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Редина О.В.,
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>>' —2022 года

ПЛАН РАБОТЫ
регионального учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования Воронежской области 
по укрупненной группе профессий, специальностей 36.00.00 Ветеринария и

зоотехния на 2022 год
Цель: участие педагогических, научных работников, представителей 

работодателей в разработке и внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального образования (далее — 
ФГОС СПО), примерные образовательные программы среднего 
профессионального образования (далее -  примерные программы), координации 
действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
Воронежской области, в обеспечении качества и развития содержания среднего 
профессионального образования в регионе.

Задачи:
- распространение информации о своей деятельности (за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну или служебную информацию 
ограниченного распространения);

- внесение в органы государственной власти предложений по вопросам 
государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере 
среднего профессионального образования, содержания среднего 
профессионального образования, кадрового, учебно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса;

- проведение конференций, семинаров, совещаний и иных мероприятий, 
осуществляет научно-исследовательскую деятельность, оказывание 
информационных, консультационных и экспертных услуг, а также создание и



распространение информационных ресурсов, учебно-методических материалов, 
печатных изданий в сфере своей деятельности.

Направления и содержание деятельности:
№ п/п Направления 

деятельности и основные 
мероприятия

Сроки Ответственные
исполнители

Планируемые
результаты

1 2 3 4 5
1. РАЗРАБОТКА И  ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСП 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВ А ТЕЛЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬШ

ЕРТИЗЫ ПРОЕКТО 
Ш Х  ПРОГРАММ С  
ЭГО ОБРАЗОВАНИ)

'5  ПРИМЕРНЫХ
РЕДНЕГО
1

1. Взаимодействие с ФУМО 
36.00.00 Ветеринария и 
зоотехния, с 
работодателями, 
научными учреждениями, 
профессиональными 
сообществами

В течение 
года

Председатель
РУМО

Соглашение о 
взаимодействии с 
ФУМО,
включение в состав 
рабочих 
групп ФУМО 
членов РУМО, 
Подписаны 
соглашения о 
сотрудничестве, с 
работодателями

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КА ЧЕСТВА И РА31 
ПРОФЕССИОНАЛЬШ

ШТИЕ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО 
ОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Взаимодействие с 
Региональным оператором, 
органами власти, 
учредителем по вопросам 
деятельности РУМО

В течение 
года

Председатель
РУМО,
зам.председателя

Проведение
мероприятий,
определение
направлений
развития

2 Актуализация рабочих 
программ по дисциплинам 
и профессиональным 
модулям в соответствии со 
стандартами WorldSkills 
Russia по компетенциям 
Ветеринария, Зоотехния, 
Конное дело

В течение 
года

Зам.председателя 
РУМО, члены 
РУМО

Актуализированные 
рабочие программы

3 Организация и проведение 
экспертизы методических 
материалов 
педагогических 
работников,
педагогического опыта на 
основе заявлений

В течение 
года

Председатель, 
члены РУМО, 
методисты

Отзывы, рецензии

4 Повышение квалификации 
преподавателей, 
сотрудников 
образовательных 
организаций, а также всех

В течение 
года Члены РУМО

Отчеты от ПОО о 
результатах 
повышения 
квалификации



участников
образовательного процесса 
(работодателей, 
экспертов, выпускников, 
представителей 
общественности);

5 Разработка рабочих 
программ ПО и ДПО, 
повышения квалификации 
и переподготовки

В течение 
года Члены РУМО

Рецензии рабочих 
программ

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ COBEPUIl
ПЕДАГОГИЧЕСКИ

ШСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГХ РАБОТНИКОВ

1. Организация и проведение 
вебинаров по участию в 
оценке демонстрационного 
экзамена

В течение 
года

Председатель, 
члены РУМО

Отчет о проведении 
мероприятий

2 Организация и проведение 
семинаров, совещаний, 
круглых столов для 
педагогических 
работников

В течение 
года

Председатель, 
члены РУМО

Отчет о, проведении 
мероприятий

3 Участие в чемпионатном 
движении Вордскиллс,

В течение 
года

Председатель, 
члены РУМО

Проведение
чемпионата

4 Опыт подготовки 
студентов к Чемпионатам 
Ворлдскиллс

Сентябрь,
октябрь

Преподаватели
МДК, мастера
производственного
обучения,
эксперты
Ворлдскиллс

Победители и
призеры
Чемпионата

4. УЧА СТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО и 
другие нормативно
правовые документы

В течение 
года Члены РУМО Информация об 

изменениях

2 Обеспечение
консультирования
образовательных
организаций
по вопросам реализации
ФГОС СПО

по мере 
поступления 
обращений

Председатель, 
члены РУМО

5. КООРДИНАЦИЯДЕ, 
ПРЕДП1

ИСТВИИ ОБ 
>И НИМ ATEJ

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ, НАУЧНЫХ, 
ТЬСКИХ СТРУКТУР

1. Мастер класс по 
организации рабочих мест 
для выполнения 
конкурсных заданий 
чемпионатов WorldSkills 
Russia в мастерской по 
компетенции 
«Ветеринария»

октябрь Председатель, 
члены РУМО

Повышение
качества
образования



Участие в семинарах с 
ведущими специалистами 
сельскохозяйственных 
предприятий

В течение 
года

Члены РУМО Повышение
качества
образования

б. OPIA ИИЗ А ЦИОННО-К0  ОРЛИ НА ЦИ ОНННАЯ ДЕЯ гЕЛЬНОСТЬ
1. Семинар по вопросам 

организации чемпионатов 
WorldSkills Russia 
различных уровней

декабрь Председатель, 
члены РУМО

Рекомендации

2 Семинар по вопросам 
организации и проведения 
демонстрационного 
экзамена в рамках 
промежуточной аттестации

февраль Председатель, 
члены РУМО

Рекомендации

7. ИНФОРМАЬШОННО-МЕ ГОДИ ЧЕС КАЯ РАБОТА
1. Организация оперативного 

информационного 
обеспечения деятельности 
РУМО через сайт базовой 
организации

В течение 
года

Заместитель
председателя
РУМО

Адрес сайта: 
osagte.ru

2. Организация консультаций 
по вопросам 
совершенствования 
качества подготовки 
специалистов 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния

В течение 
года

Председатель, 
руководители 
секций, базовая 
организация

E-mail:
nmc_oat@mail.ru

mailto:nmc_oat@mail.ru

