
Программа областного онлайн-совещания 

«Актуальные вопросы деятельности муниципальных методических служб,  

опорных школ и профильных ресурсных центров Кировcкой области в 2020–2021 учебном году» 

 

Дата проведения: 23 июня 2020 года 
 

Участники совещания: представители отделов образовательных округов министерства образования Кировской области, 

руководители и специалисты муниципальных органов управления образования, руководители и 

специалисты муниципальных методических служб, руководители, заместители руководителей, 

методисты опорных школ и профильных ресурсных центров, специалисты методических служб 

образовательных организаций, сотрудники КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области  
 

Цель: создание условий для повышения качества методического сопровождения деятельности педагогических 

и руководящих работников образовательных организаций Кировской области  
 

Задачи:  обсудить механизмы взаимодействия ИРО Кировской области с методическими службами 

муниципальных образований Кировской области, опорными школами и профильными ресурсными 

центрами по различным направлениям деятельности;  

 проанализировать качество функционирования единой региональной методической службы в системе 

образования Кировской области;  

 повысить мотивацию руководителей, специалистов методических служб к развитию сетевого 

взаимодействия в системе образования Кировской области;  

 определить содержание программы совместной деятельности ИРО Кировской области и методических 

служб всех уровней на 2020–2021 учебный год 
 

Ссылка для участия: https://pruffme.com/landing/kirovipk/tmp1592389300 

 

Время Тема выступления Выступающий 

13.00 – 13.10 Открытие совещания Соколова Наталья Вячеславовна, ректор ИРО Кировской области, 

канд.пед.наук 

13.10 – 13.20 Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса 

Измайлова Елена Васильевна, проректор по научной и инновационной 

работе ИРО Кировской области, канд.пед.наук 

https://pruffme.com/landing/kirovipk/tmp1592389300


13.20 – 13.30 Механизмы региональной системы оценки 

качества образования 

Кобелева Галина Александровна, и.о. проректора по учебно-

методической работе ИРО Кировской области 

13.30 – 13.40 Особенности разработки учебных планов среднего 

общего образования 

Даровских Ирина Сергеевна, заведующий центром профессионального 

развития педагогических кадров ИРО Кировской области, канд.пед.наук 

13.40 – 13.50 Анализ типичных ошибок  при разработке 

учебных планов 

Полякова Ольга Геннадьевна, главный специалист-эксперт отдела 

государственного контроля качества образования министерства 

образования Кировской области 

13.50 – 14.00 Пути достижения качества подготовки 

обучающихся на уровне начального общего 

образования 

Арасланова Елена Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного и 

начального общего образования ИРО Кировской области, 

канд.психол.наук 

14.00 – 14.10 Научно-методическое сопровождение 

образовательных организаций Кировской области, 

имеющих низкие образовательные результаты по 

итогам проведения оценочных процедур 

Носова Надежда Валерьевна, заведующий кафедрой предметных 

областей ИРО Кировской области, канд.пед.наук 

14.10 – 14.20 Деятельность образовательных организаций, 

реализующих АООП для обучающихся с ОВЗ  

Крестинина Ирина Алексеевна, заведующий кафедрой специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования ИРО Кировской области, 

канд.пед.наук 

14.20 – 14.30 Особенности разработки Программы воспитания и 

социализации 

Перешеина Надежда Васильевна, заведующий кафедрой управления в 

образовании ИРО Кировской области, канд.психол.наук 

14.30 – 14.40 Система методической работы в рамках 

деятельности единой региональной методической 

службы  

Ветрова Анастасия Владиленовна, методист центра 

профессионального развития педагогических кадров ИРО Кировской 

области 

14.40 – 14.50 Навигатор сайта ИРО Кировской области Блохина Наталья Юрьевна, советник при ректорате ИРО Кировской 

области 

14.50 – 15.30 Индивидуальные консультации Кафедры и Центры ИРО Кировской области 

 


