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Острогожск 2018 

 



Дата проведения: 28 сентября 2018 г. 

Место проведения: ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Время: 11.00 

 

10.30-

11.00 

Регистрация участников 

 

11.00-

11.15 

Открытие заседания. 

Приветственное слово: 

ИСАКОВ Валерий Иванович, председатель РУМО по УГС 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния, директор ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум»;  

ГРИДНЕВА Елена Сергеевна, начальник отдела организации 

предоставления профессионального образования департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области; 

КОТОВА Елена Михайловна, руководитель Регионального 

координационного центра Worldskills Russia Воронежской области; 

ДЕГТЯРЕВ Николай Николаевич, председатель РУМО по УГС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, первый заместитель 

директора ГБПОУ ВО «Павловский техникум». 

Обсуждение повестки дня и регламента работы 

11.15-

12.00 

Пленарное заседание:  

1. Роль движения WorldSkills в развитии региональной системы 

профессионального образования (повышение качества подготовки 

кадров, развитие кадрового потенциала учреждений профессионального 

образования, обновление содержания и технологий образовательного 

процесса) (ОДНОДВОРЦЕВ Юрий Михайлович, главный региональный 

эксперт WorldSkills по компетенции Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники, преподаватель ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»). 

2. Демонстрационный экзамен как новая форма итоговой аттестации 

(ШАМРИНА Ирина Васильевна, главный эксперт WorldSkills Russia по 

компетенции Ветеринария юниоры, главный региональный эксперт по 

компетенции Ветеринария, преподаватель ГБПОУ ВО «Лискинский 

аграрно-технологический техникум». 

12.00-

12.10 

Перерыв 

12.10- 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа секций: 

 РУМО по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

(ауд.26) – руководитель секции Сергиенко Юрий Николаевич, 

зам. директора по практическому обучению и трудоустройству 

выпускников ГБПОУ ВО «Павловский техникум»; 

 РУМО по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния (ауд. 14) - 

руководитель секции Редина Ольга Викторовна, заместитель 

директора по учебной работе ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

1. Подготовка к участию в Региональном чемпионате WS – 2018.  

2. Информация для экспертов и участников по системе eSim WorldSkills. 



1 и 2 

вопросы 

под 

руководст

вом 

главных 

экспертов 

3. Информация представителей учебных заведений о работе по 

внедрению в систему профессионального обучения стандартов WS: 

 

 РУМО по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния: 

 

1. Актуализация ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария с 

учетом требований профессиональных стандартов (МИХИН Анатолий 

Михайлович, председатель цикловой комиссии «Ветеринарных 

дисциплин и профессиональных модулей и технологии продукции 

общественного питания» ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум». 

2. Использование элементов стандарта Worldskills в профессиональной 

образовательной программе специальности 36.02.01. «Ветеринария» 

(БУЛГАКОВА Екатерина Евгеньевна, руководитель отдела по 

производственному обучению ГБПОУ ВО «Верхнеозерский 

сельскохозяйственный техникум»). 

3. Подготовка студентов к участию в чемпионатах WSR по компетенции 

Ветеринария в ГБПОУ ВО «Лискинском аграрно-технологическом 

техникуме» 

(ЛЕДОВСКОЙ Александр Валентинович, преподаватель 

профессиональных дисциплин ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-

технологический техникум»). 

 

 РУМО по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 

1. Сравнительный анализ образовательных стандартов по 

специальностям 35.02.07 Механизация сельского хозяйства и 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

(СЕРГИЕНКО Юрий Николаевич, зам. директора по практическому 

обучению и трудоустройству выпускников ГБПОУ ВО «Павловский 

техникум»). 

2. Повышение качества профессиональной подготовки техников-

механиков через внедрение в образовательный процесс стандартов 

WorldSkills 

(САМОЙЛОВ Александр Николаевич, преподаватель ГБПОУ ВО 

«Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности» Берёзовский филиал). 

3. Проблемы и пути их решения при внедрении стандартов Worldskills в 

систему обучения по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

(ДЕНИСОВ Анатолий Иванович, старший мастер ГБПОУ ВО 

«Аннинский аграрно-промышленный техникум». 

4. Повышение качества подготовки выпускников за счет внедрения 

стандартов Worldskills в систему профессионального образования 

(АНДРОСОВ Николай Николаевич, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 

техникум»). 



5. Внедрение стандартов WSR в обучение по специальности 

«Механизация сельского хозяйства» в ГБПОУ ВО «Лискинском аграрно-

технологическом техникуме» 

(ВАСИЛЬЕВ Андрей Александрович, преподаватель 

профессиональных дисциплин ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-

технологический техникум»). 

6. Особенности подготовки студентов к участию в чемпионате WSR по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в ГБПОУ 

ВО «Острогожском многопрофильном техникуме» 

(ЯНЬШИН Дмитрий Владимирович, преподаватель ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»). 

4. Разное. 

13.00 Подведение итогов совещания 

13.30 Обед 

 


