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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

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

2018 г. ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» приглашает руководителей 

рабочих групп и ответственных за подготовку и участие в Региональном чемпионате 

WorldSkills – 2018 принять участие в совместном методическом совещании РУМО по УГС 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния и УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство на 

тему «Внедрение стандартов Worldskills в систему современного профессионального 

образования». 

 Совещание состоится «28» сентября 2018 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. Роль движения WorldSkills в развитии региональной системы профессионального 

образования (повышение качества подготовки кадров, развитие кадрового потенциала 

учреждений профессионального образования, обновление содержания и технологий 

образовательного процесса, демонстрационный экзамен как новая форма итоговой 

аттестации). 

 2. Работа секций: подготовка к участию в Региональном чемпионате WS – 2018; 

информация для экспертов и участников по системе eSim WorldSkills; 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 «20» сентября 2018 г. 

Телефоны для справок: 

8(47375) 4-29-50 – заместитель директора по учебной работе Редина Ольга Викторовна 

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

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

 

Председатель РУМО, директор ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»                                                              В.И. Исаков 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

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

и УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство на тему «Внедрение стандартов 

Worldskills в систему современного профессионального образования» 

 

Наименование учебного заведения  

Руководитель рабочей группы 

ФИО  

Контактный телефон  

E-mail  

Ответственный за подготовку и участие в Региональном чемпионате  

WorldSkills – 2018 /эксперт 

ФИО  

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

Тема выступления  

 


