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График областных научно-методических мероприятий, 

проводимых в профессиональных образовательных организациях 

Курской области в 2018-2019 учебном году  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

Кураторы 

проекта 

Ответственные 

исполнители 

1 Программа деловых мероприятий 

регионального отборочного этапа IV 

национального чемпионата 

профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью 

«Абилимпикс - 2018»: 

   

  Октябрь 

2018 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» 

1.1 - IV Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Курской области 

Октябрь-

Ноябрь 

2018 г. 

 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 2019 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 

2018-2019 учебный год 

до 25.06. 

2019 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» 
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Конкурсы, раскрывающие задачи и условия профессиональной деятельности педагогов и 

обучающихся ПОО в условиях модернизации профессионального образования 

4 Областной конкурс лучших практик 

подготовки рабочих кадров 

Сентябрь-

октябрь 

2018 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 бизнес-идей, 

научно-технических разработок и 

научно-исследовательских проектов  

"Молодежь, идея, перспектива - 

2019" 

Март 

 2019 г. 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области, 

кафедра ПО ОГБУ 

ДПО КИРО 

Некрасова Л.В., 

доцент кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО,  

Николенко Д.В. 

ОБПОУ "Курский 

техникум связи".  

6 Областной конкурс 

профессионального мастерства среди 

педагогов ПОО «Преподаватель года-

2019», «Мастер года-2019» 

Март-

апрель 

2019 г. 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области,  

кафедра ПО  

ОГБУ ДПО КИРО 

Травкина Н.Н.,  

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

 

7 Областной конкурс «Портфолио 

классного руководителя-2019» 

Апрель 

2019 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 

общежитиях  профессиональных 

образовательных организациях 

Апрель 

2019 г.  

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО  

 

Травкина Н.Н,  

зав. кафедрой ПО, 

Подчалимов М.И., 

профессор кафедры 

ПО, 

Кожухов Ю.В., доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

9 Областной конкурс педагогической и 

методической продукции ПОО 

«Ярмарка педагогических 

достижений-2019» 

Май 

2019 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Совет директоров  

ПОО 

Харитонова О.А., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Олимпиады, фестивали 

10 Проведение региональных этапов 

Всероссийских олимпиад по 

специальностям среднего 

профессионального образования в 

2019 году (в соответствии с приказом 

комитета образования и науки Курской 

области) 

Март-

Апрель 

2019 г. 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области,  

кафедра ПО  

ОГБУ ДПО КИРО 

ПОО 

11 Областной математический 

фестиваль студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Курской области 

Ноябрь 

2018 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

кафедра мат. анализа 

и прикладной 

математики  

ФГБОУ ВО «КГУ», 

Совет директоров 

ПОО 

Ковалева Т.Н., 

ст. методист 

ОБПОУ «КАТК», 

Некрасова Л.В., 

доцент кафедры 

ПО ОГБУ ДПО 

КИРО 
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12 Областная олимпиада по дисциплине 

«Психология» 

Декабрь 

2018 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 

13 Областная олимпиада по дисциплине 

«Математика» математического и 

общего естественнонаучного цикла 

Апрель 

2019 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 

14 Областная олимпиада по дисциплине 

«Педагогика» 

Апрель 

2019 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Совет директоров 

ПОО 

Бакаушина И.А., 

директор  

ОБПОУ «ОПК», 

Харитонова О.А., 

доцент кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

15 Областная олимпиада по русскому 

языку и культуре речи общего 

гуманитарного и социально-

экономического цикла 

Апрель 

2019 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 

16 Областная олимпиада по  дисциплине 

«История» 

Апрель 

2019 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, 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) 

Апрель   

2019 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., 

 зам директора 

ОБПОУ «КМТ», 

Каруна Т.А.,  

ст. преподаватель 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

18 Олимпиады по 

общепрофессиональным 

дисциплинам  УГПС  49.00.00 

«Физическая культура и спорт».  

Апрель 

2019 г. 

ОБПОУ «КПК», 

Совет директоров 

ПОО 

Ушаков И.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

Клевцова О.П. 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК» 

19 Областная олимпиада по 

дисциплинам естественно-научной 

направленности (химии и 

Апрель 

2019 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Совет директоров 

Пыжова Т.В.,  

зам. директора 

ОБПОУ «КГТТС», 
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микробиологии) ПОО Харитонова О.А.,  

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

20 Областная олимпиада по дисциплине 

«Физическая культура» 

Апрель 

2019 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  

2019 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 ХХVII Международных Рождественских образовательных чтений и  

ХV Всероссийских научно-образовательных Знаменских чтений 

22 Педагогическая мастерская по 

проблеме: «Непрерывный 

нравственный выбор как высшее 

проявление личностного развития 

будущего профессионала» 

Октябрь-

ноябрь 

2018 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 

2018 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 XXVII Международные 

Рождественские образовательные 

чтения «Молодежь: свобода и 

ответственность» 

в рамках Международных 

Рождественских образовательных 

Чтений 

Ноябрь 

2018 г. 

ОБПОУ 

 «КГПК» 

Зиборова Н.М., 

начальник ОСПСС 

ОБПОУ 

 «КГПК» 

25 Педагогические чтения по проблеме 

духовно-нравственного воспитания 

молодежи 

Март  

2019 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

ОБПОУ «КАТК» 

Травкина Н.Н.,  

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

 Кожухов Ю.В., 
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доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

ОБПОУ «КАТК» 

26 Фотовернисаж. Творческий конкурс 

фоторабот педагогов 

профессиональных образовательных 

организаций 

Март  

2019 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» 

27 Региональная студенческая научно-

практическая конференция по 

литературному краеведению: история, 

теория, практика 

Март  

2019 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

кафедра филологии 

ФГБОУ ВО «КГУ»,  

ОБПОУ «КГПК» 

Кожухов Ю.В., 

доцент 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

ОБПОУ «КГПК» 

 

28 Выпуск сборника статей студентов и 

педагогов ПОО по материалам ХV 

Всероссийских научно-

образовательных Знаменских 

чтений 

Март  

2019 г. 

Кафедра ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

кафедра филологии 

ФГБОУ ВО «КГУ» 

Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

29 Смотр-презентация социально 

значимых проектов, реализуемых 

органами студенческого 

самоуправления ПОО 

Март  

2019 г. 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области, 

кафедра ПО 

ОГБУ ДПО  КИРО 

Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 
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Мероприятия, реализуемые в рамках региональных ресурсных центров (РЦ), 

специализированных центров компетенций (СЦК), стажировочных площадок (СП) КИРО 

30 Ресурсный центр 

сервисно-предпринимательского 

направления и СЦК по компетенции 

«Поварское дело:  

 разработка и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ по заказам потребителей 

образовательных услуг; 

 организация работы 

стажировочной площадки 

«Детское, диетическое и лечебно-

профилактическое питание»; 

 проведение стажировок, мастер-

классов, обучающих семинаров, 

открытых уроков  для учителей 

технологии, преподавателей и 

мастеров  производственного 

обучения  ПОО 

В течение 

года 

ОБПОУ 

«КГТТС» 

Травкина Н.Н., 

 зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО, 

Пыжова Т.В.,  

зам. директора 

ОБПОУ «КГТТС» 

Мастер-класс «Современное 

технологическое оборудование 

кулинарного и кондитерского 

производства» 

Октябрь 

2018 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КГТТС» 

Косинова Ж.В.,  

зам. директора 

по учебным и 

инновационным 

технологиям 

ОБПОУ «КГТТС» 

Профессиональный тренинг 

«Художественные основы оформления 

и презентации блюд, современные 

подходы и тенденции» 

Ноябрь 

2018 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КГТТС» 

Косинова Ж.В.,  

зам. директора 

по учебным и 

инновационным 

технологиям 

ОБПОУ «КГТТС» 

31 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»; 

 организация работы стажировочной 

площадки по обмену опытом работы и 

освоению инновационных технологий и 

оборудования; 

 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» 
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Семинар на тему: «Опыт 

взаимодействия с Центром занятости 

населения по реализации 

дополнительных образовательных 

программ профессионального 

обучения» 

Разработка программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ  в 

соответствии с ФГОС СПО, 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации № 178 от 13 марта 2018 г. 

Ноябрь 

2019 г. 

ОБПОУ «КМТ» Анисенкова Е.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КМТ» 

Обучающий семинар «Современная 

декоративная кладка с разными видами 

расшивки швов» 

Мастер-класс «Каменная кладка 

сложных  элементов с подбором и 

резкой кирпича» 

Тренинг «Структура, организация и 

особенности оценивания конкурсного 

задания по компетенции «Кирпичная 

кладка» 

Декабрь 

2018 г. 

ОБПОУ «КМТ» Павлов Л.Э. 

Обучающий семинар «Современная 

облицовка керамической плиткой 

конструкций стен и пола способом 

«шов в шов» с элементами мозаики». 

Мастер-класс «Кладка 

элементовтрехмерных объектов» 

Тренинг «Структура, организация и 

особенности оценивания конкурсного 

задания по компетенции «Облицовка 

плиткой» 

Февраль 

2019 г. 

ОБПОУ «КМТ» Иванова Л.Д. 

Обучающий семинар «Современная 

подготовка штукатуров в соответствии с 

международными стандартами, 

применением  лучших международных 

практик технического и 

профессионального уровня выполнения 

работы» 

Мастер-класс «Монтаж стен на 

металлическом каркасе с одно и 

двухслойной обшивкой из гипсовых 

строительных плит с последующей 

установкой тепло-и звукоизоляции 

внутри стены» 

Мастер-класс «Выполнение отделки 

гипсовых строительных плит 

декоративной лепкой» 

Мастер-класс «Отделка гипсовых 

строительных плит в свободном 

стиле» 

Тренинг «Структура, организация и 

Март 

2019 г. 

ОБПОУ «КМТ»  

 

 

 

 

 

 

Иванова Л.Д., 

 

 

 

 

 

Ширлина Н. В., 

 

 

Соколова Т. В., 

 

 

Соцкова О. А., 
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особенности оценивания конкурсного 

задания по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы» 

 

Семинар-практикум для преподавателей 

и мастеров п/о профессии СПО 08.01.07 

Мастер общестроительных работ: 

«Подготовка ПОО к 

демонстрационному экзамену по 

квалификации «Каменщик» в 

соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия» 

Апрель 

2019 г. 

 Павлов Л. Э. 

Маркова О. Н. 

32 Ресурсный центр технико-

информационного направления: 

 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. 

 

В течение 

года 

ОБПОУ «КГПК» Каруна Т.А.,  

ст. преподаватель 

кафедры ПО 

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 

2018 г., 

март  

2019 г. 

ОБПОУ «КГПК» Родин  А.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Стажировка по теме «Разработка 

динамических веб-страниц с 

использованием языков высокого 

уровня» 

Октябрь 

2018 г., 

февраль 

2019 г. 

ОБПОУ «КГПК» Родин  А.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Стажировка по теме «Разработка 

динамических веб-страниц с 

использованием CMS» 

Октябрь 

2018 г., 

февраль 

2019 г. 

ОБПОУ «КГПК» Родин  А.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Стажировка по теме «Разработка 

клиентского веб-приложения» 

Ноябрь 

2018 г., 

март 

 2019 г. 

ОБПОУ «КГПК» Родин  А.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Стажировка по теме «Проектирование и 

разработка удаленной базы данных» 

Ноябрь 

2018 г., 

март  

2019 г. 

ОБПОУ «КГПК» Родин  А.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 
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Стажировка по теме «Разработка 

Windows-приложений» 

Январь 

2019 г., 

апрель 

2019 г. 

ОБПОУ «КГПК» Родин  А.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Мастер-класс по теме «Разработка 

мультимедийного продукта с 

использованием MicrosoftOffice» 

Ноябрь 

2018 г., 

март  

2019 г. 

ОБПОУ «КГПК» Родин  А.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Мастер-класс по теме 

«Программирование макросов в 

MicrosoftOffice» 

Октябрь 

2018 г., 

февраль 

2019 г. 

ОБПОУ «КГПК» Родин  А.А., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

СЦК по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

Семинар «Прически из длинных волос» 

Октябрь 

2018 г. 

ОБПОУ «КГПК» Толмачева И.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Семинар «Женские салонные стрижки» Декабрь 

2018 г. 

ОБПОУ «КГПК» Толмачева И.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Семинар «Классическая мужская 

стрижка» 

Февраль 

2019 г. 

ОБПОУ «КГПК» Толмачева И.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

Семинар 

«Функциональнаяколористика» 

Апрель 

2019 г. 

ОБПОУ «КГПК» Толмачева И.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

СЦК по компетенции «Выпечка 

хлебобулочных изделий» 
Семинар «Особенности подготовки 

конкурентоспособных участников к 

региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) по 

компетенции «Хлебопечение» 

Октябрь 

2018 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 

2019 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 

«Хлебопечение»» 

 

Май  

2019 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КГПК» 

Компетенция 

«Хлебопечение» 

Толмачева И.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «КГПК» 

33 Ресурсные центры 

машиностроительного и технико-

информационного направления и 

СЦК по компетенции «Сварочное 

производство»: 

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 

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 

«Железногорский 
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профилю ресурсного центра; 

проведение профориентационных 

мероприятий для школьников; 

проведение круглого стола по проблеме 

«Опыт сетевого взаимодействия 

ресурсного центра с потребителями услуг» 

 

ПК» 

Фестиваль по компетенции «Сварочное 

производство» в целях развития 

регионального движения 

WorldSkillsRussia. 

В рамках фестиваля: 

– работа стажировочной площадки 

«Формирование профессиональных 

компетенций обучающихся с учетом 

требований регионального рынка труда» 

по проблеме «Ресурсный центр как 

инструмент подготовки рабочих кадров с 

учетом современных стандартов по 

компетенции «Сварочное 

производство»»; 

– мастер-класс; 

– конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)»; 

 – круглый стол «Особенности подготовки 

конкурентоспособных участников к 

региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) по 

компетенции «Сварочное производство» в 

условиях Ресурсного центра» 

 

Декабрь 

2018 

ОБПОУ «КЭМТ» Лунин Д.Ю., 

руководитель 

регионального 

ресурсного центра 

-Организация работы стажировочной 

площадки по обмену опытом 

реализации программам компетенции 

«Сварочное производство» в целях 

развития регионального движения WSR 

В течение 

года. 

СЦК ОБПОУ 

«Железногорский 

ПК» 

Акимкина О.П.,  

зав. ресурсным 

центром 

-Мастер-класс по безопасным приемам 

труда «Современное технологическое 

оборудование в профессиональных модулях 

компетенции сварочного производство» 

 

Ноябрь 

2018г. 

СЦК ОБПОУ 

«Железногорский 

ПК» 

Зам.по УПР 

Подпрятов С.А.,  

старший мастер 

Хатюхин И.И. 

-Региональная научно-практическая 

конференция «Новый взгляд в рамках 

работы Ресурсного центра» 

Ноябрь 

2018 г. 

СЦК ОБПОУ 

«Железногорский 

ПК» 

зам.директора по 

НМР Толкачева Г.И. 

Акимкина О.П.,  

зав. РЦ 

-Проведение демонстрационного 

экзамена по компетенции «Сварочное 

производство» в рамках WSR на базе 

ресурсного центра  

Июнь 

2019 г. 

СЦК ОБПОУ 

«Железногорский 

ПК» 

Зам.по УПР 

Подпрятов С.А 

Акимкина О.П.,  

зав. РЦ 
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Формирование профессиональных 

компетенций обучающихся с учетом 

требований регионального рынка труда 

и международных стандартов WSR 

по мере 

поступле-ния 

заявок и 

формирова-

ния группы 

СЦК ОБПОУ 

«Железногорский 

ПК» 

Акимкина О.П., 

руководитель  

РЦ 

34 Ресурсный центр 

сельскохозяйственного профиля и 

СЦК по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»: 

- подготовка методических материалов по 

организации обучения по профессиям и 

специальностям из списка ТОП-50; 

- проведение профориентационных 

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 

2019 г. 

РЦ ОБПОУ 

«ОАТ» 

Жилин В.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «ОАТ» 

Семинар-практикум «Подготовка 

материально-технической базы совместно 

с социальным партнером АО «Артель», 

согласно техническим требованиям к 

организации и проведению регионального 

чемпионата WSR, демонстрационного 

экзамена по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» по 

методике Worldskills» 

20-24 

ноября 

2018г., 

июнь 

2019г. 

РЦ ОБПОУ 

«ОАТ» 

Жилин В.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «ОАТ» 

Обучающий семинар 

«Методическое обеспечение 

профессионального образования в 

рамках ФГОС СПО из списка ТОП-50» 

Март, 

апрель 

2019г. 

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  

2018 г. 

СЦК ОБПОУ 

«ОАТ» 

Жилин В.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «ОАТ» 

Семинар- практикум 

«Проведение демонстрационного 

экзамена согласно 

требованийWorldskills» 

 

Июнь 

2019 г. 

СЦК ОБПОУ 

«ОАТ» 

Жилин В.Н., 

зам. директора 

ОБПОУ «ОАТ» 

35 Ресурсный центр педагогического 

профиля и СЦК по компетенции 

«Преподавание в младших классах»: 

- организация работы региональной 

инновационной площадки по 

реализации проекта «Инновационная 

модель и технология педагогического 

образования»; 

в течение 

года 

ОБПОУ «КПК» Бондарева О.И., 

директор  

ОБПОУ «КПК», 

Родионова В.В.,  

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

Королева Т.П.,  

зам. директора 
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- организация работы  стажировочной  

площадки КИРО; 

- организация, научно-методическое 

сопровождение работы областных 

научно-методических  объединений 

направлений «Педагогика», 

«Музыкальное образование» 

ОБПОУ «КПК», 

Девяткина Е.Б., 

преподаватель 

ОБПОУ «КПК»,  

Харитонова О.А., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Обучающий семинар-практикум  

«Освоение навыков работы на 

инновационном интерактивном 

оборудовании в соответствии с 

требованиями WorldskillsRussia» 

Сентябрь 

– ноябрь 

2018 г. 

Февраль 

2019 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КПК» 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

руководитель СЦК 

по компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

Обучающий семинар «Подготовка 

экспертов и преподавателей-тренеров 

для участия в 4-м региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы 

(WorldskillsRussia) по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

Сентябрь 

– октябрь 

2018 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КПК» 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК» 

Обучающий семинар  «Техническое 

описание компетенции «Преподавание в 

младщих классах. Новые критерии 

оценивания» 

Сентябрь 

– октябрь 

2018 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КПК» 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК» 

Обучающий семинар  « Подготовка и 

размещение материала для 

персонального сайта учителя» 

Октябрь 

2018г. 

СЦК ОБПОУ 

«КПК» 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК» 

Обучающий семинар   «Подготовка и 

проведение виртуальной экскурсии» 

Октябрь 

2018г. 

СЦК ОБПОУ 

«КПК» 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК» 

Организация и проведение IV 

Регионального  чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia) 

Курской области по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

29.10.-

02.11. 

СЦК ОБПОУ 

«КПК» 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

Главный 

региональный 

эксперт 

Семинар преподавателей направления 

«Педагогика» в рамках научно-

методической деятельности 

«Сопровождение профессионального 

самоопределения выпускника 

профессиональной образовательной 

организации педагогического профиля в 

соответствии со стандартами 

WorldskillsRussia» 

 

Февраль 

2019 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КПК» 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК» 

 

Региональная научно – практическая 

конференция «Ступени карьерного 

роста: от студента до учителя-

профессионала»  

Ноябрь 

2018 г. 

ОБПОУ 

«КПК» 

Королева Т.П., 

Клевцова О.П., 

Ушаков И.В., 

заместители 

директора 

ОБПОУ «КПК» 
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Региональный конкурс 

профессионального мастерства «Шаг в 

профессию» среди студентов ПОО 

педагогического профиля 

Февраль 

2019 г. 

ОБПОУ 

«КПК» 

Королева Т.П., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК» 

Методический семинар «Требования к 

проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldskillsRussia по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

Февраль 

2019 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КПК» 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

руководитель СЦК 

по компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

Обучающий семинар для экспертов – 

представителей работодателей  по 

оценке заданий демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldskillsRussia по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

Апрель 

2019 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КПК» 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

руководитель СЦК 

по компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

Разработка и утверждение нормативной 

документации для проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldskillsRussia по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах» 

Март  

2019 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КПК» 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

руководитель СЦК 

по компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

Проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldskillsRussia по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

Май-июнь 

2019 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КПК» 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

руководитель СЦК 

по компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

36 СЦК по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Современные образовательные 

технологии в ДОО» 

По мере 

поступлени

я заявок и 

формирован

ия групп 

СЦК ОБПОУ 

«ОПК» 

Янкова А.А., 

руководитель 

СЦК/РЦ 

Проведение мастер-классов, обучающих 

семинаров, открытых уроков по 

использованию интерактивных 

технологий и оборудования в 

образовательном процессе 

Согласно 

годовому 

плану 
СЦК ОБПОУ 

«ОПК» 

Конева Л.С.,  

методист 

Организация круглого стола с 

представителями работодателей 

«Профориентационные проекты WSR: 

Babyskills и Юниорскиллс – за и против» 

 

Сентябрь 

2018 г. 
СЦК ОБПОУ 

«ОПК» 

Колоткова Г.М.,  

зам. директора 

Проектирование и организация 

подготовки участников  IV 

Регионального чемпионата по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

 

3 – 4 декада 

сентября  

2018 г. 
СЦК ОБПОУ 

«ОПК» 

Янкова А.А., 

руководитель 

СЦК/РЦ 
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Подготовка площадки для проведения 

IV регионального  Чемпионата 

«Молодые профессионалы WSR» 

Курской области по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

3 – 4 декада 

октября 

2018 г. 
СЦК ОБПОУ 

«ОПК» 

Янкова А.А., 

руководитель  

СЦК/ РЦ 

Обучающий семинар для     экспертов – 

представителей профильных 

организаций  по вопросу проведения 4-

го регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(WorldskillsRussia) по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

4 декада 

октября 

2018 г. 
СЦК ОБПОУ 

«ОПК» 

Янкова А.А., 

руководитель  

СЦК/ РЦ 

Организация и проведение  областного 

семинара преподавателей  направления 

«Педагогика»  в рамах научно –

методической деятельности 

«Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся ПОО 

педагогического профиля в условиях 

компетентностного подхода в 

обучении» 

 

Декабрь 

2018 г. 

СЦК ОБПОУ 

«ОПК» 

Конева Л.С.,  

методист 

Проведение профориентационных 

мероприятий для учащихся 

общеобразовательных организаций 

В течение 

года 
СЦК ОБПОУ 

«ОПК» 

Краевая В.С. 

Отв. секретарь 

приемной комиссии 

Методический семинар «Особенности 

проведения демонстрационного экзамена 

согласно Стандартам Worldskills». 

Февраль 

2018 г. 
СЦК ОБПОУ 

«ОПК» 

Конева Л.С. 

методист 

Обучающий семинар для экспертов- 

представителей профильных 

организаций по вопросу проведения  

демонстрационного экзамена  по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

согласно стандартам Worldskills  

Март, 

Апрель 

2019 г. СЦК ОБПОУ 

«ОПК» 

Конева Л.С.,  

методист 

37 СЦК по компетенции «Спасательные 

работы» и «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Семинар-практикум: «Формирование 

умений  при внесении 

неисправностей в модуль 

конкурсного задания по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

Октябрь2

018 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КАТК» 

Великанов С.В.,  

 зам. директора 

ОБПОУ «КАТК»,  

руководитель 

СЦК/РЦ, 

Дюмин А.С., 

эксперт по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

Мастер- классы:  

1. Порядок оценки компетенций 

конкурсанта (экзаменуемого) при 

выполнении задания (чемпионат WSR 

или ДЭ) 

2. Проведение компьютерной 

диагностики систем и агрегатов 

автомобиля 

Октябрь 

2018 г. 

Июнь 

2019 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КАТК» 

Великанов С.В., зам. 

директора ОБПОУ 

«КАТК»,  

руководитель 

СЦК/РЦ, 

Дюмин А.С., 

эксперт по 

компетенции 
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3. Выполнение операций по 

проверке сход-развала автомобиля на 

компьютерном 3D-стенде 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

Проведение открытых уроков для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

автотехнического профиля в рамках 

работы стажировочной площадки по 

обмену опытом и освоению 

инновационных технологий и 

оборудования 

В теч. 

года 

СЦК ОБПОУ 

«КАТК» 

Великанов С.В.,  

зам. директора 

ОБПОУ «КАТК»,  

руководитель 

СЦК/РЦ, 

Дюмин А.С., 

эксперт по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

Стажировка «Внесение 

неисправностей в системы и агрегаты 

автомобиля для проведения оценки 

профессиональных компетенций» 

Ноябрь 

2018 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КАТК» 

Великанов С.В. , 

зам. директора 

ОБПОУ «КАТК»,  

 руководитель 

СЦК/РЦ, 

Дюмин А.С., 

эксперт по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

38 СЦК по компетенции «Спасательные 

работы»: 

Семинар-практикум «Работа с 

гидравлическим аварийно-

спасательным инструментом» 

Март 

2019 г. 

СЦК ОБПОУ 

«КАТК» 

Великанов С.В. , 

зам. директора 

ОБПОУ «КАТК» ,  

руководитель 

СЦК/РЦ, 

Гостев В.П., эксперт 

по компетенции 

«Спасательные 

работы» 

Проведение открытых уроков для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

специальности «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» в рамках работы 

стажировочной площадки по обмену 

опытом и освоению инновационных 

технологий и оборудования 

В течение 

года 

СЦК ОБПОУ 

«КАТК» 

Великанов С.В. зам. 

директора ОБПОУ 

«КАТК» 

руководитель 

СЦК/РЦ, 

Гостев В.П., эксперт 

по компетенции 

«Спасательные 

работы» 

39 Региональный центр содействия 

трудоустройству выпускников: 

- мониторинг трудоустройства 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций Курской 

области по методикам 

Координационно-аналитического 

центра содействия трудоустройству 

В течение 

года 

ОБПОУ «КПК» Бондарева О.И., 

директор  

ОБПОУ «КПК», 

Королева Т.П.,  

зам. директора 

ОБПОУ «КПК», 

Давыдова И.И., 

преподаватель 
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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; 

- организация и проведение  

региональной выставки карьерного 

портфолио выпускников ПОО 

педагогического профиля; 

- проведение общественной 

презентации качества подготовки 

выпускников 

ОБПОУ «КПК», 

Некрасова Л.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

40 Ресурсные центры 

технико-информационного 

направления в металлургии: 

- проведение профориентационной 

работы школьников; 

 разработка и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ (6-ти) по заказам 

потребителей образовательных услуг; 

- 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 металлургии 

 проведение Региональной 

олимпиады по дисциплине 

«Материаловедение»; 

В течение 

года  

ОБПОУ «ЖГМК» Моисеев А.Л. 

Руководитель РЦ 

41 СЦК по компетенции 

«Электромонтаж»: 

- семинар-практикум «Организация 

проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Электромонтаж» в формате WSR»; 

- проведение профориентационной 

работы для школьников 

 Октябрь 

2018 г. 

ОБПОУ «ЖГМК» Свинарев В.Г., 

руководитель СЦК 
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42 СЦК по компетенции «Медицинский 

и социальный уход» 

Разработка технической документации 

для организации регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы»  

WSR по компетенции «Медицинский и 

социальный уход»  

Сентябрь 

2018 г. 

Октябрь 

2018 г. 

ОБПОУ «КБМК» Смольнякова О.В., 

Покровская Н.В.,  

Талдонова Е.А 

Мастер - класс на тему: 

«Профессиональные коммуникации в 

деятельности медицинского работника» 

 

Ноябрь 

2018 г. 

ОБПОУ «КБМК» Кириченко И.Я. 

Мастер - класс на тему: «Обработка 

медицинского инструментария, средств 

ухода» 

Декабрь 

2018 г. 

ОБПОУ «КБМК» Мезенцева О.Ю. 

Мастер - класс на тему: «Обращение с 

медицинскими отходами» 

 

Январь 

2019 г. 

ОБПОУ «КБМК» Пахомова Л.В. 

Мастер - классы для профильных  

образовательных организаций и 

лечебно-профилактических учреждений 

по подготовке площадок к чемпионатам 

и демэкзамену 

Декабрь 

2018 г. 

Февраль  

2019 г. 

ОБПОУ «КБМК» Покровская Н.В. 

Мастер - классы для профильных  

образовательных организаций и 

лечебно-профилактических учреждений 

по выполнению конкурсных заданий 

Январь 

2019 г. 

Март 

2019 г. 

ОБПОУ «КБМК» Талдонова Е.А. 

Мастер - классы для профильных  

образовательных организаций и 

лечебно-профилактических учреждений 

по подготовке участников 

Октябрь 

2018 г. 

Февраль 

2019 г. 

ОБПОУ «КБМК» Рыбникова Е.В. 

Мероприятия по развитию инклюзивного среднего профессионального образования 

43 Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

- координация действий по повышению 

квалификации  управленческих и 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций, представителей работодателей 

и общественных организаций инвалидов  в 

рамках подготовки деловых мероприятий 

регионального отборочного этапа IV 

национального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей 

с инвалидностью «Абилимпикс»; 

- организация работы регионального 

учебно-методического центра 

инклюзивного среднего профессионального 

образования Курской области; 

- формирование банка учебно-

методического комплекта адаптированных 

программ СПО для лиц с ОВЗ и инвалидов; 

- формирование единой информационно-

Сентябрь-

Ноябрь  

2019 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 
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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 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК   

проведения областных научно-методических секций, семинаров  

в 2018-2019 учебном году 

 
 Наименование областных НМО Месяцы учебного года 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

М
а

р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь

 

1 Зам. директора по УР    КИРО       

2. Зам. директора по УВР          ЖГМК  

3. Зам. директора по производству, 

зав. мастерскими, старшие мастера 
   КЭМТ       

4. 
Руководители методических служб, 

методисты ПОО КИРО          

5. 

Преподаватели и мастера 

производственного обучения   по 

профессиям и специальностям 

сельскохозяйственного профиля 

  ЦЧМИС        

6. 

Преподаватели и мастера 

производственного обучения   по 

профессиям и специальностям 

металлообрабатывающего профиля  

   КЭМТ       

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   

       

ССАТ 
им. 

В.М. 

Клыков
а 

  

9. 

Преподаватели и мастера 

производственного обучения  по 

профессиям и специальностям 

автотехнического профиля  

      КАТК    

10 

Преподаватели и мастера и 

производственного обучения  по 

профессиям и специальностям сварочного 

производства  

  КГПК        

11 

Преподаватели и мастера 

производственного обучения  профессий, 

специальностей и дисциплин, связанных с 

обработкой информации на ЭВМ  

       ОАТ   

12 Преподаватели предмета  «Информатика»      КГПК     

13 
Преподаватели и мастера 

производственного обучения  швейного 

профиля  и сферы услуг 

       КГПК   

14 
Преподаватели и мастера 

производственного обучения  сферы 

торговли и общественного питания 

 

    КГТТС     

15 
Преподаватели общетехнических 

дисциплин профессий и специальностей 

технического профиля 

 

      ССХТ   
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 Наименование областных НМО Месяцы учебного года 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

М
а

р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь

 

16 Преподаватели направления «Медицина и 

здравоохранение»  

 

  
КБМК 

г. Рыльс

к 

      

17 Преподаватели направления «Педагогика» 
 

  ОПК       

18 
Преподаватели направления «Методика 

музыки» 

 

КПК         

19 
Преподаватели математики цикла ООД, 

математического и общего 

естественнонаучного циклов 

 

 ЖГМК        

20 
Преподаватели химии, географии, 

биологии общеобразовательного цикла 

 

      КЭМТ   

 
Преподаватели дисциплин гуманитарного 

и социально-экономического направления: 

 

         

21  русский язык, литература 
 

 КТС        

22 
 история, обществознание, 

философия 

 
КПК         

23  иностранный язык 
 

 КАТК        

24 
Преподаватели специальностей 

экономического профиля  

 

  КМТ       

25 Преподаватели ОБЖ и БЖ 
 

  КГПК       

26 Преподаватели физической культуры 
 

  КМТ       

27 Социальные педагоги 
 

    КТС     

28 Библиотечные работники   
 

 КАТК        

29 Воспитатели общежитий  
 

       КЭМТ  

30 Преподаватели физики 
 

     КЭМТ    

31 
Преподаватели изобразительного 

искусства, рисования и лепки 

 

     КГТТС    

 Свод по месяцам 1 2 9 6 1 3 2 5 2 0 
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ СЕКЦИЙ, 

СЕМИНАРОВ В РАМКАХ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОО 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Тематика областных секций Руководитель 

секции 

Ответственныйк

уратор 

Категория: заместители директоров по УР 

Декабрь 2018 г., 

ОГБУ ДПО КИРО, 

г. Курск, 

 ул. Садовая, 31 

Особенности организации 

образовательного процесса  с 

учетом требований 

актуализированных ФГОС СПО 

и новых форматов проведения 

ГИА 

Семенова Н.Н., 
начальник отдела 

среднего и 
дополнительного 

профессионального 
образования, 

профессионального 
обучения комитета 
образования и науки 

Курской области 

Травкина Н.Н., 

зав. кафедрой ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: заместители директоров по УВР 

Май 2019 г., 

ОБПОУ «ЖГМК», 

Курская область, 

г. Железногорск, 

ул. Голенькова, 2 

 

Современные подходы в 

практике реализации ФГОС во 

внеурочной воспитательной 

деятельности в системе СПО 

Гончарова В.В.,  

зам. директора  

ОБПОУ «КГПК» 

Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

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

Декабрь 2018 г., 

ОБПОУ «КЭМТ», 

г.Курск, 

ул. Садовая, 19 

 

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 

Сентябрь 2019 г., 

ОГБУ ДПО КИРО, 

г. Курск, 

ул. Садовая, 31 

Актуальные задачи модернизации 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, в целях устранения 
дефицита рабочих кадров в 
Курской области и выполнения 
требований современных 
законодательных актов и  
нормативных документов в 
системе СПО 

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 

Ноябрь 2018 г., 
ФГБУ 

"Центрально-

черноземная 

МИС", Курская 

обл., Курский р-н, 

п.Камыши, д. 2. 

 

 

Инновационные техника и 

технологии для предприятий 

сельскохозяйственного 

профиля  

Абрамов А.П., 

преподаватель 

ОБПОУ «ОАТ» 

Подчалимов М.И., 

профессор 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 
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Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Тематика областных секций Руководитель 

секции 

Ответственныйк

уратор 

Категория: преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и 

специальностям металлообрабатывающего профиля  

Декабрь 2018 г., 

ОБПОУ «КЭМТ», 

г.Курск, 

ул.Садовая, 19 

Демонстрационный экзамен как 

новый формат подведения 

итогов освоения 

образовательной программы 

выпускниками 

Лунин Д.А., 

зав. отделением 

ОБПОУ «КЭМТ» 

Гридин П.С., 

методист кафедры 

ПО ОГБУ ДПО 

КИРО 

Категория: преподаватели и мастера производственного обучения по профессиям и 

специальностям строительного профиля  
Январь 2019 г., 
ОБПОУ «КМТ» 
г. Курск,  
ул. Советская, 14 

Особенности обучения в 
системе СПО с учётом 
современных технологий ТОП -  
строек России 

Соляник Ю.А., 
преподаватель 

ОБПОУ «КМТ» 

Толмачёва В.М., 
доцент 

кафедры ПО 
ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: преподаватели и мастера производственного обучения  

по профессиям и специальностям электротехнического профиля и связи 
Апрель 2019 г., 
Щигровский филиал 
ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный 
техникум имени 
В.М. Клыкова», 
Курская область, 
г.Щигры, 
ул.Красная,29 

Взаимодействие ПОО и 

работодателей при подготовке 

рабочих и специалистов 

электротехнического профиля 

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 
Март 2019 г., 
ОБПОУ «КАТК», 
г. Курск, 
ул. Энгельса, 
д. 144А 

Демонстрационный экзамен - 
инструмент оценки качества 
подготовки выпускников в ПОО 

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 
Ноябрь 2018 г., 
ОБПОУ «КГПК», 
г. Курск, ул. 50 лет 
Октября, 165 
 

Новые форматы ГИА  
выпускников, освоивших 
ППКРС по профессии 15.01.15 
Сварщик 

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  
Апрель 2019 г., 
ОБПОУ «ОАТ»,  
Курская обл., 
г. Обоянь, 
ул. Ленина, 77 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

профессиям и специальностям 

укрупненных групп 09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника и 10.00.00 Информационная 

безопасность 

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» 

Февраль 2019 г., 
ОБПОУ «КГПК», 
г. Курск,  
ул. Гагарина, 27 
 

Разработка приложений для 
мобильных устройств 
 
 
 
 

Воробьёва Т.Н., 
преподаватель 

ОБПОУ «КАТК» 

Толмачёва В.М., 
доцент  

кафедры ПО 
ОГБУ ДПО КИРО 
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Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Тематика областных секций Руководитель 

секции 

Ответственныйк

уратор 

 

Категория: преподаватели и мастера производственного обучения швейного профиля  

и сферы услуг 

Апрель 2019 г., 
ОБПОУ «КГПК», 
г. Курск, 
ул. Народная, д. 8 

Реализация требований к 
подготовке кадров, 
востребованных предприятиями 
легкой промышленности и 
сферы услуг: региональный 
аспект 

Марченко И.В., зав. 
отделением 

моделирования, 
конструирования и 

дизайна 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  

Февраль 2019 г. 

ОБПОУ «КГТТС» 

г. Курск, 

ул. Тракторная, д. 8 

Обеспечение кадровых и  

материально-технических 

требований ФГОС СПО: 

задачи, перспективы 

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 2019 г., 

ОБПОУ «ССХТ», 

Курская область, 

г. Суджа, 

ул. Советская 

Площадь, 19 

Отбор содержания 

общепрофессиональных 

дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС и ПС 

Шкодкина Н.Н., 

зам. директора  

ОБПОУ «ЖГМК» 

Каруна Т.А., 

ст. преподаватель 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: преподаватели направления «Медицина и здравоохранение» 

Декабрь 2018 г., 

Рыльский филиал 

ОБПОУ «КБМК», 

Курская область, 

г. Рыльск, ул. Советская 

площадь, 15 

Использование рефлексивных 

технологий на занятиях при 

освоении профессиональных 

модулей 

Косьминина Г.В., 

ст. методист 

ОБПОУ «КБМК» 

Харитонова О.А., 

доцент кафедры 

ПО ОГБУ ДПО 

КИРО 

Категория: преподаватели направления «Педагогика» 

Ноябрь 2018 г., 

ОБПОУ «ОПК», 

Курская область, 

г. Обоянь, ул. 

Жукова, д. 39 

Сопровождение 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПОО педагогического профиля 

в условиях компетентностного 

подхода в обучении 

Родионова В.В., 

зам. директора 

ОБПОУ «КПК» 

Харитонова О.А., 

доцент кафедры 

ПО ОГБУ ДПО 

КИРО 

Категория: преподаватели направления «Методика музыки» 

Октябрь 2018 г., 

ОБПОУ «КПК», 

г. Курск, 

ул. К. Маркса 2 

Использование современных 

педагогических технологий в 

подготовке специалиста-

музыканта среднего звена 

Девяткина Е.Б., 

преподаватель 

ОБПОУ «КПК» 

Харитонова О.А., 

доцент кафедры 

ПО ОГБУ ДПО 

КИРО 

Категория: преподаватели изобразительного искусства, рисования и лепки 

Март 2019г., 

ОБПОУ «КГТТС», 

г. Курск, 

ул. Тракторная д. 8 

Актуальные тенденции 

развития художественного 

творчества в профессиональном 

образовании: традиции и 

инновации 

Ларин А.Ф., 

преподаватель 

ОБПОУ «ОПК» 

Гридин П.С., 

методист 

кафедры ПО, 

Харитонова О.А., 

доцент кафедры 
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Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Тематика областных секций Руководитель 

секции 

Ответственныйк

уратор 

ПО ОГБУ ДПО 

КИРО 

Преподаватели физики 

Март 2019 г.,  

ОБПОУ «КЭМТ», 

г. Курск,  

ул. Садовая, 19 

Современные образовательные 

технологии в преподавании 

дисциплин «Физика» и 

«Астрономия» в контексте 

актуальных требований к 

подготовке обучающихся в 

СПО 

Николаенко Н.Н., 

преподаватель 

ОБПОУ «КЭМТ» 

Толмачёва В.М., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Преподаватели математики цикла ООД, математического и  

общего естественнонаучного циклов  

Ноябрь 2018 г., 
ОБПОУ «ЖГМК», 

Курская область, 

г. Железногорск, 

ул. Л. Голенькова, д. 2 

 

Математическое образование 

как драйвер развития 

компетенций молодых 

профессионалов 

Ковалева Т. Н., 

ст. методист 

ОБПОУ «КАТК» 

Некрасова Л.В., 

доцент 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Преподаватели химии, географии, биологии общеобразовательного цикла 

Апрель 2019 г.,  

ОБПОУ «КЭМТ», 

г.Курск, 

ул.Садовая, 19 

 

Современные подходы к 

преподаванию химии как 

фактор повышения качества 

обучения 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 

Октябрь 2018 г., 

ОБПОУ «КПК», 

г. Курск, 

ул. К. Маркса 2 

Возможности и роль 

общественных дисциплин в 

реализации воспитательного 

компонента современных ФГОС 

СПО 

Минайлова Е.И., 

преподаватель 

ОБПОУ «КГПК» 

Кожухов Ю.В., 

доцент  

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Преподаватели русского языка и литературы 

Ноябрь 2018 г., 

ОБПОУ «КТС»,  

г. Курск, 

ул. С. Перовской, 

д. 16 

Использование инновационных 

технологий в преподавании 

русского языка и литературы 

Тарасова М.Н., 

преподаватель 

ОБПОУ «КАТК» 

Кожухов Ю.В., 

доцент 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Преподаватели иностранного языка 

Ноябрь 2018 г., 

ОБПОУ «КАТК», 

г. Курск, 

ул. Энгельса, 

д. 144А 

Межпредметная интеграция в 

обучении студентов СПО 

иностранному языку 

Сабельникова Т.А., 

преподаватель 

ОБПОУ 

«Железногорский 

ПК» 

Агищева Т.И., 

методист 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: преподаватели специальностей экономического профиля  

Декабрь 2018 г.,  

ОБПОУ «КМТ», 

г. Курск,  

Навыки и компетенции XXI века 

как результаты освоения  

основных образовательных 

Бодякова Л.С., 

преподаватель 

ОБПОУ «КГПК» 

Некрасова Л.В., 

доцент 

кафедры ПО 
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Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Тематика областных секций Руководитель 

секции 

Ответственныйк

уратор 

ул. Советская, 14 программ СПО в рамках 

актуализированных  ФГОС СПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: преподаватели ОБЖ и БЖ 

Ноябрь 2018 г., 

ОБПОУ «КГПК», 

г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, 165 

Современные подходы к 

организации гражданско-

патриотического формирования 

личности будущего профессионала 

на занятиях ОБЖ и БЖД с 

использованием разделов «История 

вооружённых сил России»  и 

«Основы воинской службы» 

Савченко В.Ю., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ОБПОУ «КБМК» 

Кожухов Ю.В., 

доцент 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: преподаватели физической культуры 

Декабрь 2018 г., 

ОБПОУ «КМТ», 

г. Курск, 

ул. Советская, 14 

Исполнение ИКТ в 

физкультурно–оздоровительной 

и спортивной работе СПО 

Захаров В.А., 

преподаватель 

ОБПОУ «КМТ» 

Кожухов Ю.В., 

доценткафедры ПО, 

Гридин П.С. 

методист кафедры 

ПО ОГБУ ДПО 

КИРО 

Категория: социальные педагоги 

Февраль 2019 г., 
ОБПОУ «КТС», г. 

Курск, 

ул. С. Перовской, 

д. 16 

Комплексное сопровождение 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

проблемы и перспективы 

Федоринова В.В., 

социальный 

педагог 

ОБПОУ «ССАТ» 

Харитонова О.А., 

доцент 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: библиотечные работники ПОО 

Ноябрь 2018 г., 

ОБПОУ «КАТК», 

г. Курск, 3-й 

Промышленный 

переулок, д.4А  

Организация библиотечного 

обслуживания в электронной 

образовательной среде 

Бабина В.Д., 

библиотекарь 

ОБПОУ «КМТ» 

Шахова С.С., 

методист 

кафедры ПО 

ОГБУ ДПО КИРО 

Категория: воспитатели общежитий  

Май 2019 г., 

ОБПОУ «КЭМТ», 

г. Курск, 

ул. Союзная 67/21 

Актуальный опыт организации 

внеучебной воспитательной 

работы в условиях 

студенческого общежития 

системы СПО 

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) 70-78-02 

Сайт:http://kiro46.ru 

E-mail:kpo@prof46.ru 

 

 

 

 
 

 

 
Комплекс мероприятий для педагогических и 

руководящих работников профессиональных 

образовательных организаций Курской области 
 

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

