
План работы 

Республиканского учебно-методического объединения 

УГС 36.00.00.Ветеринария и зоотехния на 2022/2023 учебный год 

 

1.Описание текущей ситуации 

В составе РУМО работают шесть колледжей, осуществляющих подготовку 

ветеринарных фельдшеров: 

1. ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж; 

2. ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж; 

3. ГБПОУ Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж; 

4. ГБПОУ Аксёновский агропромышленный колледж; 

5. ГБПОУ Зауральский агропромышленный колледж; 

6. ГБПОУ Башкирский аграрно-технологический колледж 

 

Общая численность преподавателей в составе РУМО 18 человек. 

 

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

-Методическое сопровождение образовательного процесса в колледжах, в 

том числе разработка рабочих программ по профессиям  и специальностям и 

их доработка в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 

стандартов Вордскиллс 

-Разработка контрольно-измерительных материалов 

-Внедрение современных методов и технологий обучения 

-Оформление методических рекомендаций для преподавателей 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  Участие в вебинарах 

по актуальным 

вопросам организации 

учебного процесса. 

В течение 

года 

Дистанционно Председатель 

РУМО,  

члены РУМО 



2 

 

Проведение  заседания 

РУМО по вопросам 

организации 

демонстрационного 

экзамена и перехода на 

новый стандарт  по 

специальности 

36.02.01.Ветеринария. 

22августа 

2022г. 

Дистанционный 

формат проведения  в 

рамках августовского 

совещания  

ЦОПП РБ, 

члены РУМО 

3 Рабочее совещание по 

вопросу разработки 

программы ГИА с 

применением 

механизма 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills. 

В течение 

года 

Дистанционно Председатель 

РУМО,  

члены РУМО 

4 Круглый стол для 

преподавателей по 

вопросу подготовки  

обучающихся  к 

демонстрационному 

экзамену в рамках 

Регионального 

Чемпионата WorldSkills 

по компетенции 

Ветеринария. 

1 семестр 

2022-2023 

учебного 

года 

Все колледжи Председатель 

РУМО,  

члены РУМО 

      

     2.Осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО 
 

 Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам подготовки 

к участию в 

конкурсах, 

конференциях, 

олимпиадах. 

В течение 

года 

Все колледжи Председатель 

РУМО,  

члены РУМО 

 Подготовка 

методических 

рекомендаций  и 

учебных пособий для 

реализации учебного 

процесса в связи с 

переходом на новый 

актуализированный 

В течение 

года 

Все колледжи Председатель 

РУМО,  

члены РУМО 



ФГОС СПО по 

специальности 

36.02.01 Ветеринария. 
 

3.Участие в разработке программ повышения квалификации и профессиональной                        

подготовки 
 

 Мониторинг 

преподавателей по 

вопросу содержания 

курсов повышения 

квалификации по 

направлению 

подготовки  

В течение 

года 

Дистанционно Председатель 

РУМО,  

члены РУМО 

 Разработка программ 

повышения 

квалификации по 

специальности 

36.02.01 Ветери нария 

В течение 

года 

Все колледжи Председатель 

РУМО,  

члены РУМО 

4.Организация региональных конкурсов и олимпиад 

 Участие во 

всероссийских и 

региональных 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства по УГС 

36.00.00 Ветеринария 

и зоотехния.  

В течение 

года 

Все колледжи Председатель 

РУМО,  

члены РУМО 

 Участие в 

Региональном 

чемпионате Молодые 

профессионалы 

WorldSkills по 

компетенции 

«Ветеринария». 

декабрь 

2022 год 

ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный 

колледж 

Булатова Е.А. 

 Республиканский 

конкурс 

исследовательских 

работ обучающихся  

среди специальностей  

среднего 

профессионального 

образования 36.02.01 

Ветеринария. 

январь 2023 

год 

ГБПОУ 

Стерлитамакский 

межотраслевой 

колледж 

Романова Н.А. 

 

 Проведение март 2023 ГБПОУ  



олимпиады по ПМ 03 

«Методики 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы продуктов 

и сырья животного 

происхождения» 

среди студентов 4-х 

курсов по 

специальности 

36.02.01 Ветеринария.  

год Кушнаренковский 

сельскохозяйственный 

колледж 

Шарипова В.Н. 

 

5.Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
 

 

 

Организация и 

проведение конкурса 

исследовательских 

работ обучающихся 

январь 2023 

год 

ГБПОУ 

Стерлитамакский 

межотраслевой 

колледж 

Романова Н.А. 

 

6.Информационно - методическое сопровождение инновационной 

(опытно-экспериментальной) деятельности 
 

 Организация 

оперативного 

информационного 

обеспечения 

деятельности РУМО 

через сайт базовой 

организации 

В течение 

года 

ГБПОУ 

Стерлитамакский 

межотраслевой 

колледж 

Романова Н.А. 

 Организация 

консультаций по 

вопросам 

совершенствования 

качества подготовки 

специалистов 36.00.00 

Ветеринария и 

зоотехния. 

В течение 

года 

ГБПОУ 

Стерлитамакский 

межотраслевой 

колледж 

Романова Н.А. 

 Проведение мастер-

класса по диагностике 

заболеваний 

животных . 

декабрь ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный 

колледж 

Малишевская Г.П. 

Булатова Е.А. 

 

4.Критерии и показатели эффективности работы РУМО 



-Обновление рабочих программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс. 

-Организация и проведение республиканского конкурса 

исследовательских работ, регионального чемпионата WSR, олимпиад и 

конкурсов  различного уровня среди обучающихся СПО. 

 

 

Председатель РУМО          Романова Н.А. 

 


