
  



 методических мер по 

повышению контроля 

качества подготовки 

выпускников по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

/квалифицированных 

рабочих, служащих в 

области Ветеринарии 

и зоотехнии 

   

1.4. Анализ работы и 

планирование работы 

РУМО на 2022 год 

Декабрь  

(Онлайн-

формат) 

Председатель 

РУМО, Зам 

председателя 

РУМО 

Члены РУМО  

Отчет о работе РУМО 

Проект плана 

2. Обеспечение качества и развитие содержания среднего профессионального 

образования 

2.1 Мониторинг 

изменений, вносимых 

по ФГОС СПО, 

обновленных 

нормативно-правовых 

документов 

В течение года Зам председателя 

РУМО, 

члены РУМО 

рабочих групп,  

Наличие нормативно-

правовых документов 

на сайтах ПОО 

2.2. 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 

профессиональных 

стандартов и 

стандартов 

WоrldSkills, 

проектирование 

оценочных средств и 

контрольно-

измерительных 

материалов, 

внедрение 

современных методов 

и технологий 

обучения, 

В течение года Зам председателя 

РУМО, 

члены РУМО 

рабочих групп,  

Отчеты ПОО 

Наличие документов на 

сайтах ПОО 



оформление 

методических 

рекомендаций для 

педагогов и 

обучающихся по 

профессиям и 

специальностям УГС 

36.00.00. Ветеринария 

и зоотехния 

2.3. Проведение 

апробационных 

мероприятий по 

внедрению 

разработанных 

методик 

преподавания 

общеобразовательных 

учебных предметов с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

программ среднего 

профессионального 

образования, 

реализуемых на базе 

основного общего 

образования по 

специальности36.02.0

1 Ветеринария  

сентябрь, 

октябрь 

Председатель 

РУМО, Зам 

председателя 

РУМО 

Члены РУМО  

Отчеты 

по итогам проведения 

апробационных 

мероприятий  

3. Повышение качества подготовки специалистов с учетом оборудования новых 

мастерских по приоритетной группе компетенций 

3.1. Актуализация 

содержания коротких, 

практикоориентирова

нных программ ПО и 

ДПО с учетом 

оборудования 

мастерских 

приоритетной группы 

компетенций 

 

сентябрь, 

октябрь 

Зам председателя 

РУМО, 

члены РУМО 

рабочих групп 

Программы ПО и ДПО 

с учетом оборудования 

мастерских 

приоритетной группы 

компетенций 

 

3.2. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ СПО, 

реализуемых с 

использованием 

материально- 

технической базы 

мастерских, программ 

В течение года Зам председателя 

РУМО, 

члены РУМО 

рабочих групп 

 

Отчет о выполнении 

плана-графика загрузки 

мастерских 

(на сайтах ПОО) 



ПО и ДПО, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

рабочих и служащих, 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых 

3.3. Организация сетевого 

взаимодействия и 

сотрудничества 

профессиональных 

образовательных 

организаций СПО  

 

сентябрь, 

октябрь 

Председатель 

РУМО, Зам 

председателя 

РУМО 

Члены РУМО 

Договоры о сетевое 

взаимодействие и 

сотрудничестве 

 

3.4. Организация 

подготовки к 

промежуточной 

аттестации в форме 

демонстрационного 

экзамена по 

специальности 

36.02.01 Ветеринария 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам председателя 

РУМО 

Члены РУМО 

Отчеты 

3.5. Подготовка 
конкурсных 

площадок и участие в 

VIII Региональном 

чемпионате 

«Молодые 

специалисты» 

WorldSkills 

Воронежской области 

по компетенции 

«Ветеринария», 

«Зоотехния», 

«Конное дело» 

декабрь Председатель 
РУМО, Зам 

председателя 

РУМО 

Члены РУМО 

Информация на сайтах 

ПОО 

3.6. Внедрение программ 

профессионального 

обучения по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям 

Ноябрь 

 

Председатель 

РУМО, Зам 

председателя 

РУМО 

Члены РУМО  

Разработана и 

апробирована 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

направлена на 

обучение лиц, ранее не 

имевших профессии 

рабочего или 

должности служащего, 

с учетом спецификации 

стандарта Ворлдскиллс 



по компетенции 

«Ветеринария»  

 

4. Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников 

4.1. Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников по 

программам, 

основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс, 

и сертификация на 

присвоения статуса 

эксперта с правом 

оценки 

демонстрационного 

экзамена   

В течение года Председатель 

РУМО, Зам 

председателя 

РУМО 

Члены РУМО 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации и 

сертификаты на 

присвоения статуса 

эксперта с правом 

оценки 

демонстрационного 

экзамена   

4.2 Подготовка, 

проведение и участие 

преподавателей ПОО 

– членов РУМО в 

работе научно-

практических 

конференций, 

семинаров, 

педагогических 

чтений по проблемам 

развития 

региональных систем 

подготовки 

квалифицированных 

кадров в ПОО СПО 

региона  

В соответствии 

с приказом 

ДОНиМП ВО 

от 17.10.2020г. 

№ 1076 «О 

проведении 

мероприятий 

ПОО, 

подведомствен

ными 

департаменту 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Воронежской 

области, в 

2020-2021 

учебном году» 

Члены РУМО  Отчеты о проведенных 

мероприятиях  

4.3. Подготовка и участие 

преподавателей ПОО 

– членов РУМО в 

профессиональных 

конкурсах 

апрель 

 

Члены РУМО 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ»,  

ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильны

й техникум», 

ГБПОУ ВО 
«ХШН» 

 

Приказы «Об итогах 

участия в  

профессиональных 

конкурсах» 

5. Организационно-координационная деятельность 

5.1. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Современный урок: 

методическая 

март ГБПОУ ВО 

«ВСХТ» 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях  



поддержка 

инновационной 

деятельности 

5.2. Педагогическая 

конференция 

«Методы. Формы. 

Опыт работы 

май ГБПОУ ВО 

«ХШН» 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях  

5.3. Заочная Олимпиада 

«Ветеринарный 

профи – это Я» 

Апрель  ГБПОУ ВО 

«ХШН» 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях  

5.4. Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

профессии 36.01.03 

Тренер-наездник 

лошадей 

июнь ГБПОУ ВО 

«ХШН» 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях  

5.5. Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

профессии 15830 

«Оператор по 

искусственному 

осеменению 

животных и птицы 

март ГБПОУ ВО 

«ХШН» 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях  

5.6.  IV Международная 

научно-практическая 

студенческая 

конференция 

«Молодежь и 

аграрная наука: 

инновации, решения, 

перспективы» 

февраль ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильны

й техникум» 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях  

5.7. VI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

«Ветероинар.ru» 

ноябоь ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильны

й техникум» 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях  

5.8. X Всероссийский 

Фестиваль 

педагогических 

находок 

декабрь ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильны

й техникум» 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях  

5.9. Всероссийская 

студенческая НПК 

«Моя активная 

жизненная позиция» 

май ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях  

5.10 Семинар-практикум 

по охране труда и 

техники безопасности 

апрель ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях  

5.11. Проект по ранней 

профессиональной 

ориентации 

учащихся 6-11 

классов 

Октябрь-

ноябрь 

ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильны

й техникум» 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях  



общеобразовательных 

организаций 

«Билет в будущее» 

ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» 

6. Информационно-методическая работа 

6.1 Организация 

оперативного 

информационного 

обеспечения 

деятельности РУМО 

через сайт базовой 

организации 

В течение года Заместитель 

председателя 

РУМО  

Адрес сайта: 

www: osagte.ru  

6.2 Разработка 

положений 

конкурсов, семинаров 

В течение года Рабочие группы 

РУМО 

Информация на сайтах 

ПОО 

6.4 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 

 


