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Состав Координационного Совета  

кафедры профессионального образования 
 

1. Клевцова  

Мария  

Сергеевна 

т. 8 (8332) 629-184  

Заведующий кафедрой профессионального 

образования КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» 

2. Стебакова  

Татьяна  

Владимировна 

т. 8 (8332) 629-184 

Старший методист кафедры 

профессионального образования КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области» 

3. Чалова 

Вера  

Геннадьевна 

т. 8 (8332) 629-184 

Методист кафедры профессионального 

образования КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» 

4. Храмцов  

Олег  

Евгеньевич 

т. 8 (8332) 23-07-66  

Президент некоммерческой организации 

Ассоциация профессиональных 

образовательных организаций Кировской 

области,  

директор КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум»  
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Ольга  

Анатольевна 

т. 8 (8332) 32-18-52 
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Людмила 

Николаевна 
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Руководитель областного методического 

объединения заместителей директоров  

по учебной работе, 

заместитель директора по учебной работе 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный 

колледж» 

7. Лучинина  

Наталия  

Алексеевна 

т. 8 (8332) 372-266 

Руководитель областного методического 

объединения заместителей директоров  

по научно-методической, учебно-

методической работе, методистов,  

методист КОГПОБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж» 

8. Чермных  

Яна  

Александровна 

т. 8 (8332) 60-21-47  

 

Руководитель областного методического 

объединения заместителей директоров  

по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе КОГПОАУ «Вятский 

железнодорожный техникум» 
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9. Прозорова 

Мария 

Николаевна 

т. 8 (8332) 530-704 

Руководитель областного методического 

объединения педагогов-психологов, 

преподавателей психологии, 

преподаватель, педагог-психолог КОГПОБУ 

«Кировский медицинский колледж» 

10. Киселева 

Ирина 

Ивановна 

т. 8 (8332) 620-689 

Руководитель областного методического 

объединения преподавателей математики, 

преподаватель математики КОГПОАУ 

«Колледж промышленности и автомобильного 

сервиса» г. Киров 

11. Кульпекша 

Елена 

Юрьевна 

т. 8 (8332) 629-166 

Руководитель областного методического 

объединения преподавателей ОГСЭД,  

методист, преподаватель ОГСЭД КОГПОБУ 

«Кировский технологический колледж» 
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Вячеславовна 
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Руководитель областного методического 

объединения руководителей, преподавателей 

физической культуры,  

руководитель физического воспитания 

КОГПОБУ «Кировский авиационный 

техникум» 

13. Ушакова  

Светлана  

Николаевна 

т. (8332) 645-327 

Руководитель областного методического 

объединения преподавателей иностранных 

языков,  

преподаватель иностранного языка КОГПОБУ 

«Вятский колледж профессиональных 

технологий, управления и сервиса» 

14. Уткина 

Светлана  

Александровна 

т. (8332) 675-318 

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 
 

1. Областное методическое объединение заместителей директоров  

по учебной работе  
 

Руководитель областного методического объединения – Конышева 

Людмила Николаевна, к.п.н., заместитель директора по учебной работе 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж». 

Адрес: 610027, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 115. 

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

E-mail: konisheva59@mail.ru, тел. 89229600582. 

 
Инициативная группа методического объединения. 

1. Мершина Наталья Юрьевна, заместитель директора по учебной 

работе КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум», г. Киров. 

 
Цель: обеспечение единых подходов к организационному 

и методическому сопровождению образовательной деятельности ПОО 

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 

19.09.2019 г. 

10:00 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова,  

д. 23/2 

Тема: «Приоритетные направления 

деятельности ПОО в условиях 

модернизации среднего 

профессионального образования».  

 

1. Итоги образовательной деятельности 

ПОО Кировской области в 2018-2019 

уч. году. 

 

2. Опыт работы по актуализированным 

стандартам СПО в профессиональных 

образовательных организациях  

Кировской области. 

 

Конышева Л.Н., 

руководитель ОМО, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

КОГПОБУ  

«Кировский 

лесопромышленный 

колледж» 

 

Клевцова М.С.,  

заведующий 

кафедрой 

mailto:konisheva59@mail.ru
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3. Основные направления и 

организация работы МО в 2019-2020 

уч.г. 

профессионального 

образования  

ИРО Кировской 

области 

Стебакова Т.В., 

старший методист 

кафедры 

профессионального 

образования, 

Чалова В.Г., 

методист кафедры 

профессионального 

образования 

17.10.2019 г. 

10:00 

КОГПОБУ 

«Вятский 

автомобильно-

промышленны

й колледж» 

г. Кирово-

Чепецк, ул. 

Фестивальная,  

д. 14/2 

1. Межрегиональная конференция 

«Опыт сетевой организации 

инклюзивного профессионального 

образования». 

2. Адаптационная образовательная 

программа. Адаптивная дисциплина 

и ее методическое обеспечение. 

Конышева Л.Н., 

руководитель ОМО 

 

07.04.2020 г. 

10:00 

КОГПОБУ  

«Кировский 

лесопромышле

нный колледж» 

г. Киров,  

ул. Карла 

Маркса,  

д. 115 

1. Дополнительное образование 

и внеурочная занятость студентов 

в ПОО.  

 

2. Вопросы профессионального роста 

педагога. 

 

3. Демоэкзамен: вопросы нормативного 

и методического обеспечения. 

Конышева Л.Н., 

руководитель ОМО 
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2. Областное методическое объединение заместителей директоров 

по научно-методической, учебно-методической работе, методистов 
  

Руководитель областного методического объединения – Лучинина 

Наталия Алексеевна, методист КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный 

колледж».  

Адрес: 610027, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 115. 

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

E-mail: metodist_klpk@mail.ru, тел. 8-922-904-34-53, 8-963-553-41-92. 

 

Инициативная группа методического объединения. 

1. Гиберт Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-

методической работе КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум». 

2. Демакова Анна Владимировна, заместитель директора по УР 

КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса». 

 

Цель: обеспечение единых подходов к организационному 

и методическому сопровождению образовательной деятельности ПОО 

Кировской области.  

 

Задачи: 

1) создание условий для обеспечения комплексного информационно-

коммуникационного и учебно-методического сопровождения реализации ФГОС 

нового поколения; 

2) создание условий для педагогической инициативы и творческого 

поиска в профессиональных образовательных организациях; 

3) организация информационно-методической и практической помощи 

в деятельности начинающего управленца. 

 

Дата, время и 

место 

проведения 

Содержание Ответственные 

19.09.2019 г. 

10:00 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской 

области 

г. Киров, 

ул. Р. Ердякова,  

д. 23/2 

Тема: Приоритетные направления 

деятельности ПОО в условиях 

модернизации среднего 

профессионального образования.  

 

1. Итоги образовательной 

деятельности ПОО Кировской 

области в 2018-2019 уч. году. 

2. Опыт работы по 

актуализированным стандартам  

СПО в профессиональных 

образовательных организациях  

Кировской области. 

Лучинина Н.А., 

руководитель ОМО, 

методист 

КОГПОБУ  

«Кировский 

лесопромышленный 

колледж», 

Клевцова М.С.,  

заведующий 

кафедрой 

профессионального 

образования ИРО 

Кировской области 

mailto:metodist_klpk@mail.ru
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3. Основные направления и 

организация работы МО в 2019-2020 

уч.г. 

Стебакова Т.В., 

старший методист 

кафедры 

профессионального 

образования, 

Чалова В.Г., 

методист кафедры 

профессионального 

образования 

17.10.2019 г. 

10:00 

КОГПОБУ 

«Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж» 

г. Кирово-

Чепецк, ул. 

Фестивальная,  

д. 14/2 

1. Межрегиональная конференция 

«Опыт сетевой организации 

инклюзивного профессионального 

образования». 

2. Адаптационная образовательная 

программа. Адаптивная дисциплина 

и ее методическое обеспечение. 

Лучинина Н.А., 

руководитель ОМО 

 

07.04.2020 г. 

10:00 

КОГПОБУ  

«Кировский 

лесопромышле

нный колледж» 

г. Киров,  

ул. Карла 

Маркса,  

д. 115 

1. Дополнительное образование 

и внеурочная занятость студентов 

в ПОО.  

 

2. Вопросы профессионального роста 

педагога. 

 

3. Демоэкзамен: вопросы 

нормативного и методического 

обеспечения. 

Лучинина Н.А., 

руководитель ОМО 
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3. Областное методическое объединение заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе 
 

Руководитель областного методического объединения – Чермных Яна 

Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум».  

Адрес: 610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 41-а. 

Контактный телефон: 8 (8332) 37-10-12, 60-20-70, 60-21-47. 

E-mail: info@vzht.ru, тел. 8-912-825-66-77. 

 

Инициативная группа методического объединения. 

1. Заколюкина Нина Владимировна, заместитель директора 

по воспитательной работе КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального 

искусства им. Казенина». 

2. Новожилова Галина Юрьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный 

колледж». 

 

Цель: создание условий для совершенствования профессиональной 

компетентности заместителей директоров по воспитательной работе в условиях 

реализации воспитательной компоненты ФГОС. 

 

Задачи: 

1) поиск и апробирование современных воспитательных технологий 

в профессиональных образовательных организациях; 

2) межведомственное взаимодействие в вопросах формирования 

гражданско-патриотического, нравственного и духовного, здоровье 

сберегающего, социокультурного, правового воспитания, воспитания 

положительного отношения к труду и творчеству; 

3) диссеминация опыта работы заместителей директора 

по воспитательной работе профессиональных образовательных организаций 

Кировской области. 
 

Дата, время и 

место 

проведения 

Содержание Ответственные 

13.11.2019 г. 

10.00 

КОГПОБУ 

«Кировский 

авиационный 

техникум» 

г. Киров, 

 Октябрьский 

проспект, 

Тема: «Профилактика асоциального 

поведения молодежи, комплексный 

подход в воспитательной работе со 

студентами категории «дети – 

сироты», «дети, оставшиеся без 

попечения родителей» в условиях 

получения профессионального 

образования» 

Чермных Я.А., 

руководитель МО, 

заместитель 

директора по УВР 

КОГПОАУ 

«Вятский 

железнодорожный 

техникум», 
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 д. 97 Бердинских М.Ф., 

заместитель 

директора по УВР  

КОГПОБУ  

«Кировский 

авиационный 

техникум» 

19 февраля  

2020 г. 

КОГПОБУ  

«Кировский 

колледж 

музыкального 

искусства  

им. 

И.В. Казенина» 

г. Киров,  

ул. Спасская,  

д. 15 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

 «С чего начинается Родина?», 

посвященная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

 

Чермных Я.А., 

руководитель МО, 

Заколюкина Н.В. 

начальник учебно-

воспитательного 

отдела КОГПОБУ 

«ККМИ 

им. И.В. Казенина» 

16 апреля 2020 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

педагогический 

колледж» 

г. Киров, 

 ул. Свободы, 

д. 124 

Методический фестиваль  

«Формирование навыков проектной 

деятельности в условиях получения 

профессионального образования 

в рамках реализации национального 

проекта «Образование». 

Чермных Я.А., 

руководитель МО, 

заместитель 

директора по УВР 

КОГПОАУ 

«Вятский 

железнодорожный 

техникум», 

Рябова Е.С., 

заведующий 

отделом 

воспитательной 

работы КОГПОБУ 

«Кировский 

педагогический 

колледж» 
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4. Областное методическое объединение педагогов-психологов, 

преподавателей психологии 
 

Руководитель областного методического объединения – Прозорова Мария 

Николаевна, к.п.н., педагог-психолог, преподаватель психологии КОГПОБУ 

«Кировский медицинский колледж».  

Адрес: 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 40. 

Контактный телефон: т. 8 (8332) 530-704. Тел./факс: 8 (8332) 621-136. 

E-mail: kmk@kbmk.kirov.ru, mariyaprozorova@mail.ru, тел. 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. Данилова Ирина Анатольевна, педагог-психолог, преподаватель 

психологии КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум». 

3. Меньшикова Татьяна Сергеевна, педагог-психолог, преподаватель 

психологии КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений». 

4. Сырчина Ирина Николаевна, педагог-психолог, преподаватель 

психологии КОГПОБУ «Кировский технологический колледж».  

 

Методическая тема: «Совершенствование профессиональной 

деятельности педагога-психолога, преподавателя психологии в условиях 

профессиональной образовательной организации» 

 

Цель: наполнение контента образовательных программ по дисциплине 

«Психология», «Психология общения»; совершенствование научно-

методического, психолого-педагогического уровня и профессионального 

мастерства педагогов-психологов, преподавателей психологии. 

 

Задачи:  

1) содействие профессиональному росту и самореализации педагога; 

2) расширение спектра представлений о различных формах, техниках 

и технологиях работы с обучающимися, их родителями и педагогами; 

3) оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи 

педагогам-психологам; 

4) выявление, изучение и внедрение положительного опыта; 

5) создание единой методической копилки современных 

психологических упражнений и приемов. 

  

mailto:kmk@kbmk.kirov.ru
mailto:mariyaprozorova@mail.ru
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Дата, время и место 

проведения 
Содержание Ответственные 

14.11.2019 г. 

КОГПОБУ  

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

г. Киров,  

Романа Ердякова, 

д. 23, каб. 103 

Тема: «Успешная адаптация 

студентов как условие 

профессиональной подготовки 

будущих специалистов (из опыта 

работы)». 

 

Прозорова М.Н., 

руководитель ОМО, 

к.п.н., преподаватель 

психологии КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж», 

 

16.01.2020 

КОГПОБУ 

«Слободской 

колледж педагогики 

и социальных 

отношений», 

г. Слободской, 

ул. Ленина, 

 д. 69, каб. 22 

 

Областной семинар-практикум 

«Психологическая подготовка 

студентов к участию 

в чемпионате WorldSkills». 

  

 

 

 

 

 

Прозорова М.Н., 

руководитель ОМО, 

преподаватель 

КОГПОБУ «Кировский 

медицинский 

колледж», к.п.н. 

Морозова Т.С., 

 педагог-психолог, 

преподаватель 

КОГПОБУ 

«Слободской колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений», 

Глазырина Т.Г., 

методист, 

преподаватель 

КОГПОБУ 

«Слободской колледж 

педагогики 

и социальных 

отношений». 

23.04.2020 

КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж» 

г. Кирово-Чепецк,  

ул. Фестивальная,  

д. 14/2, 

каб. 312 

1. Тема семинара: «Роль 

психологического 

сопровождения образовательной 

организации в сопровождении 

студентов с ограниченными 

возможностями здоровья».  

 

2. Организационно-методические 

вопросы. 

Планирование мероприятий 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Прозорова М.Н. к.п.н., 

руководитель МО 

педагогов – 

психологов, 

преподавателей 

психологии, 

Бояринцева Н.Н., 

педагог-психолог, 

преподаватель 

психологии КОГПОБУ 

«ВАПК»; 
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5. 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, д. 84.  

Контактный телефон: 8 (8332) 620-689. Тел./факс: 8 (8332) 629-172. 

E-mail: iraz5989@yandex.ru. 

 

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». 

3. Валова Валентина Александровна, преподаватель математики 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж». 

 

Цель: создание условий для развития профессионального уровня педагогов 

профессиональных образовательных организаций, координация их усилий 

по повышению качества преподавания математики. 

Задачи: 

1) совершенствование образовательного процесса по предмету, 

освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО; 

2) обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

3) обеспечение профессионального и творческого роста педагогов. 
 

Дата, время и 

место проведения 
Содержание Ответственные 

Сентябрь 2019 

 

Заседание участников 

инициативной группы 

по корректировке плана работы 

МО. 

Киселева И.И., 

руководитель ОМО, 

преподаватель 

математики 

КОГПОБУ 

«Кировский 

лесопромышленный 

колледж» 

17.10.2019 

10:00 

КОГПОАУ  

«Колледж 

промышленности и 

автомобильного 

сервиса» 

1. О результатах работы ОМО 

в 2018-2019 учебном году. 

 

2. Обсуждение плана работы ОМО 

преподавателей математики ПОО 

Кировской области на 2019 – 2020 

уч. г. 

Киселева И.И., 

руководитель ОМО. 
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г. Киров,  

ул. Воровского, 

 д. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ результатов экзамена 

по математике на 1 курсе.  

4. Разработка фонда оценочных 

средств в условиях реализации 

ФГОС СПО.  

 

 

 

 

 

 

5. Принципы отбора материала 

для КИМ по математике 2 курса 

ППССЗ. 

 

 

 

 

6. Презентация опыта 

«Формирование регулятивных 

УУД на уроках математики». 

 

 

 

7. О разработке Положения 

выставки исследовательских 

и проектных работ среди 

студентов ПОО Кировской 

области «Математика и Победа 

в Великой Отечественной войне». 

 

8. Разработка КПУ дисциплины 

математика. 

 

 

Преподаватели ОМО 

  

Бахтина Е.В., 

преподаватель 

КОГПОБУ «Вятский 

техникум 

профессиональных 

технологий, 

управления 

и сервиса», 

Печёнкина Е.М., 

преподаватель 

 КОГПОАУ 

«Кировский 

автодорожный 

техникум» 

Мелёхина Т.Н., 

преподаватель 

 КОГПОБУ 

«Кировский 

авиационный 

техникум» 

Инициативная 

группа 

 

 

 

 

 

Крупина И.Е., 

преподаватель 

 КОГПОАУ 

«Колледж 

промышленности 

и автомобильного 

сервиса» 

Март 2020 

 10:00  

КОГПОБУ  

«Кировский 

многопрофильный 

техникум» 

г. Киров, 

 у. Уральская,  

д. 7 

1. Метод проектов в преподавании  

ООД. 

  

 

 

 

2. Презентация опыта работы 

«Современный урок с позиции 

формирования УУД». 

Киселева И.И., 

руководитель ОМО. 

Преподаватели 

КОГПОАУ 

«Кировский 

многопрофильный 

техникум». 

Преподаватели 

математики 



 16 

 

 

3. Выставка исследовательских 

и проектных работ среди 

студентов ПОО Кировской 

области «Математика и Победа 

в Великой Отечественной войне». 

4. О разработке Положения 

дистанционной Олимпиады 

по математике среди студентов 

1 курсов ПОО Кировской области. 

5. Мастер-класс 

«Профессиональная 

направленность при обучении 

математике». 

 

 КГКСЭП (филиал) 

МИИГАиК, 

 

Киселева И.И., 

руководитель МО, 

Костюк Л.Л.,  

преподаватель 

Колледж ВятГУ. 

 

Преподаватели 

КОГПОБУ 

«Кировский 

многопрофильный 

техникум» 

Апрель 2020 

Колледж ВятГУ 

г. Киров, 

 ул. Карла Маркса,  

д. 77  

1. Дистанционная олимпиада 

по математике среди студентов 

1 курсов ПОО Кировской области. 

 

2. Круглый стол по обмену опытом 

подготовки к промежуточной 

аттестации студентов 1 курса. 

3. Подведение итогов работы 

по созданию КИМов. Подготовка 

рабочей тетради по геометрии. 

 

 

 

 

 

4. Круглый стол по обмену опытом 

ПОО по подготовке к экзамену 

по дисциплине «Математика». 

5. Об итогах работы ОМО 

преподавателей ПОО в 2019/2020 

учебном году. 

6. О проекте плана работы ОМО 

на 2020/2021 учебный год 

Костюк Л.Л., 

преподаватель  

ВятГУ колледж. 

 

Преподаватели  

 

 

Бахтина Е.В., 

преподаватель 

КОГПОБУ «Вятский 

техникум 

профессиональных 

технологий, 

управления 

и сервиса», 

Киселева И.И., 

руководитель МО 
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6. 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, д. 86. 

Контактный телефон: (8332) 629-166. 

Тел./факс: 8 (8332) 629-169. 

E-mail: metodist_ktk@mail.ru, ktc_ktc@mail.ru, тел. 89195158557. 

 

Инициативная группа методического объединения. 

1. Котельникова Татьяна Борисовна, преподаватель ОГСЭД КОГПОАУ 

«Колледж промышленности и автомобильного сервиса» г. Киров. 

2. Малых Татьяна Леонидовна, преподаватель ОГСЭД КОГПОАУ 

«Кировский автодорожный техникум». 

3. Шиляева Людмила Викторовна, преподаватель ОГСЭД КОГПОБУ  

«Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса» 

г. Киров. 

 

Цель: создание условий для повышения теоретического, научно-

практического уровня подготовки преподавателей общегуманитарных 

и социально-экономических дисциплин профессиональных образовательных 

организаций. 

 

Задачи: 

1) интеграция межведомственных ресурсов по созданию УМК 

по дисциплине «История»; 

2) развитие творческого потенциала преподавателей обще-

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

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. 

  

mailto:metodist_ktk@mail.ru
mailto:ktc_ktc@mail.ru
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Дата, время и 

место проведения 
Содержание Ответственные 

07 ноября 

2019 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

технологический 

колледж», 

г. Киров, 

ул. Воровского,  

д. 86 

1. Анализ работы МО за 2018-2019 

уч.г. 

2. Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2019-2020 учебный 

год. 

 

 

 

 

3. Открытая лекция «Современные 

аспекты историко- 

обществоведческого образования». 

 

4. Презентация опыта работы 

преподавателей: 

 - «Опыт участия 

в межрегиональном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Лучший молодой преподаватель 

2019». 

 

- Из опыта работы по созданию 

УМК по дисциплине «История». 

 

 

- «Применение технологии 

проектной деятельности 

в преподавании истории, 

обществознания и основ права» 

 

 

 

Кульпекша Е.Ю., 

руководитель 

ОМО, 

преподаватель 

КОГПОБУ 

«Кировский 

технологический 

колледж», 

кафедра 

предметных 

областей КОГОАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Кировской 

области» 

Лузянина Н. С., 

преподаватель 

КОГПОБУ 

«Кировский 

лесопромышленны

й колледж». 

Криницына Н.А., 

преподаватель 

КОГПОАУ 

«Вятский 

железнодорожный 

техникум», 

Галашева С. Л., 

преподаватель 

КОГПОАУ 

«Кировский 

технологический 

колледж пищевой 

промышленности» 

18 февраля 2020 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

многопрофильный 

техникум» 

г. Киров, 

ул. Уральская, д. 7 

1. Презентация опыта работы 

по организации аудиторной 

и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

2. Обобщение опыта работы 

преподавателей по организации 

внеклассной работы студентов. 

Кульпекша Е.Ю., 

руководитель 

ОМО, 

Загребина Ю.В., 

Криулина Г.А., 

преподаватели 

КОГПОБУ 
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«Кировский 

многопрофильный 

техникум» 

Апрель 

2019 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

технологический 

колледж», 

г. Киров, 

ул. Воровского, д. 86 

1. Участие в работе областной 

научно-практической конференции  

«Мы этой памяти верны» 

 

 

 

 

 

2. Итоги работы МО. Проект плана 

на новый учебный год. 

Кафедра 

профессионального 

образования ИРО 

Кировской области 

Измайлов А.М., 

директор 

КОГПОБУ 

«Кировский 

технологический 

колледж», 

педагоги ПОО. 

Кульпекша Е.Ю., 

руководитель ОМО 
 

 

7. 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, д. 97. 

Контактный телефон: 8 (8332) 219-059.  

Тел./факс: 8 (8332) 219-059, тел. 89127276974. 

 

Инициативная группа методического объединения. 

1. Хорольская Ольга Александровна, руководитель физвоспитания 

КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой промышленности» 

(тел. 8 905 871170). 

2. Лялин Алексей Сергеевич, руководитель физвоспитания 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) организационно-методическая помощь в повышении уровня 

физического воспитания и внеурочных форм физической культуры в ПОО; 

2) обобщение, распространение передового опыта, внедрение новых 

форм, здоровьесберегающих технологий в работе по физическому воспитанию 

студентов ПОО. 
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Дата, время и 

место проведения 
Содержание Ответственные 

17.10. 2019 г. 

в 09:00 

КОГПОБУ  

«Кировский 

медицинский 

колледж».  

г. Киров,  

ул. Спасская,  

д. 67 б 

 

1. Анализ деятельности 

методического объединения 

руководителей и преподавателей 

ПОО за 2018-2019 уч.г. 

Утверждение плана работы 

методического объединения 

руководителей и преподавателей 

ПОО на 2019-2020 уч.г. 

2. Организация учебно-

оздоровительной работы, 

формирование физической 

культуры у студентов КМК 

(из опыта работы).  

 

 

 

3. Организация работы 

со студентами, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья 

(специальная медицинская 

группа). 

4. Открытый урок по физической 

культуре. 

 

5. Организация первой 

доврачебной помощи 

при неотложном состоянии, 

возникшем в ходе учебно-

тренировочного процесса. 

 

 

 

6. Итоги VII-й областной 

Спартакиады студентов ПОО 

2018-2019 уч.г. Награждение 

победителей. 

 

7. Обсуждение Положении 

проведения VIII-й областной 

Спартакиады студентов ПОО 

на 2019-2020 уч.г. 

 

Лучинина А.В., 

руководитель МО. 

 

 

 

 

Конев Л.А, 

руководитель 

физвоспитания 

КОГПОБУ  

«Кировский 

медицинский 

колледж».  

Дятковская Е.А., 

преподаватель 

физкультуры 

КОГПОБУ  

«Кировский 

медицинский 

колледж».  

Турок А.И., 

преподаватель 

КОГПОБУ  

«Кировский 

медицинский 

колледж».  

Старцева О.А., 

председатель 

КРО ОГФСО 

«Юность России», 

 

Царегородцева В.В., 

главный специалист 

КРО ОГФСО 

«Юность России» 

Старцева О.А., 

председатель 

КРО ОГФСО 

«Юность России», 

Царегородцева В.В., 

главный специалист 

КРО ОГФСО 
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8. О проведение областного 

конкурса презентаций 2019 «Наш 

спортивный клуб» 

 

 

9. Итоги областного этапа 

летнего Фестиваля ВФСК «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

2018-2019 уч.г. 

10. Об участии сборной команды 

студентов ПОО Кировской 

области в III Всероссийской 

спартакиаде «Юность России» 

г. Орел май 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Об участии команды 

студентов ОКПиПТ г. Орлов 

в III этапе Всероссийского ФСК 

ГТО среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций        

г. Анапа сентябрь 2019 г. 

 

12. Об участии сборной команды 

студентов ПОО Кировской 

области во Всероссийских 

соревнованиях среди 

обучающихся «Первенство 

ОГФСО «Юность России» 

«Спортивный олимп», памяти 

Ю.А. Гагарина по мини-

футболу», сентябрь 2019 г. 

г. Анапа 

«Юность России» 

 

Шаклеин М.А., 

психолог КОГПОБУ 

«Кировский 

лесопромышленный 

колледж», 

Брыляков К.А., 

преподаватель 

КОГПОБУ 

 «Кировский 

технологический 

колледж», 

Данилов Д.И., 

руководитель 

физвоспитания 

КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий».  

 

Лялин А.С., 

руководитель 

физвоспитания 

КОГПОБУ 

«Кировский 

лесопромышленный 

колледж» 

 

Февраль 2020 г. 

КОГПОБУ 

1. О ходе проведения 8-й 

областной Спартакиады 

студентов ПОО на 2019-2020 уч.г. 

 

Старцева О.А., 

председатель КРО 

ОГФСО «Юность 

России», 
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«Кировский 

лесопромышленный 

колледж», г. Киров, 

 ул. Карла Маркса,  

д. 115 

 

2. Педагогическая деятельность 

преподавателей по физической 

культуре в КЛПК в условиях 

реализации ФГОС (из опыта 

работы) 

 

 

 

3. Контроль за здоровьем 

и физической подготовленностью 

обучающихся 

в профессиональной 

образовательной организации 

 

 

 

4. Влияние психической 

подготовки на результат 

соревновательной деятельности 

спортсмена 

 

 

5. Организация работы 

спортивной секции – волейбол 

(мастер-класс) 

 

 

 

 

6. Подведение итогов областного 

конкурса презентаций 2019 

«Наш спортивный клуб» среди 

преподавателей физвоспитания 

ПОО 

 

7. Информация о предоставлении 

годовой статистической 

отчетности по форме 1-ФК 

за 2019 г. ПОО КО 

Лялин А.С., 

руководитель 

физвоспитания 

КОГПОАУ 

«Кировский 

лесопромышленный 

колледж» 

Кузнецова Л.Г.,  

специалист АНО 

Кировского 

областного 

врачебно-

физкультурного 

диспансера 

Шаклеин М.А., 

психолог КОГПОАУ 

«Кировский 

лесопромышленный 

колледж», 

Метелев В.С., 

преподаватель 

КОГПОАУ 

«Кировский 

лесопромышленный 

колледж» 

Старцева О.А., 

председатель КРО 

ОГФСО «Юность 

России» 

Царегородцева В.В., 

гл.специалист КРО 

ОГФСО «Юность 

России  

Июнь 2020 г. 

КОГПОАУ  

«Колледж 

промышленности и 

автомобильного 

сервиса» 

1. Итоги 8-й областной 

Спартакиады студентов ПОО 

2019-2020 уч.г. Награждение 

победителей 

Старцева О.А., 

председатель КРО 

ОГФСО «Юность 

России», 

ИРО Кировской 

области 
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г. Киров,  

ул. Воровского, 

д. 84 

 

2. Профессиональная 

компетентность педагогов 

в условиях внедрения ФГОС. 

3. О летнем Фестивале ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций.  

4. Активизация деятельности 

студентов на уроках физкультуры 

(из опыта работы) 

 

 

 

 

 

 

5. Футбол, Совершенствование 

передачи и приема мяча 

внутренней стороной стопы 

с использованием игровых 

упражнений (открытый урок) 

Царегородцева В.В., 

гл.специалист КРО 

ОГФСО «Юность 

России 

Васенина Н.М., 

руководитель 

физвоспитания 

КОГПОАУ 

«Колледж 

промышленности  

и автомобильного 

сервиса» 

Шадрин В.В., 

тренер-

преподаватель  

по футболу  

КОГПОАУ 

«Колледж 

промышленности  

и автомобильного 

сервиса» 

 

 

8. Областное методическое объединение преподавателей иностранных 

языков 
   

Руководитель областного методического объединения – Ушакова 

Светлана Николаевна, преподаватель иностранных языков КОГПОБУ «Вятский 

колледж профессиональных технологий, управления и сервиса». 

610011, г. Киров, ул. Московская, д. 78. 

Контактный телефон: (8332) 645-327, 8 953 695 10 96. 

Тел./факс: (8332) 645-146. 

E-mail: language@pr43.ru. 

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

 

Инициативная группа методического объединения. 

1. Вираг Ирина Анатольевна, преподаватель немецкого и английского 

языков, председатель ПЦК иностранных языков КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права». 

2. Стародубцева Мария Аркадьевна, преподаватель иностранных 

языков КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права». 

3. Путятина Надежда Васильевна, преподаватель иностранных языков 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права». 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alanguage@pr43.ru
https://vk.com/club119133188
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4. Вотинцева Елена Михайловна, преподаватель английского языка 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления 

и сервиса». 

5. Горбова Татьяна Леонидовна, преподаватель немецкого языка 

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум». 

 

Цель: создание условий для совершенствования научно-методической 

подготовки и повышение профессионального уровня педагогов 

профессиональных образовательных организаций в преподавании иностранных 

языков. 

 

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 внеклассной исследовательской деятельности 

студентов и преподавателей. 
 

Дата, время и 

место проведения 
Содержание Ответственные 

30.10.2019 г. 

10.00 

КОГПОБУ «Вятский 

колледж 

профессиональных 

технологий, 

управления 

и сервиса» 

г. Киров,  

ул. Московская,  

д. 78 

 

 

 

Тема: «Организация работы 

областного методического 

объединения преподавателей 

иностранных языков на 2019-2020 

учебный год. Актуальные 

тенденции в изучении 

иностранного языка 

для обучающихся СПО».            

1. Утверждение плана работы МО 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

2. Особенности цифрового 

поколения: мифы и реальность. 

Курс на цифровизацию 

образования. 

 

 

Ушакова С. Н., 

руководитель ОМО, 

преподаватель 

иностранных 

языков КОГПОБУ 

«Вятский колледж 

профессиональных 

технологий, 

управления 

и сервиса» 

Казаринова О. В., 

заведующий РМЦ 

КОГПОБУ 

«Вятский колледж 

профессиональных 

технологий, 

управления 

и сервиса», 
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3. «Инновационные формы 

организации и проведения занятия 

по иностранному языку»  

 

 

 

 

 

 

 

4. Организация туристической 

поездки студентов в страны 

изучаемого языка (из опыта 

работы). 

 

 

 

 

5. Участие в Международном 

проекте Немецкого культурного 

центра Института имени Гёте 

(г. Москва) «Немецкий язык 

для профессии и карьеры» 

 

 

 

Выступления преподавателей. 

Распространение передового 

педагогического опыта. 

 

6. Работа творческих групп. 

Тема: «Разработка КОСов 

и КИМов для учебника “Planet 

of English”. Создание электронной 

тетради. 

Глинянова А. В., 

преподаватель 

английского языка, 

Головкина Н. П., 

преподаватель 

немецкого языка 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж», 

Вираг И. А., 

преподаватель 

иностранных 

языков КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики 

и права». 

Михеева Т.В., 

координатор 

проекта Немецкого 

культурного центра 

Института имени 

Гёте (г. Москва) 

«Немецкий язык 

для профессии и 

карьеры» 

 

 

 

Ушакова С.Н., 

руководитель ОМО, 

Январь – февраль 

2020 г. 

КОГПОБУ «Вятский 

колледж 

профессиональных 

технологий, 

Конкурс методических разработок 

по иностранному языку 

 

 

Ушакова С.Н., 

руководитель ОМО, 

Казаринова О.В., 

заведующий РМЦ 

КОГПОБУ 

«Вятский колледж 

профессиональных 
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управления 

и сервиса» 

г. Киров,  

ул. Московская,  

д. 78 

технологий, 

управления 

и сервиса» 

Февраль 2020 г.  

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж педагогики, 

экономики  

и права» 

г. Омутнинск, 

ул. Воровского, д. 3 

 

Тема: «Творческий конкурс по 

иностранному языку среди 

студентов и преподавателей ПОО 

г. Кирова и Кировской области 

«Искусство в современном мире»» 

 

Вираг И.А., 

Стародубцева М. 

А.,  

Путятина Н.В., 

преподаватели 

иностранных 

языков КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и права» 

26.02.2020 г. 

10.00 

КОГПОБУ «Вятский 

колледж 

профессиональных 

технологий, 

управления 

и сервиса» 

г. Киров,  

ул. Московская,  

д. 78 

 

Тема: «Этапы работы на уроках 

иностранного языка 

в соответствии с современными 

требованиями ФГОС». 

Выступления: 

1. «Этапы работы на уроках 

иностранного языка в 

соответствии с современными 

требованиями ФГОС» 

2. Просмотр и анализ этапов 

современного урока иностранного 

языка по видам речевой 

деятельности. 

3. Выступления преподавателей. 

Распространение передового 

педагогического опыта. 

 

4. Мастер-класс 

«Обучение иностранному языку 

по видам речевой деятельности» 

 

 

 

 

Ушакова С. Н., 

руководитель ОМО. 

 

 

Гуляева В. С., 

к.п.н., доцент 

кафедры 

иностранных 

языков и методики 

обучения 

иностранным 

языкам, ВятГУ. 

 

 

Ушакова С. Н., 

руководитель ОМО 

 

 

Щербакова Т.В., 

к.ф.н, доцент 

кафедры романо-

германской 

филологии, ВятГУ. 

Соловьёва Любовь 

Дмитриевна, 

координатор 

проектов по Кирову 

и Кировской 

области Немецкого 
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культурного центра 

Института имени 

Гёте (г. Москва) 

29.04.20 г. 

10.00 

КОГПОБУ «Вятский 

колледж 

профессиональных 

технологий, 

управления 

и сервиса» 

г. Киров,  

ул. Московская, 

д. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 

 

Тема: «Подведение итогов работы 

ОМО».  

 

Выступления: 

1. Подведение итогов работы 

ОМО 

Отчёт по работе творческих групп. 

Тема: «Разработка КОСов и 

КИМов для учебника “Planet of 

English”. Создание электронной 

тетради. 

 

2. Новые правила аттестации  

педагогических кадров. 

 

3. Выступления преподавателей. 

Распространение передового 

педагогического опыта. 

4. Создание перспективно-

тематического плана работы ОМО 

на 2020-2021 учебный год. 

 

«Юбилей учебной фирмы» 

(Заключительное мероприятие 

проекта Немецкого культурного 

центра Института имени Гёте 

(г. Москва) «Немецкий язык 

для профессии и карьеры» 

  

Ушакова С.Н., 

руководитель ОМО, 

преподаватель 

иностранных 

языков КОГПОБУ  

 «Вятский колледж 

профессиональных 

технологий, 

управления 

и сервиса» 

Казаринова О.В., 

заведующий РМЦ 

ВятКПТУиС  

Ушакова С.Н., 

руководитель ОМО 

 

 

 

 

 

Михеева Т.В., 

координатор 

проекта Немецкого 

культурного центра 

Института имени 

Гёте (г. Москва) 

«Немецкий язык 

для профессии 

и карьеры» 
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9. 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, д. 82. 

Контактный телефон: (8332) 675-318, 8 953 949 64 87. 

Тел./факс: (8332) 548-646. 

E-mail: kpp.kirov@mail.ru, тел. 89127399850; ulaulf@gmail.com.  

 

Инициативная группа методического объединения. 

1. Россохина Елена Григорьевна, преподаватель КОГПОБУ 

«Кировский авиационный техникум». 

2. Большакова Елена Павловна, преподаватель КОГПОБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж». 

3. Пономарёва Ирина Анатольевна, преподаватель КОГПОБУ 

«Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса».  

 

Цель: создание условий для повышения теоретического, научно-

методического уровня подготовки преподавателей русского языка и литературы 

профессиональных образовательных организаций по вопросам 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 дисциплинам «Русский язык и литература. 

Литература» «Русский язык и литература. Русский язык» (учебно-методическое 

сопровождение ФГОС СОО). 

 

Дата, время и 

место проведения 
Содержание Ответственные 

24.10.2019 г. 

 

КОГПОАУ 

«Кировский 

технологический 

колледж пищевой 

промышленности» 

1. Открытая лекция «Отображение 

проблем образования в 

современной литературе» 

 

 

2. Презентация опыта работы 

преподавателей: 

Чернов В.К., 

писатель, лауреат 

Международной 

литературной 

премии «Золотое 

Перо Руси» 

 

mailto:kpp.kirov@mail.ru
mailto:ulaulf@gmail.com
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г. Киров, 

 Октябрьский 

проспект, д. 82, 

 каб. 406 

 - «Компетентностный подход 

в организации урока на примере 

урока-салона «Позвольте, я в любви 

Вам объяснюсь!». 

 

- «Проектирование урока культуры 

речи в соответствии с 

требованиями ФГОС-3» 

 

 

 

3. Утверждение плана работы МО 

на 2019-2020 учебный год. 

Анкетирование. 

Недопёкина И.В., 

преподаватель 

КОГПОАУ 

«Яранский 

технологический 

техникум». 

 

Бушмакина Н.М., 

преподаватель 

КОГПБУ 

«Зуевский 

механико-

технологический 

техникум» 

Уткина С.А. 

руководитель ОМО 

12 декабря 2019 г. 

КОГПОАУ 

«Кировский 

технологический 

колледж пищевой 

промышленности» 

г. Киров, 

 Октябрьский 

проспект, д. 82, 

 каб. 406 

1. Семинар 

«Компетентностный подход 

в организации проектно-

исследовательской деятельности 

преподавателей русского языка и 

литературы» 

Презентация опыта работы 

преподавателей 

 

 

 

 

 

 

Уткина С.А., 

руководитель 

ОМО, 

Вылегжанина С.Е., 

преподаватель 

КОГПОБУ 

«Кировский 

авиационный 

техникум», 

Медведева Е.Н., 

преподаватель 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

Кассина В.А., 

преподаватель 

ФГБОУ ВО ВятГУ 

колледж 

19 марта 2020 г. 

КОГПОБУ «Вятское 

художественное 

училище  

им. А.Н. Рылова» 

Г. Киров, 

ул. Казанская, д. 56 

1. Конкурс фотоиллюстраций 

к литературным произведениям 

«Воображенью дать лишь стоит 

волю – оно меня на крыльях 

унесёт!» (У. Шекспир) 

 

2. Открытое мероприятие 

Литературно-музыкальная 

композиция «Всё начинается 

с любви…» 

Уткина С.А., 

руководитель ОМО 

 

 

Зонова И.В., 

преподаватель 

КОГПОБУ 

«Вятское 

художественное 

училище  
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3. Презентация опыта работы 

преподавателей: 

«Универсальные приёмы 

смыслового чтения». 

 

 

4. Заочная олимпиада по русскому 

языку. 

 

им. А.Н. Рылова» 

Дрямина Е.В., 

преподаватель 

КОГПОАУ 

«Нолинский 

политехнический 

техникум» 

Уткина С.А., 

руководитель МО 

КОГПОАУ 

КТКПП 

14 мая 2020 г. 

КОГПОАУ «Вятский 

железнодорожный 

техникум» 

Киров,  

ул. Комсомольская, 

д. 41А 

1. Открытое мероприятие 

Литературно-музыкальная 

композиция «О героях былых 

времён…». 

2. Презентация опыта работы 

преподавателей: 

 - Открытый урок по литературе 

«Тема нравственности в рассказе 

В.П. Астафьева «Шинель 

без хлястика». 

 

 

 - «Реализации межпредметных 

связей в преподавании русского 

языка и литературы». 

 

 

 

3. Подведение итогов заочной 

олимпиады по русскому языку. 

4. Проект плана ОМО на новый 

учебный год. 

5. Итоги работы ОМО. 

Кочурова С.Н., 

преподаватель 

КОГПОАУ 

«Вятский 

железнодорожный 

техникум, 

Кочурова С.Н., 

преподаватель 

КОГПОАУ 

«Вятский 

железнодорожный 

техникум» 

Гофина Н.Е., 

преподаватель 

КОГПОАУ 

«Вятский 

железнодорожный 

техникум» 

Уткина С.А. 

руководитель МО 
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Учебное издание 

 

 

 

Сборник организационно-методических 

мероприятий областных методических объединений 

профессиональных образовательных организаций  

Кировской области  

на 2019-2020 учебный год  
 

Сборник материалов 
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