УМР        

Ю.А. Скурихину. 

Приложение: Список базовых образовательных организаций 

ИРО Кировской области – на  10 л. в 1 экз. 

 

 

 

 И.о. ректора                             Т.В. Стебакова 

 
 

                                                                  СОГЛАСОВАНО 

 

 

                                                                  Проректор по УМР                       Ю.А. Скурихина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от      09.01.2017 г. № 001 

 

Список базовых образовательных организаций 

 ИРО Кировской области 
№ Образовательная организация Название площадки Научный 

руководитель 

Кафедра специального (коррекционного) и инклюзивного образования 

1 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

«Школа-интернат для обучающихся 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья п. 

Торфяной Оричевского района» 

Формирование экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в 

условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Крысов А.В. 

2 Кировское областное 

государственное казенное  

учреждение "Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи" 

Содержание и организация 

деятельности ПМПК в 

современных условиях 

Крысов А.В. 

3 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение  «Школа-интернат для 

обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья г. Кирова» 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся 

с нарушением слуха в 

условиях школы-интерната  

Коротышева Л.А. 

4 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 119» 

города Кирова 

Содержание коррекционной 

работы в воспитании и 

обучении детей с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития 

Коротышева Л.А. 

5 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья № 1 г. Кирова» 

Научно-методическое 

сопровождение введения 

ФГОС в образовательное 

пространство специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школы 

для детей с ОВЗ 

Смирнова С.А. 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 9» г. Кирова 

Реализация ФГОС НОО и 

ООО для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Смирнова С.А. 

7 Муниципальное казенное  

учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» города Кирова 

Новый задачи деятельности 

центров диагностики и 

консультирования и их 

организационно-

методическое обеспечение 

Салтыкова М.А. 



8 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом «Надежда» для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  г. Кирова» 

Создание условий для 

включения в образовательное 

пространство детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Коротышева Л.А. 

9 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение  «Школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г. Кирово-

Чепецка» 

Развитие профессиональной 

компетентности педагога как 

фактор повышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Салтыкова М.А. 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 60» города 

Кирова 

Создание специальных 

условий получения 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

Пенкина Ю.А., к.б.н. 

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №58» города 

Кирова 

Реализация ЭФУ в системе 

специального 

(коррекционного) и 

массового образования 

средствами УМК «ПНШ» 

Салтыкова М.А. 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 45 им. А.П. Гайдара» 

города Кирова 

Реализация ЭФУ в системе 

специального 

(коррекционного) и 

массового образования 

средствами УМК «ПНШ» 

Смирнова С.А. 

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18» г. Кирова 

Создание условий для 

обучения и воспитания детей 

с задержкой психического 

развития в условиях 

реализации инклюзивной 

практики 

Крестинина И.А., 

к.п.н. 

14 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 109» 

города Кирова 

Создание условий для 

реализации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ и 

детей -инвалидов 

Пенкина Ю.А., к.б.н. 

15 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение  «Школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 50 

города Кирова» 

Формирование базовых 

учебных действий у 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Салтыкова М.А. 



16 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 165» 

города Кирова 

Сопровождение ребенка с 

трудностями в обучении в 

условиях образовательной 

организации 

Крестинина И.А., 

к.п.н. 

17 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

"Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с. Бурмакино, Кирово-

Чепецкого района" 

Информационно-

коммуникационные 

технологии как инструмент 

непрерывного повышения 

квалификации 

педагогических кадров в 

условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Крысов А.В. 

18 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение  «Школа – интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г. 

Советска»  

Комплексное сопровождение 

инклюзивных форм обучения 

и воспитания детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Крестинина И.А., 

к.п.н. 

19 Кировское областное 

государственное образовательное 

бюджетное учреждение  для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом 

с. Спас-Талица Оричевского района» 

Реализация коррекционно-

развивающего потенциала 

новых учебно-методических 

комплектов для детей с ОВЗ 

Гарюгина О.С. 

20 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 31» 

города Кирова 

Реализация инклюзивного 

образования 

Пенкина Ю.А.,к.б.н. 

21 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья им. Г.С. Плюснина с. 

Верховонданка Даровского района» 

Организация внеурочной 

деятельности в 

образовательной организации 

для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

Крестинина И.А., 

к.п.н. 

22 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение  «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 3 города 

Кирова» 

Пути повышения статуса 

трудового обучения в свете 

требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

Головина В.С. 

Кафедра предметных областей 

23 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов д. Стулово Слободского 

района Кировской области 

Механизмы достижения 

современного качественного 

образования как ресурса 

инновационного развития 

образовательной организации 

Носова Н.В.,к.п.н. 



24 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Кировский физико-

математический лицей» 

Развитие детской 

одаренности средствами 

иностранного языка 

Полушкина Г.Ф. 

25 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 7» города Кирова 

Реализация требований 

ФГОС на основе основной 

образовательной программы 

по курсу "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 

основной школе" 

Власова О.В., к.б.н. 

26 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 56» города Кирова 

Современные подходы к 

формированию безопасности 

и здорового образа жизни 

участников образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

Власова О.В., к.б.н. 

27 Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей № 21» города 

Кирова 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

Полушкина Г.Ф. 

28 Муниципальное 

общеобразовательное автономное  

учреждение «Лицей 

информационных технологий  № 28» 

г. Кирова 

Стратегии смыслового чтения 

на уроках иностранного 

языка 

Полушкина Г.Ф. 

29 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 19 города Кирова 

Организация работы 

образовательной организации 

по формированию 

безопасного и здорового 

образа жизни участников 

образовательного процесса в 

условиях требований ФГОС 

Власова О.В., к.б.н. 

30 Муниципальное бюджетное 

учреждение  многопрофильный 

лицей города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

Инновационные подходы к 

преподаванию русского языка 

и литературы 

Рылова А.С., к.п.н. 

31 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 58» города 

Кирова 

Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы, 

как фактор повышения 

качества образования в 

условиях ФГОС 

Рылова А.С., к.п.н. 

32 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вятская православная гимназия во 

имя преподобного Трифона 

Вятского» города Кирова 

Формирование 

самоидентификации личности 

учащихся при изучении 

русского языка в школе 

Рылова А.С., к.п.н. 



33 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 60» города 

Кирова 

Оценка качества результатов 

освоения обучающимися 

образовательной программы 

по физической культуре 

Рякина Т.П. 

34 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 1» города 

Кирова 

Оценка качества результатов 

освоения обучающимися 

образовательной программы 

по физической культуре 

Рякина Т.П. 

35 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 56» города Кирова 

Современные 

образовательные технологии 

как средства достижения 

метапредметных результатов 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС 

Носова Н.В., к.п.н. 

36 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Худоственно-технологический 

лицей» города Кирова 

Традиции и инновации 

художественно-

профессиональной 

деятельности учителя 

изобразительного искусства 

Койкова Э.Г. 

37 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная  общеобразовательная 

школа № 39» города Кирова 

Использование 

разнообразных методов и 

форм оценки достижения 

планируемых результатов в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС 

Носова Н.В., к.п.н. 

38 Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей № 21» города 

Кирова 

Формирование 

метапредметных результатов 

обучения школьников в 

системе филологического 

образования 

Кошурникова Т.В., 

к.ф.н. 

39 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 47» города 

Кирова 

Воспитательная среда как 

условие формирования 

личностных результатов 

образования 

Першина Ю.В., 

к.и.н. 

40 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей естественных 

наук» 

Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

системе лицейского 

образования 

Носова Н.В., к.п.н. 

41 Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей № 21» города 

Кирова 

Система дополнительного 

математического образования 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

Носова Н.В., к.п.н. 



42 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Кировский физико-

математический лицей» 

Инновационные 

педагогические технологии 

на современном уроке физики 

Пивоваров А.А., 

к.п.н. 

43 Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Гимназия имени А. 

Грина» города Кирова 

Краеведение как 

интегративный ресурс в 

формировании гражданской и 

региональной идентичности 

учащихся 

Рылова А.С., к.п.н. 

44 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 66» города 

Кирова 

Метапредметный подход при 

обучении в условиях 

реализации ФГОС 

Рылова А.С., к.п.н. 

45 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа 

№ 53 города Кирова 

Инновационные 

педагогические технологии 

как ресурс формирования 

метапредметных результатов 

Першина Ю.В., 

к.и.н. 

46 Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов  № 10»  города Кирова 

 Системно-деятельностный 

подход – основа развития 

УУД обучающихся при 

введении ФГОС  

Скурихина Ю.А. 

47 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 56»  города Кирова 

Современные формы и 

методы приобщения к чтению 

Кошурникова Т.В., 

к.ф.н. 

48 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 45 им. А.П. Гайдара» 

города Кирова 

Медиатворчество и 

инженерные профессии 

Кузьмина М.В., 

к.п.н. 

49 Муниципальное 

общеобразовательное казенное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа пгт 

Лёвинцы Оричевского района 

Кировской области  

Медиаобразование как ресурс 

формирования 

универсальных учебных 

действий 

Кузьмина М.В., 

к.п.н. 

Кафедра управления в образовании  

50 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

основная  общеобразовательная 

школа с. Полом Кирово-Чепецкого 

района Кировской области 

Создание образовательной 

среды для развития 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности в сельской 

школе 

Соловьева М.Ф., 

к.п.н. 

51 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов  № 10 города Кирово-

Чепецка 

Военно-патриотическое 

воспитание как фактор 

формирования российской 

идентичности современного 

школьника 

Никитина Е.Л., к.п.н. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbnsus4eTQAhVD_ywKHcfhDsMQFggyMAc&url=http%3A%2F%2Fsch51.kirovedu.ru%2Fschool%2Fview%2Fid%2F439&usg=AFQjCNH1pxGSbZS_X_r3ShKY0zLcUjvkOQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbnsus4eTQAhVD_ywKHcfhDsMQFggyMAc&url=http%3A%2F%2Fsch51.kirovedu.ru%2Fschool%2Fview%2Fid%2F439&usg=AFQjCNH1pxGSbZS_X_r3ShKY0zLcUjvkOQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbnsus4eTQAhVD_ywKHcfhDsMQFggyMAc&url=http%3A%2F%2Fsch51.kirovedu.ru%2Fschool%2Fview%2Fid%2F439&usg=AFQjCNH1pxGSbZS_X_r3ShKY0zLcUjvkOQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbnsus4eTQAhVD_ywKHcfhDsMQFggyMAc&url=http%3A%2F%2Fsch51.kirovedu.ru%2Fschool%2Fview%2Fid%2F439&usg=AFQjCNH1pxGSbZS_X_r3ShKY0zLcUjvkOQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbnsus4eTQAhVD_ywKHcfhDsMQFggyMAc&url=http%3A%2F%2Fsch51.kirovedu.ru%2Fschool%2Fview%2Fid%2F439&usg=AFQjCNH1pxGSbZS_X_r3ShKY0zLcUjvkOQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbnsus4eTQAhVD_ywKHcfhDsMQFggyMAc&url=http%3A%2F%2Fsch51.kirovedu.ru%2Fschool%2Fview%2Fid%2F439&usg=AFQjCNH1pxGSbZS_X_r3ShKY0zLcUjvkOQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbnsus4eTQAhVD_ywKHcfhDsMQFggyMAc&url=http%3A%2F%2Fsch51.kirovedu.ru%2Fschool%2Fview%2Fid%2F439&usg=AFQjCNH1pxGSbZS_X_r3ShKY0zLcUjvkOQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbnsus4eTQAhVD_ywKHcfhDsMQFggyMAc&url=http%3A%2F%2Fsch51.kirovedu.ru%2Fschool%2Fview%2Fid%2F439&usg=AFQjCNH1pxGSbZS_X_r3ShKY0zLcUjvkOQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbnsus4eTQAhVD_ywKHcfhDsMQFggyMAc&url=http%3A%2F%2Fsch51.kirovedu.ru%2Fschool%2Fview%2Fid%2F439&usg=AFQjCNH1pxGSbZS_X_r3ShKY0zLcUjvkOQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbnsus4eTQAhVD_ywKHcfhDsMQFggyMAc&url=http%3A%2F%2Fsch51.kirovedu.ru%2Fschool%2Fview%2Fid%2F439&usg=AFQjCNH1pxGSbZS_X_r3ShKY0zLcUjvkOQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbnsus4eTQAhVD_ywKHcfhDsMQFggyMAc&url=http%3A%2F%2Fsch51.kirovedu.ru%2Fschool%2Fview%2Fid%2F439&usg=AFQjCNH1pxGSbZS_X_r3ShKY0zLcUjvkOQ


52 Муниципальное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и 

юношества «Радуга» города Кирова 

Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

Исаева С.А. 

53 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования дом детского творчества  

пгт Афанасьево Кировской области 

Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

Исаева С.А. 

54 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 48» города 

Кирова 

Научно-методическое 

сопровождение развития 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся 

Рендакова Е.М., 

к.п.н. 

55 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных 

предметов пгт Кикнур Кировской 

области 

Клуб «Преображенцы» как 

центр гражданско-

патриотического воспитания 

школы 

Исаева С.А. 

56 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 20»  города Кирова 

Современные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

Рендакова Е.М., 

к.п.н. 

57 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 24» города Кирова 

Патриотическое воспитание 

средствами детского 

познавательного туризма 

Соловьева М.Ф., 

к.п.н. 

58 Муниципальное 

общеобразовательное казенное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа  с. 

Коршик Оричевского района 

Кировской области 

Духовно-нравственное 

воспитание в условиях 

сельской школы 

Исаева С.А. 

59 Кировское областное 

государственное профессиональное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Кировский 

медицинский колледж» 

Развитие лидерских и 

исследовательских 

компетенций обучающихся 

Соловьева М.Ф., 

к.п.н. и Прозорова 

М.Н., к.п.н. 

60 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Лингвистическая гимназия» города 

Кирова 

Управление качеством 

результатов освоения ООП 

(метапредметных, 

личностных) в условиях 

ФГОС 

Никитина Е.Л., к.п.н. 

Кафедра дошкольного и начального общего образования 

61 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 4» 

города Кирова 

Создание образовательной 

среды в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Мешкова Е.Б. 

62 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 20» 

Организация коррекционной 

работы с детьми в ДОО 

Ефремова Е.С. 



города Кирова 

63 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 72» 

города Кирова 

Система работы ДОО по 

укреплению и сохранению 

здоровья детей 

Жербанова Л.И. 

64 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 85» 

города Кирова 

Организация культурных 

практик в ДОО 

Арасланова Е.В., 

к.п.н. 

65 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития 

образования – детский сад № 96» 

города Кирова 

Взаимодействие ДОО с 

родителями воспитанников 

Мешкова Е.Б. 

66 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 100» 

города Кирова 

Создание образовательной 

среды в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Севастьянова И.В. 

67 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 109» 

города Кирова 

Современные технологии 

позитивной социализации 

детей дошкольного возраста в 

условиях инклюзивного 

образования 

Ефремова Е.С. 

68 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 155» 

города Кирова 

Современные технологии 

позитивной социализации 

детей дошкольного возраста 

Ефремова Е.С. 

69 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 157» 

города Кирова 

Создание образовательной 

среды в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Жербанова Л.И. 

70 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития 

ребенка – детский сад № 170» города 

Кирова 

Организация 

образовательного процесса 

Севастьянова И.В. 

71 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 184» 

города Кирова 

Создание образовательной 

среды в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Мешкова Е.Б. 

72 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 193» 

города Кирова 

Создание образовательной 

среды в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Арасланова Е.В., 

к.п.н. 

73 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 199» 

города Кирова 

Создание образовательной 

среды в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Жербанова Л.И. 

74 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 201» 

города Кирова 

Организация культурных 

практик в ДОО 

Ефремова Е.С. 



75 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка 

– детский сад  № 206» города Кирова 

Создание образовательной 

среды в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Мешкова Е.Б. 

76 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад  № 209» города 

Кирова 

Современные технологии 

позитивной социализации 

детей дошкольного возраста 

Севастьянова И.В. 

77 Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» города Кирова 

Реализация ФГОС НОО 

средствами УМК «Школа 

России» 

Багина О.А. 

78 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа              

с. Пасегово Кирово-Чепецкого 

района Кировской области 

Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в сельской школе 

Багина О.А. 

79 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 56» города Кирова 

Формирование 

исследовательских 

компетенций младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Бершанская О.Н., 

к.п.н. 

80 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение      

«Гимназия № 46» города Кирова 

Реализация ФГОС НОО 

средствами УМК «Начальная 

школа 21 века» 

Шатунова Т.И. 

81 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Кировский физико-

математический лицей» 

Технологии деятельностного 

метода на уроках и во 

внеурочной деятельности в 

начальной школе 

Бершанская О.Н., 

к.п.н. 

82 Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов  № 37» города Кирова 

Формирование УУД младших 

школьников в урочной и 

внеурочной деятельности 

Шатунова Т.И. 

83 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 52»  города 

Кирова 

Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников средствами УМК 

«Школа России» 

Шатунова Т.И. 

84 Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Лицей естественных 

наук» 

Создание информационно-

образовательной среды ОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Багина О.А. 

Кафедра профессионального и технологического образования  
85 Кировское областное 

государственное профессиональное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Кировский 

авиационный техникум» 

Управление образовательным 

процессом в условиях ФГОС 

СПО 

Клевцова М.С.,к.п.н. 



86 Кировское областное 

государственное профессиональное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Кировский 

многопрофильный техникум» 

Создание безопасной 

образовательной среды в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Чалова В.Г. 

87 Кировское областное 

государственное образовательное 

бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Кировский педагогический 

колледж» 

Практика реализации 

образовательных технологий 

в подготовке специалиста 

среднего звена 

Клевцова М.С., к.п.н. 

88 Кировское областное 

государственное профессиональное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Кировский 

технологический техникум» 

Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС СПО 

Клевцова М.С., к.п.н. 

89 Кировское областное 

государственное профессиональное 

образовательное бюджетное 

учреждение "Вятский колледж 

профессиональных технологий, 

управления и сервиса» 

Организация теоретического 

и практического обучения в 

СПО 

Клевцова М.С., к.п.н. 

90 Кировское областное 

государственное профессиональное 

образовательное автономное 

учреждение  «Кировский 

технологический колледж пищевой 

промышленности» 

Создание условий для 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения 

Стебакова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зав. кафедрой С(К)О     И.А. Крестинина 

Зав. кафедрой ПО      Н.В. Носова 

Зав. кафедрой УОС      Л.Н. Тетерятникова 

Зав. кафедрой Д и НОО     Е.В. Арасланова 

Зав. кафедрой Т и ППО     М.С. Клевцова 

 

 

Исп. 

А.А. Коновалова 

Тел. *111 
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