
Отчет о деятельности  
Окружного методического объединения работников ПОО  УрФО   

по  УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
за 2018 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 – 6 

• ХМАО – Югра – 1 

• ЯНАО – 1 

№ 

п/п 

Мероприятие, тема Кол-во регионов 

УрФО, 

участников 

мероприятия 

Общее кол-во 

организаций 

участников 

Проведение заседаний ОМО 

1. 30.01.2018, перечень вопросов: 

1. Деятельность ОМО ПОО УрФО 

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» в 2017 году, Проект плана 

работы ОМО ПОО УрФО 35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

на 2018 год. 

2. Организация конкурса «Юный 

механизатор». 

4 

 

10 

2. 03.12.2018, перечень вопросов: 

1. Нормативные основания организации и 

проведения демонстрационного 

экзамена как одной из форм 

государственной итоговой аттестации 

2. Опыт организации демонстрационного 

экзамена в 2018 году в Каменск-

Уральском агропромышленном 

техникуме и в Аргаяшском аграрном 

техникуме 

3. Результаты проведения Окружной 

(межрегиональной) олимпиады 

профессионального мастерства для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, и 

обучающихся по профессии 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

4. О результатах организации и 

проведении III межрегиональной 

5 

 

10 

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


научно-практической конференции 

«Молодежь и аграрная наука XXI века» 

5. О планировании работы Окружного 

методического объединения в 2019 году 

Разработка учебно-методических материалов 

1. Комплект методических материалов для 

проведения Окружной 

(межрегиональной) олимпиады 

профессионального мастерства для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

осуществляющих подготовку по 

программам агропромышленного 

профиля 

1 4 

2. Комплект методических материалов для 

проведения Окружной 

(межрегиональной) олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся (студентов) 

профессиональных образовательных 

организаций по профессии  

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

1 4 

Проведение конкурсов 

1. Окружная (межрегиональная) 

олимпиада профессионального 

мастерства для преподавателей и 

мастеров производственного обучения, 

осуществляющих подготовку по 

программам агропромышленного 

профиля 

4 10 

2. Окружная (межрегиональная) 

олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся (студентов) 

профессиональных образовательных 

организаций по профессии  

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

4 10 

3. Первый межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства «Юный 

механизатор» 

3 5 

Иные направления деятельности  

1. Межрегиональная научно-практическая 

конференция обучающихся «Молодежь 

и аграрная наука XXI века» (с 

международным участием) 

3  

(в т.ч. республика 

Казахстан) 

6 

2. Региональный (областной) этап 

национального чемпионата по рабочим 

профессиям WSR по Компетенции 

«Сельскохозяйственные машины» 

(AgriculturalMechanic) 

1 6 

3. Соглашение о сетевом взаимодействии 3 15 



между членами ОМО ПОО УрФО 

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

4.  В течение всего 2018 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/39392294764

6992). 

6 23 
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