
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

регионального учебно-методического объединения  

системы среднего профессионального образования Воронежской области по укрупнённой 

группе специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния на 2020 год 

 

№  

п/п  

Направления деятельности и 

основные мероприятия 

Сроки   

 
Ответственные  

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утверждение 

плана работы РУМО  

Январь, 

Февраль 

 

Председатель 

РУМО 

План работы 

1.2 Взаимодействие с ФУМО в системе 

СПО по УГС 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния по вопросам 

совершенствования среднего 

специального ветеринарного и 

зоотехнического образования и 

актуализации ФГОС СПО   по данной 

укрупненной группе специальностей 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Материалы о 

деятельности 

РУМО 

1.3 Организация и проведение совещаний 

руководителей рабочих групп для 

разработки 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 течение 

года  

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Решение 

совещаний, 

отчет о 

проведении 

1.4 Подготовка и проведение семинаров для 

ПОО в соответствии с планом работы 

РУМО 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Материалы о 

деятельности 

РУМО 

1.5 Анализ работы и планирование работы 

РУМО на 2021 год 

Декабрь  Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Проект плана 

2. Учебно-методическое направление работы РУМО 

2.1. Методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

организациях СПО, в том числе: 

разработка рабочих образовательных 

программ по профессиям и 

специальностям и их доработка в 

соответствии с требованиями 

В течение 

года 

Руководители 

рабочих групп, 

члены РУМО 

Отчеты ПОО 

             УТВЕРЖДАЮ 

И.О.Директора ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

О.В.Редина 

«  2  » 03 2020 г. 



профессиональных стандартов и 

стандартов WоrldSkills, проектирование 

оценочных средств и контрольно-

измерительных материалов, внедрение 

современных методов и технологий 

обучения, оформление методических 

рекомендаций для педагогов и 

обучающихся по профессиям и 

специальностям УГС 36.00.00. 

Ветеринария и зоотехния 

2.2 Организация учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся 

Сентябрь Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Рецензии/грифы 

на 

разработанные 

работы 

2.3 Подготовка площадок и проведение 

демонстрационных экзаменов в рамках 

ГИА 

Май  Руководители 

рабочих групп 

РУМО   

Отчеты ПОО 

2.4 

Участие во всероссийских и 

региональных олимпиадах 

профессионального мастерства по УГС 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

Март, май 

Председатель, 

члены секций 

УМО 

Информация на 

странице РУМО 

(сайт ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильны

й техникум»)  
2.5 Методическое совещание по теме: 

«Современные подходы к повышению 

контроля качества подготовки 

выпускников в области ветеринарии и 

зоотехнии в соответствии с требованиями 

стандартов Worldskills» 

Декабрь 

 

Председатель,  

члены секций  

РУМО 

 

Решение 

совещания 

2.6 Участие в VI Региональном чемпионате 

«Молодые специалисты» WorldSkills 

Воронежской области по компетенции 

«Ветеринария» 

Октябрь Члены РУМО, 

рабочие группы 

образовательных 

учреждений 

РУМО 

Информация на 

странице РУМО 

(сайт ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильный 

техникум») 

2.7 Круглый стол с участием 

представителей предприятий-

работодателей «Подготовка кадров для 

агропромышленного комплекса 

Воронежской области»» 

Ноябрь ГБПОУ ВО 

«Верхнеозерский 

сельскохозяйствен

ный техникум» 

Отчет о 

проведении 

2.8 Участие в вебинарах по актуальным 

вопросам организации образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Члены РУМО, 

рабочие группы 

образовательных 

учреждений 

РУМО 

Обмен 

методическими 

материалами, 

повышение 

профессиональног

о мастерства 

2.9 

Организация рецензирования учебно-

методических материалов  

По мере 

поступления 

обращений 

 

Председатель, 

руководители 

секций РУМО 

Протокол 

Рецензии 

3. Организация и проведение творческих конкурсов для студентов 

3.1 
Организация и проведение 

дистанционной олимпиады 

«Ветеринар.ru»  

Ноябрь-

декабрь 

ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильный 

техникум» 

Протокол, 

итоговая 

ведомость 



3.2 
Международная НПК «Молодежь и 

аграрная наука: инновации, решения, 

перспективы» 

Февраль  

ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильный 

техникум» 

Рекомендации, 

сборник 

материалов 

 

Конкурс профессионального мастерства 

по компетенции «Ветеринария» 
Февраль 

ГБПОУ ВО 

«Верхнеозерский 

сельскохозяйствен

ный техникум» 

Отчет о 

проведении 

3.3 Областной конкурс профессионального 

мастерства по рабочей профессии 

«15830 Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы» 

Март  

ГБПОУ ВО 

«Хреновская 

школа 

наездников» 

Протокол, 

итоговая 

ведомость 

4. Информационное обеспечение работ УМО 

4.1 Организация оперативного 

информационного обеспечения 

деятельности РУМО через сайт базовой 

организации 

В течение 

года 

Заместитель 

председателя 

РУМО  

Адрес сайта: 

www: osagte.ru  

4.2 Разработка положений конкурсов, 

семинаров 

В течение 

года 

Рабочие группы 

РУМО 

Информация на 

сайте 

4.3 Дистанционное взаимодействие с 

базовой организацией ФУМО по УГС 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

(Тамбовский аграрно-промышленный 

колледж) 

В течение 

года 

Председатель, 

руководители 

секций РУМО 

Обмен опытом 

4 Организация консультаций по вопросам 

совершенствования качества подготовки 

специалистов 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния 

В течение 

года 

Председатель,  

руководители 

секций, базовая 

организация 

Е-mail: 

nmc_oat@mail.ru 

 

 


