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19 декабря 2019 года в г. Острогожск Воронежской области на базе ГБПОУ 

ВО «Острогожский многопрофильный техникум» прошло заседание регионального 

учебно-методического объединений (РУМО) в системе СПО Воронежской области 

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». 

В работе заседания приняли участие: руководитель рабочей группы РУМО 

по образовательным программам 36.02.01 Ветеринария, 36.01.01 Младший 

ветеринарный фельдшер, заместители директоров профессиональных 

образовательных организаций, региональные эксперты Worldskills по 

компетенциям «Ветеринария», преподаватели, члены РУМО из учебных заведений: 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ ВО 

«Хреновская школа наездников», ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум». Всего 14 участников.  

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» участие в 

совещании не принял. 

Цель заседания: обсудить современные подходы к повышению контроля 

качества подготовки выпускников в области ветеринарии и зоотехнии в 

соответствии с требованиями стандартов Worldskills. 

В центре внимания участников заседания были следующие проблемы: 

 Региональный чемпионат WS – 2019: итоги, проблемы, перспективы в 

возрастной группе от 14 до 16 лет «Юниоры»; основной возрастной 

группе (от 16 до 22 лет); возрастной группе «Навыки мудрых» 50+; 

 демонстрационный экзамен как новая форма итоговой аттестации: 

итоги, проблемы, перспективы; 

 Всероссийская олимпиада профмастерства по УГС 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния: итоги, проблемы, перспективы; 

 внедрение в систему обучения стандартов Worldskills. 

В ходе работы участники заседания обсудили итоги проведения 

регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия в Воронежской области по 

компетенциям «Ветеринария», «Зоотехния» в возрастных группах: от 14 до 16 лет 

«Юниоры»; основная возрастная группа (от 16 до 22 лет); возрастная группа 

«Навыки мудрых» 50+. Были затронуты вопросы проведения итоговой аттестации 

в форме демонстрационного экзамена. 

Особое внимание участники заседания уделили приоритетным направлениям 

инновационной, научно-методической деятельности образовательных учреждений по 

вопросам и технологиям внедрения в систему профессионального образования 

стандартов Ворлдскиллс. 



Заслушав и обсудив доклады и сообщения, участники совещания 

подчеркивают важность, актуальность и своевременность проблем, вынесенных на 

обсуждение. 

Исходя из вышеизложенного, РУМО по укрупненной группе специальностей 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния рекомендует:  

1. Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы РУМО по 

образовательным программам 36.02.01 Ветеринария, 36.01.01 Младший 

ветеринарный фельдшер. 

2.  Рекомендовать ПОО при разработке рабочих программ профессиональных 

модулей по рабочей профессии по программам подготовки специалистов 

среднего звена учитывать единые требования по применению 

профессиональных стандартов на основе «Методических рекомендаций по 

разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 №ДЛ-

1/05вн) по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

3. Шире привлекать обучающихся по образовательным программам в составе 

РУМО к участию в конкурсах профмастерства, Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО, 

чемпионатам Worldskills Russia («Молодые профессионалы»), обеспечивая 

результативность. 

4. Рабочим группам изучить методические рекомендации по организации и 

проведению демонстрационного экзамена в составе государственной 

итоговой аттестации по программам среднего профессионального 

образования в 2018 году (Письмо министерства образования и науки 

Российской федерации от 15 июня 2018 года N 06-1090) и разработать 

Методические рекомендации по подготовке студентов ПОО к сдаче 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в соответствии с 

Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, Приложение №1 к приказу Союза 

«Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 2016 г. № ПО/19. 

5. С целью повышения результативности участия студентов в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия Воронежской 

области - 2020 обратиться в РКЦ Worldskills Russia Воронежской области с 

предложением организовать на базе СЦК проведение отборочного 

регионального чемпионата по компетенции «Ветеринария» в сентябре 2020г. 

6. Организаторам проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

привлекать к разработке ФОС и оценке выполнения заданий работодателей и 

независимых экспертов. 

7. Обсудить на заседаниях педагогических советов рекомендации совещания и 

учесть их в своей практической деятельности. 


