
Информацияо деятельности Окружногометодического объединения
в 2022 году

Окружноеметодическое объединениеработниковпрофессиональных
образовательныхорганизацийУральскогофедеральногоокруга по вопросам

доступностипрофессиональногообразованиядля инвалидов и лиц с
ог аниченными возможностями здо овья

Электронныйадресресурса
htt ://s tstroitel.ru/okruznoe metod/

КоличествоПОО, входящих в состав ОМО (по каждомусубъектуУрФО, по
состоянию на сегодняшнийдень):

Свердловскаяобласть— 5

Челябинскаяобласть— 6

Тюменскаяобласть— 2

Курганскаяобласть— 4

ХМАО — Югра— 4

ЯНАО - 1

Мероприятие,тема
п/п

1.

2.

Кол-ворегионовУрФО,
участников мероприятия

П оведение заседанийОМО
ЗаседаниеОкружного
методического объединения
работниковпрофессиональных
образовательныхорганизаций
УрФОпо вопросам
доступности
профессионального
образованиядля инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Тема«Сетевоевзаимодействие
образовательныхорганизаций
как инструментразвития
инклюзивного
профессионального
об азования>> 25.03.2022

ЗаседаниеОкружного
методического объединения
работниковпрофессиональных
образовательныхорганизаций
УрФОпо вопросам
дост пности

6 регионов:Челябинская
область, Свердловская
область,Курганская
область,Тюменская

область, Ханты-
Мансийского автономный

округ, Кемеровская
область.

147 чел., очно 24
участников, в режиме

дистанционного
подключения 123 человек.

5 регионов:Челябинская
область, Свердловская
область, Курганская
область, Тюменская

область,Ханты-
Мансийскийавтономный

Общеекол-во
организаций
частников

27

организаций-
участников

50

организаций-
участников
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4.

5.

6.

7.

Участие в VI Международной
научно-практической
конференции «Среднее
профессиональное
образование в

информационномобществе:от

цифровизациик цифровой
трансформации»28.01. 2022
(г. Миасс Челябинской
области) Организаторы:
Министерствообразованияи

науки Челябинской области,
Министерство
информационныхтехнологий,
связи и цифровогоразвития
Челябинской области. ГБУ
ДПО («Челябинский институт
развития профессионального
об азования»
Участие во Всероссийской
научно-практической
конференции«Инклюзивное
профессиональное
образование:вызовы, риски,

пути (врешения»
формате)дистанционном

27.10.2022

ГБПОУ
Организатор:
«Миасский

педагогическийколледж»
Участие в межрегиональном
вебинаре«Методическоеи
технологическое обеспечение
электронногообучения
инвалидов и лиц с ОВЗ в

ПОО» 30.09.2022 Организатор:
ГБПОУ «Курганский
педагогическийколледж»
Участие в международной
стажировкев Республике
Беларусьв составе делегации
от РоссийскойФедерациипо
п ог амме «П оекти ование

214 чел.(очно — 57, он-
лайн 155

ЗрегионаУрФО:
Челябинскаяобласть
Тюменскаяобласть

Свердловскаяобласть.
13 субъектовРФ и

4 страны:РФ,

РеспубликаКазахстан,

РеспубликаБеларусь,
Приднестровская

Молдавскаяреспублика306 человек.

2 регионаУрФО:
Челябинскаяобласть,
Курганскаяобласть.

6 субъектовРФ
235 человек

Зрегиона:Свердловская
область, Курганская

область, Челябинская
область

43 человека

1 регионот УрФО:
Свердловскаяобласть

2 человека
(состав делегацииРФ 16

человек из Омской

31

организация-
участники

8 организаций-
участников
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«Формированиеусловий
доступности
профессионального
образованиядля инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья»
Материалк публикации
подготовил И. В.Шадчин,
начальник Центра
инклюзивного образования
ГБУ ДПО «Челябинский
институтразвития
профессионального
об азования>>

ПредседательОкружного
методобъединения,
заместитель директораГАПОУ СО
«Социально-профессиональный
техникум«Строитель>>
16 января2023 года

с.л.чешко


