Информационная справка
Окружное
методическое
объединение
работников
профессиональных
образовательных организаций Уральского федерального округа по вопросам доступности
профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее ОМО ПОО УрФО) создано в 2013 году с целью взаимодействия
профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Уральского федерального округа, методических служб в сфере
профессионального образования, научно-педагогической общественности по вопросам
доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Членами ОМО ПОО УрФО являются представители 21 организации Уральского
федерального округа. ОМО ПОО УрФО создано по инициативе Межрегионального совета
профессионального образования Уральского федерального округа (Председатель
Президиума Межрегионального совета, Министр образования и науки Челябинской области,
Кузнецов А. И.) http://chirpo.ru/mezhregionalnyij-sovet
По поручению Межрегионального совета профессионального образования
Уральского федерального округа организацию деятельности Окружного методического
объединения осуществляет Свердловская область (Председатель ОМО ПОО УрФО – Чешко
Светлана Леонидовна, директор Социально-профессионального техникума «Строитель»).
Количество учреждений, входящих в состав ОМО (по каждому субъекту УрФО, по
состоянию на 18.03.2020):
• Свердловская область – 5
• Челябинская область – 5
• Тюменская область – 2
• Курганская область – 4
• Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО – Югра) – 4
• Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) – 1
Состав ОМО ПОО УрФО:
1.
«Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности»
2.
«Челябинский институт развития профессионального образования»
3.
«Челябинский государственный университет»
4.
«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»
5.
«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В.
Яковлева»
6.
«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина»
7.
«Социально-профессиональный техникум «Строитель»
8.
«Сысертский социально-экономический техникум «Родник»
9.
«Свердловский областной медицинский колледж»
10.
«Курганский технологический колледж им. Героя Советского Союза Н.Я.
Анфиногенова»
11.
«Шадринский техникум профессиональных технологий»
12.
«Курганский педагогический колледж»
13.
«Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства»

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

«Игримский профессиональный колледж»
«Сургутский медицинский колледж»
«Нижневартовский политехнический колледж»
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий»
«Колледж цифровых и педагогических технологий»
«Ямальский многопрофильный колледж»
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
«Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»

С материалами и протоколами заседаний можно ознакомиться на сайте ГАПОУ СО
«Социально-профессиональный техникум «Строитель» http://sptstroitel.ru/okruznoe_metod/

