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 В соответствии с планом работы РУМО по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния на 

2019 г. ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» приглашает руководителей 

рабочих групп и членов РУМО принять участие в методическом совещании на тему: 

«Разработка комплекса организационно-методических мер по повышению контроля качества 

подготовки выпускников по программам подготовки специалистов среднего 

звена/квалифицированных рабочих, служащих в области Ветеринарии и зоотехнии в 

соответствии с требованиями стандартов Worldskills». 

 Совещание состоится «19» декабря 2019 года в 11.00 в ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» по адресу: Воронежская область, город Острогожск, улица 

Коммунаров, д. 29. 

 Перечень вопросов для обсуждения: 

 1. Региональный чемпионат WS – 2019: итоги, проблемы, перспективы. 

 2. Демонстрационный экзамен как новая форма итоговой аттестации: итоги, проблемы, 

перспективы. 

 3. Всероссийская олимпиада профмастерства по УГС 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния: итоги, проблемы, перспективы. 

  4. Информация представителей учебных заведений о работе по внедрению в систему 

обучения стандартов WS. 

 Для участия в совещании необходимо отправить заявку (Приложение 1) с указанием 

темы выступления на электронную почту nmc_oat@mail.ru до «17» декабря 2019 г. 

Телефоны для справок: 

8(47375) 4-56-01 – руководитель НМЦ Зименская Светлана Митрофановна 

8(47375) 4-27-87 – секретарь директора 

 

И.О. директора ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум», 

руководитель рабочей группы РУМО по образовательным программам: 

36.02.01 Ветеринария 

36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер                                                     О.В.Редина 



                                Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в методическом совещании РУМО по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния на 

тему «Разработка комплекса организационно-методических мер по повышению контроля 

качества подготовки выпускников по программам подготовки специалистов среднего 

звена/квалифицированных рабочих, служащих в области Ветеринарии и зоотехнии в 

соответствии с требованиями стандартов Worldskills» 

 

Наименование учебного заведения  

Члены РУМО 

ФИО  

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

Тема выступления  

 

 


