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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

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

2020 г. ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» приглашает руководителей 

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

«Современные подходы к повышению контроля качества подготовки выпускников в области 

ветеринарии и зоотехнии в соответствии с требованиями стандартов Worldskills». 

 Совещание состоится «22» декабря 2020 года в 15.00 в формате видеоконференции. 

Ссылка для подключения: https://omt-online.ru/#join:t6b9bc579-f672-431b-b36f-ca2ca3216254 

  

Перечень вопросов для обсуждения: 

 1. VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Воронежской области 2020: итоги, проблемы, перспективы.  

 2. Корректировка и актуализация образовательных программ и фондов оценочных 

средств в соответствии с требованиями ФГОС СОО, профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills. 

 3. Опыт реализации в учебных заведениях проекта ранней профессиональной 

ориентации школьников «Билет в будущее». 

 4. Обсуждение Проекта положения о РУМО в системе СПО Воронежской области по 

УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

 5. Разное.  

Телефоны для справок: 

8(47375) 4-56-01 – руководитель научно-методического центра 

Зименская Светлана Митрофановна 

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

 

Директор ГБПОУ ВО  

«Острогожский многопрофильный техникум»                                                             О.В. Редина 

https://omt-online.ru/#join:t6b9bc579-f672-431b-b36f-ca2ca3216254


Приложение 1 

ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

 

Дата и время проведения: 22 декабря 2020 г. 15:00 

Формат проведения: видеоконференция 

Ссылка для подключения: https://omt-online.ru/#join:t6b9bc579-f672-431b-b36f-ca2ca3216254  

Место проведения: ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

15.00-

15.10 

Открытие заседания. Обсуждение повестки дня и регламента работы 

РЕДИНА Ольга Викторовна, и.о. председателя РУМО по УГС 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния, директор ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»;  

15.10-

15.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.50-

16.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.15-

16.30 

 

1. Региональный чемпионат WSR – 2020: итоги, проблемы, перспективы 

Докладчики:  

- Шамрина Ирина Васильевна, методист ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум»; 

- Моисеенко Ирина Сергеевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум»; 

- Шереметова Светлана Геннадьевна, зав. учебной частью ГБПОУ ВО «Лискинский 

аграрно-технологический техникум». 

Выступающие:  

- Михин Анатолий Михайлович, председатель ЦК «Ветеринарных дисциплин и 

профессиональных модулей и технологии продукции общественного питания» ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

- Никитина Ольга Владимировна, зам. директора по учебно-производственной работе 

ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников» 

2. Изменения законодательства в сфере СПО и профессионального обучения в 2020 

году. 

Докладчик: 

- Тараненко Наталья Юрьевна, руководитель учебно-методического центра ГАУ ДПО ВО 

«ЦОПП»  

Корректировка и актуализация образовательных программ и фондов оценочных 

средств в соответствии с требованиями ФГОС СОО, профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills.  

Выступающие:  

- Реснянская Наталья Алексеевна, зам. директора по учебно-методической работе ГБПОУ 

ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»;  

- Апевалова Людмила Николаевна, зам. директора по учебной работе ГБПОУ ВО 

«Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»; 

- Михин Анатолий Михайлович, председатель ЦК «Ветеринарных дисциплин и 

профессиональных модулей и технологии продукции общественного питания» ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»; 

3. Опыт реализации в учебных заведениях проекта ранней профессиональной 

ориентации школьников «Билет в будущее». 

Докладчики: 

- Шамрина Ирина Васильевна, методист ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум»; 

- Киркач Лилия Евгеньевна, зам. директора по учебной, производственной практике и 

трудоустройству ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»; 

- Булгакова Екатерина Евгеньевна, рук. отдела по производственному обучению ГБПОУ 

ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

16.30-

16.40 

4. Обсуждение Проекта положения о РУМО в системе СПО Воронежской области по 

УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

- Зименская Светлана Митрофановна, руководитель НМЦ ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

Подведение итогов совещания 

 

https://omt-online.ru/#join:t6b9bc579-f672-431b-b36f-ca2ca3216254

