
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 Г.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017-2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Комитет образования и науки Курской области 

Областное государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Курский институт развития образования» 

Совет директоров ПОО Курской области 

 

Комплекс мероприятий для педагогических и руководящих 

работников профессиональных образовательных организаций 

Курской области 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

График областных научно-методических мероприятий, 

проводимых в профессиональных образовательных организациях 

Курской области в 2017-2018 учебном году  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выпол-

нения 

Кураторы 

проекта 

Ответственные 

исполнители 

1 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Деловая программа 

региональных чемпионатов: 

- Второго регионального этапа 

конкурса профессионального 

мастерства «Абилимпикс -2017»   

 

 

 

 

 

- III Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Курской 

области 

 

 

24-27 

октября 

2017 г. 

 

 

 

 

 

20-24 

ноября 

2017 г. 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области, 

кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Региональный 

центр развития 

движения 

«Абилимпикс» 

 

 

Травкина Н.Н.,  

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО,      

Некрасова Л.В., 

доцент кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО,       

Грибанова Е.М.,  

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

 

Травкина Н.Н.,  

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО,      

Шебанов А.Н., 

директор  

ОБПОУ «ЖГМК», 

Каруна Т.А.,  

ст. преподаватель 

кафедры ПО ОГБУ 

ДПО КИРО 

2 Выпуск специального  номера 

регионального научно-

методического журнала 

«Педагогический поиск» 

Май 

2018 г. 

Кафедра ПО, 

РИО  

ОГБУ ДПО КИРО 

 

Травкина Н.Н., 

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Некрасова Л.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

 

3 Подготовка информационного 

бюллетеня (рейтинга) научно-

методической деятельности 

ПОО за 2017-2018 учебный год 

до 25.06. 

2018 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Совет директоров 

ПОО 

Травкина Н.Н.,  

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Харитонова О.А., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Бондарева О.И., 

директор ОБПОУ 

«КПК» 
  



 

Конкурсы, раскрывающие задачи и условия профессиональной деятельности 

педагогов и обучающихся ПОО в условиях модернизации профессионального 

образования 

4 Областной конкурс «Методист 

года – 2017» среди специалистов 

по методической и научно-

методической деятельности 

ПОО 

Октябрь-

ноябрь 

2017 г. 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области, 

кафедра ПО ОГБУ 

ДПО КИРО 

 

Травкина Н.Н.,  

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО 

КИРО, 

Каруна Т.А.,  

ст. преподаватель 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

5 Областной конкурс «Лучшая 

инновационная программа 

развития профессиональных 

образовательных организаций» 

Октябрь-

ноябрь 

2017 г. 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области, 

кафедра ПО ОГБУ 

ДПО КИРО 

 

Травкина Н.Н.,  

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО 

КИРО, 

Гридин П.С., 

методист кафедры 

ПО ОГБУ ДПО 

КИРО, 

руководители 

ПОО 

6 Областной конкурс 

профессионального мастерства 

среди педагогов ПОО 

«Преподаватель года-2018», 

«Мастер года-2018» 

Март-

апрель 

2018 г. 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области, 

кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Травкина Н.Н.,  

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

 

7 Конкурс «Портфолио классного 

руководителя-2018» 

Апрель 

2018 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Совет директоров 

ПОО 

Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО  

8  Смотр-конкурс по организации 

воспитательной работы в 

общежитии ПОО  

Апрель 

2018 г.  

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО  

 

Травкина Н.Н,  

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Подчалимов М.И., 

профессор 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

9 Конкурс педагогической и 

методической продукции 

«Ярмарка педагогических 

достижений-2018» 

Май 

2018 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Совет директоров  

ПОО 

Харитонова О.А., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

 

Олимпиады, фестивали 

10 Областной математический 

фестиваль студентов 

профессиональных 

Ноябрь 

2017 г. 

Кафедра  ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

кафедра  

математического 

Ковалева Т.Н., 

ст. методист 

ОБПОУ «КАТК», 

Некрасова Л.В., 



 

образовательных организаций 

Курской области 

анализа и 

прикладной 

математики  

ФГБОУ ВО «КГУ», 

Совет директоров 

ПОО 

доцент кафедры 

ПО ОГБУ ДПО 

КИРО 

11 Областная олимпиада по 

дисциплине «Психология» 

Декабрь 

2017 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Совет директоров 

ПОО 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

12 Областная олимпиада по 

дисциплине «Математика» 

математического и общего 

естественнонаучного цикла 

Апрель 

2018 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Совет директоров 

ПОО 

Ковалева Т.Н., 

ст. методист  

ОБПОУ «КАТК», 

Некрасова Л.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

13 Областная олимпиада по 

дисциплине «Педагогика» 

Апрель 

2018 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Совет директоров 

ПОО 

Бакаушина И.А., 

директор  

ОБПОУ «ОПК», 

Харитонова О.А., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

14 Областная олимпиада по 

русскому языку и культуре речи 

общего гуманитарного и 

социально-экономического 

цикла 

Апрель 

2018 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Совет директоров 

ПОО 

Прокопова Е.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

15 Областная олимпиада по 

дисциплинам экономического 

цикла: бухгалтерскому учету и 

экономике организации 

 

Апрель 

2018 г. 

Кафедра ПО ОГБУ 

ДПО КИРО, 

Совет директоров 

ПОО 

Бодякова Л.С., 

преподаватель 

ОБПОУ «КГПК», 

Некрасова Л.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

16 Областная олимпиада по  

дисциплине «История» 

Апрель 

2018 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Совет директоров 

ПОО 

ОБПОУ «ССАТ», 

Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

17 Областная олимпиада по 

общепрофессиональным 

дисциплинам профессий и 

специальностей УГПС 08.00.00 

Техника и технологии 

строительства, 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика, 

Апрель   

2018 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Совет директоров 

ПОО 

Шкодкина Н.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «ЖГМК», 

Толкачева Г.И.,  

зам директора 

ОБПОУ 

«Железногорский 

ПК», Грунёва О.Б., 



 

15.00.00 Машиностроение, 

21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия, 23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта на базе ОБПОУ 

«ЖГМК» (материаловедение), ОБПОУ 

«Железногорский ПК» 

(электротехника), ОБПОУ «КМТ» 

(черчение) 

 зам директора 

ОБПОУ «КМТ», 

Каруна Т.А.,  

ст. преподаватель 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

18 Региональная олимпиада по 

общепрофессиональным 

дисциплинам специальностей 
УГПС  49.00.00 «Физическая 

культура и спорт».  

Апрель 

2018 г.  

 

ОБПОУ «КПК», 

Совет директоров 

ПОО 

Ушаков И.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

Клевцова О.П. 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК» 

 

19 Областная заочная олимпиада 

по дисциплинам естественно-

научной направленности 

(химии и микробиологии) 

Апрель 

2018 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Совет директоров 

ПОО 

Пыжова Т.В.,  

зам. директора 

ОБПОУ «КГТТС», 

Харитонова О.А.,  

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

20 Областная олимпиада по 

дисциплине «Физическая 

культура» 

Апрель 

2018 г. 

КРО ОГ ФСО 

«Юность России»,  

ОБПОУ «КМТ», 

кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Захаров В.А., 

руководитель 

физвоспитания 

ОБПОУ «КМТ», 

Сбродов В.Ф., 

председатель  

КРО ОГ ФСО 

«Юность России», 

Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

21 Областная олимпиада по 

дисциплинам «Информатика», 

«Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности» (математического и 

общего естественнонаучного цикла) 

Май 

2018 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Совет директоров 

ПОО 

Родин А.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК», 

Каруна Т.А., 

ст. преподаватель 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Участие ПОО в работе ХХVI Международных Рождественских образовательных 

чтений и  ХIV Всероссийских научно-образовательных Знаменских чтений 

22 

 

 

 

 

 

Педагогическая мастерская по 

проблеме: «Непрерывный 

нравственный выбор как высшее 

проявление личностного развития 

будущего профессионала» 

Октябрь-

ноябрь 

2017 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

ОБПОУ «КГПК» 

Травкина Н.Н.,  

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

 Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 



 

 

 

 

Гончарова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

23 

 

 

 

 

 

 

Областная научно-

практическая конференция 

«Интеграция ценностей 

традиционной духовной культуры 

в содержании начального общего 

образования»  

Ноябрь 

2017 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

ОБПОУ «КПК», 

Курская 

митрополия 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

24 

 

 

 

 

 

Педагогические чтения по 

проблеме духовно-

нравственного воспитания 

молодежи 

Март 

2018 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

ОБПОУ «КАТК» 

Травкина Н.Н.,  

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

 Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

ОБПОУ «КАТК» 

25 Фотовернисаж. Творческий 

конкурс фоторабот педагогов 

профессиональных 

образовательных организаций 

Март 

2018 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

ОБПОУ «КАТК» 

Травкина Н.Н.,  

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

 Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

ОБПОУ «КАТК» 

26  Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция по литературному 

краеведению: история, теория, 

практика 

Март 

2018 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

кафедра филологии 

ФГБОУ ВО «КГУ»,  

ОБПОУ «КГПК» 

Кожухов Ю.В., 

доцент 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

ОБПОУ «КГПК» 

 

27 Выпуск сборника статей 

студентов и педагогов ПОО по 

материалам ХIV Всероссийских 

научно-образовательных 

Знаменских чтений 

Март 

2018 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

кафедра филологии 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

 

28 Смотр-презентация социально 

значимых проектов, 

реализуемых органами 

студенческого самоуправления 

ПОО 

Март 

2018 г. 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области, 

кафедра ПО 

ОГБУ ДПО  КИРО 

Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

 

Мероприятия, реализуемые в рамках региональных ресурсных центров (РЦ), 

специализированных центрах компетенций (СЦК),  стажировочных площадок 

(СП) КИРО 
29 

 

 

Ресурсный центр 

сервисно-

предпринимательского 

в 

течение 

года 

ОБПОУ 

«КГТТС» 

Травкина Н.Н., 

 зав. кафедрой 

ПО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направления и СЦК по 

компетенции «Поварское дело:  

 проведение фестиваля по  

компетенции «Поварское дело» 

в целях развития регионального 

движения WorldSkillsRussia; 

 разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ по 

заказам потребителей 

образовательных услуг (не менее 

4); 

 организация работы 

стажировочной площадки по 

совершенствованию школьного 

питания; 

 проведение стажировок, 

мастер-классов, обучающих 

семинаров, открытых уроков  

для учителей технологии, 

преподавателей и мастеров  

производственного обучения  

ПОО   

ОГБУ ДПО 

КИРО, 

Пыжова Т.В.,  

зам. директора 

ОБПОУ 

«КГТТС» 

Обучающий семинар «Основы и 

современные подходы к 

сочетаемости ингредиентов блюд»  

Октябрь 

2017 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КГТТС» 

Косинова Ж.В.,  

зам. директора 

по учебным и 

инновационным 

технологиям 

ОБПОУ 

«КГТТС» 

Профессиональный лекторий 

«Художественные основы 

оформления блюд, современные 

подходы и тенденции» 

Ноябрь 

2017 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КГТТС» 

Косинова Ж.В.,  

зам. директора 

по учебным и 

инновационным 

технологиям 

ОБПОУ 

«КГТТС» 

Мастер-класс по безопасным 

приемам труда «Современное 

технологическое оборудование 

кулинарного производства» 

Декабрь 

2017 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КГТТС» 

Косинова Ж.В.,  

зам. директора 

по учебным и 

инновационным 

технологиям 

ОБПОУ 

«КГТТС» 



 

Разработка региональной 

примерной образовательной 

программы по профессии 43.01.09 

«Повар, кондитер», прошедшей 

экспертизу и внесенной в 

федеральный реестр  примерных 

образовательных программ СПО 

Декабрь 

2017 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КГТТС» 

Косинова Ж.В.,  

зам. директора 

по учебным и 

инновационным 

технологиям 

ОБПОУ 

«КГТТС» 
30 Ресурсный центр 

строительного профиля и СЦК 

по компетенциям «Облицовка 

плиткой», «Кирпичная кладка», 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы»: 

 создание электронных пособий, 

разработка методических 

рекомендаций «Пути 

формирования профессиональных 

компетенций выпускников 

строительных профессий»; 

 проведение выездного 

семинара-совещания ФУМО 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства; 

 организация работы 

стажировочной площадки по 

обмену опытом работы и 

освоению инновационных 

технологий и оборудования; 

 проведение конференции по 

итогам производственной 

практики с участием 

работодателей; 

 проведение стажировок, 

мастер-классов, обучающих 

семинаров, открытых уроков  для 

учителей технологии,  

преподавателей и  мастеров 

производственного обучения  

ПОО 

в  

течение   

года 

ОБПОУ «КМТ» 

 

Агищева Т.И., 

методист  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО 

КИРО, 

Мациевский 

С.В., зам. 

директора 

ОБПОУ «КМТ» 

Семинар на тему: 

«Проектирование и реализация 

рабочих программ строительного 

профиля» 

Ноябрь 

2018 г. 

ОБПОУ «КМТ» Подчалимов 

М.М., 

зам. директора 

ОБПОУ «КМТ» 
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Ресурсный центр 

технико-информационного 

направления: 

в 

течение 

года 

ОБПОУ 

«КГПК» 

Каруна Т.А.,  

ст. преподаватель 

кафедры ПО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 организация работы 

стажировочной площадки по 

обмену опытом работы по 

освоению инновационных 

технологий и оборудования; 

 проведение фестиваля 

«Компьютерное искусство» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  города и области; 

 проведение стажировок, 

мастер-классов, обучающих 

семинаров, открытых уроков  для 

учителей технологии 

общеобразовательных 

организаций,  преподавателей и  

мастеров производственного  

обучения  ПОО; 

- организация работы по разработке 

учебно-программной 

документации и введению в 

учебный процесс профессий и 

специальностей из списка ТОП-50; 

- подготовка площадки для 

проведения III регионального  

Чемпионата «Молодые 

профессионалы (WSR)» Курской 

области 

ОГБУ ДПО 

КИРО, 

Родин  А.А.,  

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

СЦК по компетенции 

«Программные решения для 

бизнеса» 

Стажировка по теме «Разработка 

продуктов с использованием 

графических пакетов 3D 

моделирования» 

Ноябрь 

2017 г., 

март 

2018 г. 

ОБПОУ «КГПК» Родин  А.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Стажировка по теме «Разработка 

динамических веб-страниц с 

использованием языков высокого 

уровня» 

Октябрь 

2017 г., 

февраль

2018 г. 

ОБПОУ «КГПК» Родин  А.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Стажировка по теме «Разработка 

динамических веб-страниц с 

использованием CMS» 

Октябрь

2017 г., 

февраль

2018 г. 

ОБПОУ «КГПК» Родин  А.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Стажировка по теме «Разработка 

клиентского веб-приложения» 

Ноябрь 

2017 г., 

март 

2018 г. 

ОБПОУ «КГПК» Родин  А.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 



 

Стажировка по теме 

«Проектирование и разработка 

удаленной базы данных» 

Ноябрь 

2017 г., 

март 

2018 г. 

ОБПОУ «КГПК» Родин  А.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Стажировка по теме «Разработка 

Windows-приложений» 

Январь 

2018 г., 

апрель 

2018 г. 

ОБПОУ «КГПК» Родин  А.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Мастер-класс по теме «Разработка 

мультимедийного продукта с 

использованием MicrosoftOffice» 

Ноябрь 

2017 г., 

март 

2018 г. 

ОБПОУ «КГПК» Родин  А.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Мастер-класс по теме 

«Программирование макросов в 

MicrosoftOffice» 

Октябрь 

2017 г., 

февраль

2018 г. 

ОБПОУ «КГПК» Родин  А.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

СЦК по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

Семинар «Прически из длинных 

волос» 

Октябрь 

2017 г. 

ОБПОУ «КГПК» Толмачева И.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Семинар «Женские салонные 

стрижки» 

Декабрь 

2017 г. 

ОБПОУ «КГПК» Толмачева И.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Семинар «Классическая мужская 

стрижка» 

Февраль 

2018 г. 

ОБПОУ «КГПК» Толмачева И.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Семинар «Функциональная 

колористика» 

Апрель 

2018 г. 

ОБПОУ «КГПК» Толмачева И.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

СЦК по компетенции «Выпечка 

хлебобулочных изделий» 
Семинар «Особенности 

подготовки конкуренто-

способных участников к 

региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) по компетенции 

«Хлебопечение»» 

Октябрь 

2017 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КГПК» 

Компетенция 

«Хлебопечение» 

Толмачева И.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Тренинг «Структура, организация 

и особенности оценивания 

конкурсного задания по 

компетенции «Хлебопечение»  

Март 

2018 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КГПК» 

Компетенция 

«Хлебопечение» 

Толмачева И.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Семинар-совещание  «Основные 

этапы внедрения международных 

стандартов WorldSkills в 

образовательный процесс учебных 

заведений и предприятий Курской 

области по компетенции 

Май 

2018 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КГПК» 

Компетенция 

«Хлебопечение» 

Толмачева И.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 



 

«Хлебопечение»» 
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Ресурсные центры 

машиностроительного и 

технико-информационного 

направления и СЦК по 

компетенции «Сварочное 

производство»: 

 проведение методических 

мероприятий (семинары, круглые 

столы и т.п.) и открытых уроков с 

участием представителей 

профильных ПОО; 

 организация экскурсий для 

ознакомления педагогов ПОО с 

современным оборудованием,  

техникой и технологиями в 

области металлообработки; 

 организация on-line 

консультирования на интернет-

сайте ОБПОУ «КЭМТ» по 

профилю ресурсного центра; 

 обобщение инновационного 

опыта по профилю ресурсного 

центра; 

 проведение олимпиады по 

общетехническим дисциплинам 

профессий и специальностей 

технического профиля; 

 проведение 

профориентационных 

мероприятий для школьников; 

 проведение круглого стола по 

проблеме «Опыт сетевого 

взаимодействия ресурсного 

центра с потребителями услуг» 

в 

течение 

года 

ОБПОУ 

«КЭМТ», 

ОБПОУ 

«Железногорский 

ПК» 

 

Каруна Т.А.,  

ст. преподаватель 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО 

КИРО,  

Переверзев И.А.,  

зам. директора 

ОБПОУ 

«КЭМТ», 

Акимкина О.П.,  

зав. ресурсным 

центром ОБПОУ 

«Железно-

горский 

ПК» 

 

 

Формирование профессиональных 

компетенций обучающихся с 

учетом требований регионального 

рынка труда и международных 

стандартов WSR 

по мере 

поступ-

ления 

заявок и 

форми-

рования 

группы 

СЦК ОБПОУ 

«Железно-

горский ПК» 

Акимкина О.П., 

руководитель  

РЦ 



 

 Разработка региональной 

примерной образовательной 

программы по профессии 

15.01.05. «Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки), прошедший 

экспертизу и внесенной в 

федеральный реестр  примерных 

образовательных программ СПО 

Декабрь 

2017 г. 

СЦК ОБПОУ 

«Железногорский 

ПК» 

Федюкина Г.Н., 

преподаватель 

ОБПОУ 

«Железногорский 

ПК», 

Шевченко А.А., 

мастер 

производствен-

ного обучения, 

ОБПОУ 

«Железногорский 

ПК», 

 Умеренков А.Г., 

мастер 

производствен-

ного обучения 

ОБПОУ «САТТ 

им. К.К. 

Рокоссовского» 
33 Ресурсный центр 

сельскохозяйственного профиля 

и СЦК по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»: 

- подготовка площадки для 

проведения III регионального  

Чемпионата «Молодые 

профессионалы (WSR)» Курской 

области; 

- подготовка методических 

материалов по организации 

обучения по профессиям и 

специальностям из списка ТОП-

50; 

- проведение профориен-

тационных мероприятий для 

школьников 

в 

течение 

года 

ОБПОУ «ОАТ» Подчалимов 

М.И., профессор  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО 

КИРО,  

Агищева Т.И., 

методист  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО 

КИРО,  

Жилин В.Н.,  

зам. директора 

ОБПОУ «ОАТ» 

 

Стажировка педагогических 

работников по получению 

навыков работы на современной 

отечественной и импортной 

сельскохозяйственной технике 

Март, 

апрель 

2018 г. 

РЦ ОБПОУ 

«ОАТ» 

Жилин В.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «ОАТ» 

Семинар-практикум «Подготовка 

материально-технической базы 

совместно с социальным 

партнером АО «Артель», согласно 

20-24 

ноября 

2017г., 

июнь 

2018г. 

РЦ ОБПОУ 

«ОАТ» 

Жилин В.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «ОАТ» 



 

техническим требованиям к 

организации и проведению 

регионального чемпионата WSR, 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» по 

методике Worldskills» 

Обучающий семинар 

«Методическое обеспечение 

профессионального образования в 

рамках ФГОС СПО из списка 

ТОП-50» 

Март, 

апрель 

2018г. 

РЦ ОБПОУ 

«ОАТ» 

Жилин В.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «ОАТ» 

Обучающий семинар 

«Разработка и утверждение 

необходимых документов для 

проведения регионального 

чемпионата WSR по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»  

Октябрь  

2017 г. 
СЦК ОБПОУ 

«ОАТ» 

Жилин В.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «ОАТ» 

Семинар- практикум 

«Проведение демонстрационного 

экзамена согласно требований 

Worldskills» 

Июнь 

2018 г. 
СЦК ОБПОУ 

«ОАТ» 

Жилин В.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «ОАТ» 
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Ресурсный центр 

педагогического профиля и 

СЦК по компетенции 

«Преподаватель младших 

классов»: 

- организация работы 

региональной инновационной 

площадки по реализации проекта 

«Инновационная модель и 

технология педагогического 

образования»; 

- организация работы  

стажировочной  площадки КИРО; 

- организация, научно-

методическое сопровождение 

работы областного научно-

методического  объединения 

направлений «Педагогика», 

«Музыкальное образование» 

в 

течение 

года 

ОБПОУ «КПК» 

 

Бондарева О.И., 

директор  

ОБПОУ «КПК», 

Родионова В.В.,  

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

Королева Т.П.,  

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

Девяткина Е.Б., 

преподаватель 

ОБПОУ «КПК»,  

Харитонова 

О.А., доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

Обучающий семинар  «Освоение 

навыков работы на 

инновационном технологическом 

оборудовании» 

Сентябрь 

– ноябрь 

2017 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КПК» 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающий семинар   

«Подготовка экспертов и 

преподавателей-тренеров для 

участия в 3-м региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы 

(WorldskillsRussia) по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах» 

Сентябрь 

– ноябрь 

2017 г., 

февраль 

2018 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КПК» 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК» 

Семинар преподавателей 

направления «Педагогика» в 

рамках научно-методической 

деятельности «Подготовка 

конкурентоспособного 

выпускника профессиональной 

образовательной организации 

педагогического профиля в 

соответствии со стандартами 

WorldskillsRussia»» 

Февраль 

2018 г. 
СЦК ОБПОУ 

«КПК» 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК» 

 

Региональная научно – 

практическая конференция 

«Ступени карьерного роста: от 

студента до учителя-

профессионала»  

Ноябрь 

2017 г. 
ОБПОУ 

«КПК» 

Королева Т.П., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

Клевцова О.П., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

Ушаков И.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК» 

 

Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Шаг в профессию» среди 

студентов ПОО педагогического 

профиля 

Февраль 

2018 г. 
ОБПОУ 

«КПК» 

Королева Т.П., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК» 

35 СЦК по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

Семинар-практикум 

«Использование интерактивных 

технологий и оборудования в 

образовательном процессе» 

Октябрь-

декабрь 

2017 г., 

февраль-

апрель 

2018 г. 

СЦК ОБПОУ 

«ОПК» 
Янкова А.А., 

руководитель 

СЦК/РЦ 

36 СЦК по компетенции 

«Спасательные работы» и 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Стажировка по освоению 

инновационных технологий по 

Октябрь

2017 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КАТК» 
Дюмин А.С., 

руководитель 

СЦК/РЦ  

 



 

ПМ.01. Организация и 

выполнение работ в составе 

аварийно- спасательных 

подразделений в ЧС 

Стажировка по освоению 

инновационных технологий по 

ПМ.01 Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта 

Октябрь 

2017 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КАТК» 
Гостев В.П., 

руководитель 

СЦК/РЦ 

 
37 Региональный центр содействия 

трудоустройству выпускников: 

- проведение 

мониторинга  трудоустройства 

выпускников  профессиональных 

образовательных организаций 

Курской области по методикам 

Координационно-аналитического 

центра содействия 

трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального 

образования; 

- организация работы 

информационно-

консультационного пункта 

поддержки граждан и 

работодателей по вопросам 

получения 

непрерывного  образования в 

профессиональных 

образовательных организациях; 

-  изучение и распространение 

практик реализации программ 

непрерывного дополнительного 

образования в ПОО; 

- организация работы 

университета  мудрого  возраста; 

- проведение Дней карьеры для 

выпускников; 

- организация участия 

выпускников в Ярмарках 

вакансий; 

- подготовка профессионального 

портфолио выпускников; 

- организация и проведение  

регионального 

профессионального конкурса 

«Шаг в профессию» для студентов 

в 

течение 

года 

ОБПОУ «КПК» Бондарева О.И., 

директор  

ОБПОУ «КПК», 

Королева Т.П.,  

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

Давыдова И.И., 

преподаватель 

ОБПОУ «КПК», 

Некрасова Л.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО 

КИРО 



 

педагогических специальностей 

ПОО; 

- проведение общественной 

презентации качества подготовки 

выпускников; 

- актуализация информационного 

контента интернет-портала 

«ПрофИнтегратор» 
38 СЦК по компетенции 

«Электромонтаж» 

Проведение демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Электромонтаж» в формате 

WSR 

 Октябрь 

2017 г. 

ОБПОУ 

«ЖГМК» 

Свинарев В.Г., 

руководитель 

СЦК/РЦ 

39 СЦК по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход» 

Проведение демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход» в формате WSR» 

Март 

2018 г. 

ОБПОУ 

«КБМК» 

Рыбникова Е.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КБМК»  

Мероприятия по развитию инклюзивного среднего профессионального 

образования   

40 Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

- подготовка деловой  программы 

регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс -2017»; 

- координация действий по 

повышению квалификации  

управленческих и педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций, 

представителей работодателей и 

общественных организаций 

инвалидов  в рамках подготовки к 

Третьему Национальному 

чемпионату по профессиональному 

мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс -

2017»; 

- организация работы регионального 

учебно-методического центра 

инклюзивного среднего 

Сентябрь

-ноябрь 

2017 г. 

ОБПОУ 

«КГПК» 

Морозова О.И., 

директор ОБПОУ 

«КГПК», 

Грибанова Е.М., 

 зам. директора 

ОБПОУ «КГПК»,  

Некрасова Л.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО 

КИРО 



 

профессионального образования 

Курской области; 

- формирование банка учебно-

методического комплекта 

адаптированных программ СПО для 

лиц с ОВЗ и инвалидов; 

- формирование единой 

информационно-образовательной 

среды инклюзивного 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

-  разработка и внедрение новой 

модели профориентационной 

работы, сопровождения и 

консультирования  

профессиональных траекторий 

развития инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК   

проведения областных научно-методических секций, семинаров  

в 2017-2018 учебном году 

 
 Наименование областных НМО Месяцы учебного года 

С
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я
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ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
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Я
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а

й
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1 
Зам. директора по  УР КИРО     КАТК   КИРО  

2. 
Зам. директора по УВР  КИРО       ЖГМК   

3. Зам. директора по производству, 

зав. мастерскими, старшие мастера 
 КГТТС         

4. Руководители методических служб, 

методисты ПОО
     ЖПК      

5. Преподаватели и мастера 

производственного обучения   по 

профессиям и специальностям 

сельскохозяйственного профиля 

 ССХТ         

6. Преподаватели и мастера 

производственного обучения   по 

профессиям и специальностям 

металлообрабатывающего профиля  

     
БЕЛГО

РОД 
    

7. Преподаватели и мастера 

производственного обучения  по 

профессиям и специальностям 

строительного профиля   

  КМТ        

8. Преподаватели и мастера 

производственного обучения  по 

профессиям и специальностям 

электротехнического профиля и связи   

     
БЕЛГО

РОД 
    

9. Преподаватели и мастера 

производственного обучения  по 

профессиям и специальностям 

автотехнического профиля  

     ДСХТ     

10 Преподаватели и мастера и 

производственного обучения  по 

профессиям и специальностям сварочного 

производства  

 
Г.МО

СКВА 
        

11 Преподаватели и мастера 

производственного обучения  

профессий, специальностей и дисциплин, 

связанных с обработкой информации на 

ЭВМ  

    КГПК      

12 Преподаватели предмета  «Информатика»    КМТ       

13 Преподаватели и мастера 

производственного обучения  швейного 
 ЮЗГУ         



 

 Наименование областных НМО Месяцы учебного года 
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профиля  и сферы услуг 

14 Преподаватели и мастера 

производственного обучения  сферы 

торговли и общественного питания 

 

   КГТТС      

15 Преподаватели общетехнических 

дисциплин профессий и специальностей 

технического профиля 

 

      ОАТ   

16 Преподаватели направления «Медицина и 

здравоохранение»  

 

    КБМК     

17 Преподаватели направления «Педагогика» 

 

 

    КПК     

18 Преподаватели направления «Методика 

музыки» 

 
СТИ 

 
        

19 Преподаватели математики цикла ООД, 

математического и общего 

естественнонаучного циклов 

 

     РАТ    

20 Преподаватели химии, географии, 

биологии общеобразовательного цикла 

 

     КГПК    

21 

 

22 

Преподаватели дисциплин гуманитарного 

и социально-экономического направления: 

 

         

 русский язык, литература 

 

 

 КЭМТ        

 история, обществознание, 

философия 

 

  ССАТ       

 иностранный язык 

 

 

    КГПК     

23 Преподаватели специальностей 

экономического профиля  

 

    КЭМТ     

24 Преподаватели ОБЖ и БЖ 

 

 

  КТС       

25 Преподаватели физической культуры    КПК       

26 Социальные педагоги 

 

 

   ССАТ      

27 Библиотечные работники   

 

 

       ЖГМК  

28 Воспитатели общежитий  

 

 

     КАТК    

29 Преподаватели физики 

 

 

   КИРО      

30 Преподаватели изобразительного 

искусства, рисования и лепки 

 

     ОПК    

 

  



 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ СЕКЦИЙ, 

СЕМИНАРОВ В РАМКАХ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОО 

Категория: заместители директоров по УР 

Сентябрь 2017 г., 

ОГБУ ДПО КИРО, 

г. Курск, 

 ул. Садовая, 31 

Особенности организации 

образовательного процесса в 

рамках современных 

требованийи  нормативных 

документов Министерства 

образования и науки  РФ 

Семенова Н.Н., 

начальник отдела 

среднего и допол-

нительного профес-

сионального обра-

зования, профес-

сионального обуче-

ния комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Травкина Н.Н., 

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Февраль 2018 г., 

ОБПОУ «КАТК», 

г. Курск,  

ул. Энгельса, 144 

Ресурсное обеспечение 

реализации основных 

образовательных программ по 

ФГОС СПО из списка ТОП-50 

Семенова Н.Н., 

начальник отдела 

среднего и допол-

нительного профес-

сионального обра-

зования, профес-

сионального обуче-

ния комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Травкина Н.Н., 

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Май 2018 г.,  
ОГБУ ДПО КИРО, 

г. Курск, 

 ул. Садовая, 31 

Особенности организации 

работы приемной комиссии на 

2018-2019 учебный год 

Семенова Н.Н., 

начальник отдела 

среднего и допол-

нительного профес-

сионального обра-

зования, профес-

сионального обуче-

ния комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Травкина Н.Н., 

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория:  заместители директоров по УВР 

Ноябрь 2017 г., 

ОБПОУ «ЖГМК», 

Курская область, 

г. Железногорск, 

ул. Голенькова, 2 

Системный и проектный 

подходы в практике 

организации воспитательной 

работы в системе СПО 

ГончароваВ.В.,  

зам. директора  

ОБПОУ «КГПК» 

Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: заместители директоров по производству, зав. мастерскими, старшие мастера 

Октябрь 2017 г., 

ОБПОУ «КГТТС», 

г.Курск, 

ул.Тракторная, 8 

Ресурсное обеспечение качества 

практической подготовки 

рабочих и специалистов 

среднего звена в ПОО 

Королёва Т.П., 

 зам. директора 

ОБПОУ «КПК» 

Агищева Т.И., 

методист  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 



 

Категория: руководители методических служб, методисты ПОО 

Ноябрь 2017 г.,  

ОГБУ ДПО КИРО,  

г. Курск,  

ул. Садовая, 31 

Презентация опыта работы 

методических служб по 

обеспечению инновационной 

деятельности педагогов ПОО (в 

формате смотра-конкурса) 

Травкина Н.Н., 

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Травкина Н.Н., 

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Январь 2018 г., 

ОБПОУ 

«Железногорский 

ПК», Курская 

область, 

г. Железногорск, 

ул. Парковая, 8/2 

Изучение системы научно-

методического сопровождения 

профессионального развития 

педагогических кадров в 

колледже  

Травкина Н.Н., 

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Травкина Н.Н., 

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и 

специальностям сельскохозяйственного профиля 

Октябрь 2017 г., 
ОБПОУ «ССХТ», 

Курская обл.,  

г. Суджа,  

Советская 

площадь, 19 

Подготовка рабочих и 

специалистов 

сельскохозяйственного 

профиля на основе требований 

ФГОС 

Абрамов А.П., 

преподаватель 

ОБПОУ «ОАТ» 

Подчалимов М.И., 

профессор 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

 

Категория: преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и 

специальностям металлообрабатывающего профиля  

Февраль 2018 г., 

СЦК WSR, 

г. Белгород 

Изучение опыта проведения 

чемпионатов WSR по 

компетенциям ТОКАРНЫЕ И 

ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Лунин Д.А., 

зав. отделением 

ОБПОУ «КЭМТ» 

Каруна Т.А., 

ст. преподаватель 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и 

специальностям строительного профиля  

Ноябрь 2017 г., 

ОБПОУ «КМТ»,  

г.Курск,  

ул. Советская, 14  

Проектирование ППКРС и 

ППССЗ на основе 

актуализированных ФГОС и 

примерных программ 

 

Соляник Ю.А., 

преподаватель 

ОБПОУ «КМТ» 

Агищева Т.И., 

методист 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: преподаватели и мастера производственного обучения  

по профессиям и специальностям электротехнического профиля и связи 

Февраль 2018 г., 

СЦК WSR, 

г. Белгород 

Разработка заданий для 

практического обучения с 

учётом требований к 

компетенции WSR 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 

 

Карпинская А.В., 

преподаватель 

ОБПОУ «ЖГМК» 

Каруна Т.А., 

ст. преподаватель 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: преподаватели и мастера производственного обучения  

по профессиям и специальностям автотехнического профиля 

Февраль 2018 г., 

ОБПОУ «ДСХТ», 

Курская область, 

г. Дмитриев, 

Базарная площадь, 

13 

Формирование 

профессиональных компетенций 

обучающихся с учётом 

требований профессиональных 

стандартов и требований к 

компетенциям WSR 
 

Фролов В.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «ДСХТ» 

Гридин П.С., 

методист 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 



 

Категория: преподаватели и мастера производственного обучения  

по профессиям и специальностям сварочного производства 

Октябрь 2017 г., 

ГАПОУ МО «МЦК 

- Техникум им. 

С.П.Королёва», 

Московская 

область,  

г. Королёв,  

мкр. Текстильщик, 

ул. Молодёжная, 7. 

 

Использование ресурсов МЦК 

WSR для формирования 

профессиональных 

компетенций обучающихся  

Умеренков А.Г., 

преподаватель 

ОБПОУ «САТТ» 

Каруна Т.А., 

ст. преподаватель 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: преподаватели и мастера производственного обучения  

профессий, специальностей и дисциплин, связанных с обработкой информации на ЭВМ  

Январь 2018 г., 

ОБПОУ «КГПК»,  

г. Курск,  

ул. Гагарина, 27 

 

Формирование 

профессиональных 

компетенций обучающихся на 

основе требований мировых 

стандартов 

Родин А.А., 

зав. отделением 

ОБПОУ «КГПК», 

Давыдова С.В., 

преподаватель 

ОБПОУ «КМТ» 

Каруна Т.А., 

ст. преподаватель 

кафедры ПО ОГБУ 

ДПО КИРО 

Категория: преподаватели  предмета «Информатика» 

Декабрь 2017 г., 

ОБПОУ «КМТ», 

г. Курск,  

ул. Советская, 14 

Особенности преподавания 

предмета «Информатика» в 

соответствии с ФГОС СОО 

Воробьёва Т.Н., 

преподаватель 

ОБПОУ «КАТК» 

Каруна Т.А., 

ст. преподаватель 

кафедры ПО ОГБУ 

ДПО КИРО 

Категория: преподаватели и мастера производственного обучения швейного профиля  

и сферы услуг 

Октябрь 2017 г., 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»,  

г. Курск,  

ул. Челюскинцев, 19 

Формирование содержания 

образовательных программ с 

учетом перспектив развития 

предприятий малого бизнеса   

Костянко В.И., 

преподаватель 

ОБПОУ «КГПК» 

Травкина Н.Н., 

зав. кафедрой  ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Диева О.Н., зав. 

кафедрой дизайна и 

технологии ФГБОУ 

ВО «ЮЗГУ» 

Категория: преподаватели и мастера производственного обучения  сферы торговли 

 и общественного питания  

Март 2018 г. 

ОБПОУ «КГТТС» 

г. Курск, 

ул.  Тракторная д. 8 

Учебно-ресторанный 

комплекс как основной 

ресурс обеспечения 

требований WorldSkills и 

международных стандартов  

Пыжова Т.В., зам. 

директора по УПР 

ОБПОУ «КГТТС» 

Травкина Н.Н., 

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: преподаватели общетехнических дисциплин профессий и специальностей 

технического профиля  

Апрель 2018 г., 

ОБПОУ «ОАТ», 

Курская область, 

г.Обоянь,  

ул.Ленина, 77  

Особенности планирования 

результатов обучения по 

общепрофессиональным 

дисциплинам в 

соответствии с актуализи-

рованными ФГОС  СПО 

 

Шкодкина Н.Н., 

зам. директора  

ОБПОУ «ЖГМК» 

Каруна Т.А., 

ст. преподаватель 

кафедры ПО ОГБУ 

ДПО КИРО 

  



 

Категория: преподаватели направления «Медицина и здравоохранение» 

Февраль 2018 г., 

ОБПОУ «КБМК», 

г. Курск,  

ул. М. Горького, 15  

 

Создание инновационной 

среды, обеспечивающей 

мотивацию студентов на 

дальнейшее 

профессиональное развитие 

Косьминина Г.В., 

ст. методист 

ОБПОУ «КБМК» 

Харитонова О.А., 

доцент кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: преподаватели направления «Педагогика» 

Февраль 2018 г., 

ОБПОУ «КПК», 

г. Курск,  

ул. К. Маркса, 2  

Подготовка 

конкурентоспособного 

выпускника ПОО 

педагогического профиля в 

соответствии со 

стандартами WSR 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК» 

Харитонова О.А., 

доцент кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: преподаватели направления «Методика музыки» 

Октябрь 2017 г., 

ОБПОУ «СТИ», 

Курская область,  

г. Суджа,  

ул. Волкова, 22 

Контроль качества 

подготовки будущих 

специалистов среднего звена 

в условиях реализации 

компетентностного подхода 

Девяткина Е.Б., 

преподаватель 

ОБПОУ «КПК» 

Харитонова О.А., 

доцент кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: преподаватели  изобразительного искусства, рисования и лепки 

Март 2018 г., 

ОБПОУ «ОПК», 

Курская область,  

г. Обоянь,  

ул. Жукова, 39 

Отбор содержания основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и примерными 

программами 

Ларин А.Ф., 

преподаватель 

ОБПОУ «ОПК» 

Гридин П.С., 

методист 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Харитонова О.А., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУДПО КИРО 

Преподаватели физики 

Октябрь 2017 г.,  

ОГБУ ДПО КИРО, 

г.Курск,  

ул. Садовая, 31 

Введение в учебный процесс 

предмета «Астрономия», как 

обязательного, в 

соответствии с ФГОС СОО 

Николаенко Н.Н., 

преподаватель 

ОБПОУ «КЭМТ» 

Каруна Т.А., 

ст. преподаватель 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Преподаватели математики цикла ООД, математического и  

общего естественнонаучного циклов  

Апрель 2018 г., 
ОБПОУ «РАТ», 

Курская область, 

г. Рыльск, 

ул. Ленина, 42 

 

Проектирование и 

организация образовательно-

го процесса по дисциплине 

«Математика» с учетом 

требований к качеству 

профессионального 

образования 

Ковалева Т. Н., 

ст. методист 

ОБПОУ «КАТК» 

Некрасова Л.В., 

доцент 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Преподаватели химии, географии, биологии общеобразовательного цикла 

 Март 2018 г.,  

ОБПОУ «КГПК», 

г.Курск,  

ул. 50 лет Октября, 

165 

Проблемное обучение на 

уроках химии как средство 

развития творческой 

активности студентов 

 

Проценко Т.Н., 

зам. директора  

ОБПОУ «ЖГМК» 

Харитонова О.А., 

доцент 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

 



 

Категория: преподаватели дисциплин гуманитарного 

и социально-экономического направления 

Преподаватели истории, обществознания и философии 

Декабрь 2017 г., 

ОБПОУ «ССАТ», 

Курская область, 

п. Коммунар,  

ул. Парковая, 2 

Роль социально-

гуманитарных дисциплин в 

формировании социальной 

активности личности 

обучающихся 

Минайлова Е.И., 

преподаватель 

ОБПОУ «КГПК» 

Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО ОГБУ 

ДПО КИРО 

Преподаватели русского языка и литературы 

Ноябрь 2017 г., 

ОБПОУ «КЭМТ»,  

г. Курск,  

ул.Садовая,19 

Использование оценочных 

процедур для обеспечения 

качества образования  

Тарасова М.Н., 

преподаватель 

ОБПОУ «КАТК» 

Кожухов Ю.В., 

доцент 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Преподаватели иностранного языка 

Февраль 2018 г., 

ОБПОУ «КГПК», 

г. Курск,  

ул. Гагарина, 27 

Моделирование современного 

урока иностранного языка в 

соответствиями с 

требованиями ФГОС СОО и 

СПО 

Сабельникова Т.А., 

преподаватель 

ОБПОУ 

«Железногорский 

ПК» 

Агищева Т.И., 

методист 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: преподаватели специальностей экономического профиля  

Февраль 2018 г.,  

ОБПОУ «КЭМТ», 

г. Курск,  

ул. Садовая, 19 

 

Роль преподавателей 

экономических дисциплин в 

формировании 

предпринимательского 

мышления и финансовой 

грамотности  обучающихся  

ПОО 

Бодякова Л.С., 

преподаватель 

ОБПОУ «КГПК» 

Некрасова Л.В., 

доцент 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: преподаватели ОБЖ и БЖ 

Декабрь 2017 г., 

ОБПОУ «КТС», 

г. Курск,  

ул. С. Перовской,16 

Методическое и 

материальное обеспечение 

занятий по вопросам 

оказания первой 

медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях 

Савченко В.Ю., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ОБПОУ «КБМК» 

Кожухов Ю.В., 

доцент 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: преподаватели физической культуры 

Декабрь 2017 г., 

ОБПОУ «КПК», 

г. Курск, 

ул. К. Маркса, 2 

Исполнение 

общеразвивающих 

упражнений на уроках 

физкультуры 

Захаров В.А., 

преподаватель 

ОБПОУ «КМТ» 

Кожухов Ю.В., 

доцент 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: социальные педагоги 

Январь 2018 г., 
ОБПОУ «ССАТ», 

Курская область, 

Советский район,  

п.Коммунар, 

ул.Парковая, 2 

Социальное проектирование: 

вопросы и проблемы в 

современном образовании 

Федоринова В.В., 

социальный 

педагог 

ОБПОУ «ССАТ» 

Харитонова О.А., 

доцент 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 



 

Категория: библиотечные работники ПОО 

Май 2018 г., 

ОБПОУ «ЖГМК», 

Курская область, 

г.Железногорск,  

ул. Голенькова, 2 

Роль библиотеки в 

формировании 

гражданской позиции 

будущих специалистов 

Бабина В.Д., 

библиотекарь 

ОБПОУ «КМТ» 

Шахова С.С., 

методист 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: воспитатели общежитий  

Март 2018 г., 

ОБПОУ «КАТК», 

г. Курск,  

ул. Энгельса, 144 А 

Современные подходы к 

организации 

воспитательной работы  в 

условиях студенческого 

общежития  

Зиборова Н.М., 

заместитель 

директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Кожухов Ю.В., 

доцент 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

305004, г. Курск, ул. Садовая, 31 

 Тел. (4712) 51-34-81 

 Факс 51-12-23 

http://kiro46.ru/ 

kpo@prof46.ru 

 

 

 

 
 

 

 
Комплекс мероприятий для педагогических и 

руководящих работников профессиональных 

образовательных организаций Курской области 
 

http://kiro46.ru/
mailto:kpo@prof46.ru

