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ПЛАН РАБОТЫ  

РЕГИОНАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРУПНЁННОЙ 

ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ   

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

НА 2017 ГОД 

№  

п/п  

Направления деятельности и 

основные мероприятия 

Срок  

 
Ответственные  

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы  

профильного отделения РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утверждение 

плана работы РУМО  

Март  

 

Председатель 

РУМО 

План работы 

1.2 Подготовка и проведение совещаний 

руководителей рабочих групп для 

разработки 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 течение 

года  

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Решение 

совещаний 

1.3 Подготовка и проведение семинаров-

совещаний для ПОУ в соответствии с 

планом работы РУМО 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Материалы о 

деятельности 

РУМО 

1.4 Анализ работы и планирование работы 

РУМО на 2018 год 

Декабрь  Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Проект плана 

2. Учебно-методическое направление работы РУМО 

2.1 Выработка рекомендаций по устранению 

противоречий в действующей рабочей 

учебно-программной документации по 

специальностям УГС Ветеринария и 

зоотехния, не вошедшим в ТОП-50 

 

Март - 

сентябрь  

Руководители 

рабочих групп, 

члены РУМО  

Рекомендации по 

оптимизации 

объема и 

содержания 

рабочих 

программ 

инвариантной 

части для УГС 

Ветеринария и 

зоотехния 

2.2. Актуализация рабочих программ с учетом:  

- требований к квалификации ПС; 

- WSR. 

Сентябрь Руководители 

рабочих групп, 

члены РУМО 

Мониторинг 

выполнения 

разработки 

учебно-

программной 



документации с 

учетом 

изменения 

нормативных 

документов. 

2.3 Разработка единых подходов к 

проектированию и методике разработки 

фондов оценочных средств для 

оценивания качества подготовки 

выпускников по программам подготовки 

специалистов среднего звена / 

квалифицированных рабочих, служащих 

в области Ветеринарии и зоотехнии 

Апрель  Руководители 

рабочих групп 

РУМО   

Семинар-

совещание 

2.4 

Участие во всероссийских и 

региональных олимпиадах 

профессионального мастерства по УГС 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

Март, май 

Председатель, 

члены секций 

УМО 

Информация на 

странице РУМО 

(сайт ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильны

й техникум»)  
2.5 Участие IV Региональном чемпионате 

«Молодые специалисты» WorldSkills 

Воронежской области по компетенции 

«Ветеринария» 

Октябрь Члены РУМО, 

рабочие группы 

образовательных 

учреждений 

РУМО 

Информация на 

странице РУМО 

(сайт ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильный 

техникум») 

2.6 

Организация рецензирования учебно-

методических материалов  

По мере 

поступления 

обращений 

 

Председатель, 

руководители 

секций УМО 

Рецензии 

2.7 Разработка методической документации 

по организации и проведению дуального 

обучения в области Ветеринарии и 

зоотехнии на предприятиях – базах 

практического обучения 

В течение 

года 

Руководители 

секций, 

рабочие группы 

Пакет 

документов 

2.8 

Выработка приоритетных 

инновационных направлений 

деятельности 

Декабрь 

Председатель,  

руководители 

секций, члены 

секций  

Приоритетные 

направления 

методического 

обеспечения и 

сопровождения 

образовательног

о процесса СПО 

3. Информационное обеспечение работ УМО 

3.1 Организация оперативного 

информационного обеспечения 

деятельности РУМО через сайт базовой 

организации 

В течение 

года 

Заместитель 

председателя 

РУМО  

Адрес сайта: 

www: osagte.ru  

3.2 Дистанционное взаимодействие с 

базовой организацией ФУМО по УГС 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

(Тамбовский аграрно-промышленный 

колледж) 

В течение 

года 

РУМО Обмен опытом 

3.3 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 

 


