
Отчет 

о деятельности Окружного методического объединения работников 

профессиональных образовательных организаций Уральского федерального округа 

по укрупненной группе профессий и специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» за 2019 год 

 

ОМО ПОО УрФО 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Электронный адрес ресурса:  

http://xn--80atzc.xn--p1ai/about_the_university/omo-poo-urfo-35-00-00 

www.facebook.com/groups/393922947646992 

Количество ПОО, входящих в состав ОМО (по каждому субъекту УрФО, по состоянию 

на сегодняшний день): 

• Свердловская область – 14 

• Челябинская область – 3 

• Тюменская область – 6 

• Курганская область – 9 

• ХМАО – Югра – 2 

№ 

п/п 

Мероприятие, тема Кол-во регионов 

УрФО, 

участников 

мероприятия 

Общее кол-во 

организаций 

участников 

Проведение заседаний ОМО 

1. 12.03.2019, перечень вопросов: 

− о результатах проведения Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussiaв 

рамках ГИА по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники; 

− о демонстрационном экзамене по 

стандартам WorldSkillsRussia в рамках 

ГИА по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники; 

− о планирование очного заседания 

ОМО в рамках Межрегионального совета 

профессионального образования 

Уральского федерального округа. 

3 

 

8 

2. 04.04.2019, перечень вопросов: 

− о межрегиональном взаимодействии 

ПОО; 

− Федеральное законодательство о 

финансовой поддержке ПОО, 

осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции; 

− о методологическом сопровождении 

участия бизнеса в управлении ПОО 

аграрной направленности. 

4 5 

3. 05.04.2019: 

тематическая дискуссия «Аграрное 

образование как социокультурный 

институт». 

 

2 8 

http://куат.рф/about_the_university/omo-poo-urfo-35-00-00
http://www.facebook.com/groups/393922947646992


4. 1. 25.12.2019, перечень вопросов: 

− отчет о деятельности ОМО ПОО 

УрФО 35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» за 2019 год; 

− мониторинг активности 

профессиональных образовательных 

организаций – членов ОМО ПОО 

УрФО35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство»; 

− утверждение плана работы ОМО ПОО 

УрФО 35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» на 2020 год. 

3 7 

Разработка учебно-методических материалов 

1. Комплект методических материалов для 

проведения III (областной) этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по 

укрупненной группе специальностей 

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» («Механизация сельского 

хозяйства» и «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства») 

1 2 

2. Разработка олимпиадных заданий для 

проведения областных олимпиад 

профессионального мастерства среди 

студентов ПОО Челябинской области 

1 5 

3. Разработка методических рекомендаций 

по нормоконтролю ВКР (в составе   

временной творческой группы 

областного методического объединения) 

1 7 

Проведение конкурсов 

1. II межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства «Юный 

механизатор» 

2 7 

2. Областной этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 35.00.00 «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» 

1 8 

Иные направления деятельности  

1. Межрегиональная научно-практическая 

конференция обучающихся «Молодежь и 

аграрная наука XXI века» (с 

международным участием) 

6 13 

2. Региональный (областной) этап 

национального чемпионата по рабочим 

профессиям WSR по Компетенции 

«Сельскохозяйственные машины» 

(AgriculturalMechanic) 

2 8 

3. Участие в отборочных соревнованиях  в 

Финале 7 Национального чемпионата-

4 4 



2019 по Компетенции 

«Сельскохозяйственные машины» 

(AgriculturalMechanic) 

4.  Аккредитация центра проведения 

демонстрационного экзамена по 

Компетенции «Сельскохозяйственные 

машины» (AgriculturalMechanic) 

4 4 

5. Подготовка конкурсанта для участия в 

Национальном чемпионате по рабочим 

профессиям Волдскиллс по Компетенции 

«Сельскохозяйственные машины» 

(AgriculturalMechanic), категория 

«Навыки мудрых» 

1 2 

6. Проведение VIIоткрытого открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Челябинской области 2019 по  

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

1 5 

7. Участие студентов в областной 

олимпиаде профессионального 

мастерства 

1 5 

8. Участие мастеров производственного 

обучения  в областном конкурсе 

профессионального мастерства  

1 5 

9. Участие  (1 место) в областном конкурсе 

«Мастер года» 

1 29 

10. Участие в Конкурсном отборе на 

предоставление в 2020 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их 

материально-технической базы 

современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

национального проекта «Образование».  

Официальная информация размещена на 

сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации. Средства гранта 

будут направлены на обеспечение 

соответствия материально-технической 

базы ГБПОУ «ААТ» современным 

требованиям по направлению «Сельское 

хозяйство» 

1 41 

11. Маркетинговое исследование 

«Сравнительный анализ содержательных 

1 4 

http://docs.edu.gov.ru/document/da289052a3c2e4deba2b68a4ad91e0b9/
http://docs.edu.gov.ru/document/da289052a3c2e4deba2b68a4ad91e0b9/


элементов ФГОС по специальностям и 

профессиям 35.00.00» 

12. Маркетинговое исследование 

«Реализация аграрных программ 

профессиональной подготовки (в т.ч. для 

лиц с ОВЗ)» 

1 12 

13. Маркетинговое исследование 

«Мониторинг активности ПОО ОМО» 

5 34 

14. В течение всего 2019 года на странице 

ОМО ПОО УрФО 35.00.00 «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» (http://xn--

80atzc.xn--p1ai/about_the_university/omo-

poo-urfo-35-00-00) находили свое 

отражение все рассматриваемые вопросы 

и принимаемые решения.  

Для быстрого обмена объемными 

данными и новостным контентом 

функционировала страница ОМО ПОО 

УрФО 35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» в социальной сети 

Facebook 

(www.facebook.com/groups/393922947646

992). 

5 34 
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