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22 декабря 2020 года на базе ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» в формате видеоконференции прошло 

заседание регионального учебно-методического объединений (РУМО) в 

системе СПО Воронежской области по УГС 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния на тему «Современные подходы к повышению контроля качества 

подготовки выпускников в области ветеринарии и зоотехнии в соответствии 

с требованиями стандартов Worldskills». 

В работе заседания приняли участие: руководитель учебно-

методического центра ГАУ ДПО ВО «ЦОПП», руководители рабочих групп 

РУМО по образовательным программам 36.02.01 Ветеринария, 36.01.01 

Младший ветеринарный фельдшер, 36.01.03 Тренер – наездник лошадей, 

36.02.02 Зоотехния, заместители директоров профессиональных 

образовательных организаций, региональные эксперты Worldskills по 

компетенциям «Ветеринария», «Зоотехния», «Конное дело», «Геномная 

инженерия»,  преподаватели, члены РУМО из учебных заведений: ГБПОУ 

ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ ВО 

«Лискинский аграрно-технологический техникум, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум», ГБПОУ ВО «Хреновская 

школа наездников»,. 

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: 

 VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Воронежской области 2020: итоги, проблемы, 

перспективы.  

 Изменения законодательства в сфере СПО и профессионального 

обучения в 2020 году. 

 Корректировка и актуализация образовательных программ и фондов 

оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills. 

 Опыт реализации в учебных заведениях проекта ранней 

профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». 

 Обсуждение Проекта положения о РУМО в системе СПО 

Воронежской области по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

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 руководителей рабочих групп 

РУМО по образовательным программам 36.02.01 Ветеринария, 36.01.01 

Младший ветеринарный фельдшер, 36.01.03 Тренер – наездник лошадей, 

36.02.02 Зоотехния по итогам VII Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской области 2020. 

2. Рекомендовать ПОО в кратчайшие сроки привести образовательные 

программы в соответствие с ФГОС СОО и последними изменениями 

законодательства в сфере СПО и профессионального обучения 2020 г. с 

учетом профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills.   

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. Одобрить опыт реализации в учебных заведениях проекта ранней 

профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». 

5. Одобрить Проект положения о РУМО в системе СПО Воронежской 

области по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

6. Обсудить на заседаниях педагогических советов рекомендации 

совещания и учесть их в своей практической деятельности. 


