
Информация о деятельности Окружного методического объединения в 2020 году 

 

Окружное методическое объединение работников профессиональных 

образовательных организаций Уральского федерального округа по вопросам 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Электронный адрес ресурса  

http://sptstroitel.ru/okruznoe_metod/  

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

состоянию на сегодняшний день): 

 Свердловская область – 5 

 Челябинская область – 5 

 Тюменская область – 2 

 Курганская область – 4 

  ХМАО – Югра – 4 

 ЯНАО – 1 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, тема Кол-во регионов УрФО, 

участников мероприятия 

Общее кол-во 

организаций 

участников 

Проведение заседаний ОМО 

1. Открытое заседание в рамках 

работы Дискуссионной 

площадки «Деятельность 

специалистов сопровождения 

инклюзивного 

профессионального 

образования» Всероссийской 

НПК «Деятельность 

специалистов сопровождения 

инклюзивного 

профессионального 

образования. Современные 

ориентиры»18.03.2020 

5 регионов: Челябинская 

область, Свердловская 

область, Курганская 

область, Тюменская 

область (в режиме 

дистанционного 

подключения), Ямало-

Ненецкий автономный 

округ,56 чел.   

18 

организаций-

участников 

2. Заседание Окружного 

методического объединения по 

теме «Практика применения 

современных ассистивных 

технологий в 

профессиональном 

образовании лиц с 

инвалидностью: проблемы и 

пути решения» 28.10.2020. 

6 регионов: Челябинская 

область, Свердловская 

область, Курганская 

область, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, 120 чел. 

31 

организация-

участники 

Проведение конкурсов 

http://sptstroitel.ru/okruznoe_metod/


1. Проведение Открытой 

региональной олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области, с 25 

января по 15 мая 2020 года по 

программам 

профессионального обучения 

 5регионов: Челябинская 

область, Свердловская 

область, Курганская 

область, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 37 чел. 

30 

организаций-

участников 

2. Участие во Всероссийском 

конкурсе методической 

продукции в сфере 

профессионального 

образования 2020г. в 

номинации «Организационные 

и учебно-методические 

условия инклюзивного 

образования» с 14 марта по 15 

мая 2020 года 

3 региона: Тюменская 

область 

Челябинская область 

Свердловская область,147 

чел.  

53 

организации-

участники 

3. Участие во II Международном 

профессиональном 

педагогическом конкурсе 

«Лучшие практики среднего 

профессионального 

образования». Подготовка 

статей по вопросам 

инклюзивного образования, 

организации конкурсов 

профмастерства для инвалидов 

март 2020 г. – сентябрь 2020 

года 

1 регион: 

Свердловская область, 

15 чел. 

10 

организаций-

участников 

4. Участие в заочном III 

Областном конкурсе 

проектных работ среди 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(нарушениями 

интеллектуального 

развития)15 мая 2020 г. 

1 регион: 

Свердловская область,51 

чел.  

16 

организаций-

участников 

Иные направления деятельности  



1. Публикации в журнале 

«Инновационное развитие 

профессионального 

образования»  ГБУ ДПО 

«Челябинский институт 

развития профессионального 

образования» 

Раздел «Дискуссионный клуб» 

Тема «Инклюзивное 

профессиональное 

образование в условиях его 

цифровизации»   

4 региона: Челябинская 

область, Свердловская 

область, Курганская 

область, Тюменская 

область, 13 чел. 

13 

организаций-

участников 

2. IV межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Педагогическая деятельность 

в условиях инклюзивного 

профессионального 

образования: содержание, 

технологии, практика» (в 

рамках Чемпионата 

Курганской области 

«Абилимпикс»), сентябрь-

октябрь 2020 г. 

4 региона: Курганская 

область, 

 Челябинская область, 

 Свердловская область, 

Тюменская область, 42 

чел. 

  

 

15 

организаций- 

участников 

 

 
 

 

Председатель Окружного 

методобъединения, 

заместитель директора ГАПОУ СО 

«Социально-профессиональный 

техникум «Строитель» 
 

 

 

 

С.Л.Чешко 
 

 

 

 


