
 
 

План работы ОМО на 2020 год 
 

Окружное методическое объединение Уральского федерального округа по укрупненной 
группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

Электронный адрес ресурса  
(для информационного взаимодействия членов ОМО) 

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

№ 
п/п 

Мероприятие, тема Дата проведения Ответственный 

1. Заседание ОМО УрФО 20 ноября 2020 Галанина М.А., директор 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса», 
руководитель ОМО УрФО по 
УГС 43.00.00 Сервис и туризм 

2. Коммуникационная сессия 
«Индивидуализация 
обучения в системе СПО: 
опыт и перспективы» 

25 сентября 2020 Галанина М.А., директор 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса», 
руководитель ОМО УрФО по 
УГС 43.00.00 Сервис и туризм 

3. Проведение Конкурса  
лучших практик подготовки 
кадров, с изданием 
сборника (в рамках проекта 
«Творческая лаборатория») 

28 апреля 2020 Бочанова Н.В., заместитель 
директора ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум 
индустрии питания, 
коммерции и сервиса» 

4. Организация курсов 
повышения квалификации 
для руководителей и 
педагогических работников 
системы СПО 

Согласно графику 
(прилагается) 

Бочанова Н.В., заместитель 
директора ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум 
индустрии питания, 
коммерции и сервиса» 

5. Организация и проведение 
вебинаров по вопросам 
внедрения лучших практик 
подготовки кадров 

Согласно графику 
(прилагается) 

Бочанова Н.В., заместитель 
директора ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум 
индустрии питания, 
коммерции и сервиса» 

6. Организация стажировок 
преподавателей и мастеров 
производственного 
обучения  по направлениям 
подготовки  УГС 43.00.00 
Сервис и туризм 

По запросам Бочанова Н.В., заместитель 
директора ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум 
индустрии питания, 
коммерции и сервиса» 

7. Проведение экспертизы  
учебно-методических 
материалов с привлечением 
экспертов ОМО 

По запросам Бочанова Н.В., заместитель 
директора ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум 
индустрии питания, 
коммерции и сервиса» 

8. Формирование окружной 
базы экспертов по 
проведению 
демонстрационного 
экзамена по компетенциям 
Ворлдскиллс  

01 апреля 2020 Курносова О.С., заместитель 
директора ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум 
индустрии питания, 
коммерции и сервиса» 

9. Организация мобильного 
обмена экспертами по 

Согласно 
графикам ГИА 

Курносова О.С., заместитель 
директора ГАПОУ ТО 

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


проведению 
демонстрационного 
экзамена по компетенциям 
Ворлдскиллс 

«Тюменский техникум 
индустрии питания, 
коммерции и сервиса» 

 
 
 
 

Руководитель ОМО УрФО по УГС 43.00.00        М.А. Галанина                  
 
 
 


