
 
 

ОТЧЕТ ОМО УРФО по УГС СПО  43.00.00 
за 2021 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/ 

Количество ПОО, входящих в состав ОМО (по каждому субъекту УрФО, по состоянию 
на сегодняшний день): 

 Свердловская область – 22 

 Челябинская область – 14 

 Тюменская область – 9 

 Курганская область –2 

  ХМАО – Югра – 3 

 ЯНАО –2 
 

№ 
п/п 

Мероприятие, тема Кол-во 
регионов 

УрФО, 
участников 

мероприятия 

Общее кол-во 
организаций 
участников 

Проведение заседаний ОМО 

1. Zoom-конференция по вопросам обмена 
опытом индивидуализации 
профессионального образования: 
Выступление руководителя ОМО УрФО 
Галаниной М.А.  

4 16 

Разработка учебно-методических материалов 

1. Разработка основных образовательных 
программ СПО по УГС 43.00.00 Сервис и 
туризм, обеспечивающих индивидуализацию 
образования 

3 14 

2. Разработка алгоритмов  работы педагогов с 
учебной группой по направлению 
воспитательной деятельности 
 
https://disk.yandex.ru/d/Ej_4JIFegR8Ebg 
 

3 8 

Проведение конкурсов 

1. Лучшие практики индивидуализации 
профессионального образования 

4 12 

Иные направления деятельности 

Организация и проведение вебинаров по вопросу внедрения лучших практик 

1. По тематике: «Организация профилактики 
социально-негативных явлений среди 

обучающихся СПО» – 3 вебинара 
(видеолекции для педагогов от специалистов 

системы профилактики: 
Видеолекция 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=rtU_Y0SLW80 
Видеолекция 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=QK8a5pLsZE4  
Видеолекция 3. 
https://www.youtube.com/watch?v=WvxTUztlltY 

5 16 

https://mck72.ru/about/deals/okrmo/
https://disk.yandex.ru/d/Ej_4JIFegR8Ebg
https://www.youtube.com/watch?v=rtU_Y0SLW80
https://www.youtube.com/watch?v=QK8a5pLsZE4
https://www.youtube.com/watch?v=WvxTUztlltY


2. Мировые и отечественные тренды развития  
профессионального образования 
 https://yadi.sk/i/Dz1__OFGqoDgAA 

5 17 

3. По тематике: «Действие педагогических 
работников при угрозе террористического акта 
в образовательной организации» - 1 вебинер 
(видеолекция для педагогов ) 
Видеолекция 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=WgRFtNrg8C0  
 

4 11 

4. Нормативно-правовое регулирование 
разработки и реализацуии программ 
опережающей профессиональной подготовки  
https://yadi.sk/i/H8i7Ys1QWvaVJA 

3 11 

5. Индивидуализация образовательного 
процесса 
https://yadi.sk/i/cEv5u1GwEEVBeQ 

4 14 

Организация и тьюторское сопровождение образовательных программ, реализуемых в 
рамках федеральных грантов 

1 Оператор: Академия Ворлдскиллс России 
Программа повышения квалификации 
преподавателей  

Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
компетенции Ворлдскиллс по компетенции 
«Кондитерское дело» 

5 11 

2 Оператор: Академия Ворлдскиллс России 
Программа повышения квалификации 
преподавателей  

Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
компетенции Ворлдскиллс по компетенции 
«Предпринимательство» 

6 14 

3 Оператор: Академия Ворлдскиллс России 
Программа повышения квалификации 
преподавателей  

Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
компетенции Ворлдскиллс по компетенции 
«Администрирование отеля» 

4 10 

Реализация программ ДПО повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки педагогов 

1 «Современные производственные технологии 
в образовательном процессе» (в форме 
стажировки) 

2 9 

2 «Организация профилактической работы в 
образовательной организации СПО» 

3 49 

3 «Основы цифрового моделирования»  2 12 

4 «Педагогический инструментарий для 
реализации современных образовательных 
технологий» 

2 18 

5. «Графические редакторы как инструмент 2 21 

https://yadi.sk/i/Dz1__OFGqoDgAA
https://www.youtube.com/watch?v=WgRFtNrg8C0
https://yadi.sk/i/H8i7Ys1QWvaVJA
https://yadi.sk/i/cEv5u1GwEEVBeQ


преобразования образовательного 
пространства» 

6. Программа дополнительного 
профессионального обучения 
профессиональной переподготовки    
по квалификации 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования» 

3 25 

Реализация сетевых «коротких» программ 

1. Программы опережающей профессиональной 
подготовки для школьников 

1 12 

2. Программы профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования для лиц, пострадавших от 
экономических последствий коронавирусной 
инфекции 

1 12 

Коммуникационные сессии 

1. Онлайн сессия «Индивидуализация обучения 
в системе СПО: опыт и перспективы» 

4 13 

 
 
 
 

 


