
Приложение к письму ГБУ ДПО ЧИРПО 

№ 01/03-638 от 05.12.2019 г. 

 

Окружном учебно-методическом объединении работников профессиональных 

организаций Уральского федерального округа, реализующих программы среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей 

«Образование и педагогические науки» 

Электронный адрес ресурса (для информационного взаимодействия членов ОМО) 

tchelpedkollej2@yandex.ru  

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

состоянию на сегодняшний день): 

• Свердловская область – 11 

• Челябинская область – 11 

• Тюменская область – 3 

• Курганская область – 4 

•  ХМАО – Югра – 4 

• ЯНАО –5 

 

№ 

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. Совещание руководителей профессиональных 

образовательных организаций Уральского 

Федерального округа, реализующих программы 

среднего профессионального образования по 

укрупненной группе специальностей 

«Образование и педагогические науки» 

Вебинар  

14 руководителей 

ОО УрФО 

14 ОО УрФО, 

докладчик 

Проведение конкурсов 

1. Всероссийской конкурс методической 

продукции по курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики», 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» среди 

педагогов образовательных организаций 

4 9 участников 

2. Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Свердловской области 

2 12 участников 

3. 7 Региональный фестиваль-смотр юных 

талантов «Северное Сияние – 2019» 

среди обучающихся 10-11 классов 

средних общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций северных 

1 20 участников 

mailto:tchelpedkollej2@yandex.ru


территорий Свердловской области  

4. Межрегиональный конкурс 

методических разработок по 

конструированию, моделированию и 

робототехнике среди педагогических 

работников и обучающихся 

образовательных организаций 

3 13 участников 

5. Окружной конкурс-фестиваль 

иностранных языков «Lingua Top» для 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области 

1 11 участников 

6. Областной фестиваль «Планета Лего» 1 6 участников 

7. Международный Фестиваль 

студенческой прессы ПОО 
2 15 участников 

8. Региональный конкурс методических 

разработок по формированию навыков 

безопасного поведения на дорогах у 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста  

3 10 участников 

9. Конкурс методических разработок 

педагогов и студентов образовательных 

организаций УрФО «Методическая 

инициатива-2019» 

3 12 участников 

10. X открытый областной конкурс 

«Созвучие – 2019» общего и 

специализированного фортепиано и 

фортепианного ансамбля 

1 5 участников 

11. Межрегиональный Конкурс творческих 

коллективов и исполнителей для 

обучающихся с ОВЗ «Пусть приходит 

замысел…» 

2 7 участников 

12. IX открытый областной конкурс 

«Вместе весело играть – 2019» 

исполнителей на духовных 

инструментах 

1 12 участников 

13. Территориальный конкурс 

педагогического мастерства «ПРОФИ-

2019» 

 

3 8 участников 

14. Конкурс «Я – творческий человек» 3 8 участников 

15. Фестиваль патриотической песни  

«Пою моё Отечество!» 
2 7 участников 

16. Межрегиональный фестиваль 

методической продукции 

педагогических работников 

«Профессионализм. Творчество. 

Успех.» 

1 6 участников 

17. Конкурс индивидуальных проектов 

студентов 1-2 курса, обучающихся 10-

11 класса образовательных организаций 

3 9 участников 



«Ступени в науку-2019» 

18. Межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства «Планета 

ПРОФИ» 

1 6, участники 

Конкурса 

19. VI открытый областной конкурс 

профессионального мастерства «Паруса 

мечты» 

1 5, участники 

Конкурса 

Иные направления деятельности  

1. Межрегиональная педагогическая 

научно – практическая конференция 

«Современные технологии обучения: 

достижения, опыт, практика» 

2 10 

2. Студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания современной 

молодежи» 

2 12 

3. Всероссийская XVII научно-

практическая конференция для 

руководящих и педагогических 

работников «Современные 

воспитательные технологии: теория и 

практика применения (в контексте 

Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года) 

1 14 

4. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства 

по УГС 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств, по УГС 

49.00.00 Физическая культура и спорт, 

по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

1  

5. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства 

1 6 

6. Региональная дистанционная олимпиада 

по ОГСЭ дисциплинам (МХК) 
1 4 

7. Научно-практический форум  

«Ассамблея работодателей» 
2 16 

8. Региональная олимпиада по учебной 

дисциплине «Обществознание» для 

студентов 1 курса организаций СПО 

1 8 

9. XX научно-практическая конференция 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации 

Профессиональных стандартов: 

проблемы, опыт, перспективы» (с 

приглашением к участию 

представителей педагогических 

колледжей РФ) 

2 16 



10. Областная XXII научно-практическая 

конференция преподавателей 

«Актуальные проблемы сопровождения 

молодых специалистов» 

1 15 

11. Областной круглый стол «Современные 

подходы к организации и построению 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности детей, 

подростков и юношей» 

1 11 

12. III межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Педагогическая деятельность в 

условиях инклюзивного 

профессионального образования: 

содержание, технологии, средства 

обучения, воспитания и 

сопровождения» 

1 7 

13. III Педагогические чтения «Инновации 

в образовании: перезагрузка» 
1 8 

14. Гражданско-патриотическое 

направление воспитательной работы  

Троицкие встречи: музей моей ПОО 

1 5 

15. III научно-практическая конференция 

«Совершенствование 

профессионального образования в 

условиях реализации 

компетентностного подхода» 

2 8 

16. Студенческая научно-практическая 

конференция «Ступени роста: от 

студенческого творчества – к 

профессиональному мастерству – 2019» 

1 6 

17. Международная студенческая научно-

практическая конференция «От 

студенческого творчества к научному 

исследованию» 

 

1 9 

18. ГИА в форме демонстрационного 

экзамена по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» 

(компетенция «Дошкольное 

воспитание») 

1 5 

19. Промежуточная аттестация в форме 

проведения демонстрационного 

экзамена 

1 1 

20. ГИА в форме демонстрационного 

экзамена по специальности 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах» 

(компетенция «Преподавание в 

младших классах») 

1 5 

21. Международные педагогические чтения 

«Современные ценности дошкольного 

детства: мировой и отечественные 

3 7 



опыт» 

22. Педагогическая мастерская для 

студентов педагогических колледжей 

УрФО «Применение интерактивных 

технологий в процессе решения задач 

дошкольного и начального общего 

образования» 

2 8 

23. V Областной форум «Духовно-

нравственное воспитание детей и 

подростков» 

3 9 

24. Областная научно-практическая 

конференция для обучающихся «К 

истокам педагогического образования в 

Свердловской области» 

1 11 

25. Научно-практическая конференция 

Современные образовательные 

технологии в профессиональной 

подготовке как объективная 

потребность 

1 6 

26. Олимпиада профессионального 

мастерства  

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса в начальном 

общем образовании» для студентов 

2,3,4 курса специальностей 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

1 4 

27. Форум «Непрерывное развитие 

образования как ресурс развития 

региона» 

(тема предварительная, подробная 

информация будет размещена на сайте 

колледжа www.nv-study.ru) 

2 7 

 

 

1 

Межрегиональная педагогическая 

научно-практическая конференция 

«Современные технологии обучения: 

достижения, опыт, практика» 

(«Алапаевский профессионально-

педагогический колледж») 

Технология проблемного 

обучения как средство 

активизации познавательной 

деятельности студентов при 

изучении истории 

статья 

Игровые обучающие 

ситуации 

в речевом развитии детей 

дошкольного возраста 

 

статья 

Организация 

профессионального 

обучения студентов с 

ограниченными 

возможностями в условиях 

колледжа 

статья 

2 Педагогика, психология, общество – К вопросу о статья 



2019: 1 сессия: сборник статей IV 

Международной научно-практической 

конференции. Россия, Москва, 10 

февраля 2019 г. [Электронный ресурс] / 

Под ред. доц. О. В. Харитоновой. – 

Электрон. текст. дан. (1 файл 1,6 Мб). – 

М.: РусАльянс Сова, 2019. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-

6040971-7-5.– Загл. с этикетки диска. 

профессиональной 

подготовке будущего 

специалиста в условиях 

информационно -  цифрового 

пространства. 

3 VIII Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции с 

международным участием «От учебного 

задания - к научному поиску. От 

реферата - к открытию» 

«Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции студентов во 

внеурочной деятельности 

статья 

Трансформация концепта 

«образование» в русской 

лингвокультуре 

статья 

4 Межрегиональный конкурс разработок 

по конструированию, моделированию и 

робототехнике среди педагогических 

работников и обучающихся 

образовательных организаций 

«Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

Методические рекомендации 

по организации 

конструирования, 

моделирования и 

робототехнике 

докладчик 

5 VIII областная научно-практическая 

конференция молодых специалистов-

педагогов дошкольного образования 

 «Образовательная среда ДОУ как 

фактор повышения качества 

дошкольного образования» 

Использование 

компьютерных обучающих 

программ в процессе 

физического воспитания 

детей старшего дошкольного 

возраста 

докладчик, 

статья 

Технология подготовки 

проектов и оформления 

информационно-

демонстрационного стенда в 

рамках конкурса WorldSkills. 

 

докладчик, 

статья 

6 VII Межрегиональная научно-практическая 

студенческая конференция для учащихся и 

студентов,  

проводимой на базе Архангельского 

индустриально-педагогического колледжа, по 

теме «Учебно-исследовательская 

деятельность  

обучающихся в условиях 

стандартизации образования» 

Чудесные узоры в 

математике 

статья 

    

7 XI  региональная студенческая научно-

практическая конференция 

«МОЛОДЕЖЬ.ТВОРЧЕСТВО.НАУКА» 

г. Сатка 

Трансформация концепта 

«образование» в русской 

лингвокультуре 

 

Докладчик, 

статья 

8 Конкурс методических разработок 

«Методическая инициатива – 2019» 

«Камышловский педагогический 

колледж» 

Методическая разработка 

учебного занятия 

«Обучение творческому 

рассказыванию детей 

статья 



дошкольного возраста» 

Методические рекомендации 

по использованию 

инновационной технологии 

«творческие мастерские» 

 

статья 

Технологическая карта 

 «Auto Play Media Studio» 

 

статья 

9 XX Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации 

профессиональных стандартов: 

проблемы, опыт, перспективы» 

«Северный педагогический колледж» 

Подход к переподготовке 

педагогических кадров в 

контексте 

профессионального 

стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Статья, 

докладчик 

10 Педагогическая деятельность в 

условиях инклюзивного 

профессионального образования: 

содержание, технологии, практика» 

[Текст]: материалы III 

межрегиональной научно-практической 

конференции / ред. кол.: М.А. Ефимова. 

– Курган, 2019. 

«Курганский педагогический колледж» 

 

Подготовка будущих 

воспитателей детей 

дошкольного возраста к 

работе в условиях 

инклюзивного 

образовательного 

пространства 

Статья, 

докладчик 

11 Наука XXI века: взгляд в будущее : 

материалы ХI Всерос. науч.- практ. 

конф. учащейся молодежи / Междунар. 

акад. наук пед. образования, Шадр. гос. 

пед. ун-т ; отв. за вып. Н.В. Ипполитова, 

Н.С. Стерхова. – Шадринск : ШГПУ, 

2019. – 825 с. 

К вопросу о развитии 

профессиональной 

компетентности студентов в 

условиях образовательного 

коучинга 

статья 

12 Межрегиональная научно – 

практическая конференция 

«Инновационные пути развития 

современного образования» 

«Белгородский педагогический 

колледж» 

Формирование 

информационно-

коммуникационной 

компетентности в учебно-

воспитательном процессе 

колледжа 

статья 

13 VII Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Культурные тренды современной 

России: от национальных истоков к 

культурным инновациям» 

«Белгородский государственный 

институт искусств и культуры» 

Театрализованная 

деятельность дошкольников 

как фактор обогащения 

образовательной среды ДОУ 

статья 



14 III педагогические чтения с 

международным участием «Инновации 

в образовании: цифровые компетенции, 

цифровая среда, цифровая дидактика», 

г. Миасс 

Интерактивные технологии в 

работе современного 

педагога 

Статья, 

докладчик 

15 «Духовно – нравственное образование в 

современном учебно – воспитательном 

пространстве» 

(«Костонайский педагогический 

колледж») 

Роль личности педагога в 

формировании духовно-

нравственных ценностей у 

студентов педагогического 

колледжа 

статья 

16 Материалы VIII Областной научно-

практической конференции 

молодых специалистов – педагогов 

дошкольного образования, 

Челябинск, 2019 г. 

Технология подготовки 

проектов и оформления 

информационно-

демонстрационных стендов в 

ДОУ для студентов 

педагогического колледжа 

Статья, 

докладчик 

Использование 

компьютерных обучающих 

программ в процессе 

физического воспитания 

детей старшего дошкольного 

возраста  

Статья, 

докладчик 

Педагогические условия 

реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

в ДОО 

 

Статья, 

докладчик 

17 III педагогические чтения с 

международным участием «Инновации 

в образовании: цифровые компетенции, 

цифровая среда, цифровая дидактика», 

г. Миасс 

Создание видеолекций как 

дидактическая проблема 

 

Статья, 

докладчик 

18 Proceedings includes materials of the 

international scientific conference « World 

Science – 2019», held in Czech Republic, 

Karlovy Vary-Russia, Moscow, May 29-

30, 2019. The main objective of the 

conference - the development community 

of scholars and practitioners in various 

fields of science. Conference was attended 

by scientists and experts from Azerbaijan, 

Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, 

Uzbekistan. 

 

Профессиональное 

воспитание как механизм 

карьерной навигации 

будущих специалистов 

педагогического образования 

статья 

19 XVI Всероссийские с международным 

участием научные чтения молодых 

исследователей, посвященных памяти 

В. И. Даля 

Категория судьбы  в повести 

Л. Андреева «Жизнь Василия 

Сивейского» 

 

статья 

Образ писателя-женщины и 

художественный мир 

произведения (постановка 

вопроса) 

статья 



20 Педагогические чтения им. В. В. 

Гордеева, посвященные 100-летнему 

юбилею Красноуфимского 

педагогического колледжа (училища). 

Материалы 1-ых Педагогиче-ских 

чтений, Красноуфимск, 24 октября 2019 

г. / ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагоги-ческий колледж»; отв. Ред. 

О.В. Третьякова – Красноуфимск, 2019. 

Использование ресурсов 

интернет в работе с 

родителями как средство 

оптими-зации 

образовательного процесса  

 

статья 

21 VI Всероссийская научно-практическая 

конференция                                                          

студентов профессиональных 

образовательных организаций  

и школьников общеобразовательных 

школ России  

 «ПОГРУЖАЯСЬ В МИР НАУКИ…» 

(г. Самара) 

Исследовательская 

деятельность в рамках 

учебной дисциплины 

«естествознание» как 

средство подготовки 

будущих педагогов 

статья 

 


