
 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об Окружном методическом объединении 

работников профессиональных образовательных организаций  

Уральского федерального округа 

 

. Общие положения 

 

1. Окружное методическое объединение работников профессиональных 

образовательных организаций Уральского федерального округа (далее 

именуется – Окружное методическое объединение, ОМО ПОО УрФО) 

создается с целью взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Уральского федерального округа, учебно-методических центров, 

методических служб в сфере профессионального образования, научно-

педагогической общественности по вопросам развития системы 

профессионального образования в Уральском федеральном округе. 

2. Окружное методическое объединение создается в структуре 

Межрегионального cовета профессионального образования Уральского 

федерального округа (далее именуется – Межрегиональный совет). 

3. При планировании и организации своей деятельности Окружное 

методическое объединение руководствуется законом Российской Федерации 

от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами и постановлениями Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Уральского федерального округа в области 

образования, настоящим Положением. 

4. В состав Окружного методического объединения могут входить 

представители профессиональных образовательных организаций субъектов 

Уральского федерального округа, институтов дополнительного 

профессионального образования, методических служб, ассоциаций 

профессиональных образовательных организаций, советов директоров 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования. 

5. На заседания ОМО ПОО УрФО могут быть приглашены представители 

общественных объединений, исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих деятельность в 

сфере образования, труда, здравоохранения и социальной защиты населения, 

входящих в состав Уральского федерального округа. 

6. Количество членов Окружного методического объединения не ограничено, 

состав утверждается на заседании Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального округа по 

представлению членов Межрегионального cовета профессионального 

образования Уральского федерального округа простым большинством 



голосов. Решение об изменении состава членов ОМО ПОО УрФО 

принимается на заседаниях Межрегионального совета. 

7. Окружное методическое объединение строит свою деятельность на 

принципах равноправия, коллегиальности руководства, гласности 

принимаемых решений. 

8. Окружное методическое объединение представляет информацию о 

результатах деятельности в Межрегиональный совет профессионального 

образования Уральского федерального округа. 

9.  Для реализации задач ОМО ПОО УрФО запрашивает необходимую 

информацию в образовательных организациях, органах государственной 

власти и местного самоуправления, общественных организациях, 

представителей экспертного сообщества и т.д. 

 

. Цель и задачи деятельности Окружного методического объединения 

 

10.  Основной целью Окружного методического объединения является 

повышение эффективности мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования в Уральском 

федеральном округе. 

11.  Задачами Окружного методического объединения являются: 

11.1. Координация действий профессиональных образовательных 

организаций, учебно-методических центров, методических служб в 

сфере профессионального образования, научно-педагогической 

общественности по обеспечению качества и модернизации содержания 

профессионального образования; 

11.2. Прогнозирование и поддержка перспективных направлений 

развития профессионального образования и его научно-методическое 

обеспечение, внедрение инновационных технологий в практику работы 

профессиональных образовательных организаций Уральского 

федерального округа; 

11.3. Формирование и обновление информационных ресурсов 

профессионального образования Уральского федерального округа, 

информирование общественности о результатах деятельности 

Окружного методического объединения; 

11.4. Информационное и методическое обеспечение и содействие 

развитию регионального партнерства в сфере профессионального 

образования; 

11.5. Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства, конференций, форумов и других мероприятий для 

специалистов, занятых в сфере профессионального образования; 

11.6. Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад, конференций, форумов и других мероприятий для 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. 
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. Функции Окружного методического объединения 

 

12.  Для решения поставленных задач Окружное методическое объединение 

выполняет следующие функции: 

12.1. Оказание помощи и консультационной поддержки 

профессиональным образовательным организациям в обобщении и 

распространении в Уральском федеральном округе актуального опыта 

в создании условий для модернизации содержания профессионального 

образования; 

12.2.  Организация разработки программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена по наиболее востребованным на рынке труда специальностям и 

профессиям; 

12.3. Участие в формировании и обновлении информационных 

ресурсов профессионального образования Уральского федерального 

округа; 

12.4. Участие в организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства, конференций, форумов и других 

мероприятий для специалистов, занятых в сфере профессионального 

образования; 

12.5. Участие в организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад, конференций, форумов и 

других мероприятий для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций; 

12.6. Утверждение Положения об ОМО ПОО УрФО и внесение в него 

необходимых изменений. 

12.7. Представление результатов своей деятельности на заседаниях 

Межрегионального cовета профессионального образования 

Уральского федерального округа; 

12.8. Формирование плана работы ОМО ПОО УрФО на год. 

 

IV. Организация деятельности Окружного методического объединения 

 

13.  Организация деятельности Окружного методического объединения 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением и строится на 

принципах коллегиальности и самоуправления. 

14.  Высшим органом управления является заседание Окружного 

методического объединения. К исключительной компетенции заседания 

относится: 

14.1. Принятие Положения, внесение в него изменений и дополнений. 

14.2. Определение приоритетных направлений деятельности 

Окружного методического объединения. 

14.3. Утверждение плана работы на календарный год и годового отчета 

о результатах деятельности Окружного методического объединения. 
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14.4. Иные вопросы, отнесенные к компетенции заседания Окружного 

методического объединения. 

15.  Заседание Окружного методического объединения правомочно, если 

присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании. 

16.  Заседания проводятся минимум два раза в год. Формами заседаний 

являются очные встречи и интернет-конференции. 

17.  Общее руководство деятельностью Окружного методического 

объединения осуществляет председатель ОМО ПОО УрФО из состава 

Президиума Межрегионального Совета профессионального образования 

Уральского федерального округа по согласованию с субъектом 

Российской Федерации, входящего в Уральский федеральный округ. 

Заместитель председателя избирается на заседании Окружного 

методического объединения. 

18.  Председатель руководит работой ОМО ПОО УрФО и представляет 

Окружное методическое объединение в Межрегиональном совете 

профессионального образования Уральского федерального округа, 

органах управления образования, федеральных структурах и других 

организациях. 

19.  Заместитель председателя организует текущую деятельность по 

выполнению целей и задач Окружного методического объединения, 

осуществляет взаимодействие окружного методического объединения с 

профессиональными образовательными организациями Уральского 

федерального округа, обеспечивает формирование плана работы 

Окружного методического объединения, информационную рассылку, 

подготовку отчета о деятельности Окружного методического 

объединения. 

20.  В организационную структуру Окружного методического объединения 

может быть включена базовая методическая площадка, которая 

определяется на заседании Окружного методического объединения 

простым большинством голосов по предложениям присутствующих на 

заседании. 

21.  Задачами базовой методической площадки является координация 

взаимодействия профессиональных образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского 

федерального округа, мониторинг информации, анализ данных, 

систематизация опыта по обеспечению качества и модернизации 

содержания профессионального образования, а также информационно-

методическое сопровождение деятельности профессиональных 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Уральского федерального округа, по вопросам 

реализации профессионального образования для всех категорий 

обучающихся. 


