
ПЛАН РАБОТЫ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния на  2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Описание текущей ситуации. 

В составе РУМО работают пять колледжей, осуществляющих подготовку  ветеринарных 

фельдшеров:  

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж 

ГБПОУ Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж 

ГБПОУ Аксёновский агропромышленный колледж 

ГБПОУ Зауральский агропромышленный колледж 

Общая численность преподавателей в составе РУМО 18 человек 

 

2. Основные задачи, которые ставятся перед РУМО в отчетном году  

 Методическое  сопровождение образовательного процесса в организациях 

СПО, в том числе: разработка рабочих образовательных программ по профессиям и 

специальностям и их доработка в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и стандартов WоrldSkills, 

 Проектирование оценочных средств и контрольно-измерительных 

материалов (далее КИМ), внедрение современных методов и технологий обучения, 

 Оформление методических рекомендаций для педагогов и обучающихся; 

 Организация региональных конкурсов и олимпиад  

 Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 

3. Планируемые мероприятия  

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 
Дата Место проведения Ответственный 

1. Заседания РУМО 

1 Дистанционное участие 

в вебинарах по 

актуальным вопросам 

организации 

образовательного 

процесса 

В течение года - Председатель 

РУМО, члены 

РУМО 

2 Организация 

образовательного 

процесса при 

дистанционном 

обучении студентов  

вторых и третьих 

курсов специальности 

Ветеринария» 

В течение года ГБПОУ 

Стерлитамакский 

межотраслевой 

колледж 

Романова Н.А. 



3 Организация и 

проведение совещаний 

руководителей рабочих 

групп для разработки 

комплекса 

организационно- 

методических мер по 

повышению контроля 

качества подготовки 

выпускников по 

программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена/квалифицированн

ых рабочих, служащих 

в области Ветеринарии 

и 

В течение года ГБПОУ ДМК Булатова Е.А 

2. Осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО 

4 Разработка элементов 

ОПОП по профессиям 

и специальностям УГС 

36.00.00. Ветеринария 

и зоотехния 

сентябрь Все колледжи Председатель 

РУМО 

Члены РУМО 

 

5 Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

внедрению актуальных 

лабораторных 

практикумов и 

практических работ 

март Кушнаренковский 

сельскохозяйственный 

колледж 

Шарипова В.Н. 

3. Организация региональных конкурсов и олимпиад 

6 Участие во 

всероссийских и 

региональных 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства по УГС 

36.00.00 

Ветеринария и 

зоотехния 

В течение года Кушнаренковский 

сельскохозяйственный 

колледж 

Шарипова В.Н. 

7 Проведение 

дистанционной 

олимпиады по 

дисциплине 

«Анатомия и 

физиология 

животных» 

Май - Рябухина Л.Ю 

8 Участие в 

Региональном 

чемпионате 

«Молодые 

специалисты» 

декабрь ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный 

колледж 

Булатова Е.А 



WorldSkills по 

компетенции 

«Ветеринария» 

4. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

9 Организация и 

проведение конкурса 

исследовательских 

работ обучающихся  

январь БГАУ Романова Н.А. 

5. Информационно - методическое сопровождение инновационной 

(опытно-экспериментальной) деятельности 

10 Организация 

оперативного 

информационного 

обеспечения 

деятельности РУМО 

через сайт базовой 

организации 

В течение года ГБПОУ ДМК Булатова Е.А. 

11 Организация 

консультаций по 

вопросам 

совершенствования 

качества подготовки 

специалистов 36.00.00 

Ветеринария и 

зоотехния 

В течение года ГБПОУ ДМК Булатова Е.А. 

12 Проведение мастер-

класса по  

«Ветеринарно-

санитарной экспертизе 

молока» 

декабрь ГБПОУ ДМК Рябухина Л.Ю. 

4. Критерии и показатели эффективности работы РУМО  

 Обновление рабочих  программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и стандартов WоrldSkills. 

 Организация и проведение республиканского конкурса исследовательских 

работ, регионального чемпионата WSR, олимпиад среди обучающихся СПО. 

 Создание методических материалов для педагогов РУМО УГС  36.00.00. 

 

Председатель РУМО    Булатова Е.А. 

 


