
Чалова Вера Геннадьевна работает в Институте развития образования Кировской 

области с августа 2004 года. 

За время работы зарекомендовала себя как квалифицированный специалист, 

успешно ведущий организационную, учебно-методическую и научную деятельность по 

организации и сопровождению дополнительного профессионального образования 

педагогических кадров системы среднего профессионального образования. 

В сферу научных и профессиональных интересов входят вопросы сопровождения 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку инвалидов и лиц с ОВЗ. 

    Чалова В.Г. является автором  дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации) «Профессиональное образование и 

профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

«Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в профессиональных образовательных организациях»;  «Сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях»; «Организация и содержание самоподготовки 

педагогических работников профессиональных организаций к конкурсам»; 

«Педагогические основы деятельности преподавателя и мастера производственного 

обучения по подготовке водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий». 

  

Эффективное сотрудничество со специалистами различных образовательных 

организаций позволяет ей использовать разнообразные формы методической деятельности 

по обновлению содержания, форм, методов и оценки результатов в системе 

дополнительного профессионального образования педагогов. 

Вера Геннадьевна является руководителем базовой площадки по направлению 

«Создание безопасной образовательной среды» в КОГПОБУ «Кировский 

многопрофильный техникум». 
Чалова В.Г. много внимания уделяет созданию и функционированию областных 

методических объединений (ОМО) педагогических работников системы среднего 

профессионального образования, в настоящее она время курирует работу 9 ОМО на базе 

профессиональных образовательных организаций Кировской области. 

Вера Геннадьевна является постоянным членом оргкомитета конкурса «Учитель года», 

номинаций: «Преподаватель профессионального цикла года», «Мастер производственного 

обучения года». 

Чалова В.Г. в рамках выполнения трудовых обязанностей знает приоритетные 

направления развития образования в РФ и приоритетные задачи в сфере среднего 

профессионального образования Кировской области, федеральные и региональные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность, 

современные педагогические технологии. Регулярно изучает и использует в работе 

нормативно - правовую базу в сфере образования, отслеживает появление новых 

документов Министерства образования Кировской области, Министерства Просвещения 

Российской Федерации в официальных источниках.  

Профессиональная компетентность, высокий уровень организации дополнительного 

профессионального образования обеспечили Чаловой В.Г.  авторитет 

среди  педагогического сообщества области. 
 


