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ичество профессиональных образовательных организаций, входящих в состав Окружного
методического объединения 

(по каждому субъекту УрФО, по состоянию на сегодняшний день):
1ердловская область -  49
очено договоров о сотрудничестве1: 12 соглашений о сотрудничестве с ПОО 
теринбурга и Свердловской области 
Зинская область -  28
очен договор о сотрудничестве с Челябинским автотранспортным техникумом № 63 от 
.03.2019.
эменская область -  6
очен договор о сотрудничестве с Тюменским техникумом индустрии питания, коммерции 
виса (МЦК) № 2 от 20 12.2016 
рганская область -1 
ЛАО -  Югра -  ЯНАО -7 

Ульяновская область (не входит в состав УрФО, на базе Ульяновского авиационного 
гжа, функционирует Межрегиональный центр компетенций по транспорту (МЦК). 
очено соглашение о сотрудничестве с Ульяновским Авиационным колледжем (УАвиаК- 
ЦК)№1 от 19.09.2016

№
п/п

Мероприятие, тема Кол-во регионов 
УрФО, 

участников 
мероприятия

Общее кол-во 
организаций 
участников, 

Степень участия 
(докладчик, 

слушатель и др.)
Проведение заседаний ОМО

1. Заседание Окружного методического 
объединения по транспорту Уральского 
Федерального округа» для руководителей 
профессиональных образовательных 
организаций
«Определение формата взаимодействия ПОО в 
рамках ОМО»

1 21

2. В рамках ОМО Заседание экспертной группы по 
проведению Регионального Чемпионата \^8К

1 12

1 Договор о сетевом взаимодействии по развитию сети профессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку кадров по профессиям и специальностям из перечня топ-50 по укрупненной группе 
23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта.



3. Заседание ОМО УрФО по транспорту для 
методистов
«Актуализация содержания профессиональных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом требований 
профессиональных стандартов»

3 24

4. Семинар для сопровождающий в рамках деловой 
программы регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (^огЫ8кШ$ Киззга) 
Свердловской области 2019 по 
профессиональным компетенции: 
«Обслуживание и ремонт легковых 
автомобилей» на тему «Опыт проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
\*/ог1с18кШз Киззга

1 32

5. Семинар «Актуализация содержания 
профессиональных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
требований профессиональных стандартов» в 
рамках деловой программы Межрегионального 
конкурса «Лучший по специальности» 
23.02.04.Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных дорожных машин и 
оборудования» для представителей 
образовательных организаций Новосибирской 
области, Вологодской области, Челябинской 
области, Свердловской области, Красноярского 
края

3 - УрФО 
3 -  не входят в 
состав УрФО

7

6. Круглый стол для организаторов, участвующих в 
подготовке и проведении мероприятий 
молодежного движения «Мы за безопасность 
на дорогах».

1 18

7. Участие в Круглом столе «Условия 
конкурентоспособности выпускника ПОО: 
независимая оценка квалификации» на площадке 
Колледжа управления и сервиса «Стиль»

1 5

8. Участие в заседании Межрегионального совета 
профессионального образования Уральского ФО 
Г.Тобольск
Тема доклада: Введение в основную 
профессиональную образовательную программу 
СПО содержательных компонентов 
профессиональных 
стандартов. Опыт деятельности ОМО 
Уральского федерального округа.

8 14

Разработка учебир-методических материалов
1. Методическое пособие «Введение в 

профессиональную образовательную программу 
содержательных компонентов 
профессионального
стандарта: правила структурирования и 
формулирования»

1 1

2



2. Комплект материалов по проведению 
маркетингового исследования «Анализ 
востребованности выпускников «ЕАДК» по 
специальности 23.02.03 « Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»

1 1

3. Комплект оценочных материалов для 
проведения Регионального Чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«АБИЛИМПИКС» по компетенции «Ремонт и 
обслуживание автомобилей»

1 1

4. Комплект оценочных материалов для 
проведения отборочного этапа Регионального 
Чемпионата «Молодые профессионалы» 
(\УогШ8кШз Кизз1а) Свердловской области 2019 
по профессиональным компетенции: 
«Обслуживание и ремонт легковых 
автомобилей»

1 1

5. Комплект оценочных материалов для 
проведения Регионального Чемпионата 
«Молодые профессионалы» (ХУогЫЗкШз К.изз1а) 
Свердловской области 2019 по 
профессиональным компетенции: 
«Обслуживание и ремонт легковых 
автомобилей»

1 1

6. Комплект оценочных материалов для 
проведения Областного этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненной группе 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

1 1

7. Комплект оценочных материалов конкурса 
«Лучший по специальности 23.02.04. 
Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования»

1 1

8. Комплект оценочных материалов для 
проведения демонстрационного экзамена по 
специальности
23.02.01. Организация перевозок и управление 
на транспорте.

1 1

9. Комплект оценочных материалов для 
проведения демонстрационного экзамена по 
специальности
23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования.

1 1

Провёдение конкурсов
1. Методическое сопровождение Регионального 

Чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными

1 5

3



возможностями здоровья «АБИЛИМПИКС» по 
компетенции «Ремонт и обслуживание 
автомобилей»

2. Межрегиональный конкурс «Лучший по 
специальности» 23.02.04.Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных дорожных машин и 
оборудования»

6 7

3. Методическое сопровождение организации 
Отборочного этап Регионального Чемпионата 
«Молодые профессионалы» (^огИЗкШз К.изз1а) 
Свердловской области 2019 по 
профессиональным компетенции: 
«Обслуживание и ремонт легковых 
автомобилей»

1 32

4. Методическое сопровождение организации 
Регионального этапа Чемпионата «Молодые 
профессионалы» (\УогШ8кП1з Кизз1а) 
Свердловской области 2019 по 
профессиональным компетенции: 
«Обслуживание и ремонт легковых 
автомобилей»

1 12

5. Методическое сопровождение организации 
Областного этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта

1 13

6. Методическое сопровождение организации 
Областного конкурса профессионального 
мастерства «Юный мотоциклист» В рамках 
областного молодежного движения «Мы за 
безопасность на дорогах» на площадке ГАПОУ 
СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
прошел IV областной конкурс «Юный 
мотоциклист».Г. Ирбит

1 18

7. Областной конкурс муниципальных программ 
по профилактике по профилактике детского 
травматизма в городских округах Свердловской 
области

1 10

8. Областной форум «Мы за безопасность на 
дорогах»

1 45

9. Методическое сопровождение подготовки 
Областного чемпионата по автомногоборью 
среди студентов профессиональных 
образовательных учреждений, 
подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской 
области в рамках Молодежного движения "Мы 
за безопасность на дорогах".

1 13 (52 участника)

10 Областная конференция «"У/огЫЗкШз» на 
площадке Ельцин Центра ФГАОУ ВО «РГППУ» 
совместно с Министерством общего и

1 14
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профессионального образования Свердловской 
области

11. Методическое сопровождение Чемпионата 
рабочих профессий по стандартам ^огШЗкШз 
«Навыки мудрых» 50+

1 6

12 Методическое обеспечение проведения 
Научно-практической конференции 
студентов по специальности 23.02.01
«Развитие сферы организации доставки грузов и 
пассажиров автомобильным транспортом: 
проблемы, анализ состояния и развития в 
Уральском регионе»
Жюри: представители образовательных 
организаций ВО, в рамках конференции 
проведена рабочая встреча по взаимодействию в 
подготовке студентов

4 6

13 Научно-практическая конференция «СПО. 
Проблемы. Исследования. Инновации»

3 18

Разработка программ
1. Разработаны программы для обучения лиц 

предпенсионного возраста для участия в 
проекте \УогИ8кШз Киззга 50+ по укрупненной 
группе 23.00.00. Техника и технологии 
наземного транспорта
-Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации для лиц 
предпенсионного возраста «по профессии 
«Слесарь по ремонту автомобилей (компетенция 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей»)»
-Программа профессиональной переподготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих 
для лиц предпенсионного возраста по профессии 
«Слесарь по ремонту автомобилей (компетенция 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей»)»
-Программа повышения квалификации по 
профессиям рабочих, должностям служащих для 
лиц предпенсионного возраста по профессии 
«Слесарь по ремонту автомобилей (компетенция 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей»)»
- Программа профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих для 
лиц предпенсионного возраста по профессии 
«Слесарь по ремонту автомобилей (компетенция 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей»)»

1 1

2. Разработаны программ для центра о|пережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП)
- Дополнительная профессиональная программа 
переподготовки по профессии «маляр» окраска

1 1
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автомобиля
- Дополнительная профессиональная программа 
переподготовки по профессии «слесарь по 
ремонту автомобилей»

Иные направления деятельности
1. Организация и методическое сопровождение 

участия педагогических работников в НПК 
других регионов

3/19 педагогов 
от ПОО

1

2. Выставочная деятельность в рамках 
национального чемпионата ^огМЗкШз.
На площадке Екатеринбург-ЭКСПО" студенты и 
преподаватели колледжа приняли участие 
в выставочной экспозиции Международного 
фестиваля детского и молодежного 
научно-технического творчества "От винта!" в 
рамках V Национального Чемпионата 
сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике "\\̂ ог<18кШ5 №- 
ЫесЬ".

1 24

3 Выставочная программа
чемпионата свердловской области
«Абилимпикс» - 2019
по компетенции «Ремонт и обслуживание
автомобилей»
- выставки: изделий, произведенных студентами 
ГАПОУ СО ЕАДК; стенды образовательных 
программ, стенды образовательной организации 
и предприятий партнеров конкурса; рекламный 
материал и информационный материал 
(раздатка)

1 7

4. Деловая программа
чемпионата свердловской области
«Абилимпикс» - 2019
по компетенции «Ремонт и обслуживание
автомобилей»
- Круглый стол «Опыт проведения 
демонстрационного экзамена
по модели Центра оценки квалификаций 
«УралСтрой-инфо»»
- Семинар «Актуализация содержания 
профессиональных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
требований профессиональных стандартов», для 
методистов и преподавателей профессиональных 
образовательных организаций

1 7

5. Культурная программа
чемпионата свердловской области
«Абилимпикс» - 2019
по компетенции «ремонт и обслуживание
автомобилей»
-Экскурсионные программы

1 7
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6. Деятельность по методическому сопровождению 
проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам ХУогШЗкШз Ки$51а по компетенции 
«Техническое обслуживание и ремонт легковых 
автомобилей» по специальности для студентов 
профессиональных организаций Свердловской 
области.

21

7. Методическое сопровождение проведения 
демонстрационного экзамена по специальности 
23.02.01 при участии работодателей, 
использованы КОС разработанные 
преподавателями колледжа__________________

8. Методическое сопровождение проведения 
демонстрационного экзамена по специальности 
23.02.04 при участии работодателей, 
использованы КОС разработанные 
преподавателями колледжа

Председатель ОМО УрФО 
по УГПС
23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорт

А.В.Коржев, 
директор 

ГАПОУ СО «ЕАДК»

7


