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 Предпосылки создания ОМО  

 - сбор информации от ПОО об имеющихся проблемах  руководящих работников 

-  проведение в апреле 2016 г  семинара «Определение приоритетных направлений

 инновационной деятельности в сфере СПО Ярославской области 

- формирование перечня приоритетных направлений инновационной деятельности 

-  формирование потребностей руководящих работников   в создании общего 

информационного пространства , обеспечивающего взаимодействие  



 Областное методическое объединение – как 

информационно- образовательное пространство, 

объединяющее руководящих работников в соответствии с их 

функционалом  и создающее условия  для их  включения  в 

инновационные процессы развития региона  

 
 

  20 мая  2016  года издан приказ департамента образования Ярославской области 

№ 167/01-04 «О создании областных методических объединений» руководящих 

работников ПОО ЯО   в функционал которых входит:: 

 

 

 организация профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования; 

 организация воспитательного процесса и 

социальной поддержки обучающихся; 

 обеспечение реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

общего образования в рамках профессиональных 

образовательных программ; 

 организация научно-методической и учебно-

методической деятельности.  



 Организация деятельности  ОМО 

 Проведение организационных мероприятий 

 Утверждение планов работы 

  Выборы председателей  в рамках  функционала  по организации в ПОО :   

 профессионального образования, профессионального обучения и 
дополнительного профессионального; образования- Елкин Александр 
Иванович, заместитель директора ГПОУ ЯО ЯАК  

 воспитательного процесса и социальной поддержки обучающихся – 
Дубровина Анна Евгеньевна и.о. директора ГПОАУ ЯО ЯКСИД  

 обеспечения реализации федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования в рамках 
профессиональных образовательных программ Яшпатрова  Елена 
Владимировна  -заместитель директора  ГПОУ ЯО ЯРТРиТ ; 

 научно-методической и учебно-методической деятельности – Карпова 
Екатерина Владимировна заместитель директора  ГПОУ ЯО  ЯКИП .  

 



  Принципы деятельности ОМО  

  Вовлечение 

руководящих 

работников  в процесс 

планирования  

мероприятий  и 

включение в планы 

работы содержания 

актуального  для ее 

членов  

 Создание условий реализации инновационных проектов, 
программ и внедрения их результатов в практику 

 «Актуальные направления методической деятельности в 
профессиональной образовательной организации»   

 «Походы к формированию универсальных учебных действий 
при реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования» 

 Концепция ФГОС основного общего и среднего общего 
образования: структура, требования к результата 

 «Развитие партнёрских отношений между образовательными 
учреждениями СПО и учреждениями социальной защиты 
населения с целью ресоциализации несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом»м 

   «Дуальная система обучения в ОУ СПО: опыт, проблемы, 
перспективы»  

 



Принципы деятельности ОМО  

 -создание условий для 
тиражирования лучших 
практик в  решении 
актуальных инновационных 
задач профессионального 
образования в регионе  

  в рамках работы ОМО 
представлен опыт ПОО: 

  ГПОУ ЯО ЯГК, ГПОУ ЯО ЯАК,  
ГПОАУ ЯО ЗПК, ГПОАУ ЯО  
РПЭК, ГПОУ ЯО  ЯКУиПТ; 
ГПОУ ЯО ЯТРиТ; ГПОАУ ЯО 
ЯКК; ГПОУ ЯО ПК-24; ГПОУ 
ЯО ПК-21; ГПОУ ЯО ЯТЭК,    

 



Принципы деятельности ОМО  
 Создание условий для 

развития взаимодействия 

руководящих работников с 

заинтересованными  

партнерами  по реализации 

актуальных задач 

инновационного развития 

развитие социального 

партнерства:   -   в работе 

принимают участие 

специалисты ДО ЯО, ГУ 

ЯО ЦОиККО,  

руководящие работники 

СОШ, специалисты 

органов профилактики  



Принципы деятельности ОМО  

 включение руководящих 
работников в процесс 
подготовки и проведения 
мероприятий –  

  в процессе 
реализации планов 
работы ОМО 
приняли участие 
более 60 
руководящих 
работников  из 26  
ПОО Ярославской 
области .  



Принципы деятельности ОМО  

 Обеспечение практико 
ориентированности 
мероприятий ОМО 

 включение в 
программы  
семинаров 
организацию 
дискуссионных 
площадок, 
секционной  
групповой работы, 
презентацию лучших 
практик в решении  
актуальных вопросов  



 

 

 

 Более  подробная информация  о деятельности 

ОМО размещена на сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО  

 

 

Спасибо  


