
Окружное методическое объединение работников профессиональных образовательных 

организаций Уральского федерального округа по вопросам доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (Отчет о деятельности 2019 год) 

Электронный адрес ресурса  

(https://splstroitel.uralschool.ru/?section_id=86) 

Количество ПОО, входящих в состав: 

• Свердловская область – 5 

• Челябинская область – 5 

• Тюменская область – 2 

• Курганская область – 4 

•  ХМАО – Югра – 4 

• ЯНАО – 1 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, тема Кол-во регионов УрФО, 

участников мероприятия 

Общее кол-во 

организаций участников 

Проведение заседаний ОМО 

1. 
Расширенное заседание 

Окружного методического 

объединения 

«Информационная и 

консультационная 

поддержка инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

процессе получения ими 

профессионального 

образования» 

видеоконференция 

(г.Екатеринбург, 

г.Челябинск) 

135 участников из 5 

регионов УрФО, 

подключение 43 площадок 

14 ПОО - членов ОМО 

ПОО УрФО. 33 

представителя ПОО-

членов ОМО, 1 чел.- 

представители органов 

исполнительной власти 

управления образования 

субъектов УрФО, 

представители 

профессиональных 

образовательных 

организаций УрФО (в 

том числе 13 – 

представители ПОО 

Свердловской области, 

___ – члены Областного 

МО Свердловской  

области, 28 – члены 

Областного МО 

Челябинской области, 11 

– члены Областного МО 

Курганской области) 

2 Заседание Окружного 

методобъединения «О 

системе подготовки 

обучающихся к участию в 

региональных этапах и 

национальных чемпионатах 

конкурса 

профессионального 

мастерства среди лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс».г. Тюмень 

(очное) 

29 человек – очное 

участие, 86 человек – 

онлайн участие  из 6 

регионов УрФО, онлайн 

трансляция для БПОО 

Российской Федерации  

86 ПОО Российской 

Федерации 

3  Заседание Окружного 31 человек из 6 регионов Представители 24 

https://splstroitel.uralschool.ru/?section_id=86


методобъединения (в 

рамках работы 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Профориентационные и 

профнавигационные 

технологии работы в 

системе инклюзивного 

профессионального 

образования») г.Тюмень 

(очное) 

УрФО организаций из 4 

федеральных округов 

Российской Федерации - 

ЦФО, СФО, УФО, ПФО. 

Очное участие в 

конференции приняли 

219 специалистов. 

Разработка учебно-методических материалов 

1. Рецензирование учебно-

методического пособия 

«Организация 

образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

среднем профессиональном 

образовании» 

Авторы: З. А. Федосеева, И. 

В. Шадчин. Рецензент 

Чешко СЛ 

2 (Свердловская область, 

Челябинская область) 

- 

Проведение конкурсов 

1. Открытая региональная 

Олимпиада для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

4 (Свердловская область, 

Курганская область, 

Тюменская область, 

Челябинская область) 

 Участники по 

компетенции «Маляр»: 

13 обучающихся из 

Курганской, 

Свердловской, 

Тюменской областей. 

Участники по 

компетенции «Оператор 

швейного оборудования, 

швея»: 19 обучающихся 

из Курганской, 

Свердловской областей. 

По компетенции 

«Столяр, плотник» 14 

обучающихся из 

Курганской, 

Свердловской, 

Тюменской, Челябинской 

областей. 

Иные направления деятельности  

1. Круглый стол в рамках 

Открытой региональной 

Олимпиады для лиц с ОВЗ 

по обмену опытом по теме 

«Инклюзивное 

образование: 

педагогические технологии 

работы с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами в 

системе среднего 

3 (Свердловская область, 

Курганская область, 

Тюменская область) 

Участники: 16 педагогов 

из 9 образовательных 

организаций 



профессионального 

образования». 

2 Научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Реализация модели 

профессиональной 

навигации для 

обучающихся разных 

возрастных групп в рамках 

сетевого взаимодействия» в 

рамках V регионального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс – Южный 

Урал 2019», г.Златоуст. 

Организатор, ГБПОУ 

«Златоустовский 

индустриальный колледж 

им. П.П.Аносова» 

3 региона УрФО, онлайн 

трансляция – регионы 

Российской Федерации 

Представители 

Министерства 

образования и науки 

Челябинской 

области, ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 

руководители центров 

(отделений), 

осуществляющих 

профориентационную 

работу, и 

педагоги-психологи 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Челябинской области; 

педагогические 

работники ОО 

общего образования, 

СПО, ВО. 

Работодатели 

общественные 

организации 

региональных отделений 

ВОИ, 

ВОС, ВОГ, 

представители 

Свердловской области 

3 Круглый стол 

«Сопровождение молодых 

инвалидов при получении 

ими профессионального 

образования и содействие в 

последующем 

трудоустройстве» 

2 (Свердловская область, 

Челябинская область) 

Участники: 

представители 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Свердловской области,  

РУМЦ ЧелГУ, ВУЗов, 

СПТ «Строитель» - 

БПОО, ПОО 

Свердловской области, 

Екатеринбургского ЦЗН, 

обществ инвалидов 

Свердловской области – 

30 чел. 

4 Взаимопосещение 

региональных чемпионатов 

для инвалидов 

«Абилимпикс» 

2 (Свердловская область, 

Челябинская область) 

 

 

Составлен председателем ОМО ПОО УрФО ОВЗ Чешко С.Л., директором ГБПОУ СО 

«Социально-профессиональный техникум «Строитель» 


