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Окружные методические объединения 
(ОМО)

1. МАШИНОСТРОЕНИЕ 

2. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

3. СЕРВИС И ТУРИЗМ 

4. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5. ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

6. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

7. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

8. РАБОТНИКОВ ПОО УРФО, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ СПО ПО УКРУПНЕННОЙ 
ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

9. ПО ВОПРОСАМ ДОСТУПНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ



ОМО МАШИНОСТРОЕНИЕ
Контактные данные:

Председатель ОМО ПОО УрФО

Пахомов Алексей Александрович, директор ГАПОУ СО «Уральский
политехнический колледж – Межрегиональный центр
компетенций»

Контакты: раб. тел. 8 (343) 374-24-01, e-mail: upc_office@mail.ru

mailto:upc_office@mail.ru


ОМО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА

Контактные данные:
Председатель ОМО ПОО УрФО

Попова Галина Витальевна, директор ГАПОУ СО

«Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледж»

Контакты: раб. тел. 8 (343) 374-01-10, e-mail: director@eadk.ru

Заместитель председателя ОМО ПОО УрФО

Мамелина Татьяна Николаевна, заместитель директора по УПР,

руководитель Ресурсного центра развития профессионального

образования в сфере автомобильного транспорта и дорожного

строительства

Контакты: раб. тел. 8 (343) 374-09-64, e-mail: rceadk@mail.ru

mailto:director@eadk.ru


Информационный ресурс для взаимодействия: 
http://rceadk.do.am/index/omo_urfo/0-8

http://rceadk.do.am/index/omo_urfo/0-8


План работы ОМО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Деятельность Содержание деятельности Сроки Ответственные Планируемые результаты 

Организацион

но –

методическое 

сопровожден

ие проф. 

образователь

ных 

организаций 

УрФО

-организационно-методическое

сопровождение разработки 

профильных  программ ТОП-50 по 

профессии 23.01.17 «Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

 организация и проведение

заседания

ОМО УрФО

 создание на сайте ЕАДК вкладки

ОМО УрФО

 анализ и планирование

деятельности ОМО на 2018 год.

Февраль 

Сентябр

ь 

2.03.17г

Февраль 

Декабрь 

Зам. председателя

ОМО, методисты ПОО

по профилю

Председатель ОМО

по транспорту 

УрФО

Зам.председателя

ОМО,  методисты

РЦ 

Председатель  

ОМО по 

транспорту УрФО

Интеграция профессиональных 

стандартов и технических описаний 

компетенций WSR в 

образовательный процесс 

Утверждение  состава  и

направлений работы ОМО 

Создана вкладка  ОМО  20.02.17г. 

на странице РЦ в сфере 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства сайта 

ww.eadk.ru

Отчет и годовой план 

Экспертная 

деятельность 

- создание экспертной комиссии для

установления соответствия проектов

примерных программ по профессии

23.01.17 «Мастер по ремонту и

обслуживанию автомобилей»

федеральному стандарту и

профессиональному стандарту -

взаимодействие с общественными

организациями в сфере транспорта

Май 

Апрель 

Зам. председателя

ОМО, методисты ПОО

по профилю

Председатель 

ОМО по 

транспорту УрФО

Утверждение состава экспертной
группы на заедании ОМО

Взаимодействие с Уральской 

торгово-промышленной палатой; 

Взаимодействие с профильным

советом по профессиональным

квалификациям в сфере транспорта

http://www.eadk.ru/


Развитие 

содержания 

СПО по 

профильным 

ОП 

 проведение мониторинга 

лицензирования профильных ОП 

ТОП 50 

 организация проведение 

демонстрационного экзамена 

 разработка КОС 

демонстрационного экзамена 

Октябрь 

ноябрь 

Июнь 

май 

Зам. председателя

ОМО, методисты ПОО

по профилю

Председатель ЦК и

ведущие

преподаватели ГАПОУ

СО «ЕАДК»

Перечень ПОО, реализующих ОП

ТОП50

Регистрация в системе esim,

график проведения и участия

ПОО УРФО

Согласование содержания ДЭ с

главным экспертом WSR по

профессиональной компетенции

«Ремонт и обслуживание легковых

автомобилей»

Повышение

квалификации

педагогов ПОО по

профильному

направлению

 организация и проведение
стажировок мастеров п/о ПОО
автомобильного профиля на базе

ПОО УРФО;  

 организация и проведение курсов

повышения квалификации педагогов

ПОО автомобильного на базе ПОО

УРФО;

В течение

года 

По 

графику  

Зам. председателя

ОМО, методисты ПОО

по профилю

Сетевое предоставление

образовательных и консалтинговых

услуг педагогическим работникам

ПОО автомобильного профиля

(график стажировок)

Предоставление материально-

технических ресурсов

профильных ПОО (график

повышения квалификации)

План работы ОМО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА



ОМО СЕРВИС И ТУРИЗМ 
Контактные данные:

Председатель ОМО ПОО УрФО

Галанина Марина Алексеевна, директор ГАПОУ ТО «Тюменского
техникума индустрии питания, коммерции и сервиса» МЦК в
области искусства, дизайна и сферы услуг

Контакты: раб. тел. 8 (3452) 20-41-71, e-mail: galanina@tt-et.ru

Организационное собрание запланировано на 16 марта 2017 года

mailto:galanina@tt-et.ru


Информационный ресурс для взаимодействия: 
https://mck72.ru/about/deals/okrmo/

https://mck72.ru/about/deals/okrmo/


План работы ОМО СЕРВИС И ТУРИЗМ 
Тема заседания методического объединения Сроки проведения Место проведения 

Организационно-установочное заседание. Определение 
состава координационного комитета. Обсуждение тематики 

заседаний и содержания работы объединения. 

Март 2017г. г. Тюмень
МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг 

Опыт проектирования образовательных программ по ФГОС ТОП 
-50 по УГС 43.00.00 Сервис и туризм

Сентябрь  2017г. г. Тюмень
МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг

Проблемы внедрения образовательных программ по ФГОС ТОП 
-50 по УГС 43.00.00 Сервис и туризм. 

Задачи деятельности окружного методического объединения 
на 2018 год. 

Декабрь 2017г. г. Тюмень
МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг

дата Тема мероприятия Формат мероприятия

Март 2017 «ФГОС ТОП-50: оценка качества освоения программы» Межрегиональная проектная сессия (с подключением ВКС)

Май 2017 Межрегиональная Творческая лаборатория Мастер-классы, открытые уроки, конкурсы профессионального 

мастерства и др. (с подключением ВКС)

Июнь 2017 «Копилка творческих идей» Межрегиональный Конкурс (он-лайн)

Май 2017 «Демонстрационный экзамен: программа, оценочные средства, процедура» Межрегиональная проектная мастерская(с подключением ВКС)

Сентябрь 2017 «Карьерная стратегия выпускника: лучшие практики и решения» Круглый стол (с подключением ВКС)

Ноябрь 2017 «Апробация ФГОС ТОП-50: первые итоги и перспективы» Коммуникационная сессия(с подключением ВКС)

Ноябрь 2017 Конкурс профессионального мастерства преподавателей и мастеров п\о по стандартам 

WSR по компетенциям:

• Поварское дело

• Кондитерское дело

• Выпечка хлебобулочных изделий

• Ресторанный сервис

• Парикмахерское искусство

Конкурс 



ОМО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Контактные данные:

Председатель ОМО ПОО УрФО

Путра Елена Валерьевна, директор ГАПОУ ТО «Тюменского
техникума строительной индустрии и городского хозяйства»

Контакты: раб. тел. 8 (3452) 68−52−80, e-mail: Tci72@mail.ru



Информационный ресурс для взаимодействия: 
http://tci72.ru/tehnikum/okruzhnot-metodicheskot-obedinenit/

http://tci72.ru/tehnikum/okruzhnot-metodicheskot-obedinenit/


План работы ОМО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Тема заседания методического объединения Сроки 

проведения
Форма 

проведения
Место проведения 

Организационно-установочное заседание. 
Определение состава координационного комитета. 

Обсуждение тематики заседаний и содержания 
работы объединения

27 февраля 
2017г. 

совещание on-line г. Тюмень, Тюменский 
техникум строительной 
индустрии и городского 

хозяйства 
Опыт проектирования образовательных программ 

по ФГОС ТОП -50 по УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

19 апреля 2017 г. Очное совещание  Тюмень, Тюменский 
техникум строительной 
индустрии и городского 

хозяйства
Проблемы внедрения образовательных программ 

по ФГОС ТОП -50 по УГС 08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

25 октября 2017г. совещание on-line г. Тюмень, Тюменский 
техникум строительной 
индустрии и городского 

хозяйства

Итоги работы Окружного методического объ-

единения работников профессиональных обра-

зовательных организаций 

Уральского федерального округа по УГС 08.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА в 2017 

году

Задачи деятельности окружного методического 
объединения на 2018 год

13 декабря 
2017г. 

Очное совещание  г. Тюмень, Тюменский 
техникум строительной 
индустрии и городского 

хозяйства



ОМО ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Контактные данные:

Председатель ОМО ПОО УрФО

Большаков Александр Павлович, директор ГБПОУ «Южно-
Уральского многопрофильного колледжа»

Контакты: раб. тел. 8 (351) 721-62-73, e-mail: соmmon@suvc.ru

Заместитель председателя ОМО ПОО УрФО

Тихонова Ирина Николаевна, заместитель директора по
металлургическому комплексу ГБПОУ «Южно-Уральский
многопрофильный колледж»

Контакты: раб. тел. 8 (351) 735 72 02, e-mail: TihonovaIN@suvc.ru

mailto:соmmon@suvc.ru
mailto:TihonovaIN@suvc.ru


Информационный ресурс для взаимодействия: 
http://www.gouchut.ru/?q=node/1349

http://www.gouchut.ru/?q=node/1349


План работы ОМО ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

№ 

п/п

Мероприятие Ответственный Срок 

выполнения

1. Организационная работа

1 Разработка и утверждение Положение об ОМО А.П. Большаков март 

2. Продолжение работы по формированию состава ОМО представителями

образовательных организаций СПО, ВО и крупнейших промышленных

предприятий Уральского федерального округа

А.П.Большаков постоянно

3. Завершение работы по формированию руководящих органов ОМО А.П.Большаков март

4. Расширить контакты с Советом по профессиональным квалификациям в

горно-металлургическом комплексе - Общероссийским отраслевым

объединением работодателей «Ассоциация промышленников горно-

металлургического комплекса России»

А.П.Большаков постоянно

5. Распространение информации о своей деятельности, в том числе на
странице ОМО на официальном сайте ГБПОУ «ЮУМК»

И.Н.Тихонова постоянно

6. Формирование рабочих групп по различным направлениям деятельности,
в том числе по заданиям Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО в рамках Федерального учебно-
методического объединения по УГС «Технологии материалов»

И.Н. Тихонова постоянно

7. Проведение заседаний ОМО А.П.Большаков 3 раза за год



План работы ОМО ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

№ 

п/п

Мероприятие Ответственный Срок 

выполнения

2. Методическая работа

1. Проводить конференции, семинары, совещания и иные мероприятия по

вопросам совершенствования системы образования

А.П. Большаков 1 раз в год

2 Оказание информационных, консультационных и экспертных услуг в сфере

своей деятельности

А.П. Большаков постоянно

3. Осуществление методического сопровождения реализации федеральных

государственных образовательных стандартов среднего

профессионального образования по укрупненной группе 22.00.00

Технологии материалов

координаторы постоянно

4 Участие в организации разработки проектов примерных программ по

укрупненной группе 22.00.00 Технологии материалов

координаторы постоянно

5 Участие в разработке совместно с объединениями работодателей фондов

оценочных средств для оценки знаний, умений, навыков и уровня

сформированности компетенций обучающихся

координаторы постоянно



План работы ОМО ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

№ 

п/п

Мероприятие Ответственный Срок 

выполнения

6 Участие в независимой оценке качества образования и профессионально-

общественной аккредитации

координаторы постоянно

7 Участие в формировании фондов оценочных средств (ФОС) для

проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства по укрупненной группе профессий,

специальностей «Технологии материалов»

И.Н. Тихонова январь-

февраль

3. Актуализация образовательных стандартов в соответствии с принятыми профессиональными 

стандартами

1. Оперативное информирование членов ОМО о новых профессиональных

стандартах, относящихся к УГС «Технологии материалов»

И.Н. Тихонова постоянно

2. Участие в разработке проектов федеральных государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования по

укрупненной группе 22.00.00 Технологии материалов

координаторы постоянно



ОМО ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА 

Контактные данные:

Председатель ОМО ПОО УрФО

Литке Виталий Владимирович, директор ГБПОУ «Челябинского
радиотехнического техникума»

Контакты: раб. тел. 8 (351) 260-91-47, e-mail: info@radiotech.su

mailto:info@radiotech.su


Информационный ресурс для взаимодействия: 
https://vk.com/infcomp

https://vk.com/infcomp


План работы ОМО ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Тема заседания методического объединения
Сроки 

проведения
Форма 

проведения
Место проведения

Организационно-установочное заседание. 
Определение состава координационного 

комитета. Осуждение тематики заседаний и 
содержания работы объединения

февраль 
2017г.

совещание
on-line

г. Челябинск, 
Челябинский 

институт развития 
профессионального 

образования

Опыт проектирования образовательных 
программ по ФГОС ТОП -50 по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника

октябрь 
2017г.

совещание
on-line

г. Челябинск, 
Челябинский 

институт развития 
профессионального 

образования
Проблемы внедрения образовательных 

программ по ФГОС ТОП -50 по УГС 09.00.00 
Информатика и вычислительная техника. 

Задачи деятельности окружного 
методического объединения на 2018 год

декабрь 
2017г.

совещание
on-line

г. Челябинск, 
Челябинский 

институт развития 
профессионального 

образования



ОМО СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Контактные данные:

Председатель ОМО ПОО УрФО

Некрасов Сергей Иванович, директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральского
агропромышленного техникума»

Контакты: раб. тел. (3439) 39-61-91, e-mail: kuat@kuat.su

mailto:kuat@kuat.su


Информационный ресурс для взаимодействия:
http://xn--80atzc.xn--p1ai/about_the_university/omo-poo-urfo-35-00-00/

http://куат.рф/about_the_university/omo-poo-urfo-35-00-00/


План работы ОМО СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Содержание работы/ Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Координация действий профессиональных образовательных организаций, учебно-методических центров, 
методических служб в сфере профессионального образования, научно-педагогической общественности по 
обеспечению качества и модернизации содержания профессионального образования в сфере сельского, 

лесного и рыбного хозяйства
Разработка и утверждение организационно-нормативных документов, 
сопровождающих деятельность ОМО УрФО 35.00.00 «Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство»

Январь 
2017

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум»

Организация и проведение организационного онлайн-заседания ОМО 
УрФО 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»

19.01.2
017

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум»

Организация и проведение заседания ОМО УрФО 35.00.00 «Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство» в рамках заседания «Межрегионального 
совета профессионального образования» по вопросам формирования 
кадрового обеспечения промышленного роста в АПК регионов; по 
формированию Перечня востребованных профессий и специальностей 
ТОП-РЕГИОН Агро 

Март 
2017;

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум»

Организация и проведение заседания ОМО УрФО 35.00.00 «Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство» в рамках заседания «Межрегионального 
совета профессионального образования» по вопросам развития 
механизмов дуального обучения при подготовке кадров для АПК (г. 
Нижневартовск, ХМАО)

Октябр
ь 2017

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум»



План работы ОМО СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Содержание работы/ Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

2. Прогнозирование и поддержка перспективных направлений развития профессионального образования в 
сфере сельского, лесного, рыбного хозяйства и его научно-методическое обеспечение; внедрение 

инновационных технологий в практику работы профессиональных образовательных организаций Уральского 
федерального округа

Организация и проведение вебинаров по актуальным вопросам 
развития профессионального образования по направлению 
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»

В течение 
года

Базовые методические площадки 
в регионах

Формирование комплекса мер, направленного на 
совершенствование системы профессионального образования 
по направлению 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство»

Июнь 
2017

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум»; 
Базовые методические площадки 
в регионах

3. Формирование и обновление информационных ресурсов профессионального образования Уральского 
федерального округа в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства; информирование общественности о 
результатах деятельности Окружного методического объединения
Ведение интернет-страницы ОМО на сайте КУАТ.РФ В течение 

года
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум»

Выпуск электронных информационно-методических сборников 
по итогам проведения семинаров, научно-практических 
конференций.

В течение 
года

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум»



План работы ОМО СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Содержание работы/ Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель

4. Информационное и методическое обеспечение и содействие развитию регионального и межрегионального 
партнерства в профессиональном образовании в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства

Организация взаимодействия ОМО УрФО 35.00.00 «Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство» с УМО СПО РФ 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство» (председатель Бердышев В.Е.) по актуальным вопросам развития 
ПО в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства

В 
течение 

года

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум», 
базовые методические площадки в 
регионах

Организация взаимодействия ОМО УрФО 35.00.00 «Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство» с секцией «Аграрное образование» (председатель 
Некрасов СИ.) Академии профессионального образования г. Москва)

В 
течение 

года

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум», 
базовые методические площадки в 
регионах

5. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций, форумов и других мероприятий 
для специалистов, занятых в сфере профессионального образования сельскохозяйственной, лесотехнической и 
рыбоводческой направленности

Организация и проведение областных (региональных) этапов олимпиад 
профессионального мастерства для преподавателей и мастеров 
производственного обучения, осуществляющих подготовку по программам 
агропромышленного профиля в ПОО УрФО

Май-июнь Базовые методические площадки 
в регионах

Организация и проведение окружного (межрегионального) этапа олимпиады 
профессионального мастерства для преподавателей и мастеров 
производственного обучения, осуществляющих подготовку по программам 
агропромышленного профиля в ПОО УрФО

Сентябрь -
октябрь 

2017

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум», 
базовые методические площадки 
в регионах



План работы ОМО СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Содержание работы/ Наименование мероприятий Срок 

исполнения
Ответственный 
исполнитель

6. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, конференций, форумов и других 
мероприятий для обучающихся профессиональных образовательных организаций сельскохозяйственной, лесотехнической 
и рыбоводческой направленности
Организация и проведение региональных этапов национального чемпионата по 
рабочим профессиям WSR по Компетенции «Сельскохозяйственные машины» 
(Agricultural Mechanic)

Февраль 
2017

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский
агропромышленный
техникум»,

Организация и проведение окружного (УрФО) этапа национального чемпионата по 
рабочим профессиям WSR по Компетенции «Сельскохозяйственные машины» 
(Agricultural Mechanic)

Апрель 
2017

Организация и проведение Окружной (межрегиональной) научно-практической 
конференции обучающихся «Молодежь и аграрная наука XXI века»

Июнь-
сентябрь 

2017

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
агропромышленный 
техникум»

Организация и проведение Окружной (межрегиональной) олимпиады 
профессионального мастерства по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства»

Сентябр
ь 2017

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
агропромышленный 
техникум»

7. Создание условий для развития механизмов взаимодействия с социальными партнерами
Организация работы Отраслевых советов по совершенствованию 
качества профессионального образования в сфере сельского, 
лесного и рыбного хозяйства

В 
течение 

года

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
агропромышленный техникум», Базовые 
методические площадки в регионах

Формирование предложений по созданию и развитию механизмов 
прогнозирования кадровой потребности АПК в регионах

В 
течение 

года

Базовые методические площадки в регионах



ОМО РАБОТНИКОВ ПОО УРФО, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ПРОГРАММЫ СПО ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Контактные данные:

Председатель ОМО ПОО УрФО

Богатова Елена Викторовна, директор ГБПОУ «Челябинского
педагогического колледжа № 2

Контакты: раб. тел. 8 (351)772-18-91, e-mail: cgpk-2@mail.ru

mailto:cgpk-2@mail.ru


План работы ОМО РАБОТНИКОВ ПОО УРФО, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ СПО 
ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»
Мероприятия Сроки Количество 

участников (в том 
числе планируемое)

Тренировочные сборы для участников и экспертов WorldSkills Октябрь 18

Конкурс профессионального мастерства на лучшего студента будущего
воспитателя дошкольной образовательной организации «Паруса мечты»

Февраль 7

Совещание руководителей и их заместителей профессиональных
образовательных организаций УрФО, реализующих программы среднего
профессионального образования по укрупненной группе специальностей
«Образование и педагогические науки»

Март 30

Открытие и обеспечение функционирования страницы Окружного
методического объединения работников профессиональных
образовательных организаций УрФО, реализующих программы среднего
профессионального образования по укрупненной группе специальностей
«Образование и педагогические науки» на сайте Челябинского
педагогического колледжа № 2

Март Все работники 
образовательных 

учреждений

Демонстрационные соревнования в рамках реализации проекта Jounior
Skills как составной части целевой программы "Социальное партнерство»

Апрель 15

Курсы повышения квалификации для преподавателей Октябрь 20



ОМО Доступности профессионального образования 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья
Контактные данные:

Председатель ОМО ПОО УрФО

Исламагалиев Феликс Галиаскарович, директор ГАПОУ СО «Техникум
индустрии питания и услуг «Кулинар».

Контакты: раб. тел. 8 (343) 367-26-62, e-mail: Kulinar2006@mail.ru

Заместитель председателя ОМО ПОО УрФО

Cветлана Леонидовна Чешко, заведующая отделением инклюзивного
профессионального образования ГБПОУ СО «Сысертский социально-
экономический техникум «Родник».

Контакты: раб. тел. 8 (950) 63 600 94, e-mail: cheshkoovz@gmail.com



Информационный ресурс для взаимодействия:  
http://ссэтродник.рф/index.php/inklyuzivnoe-obrazovanie/okruzhnoe-mo

http://ссэтродник.рф/index.php/inklyuzivnoe-obrazovanie/okruzhnoe-mo


План работы ОМО по вопросам доступности профессионального образования 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения

Место проведения

1. Межрегиональный открытый конкурс

профессионального мастерства по компетенции «Токарь-

универсал» для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

Декабрь 

2016 года

г. Екатеринбург, 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

промышленно-технологический 

техникум им. Курочкина»

2. Заседание «О сопровождении инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья в процессе

получения ими профессионального образования и

трудоустройства, включая постдипломное сопровождение

выпускников в течение года: опыт разработки и

реализации программ сопровождения» (on-line студия)

23 марта  

2017 года

г. Челябинск

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития 

профессионального образования»

3. Заседание «Представление практик деятельности базовых 

площадок инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»

Ноябрь

2017 года 

Тюменская область


