ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОТЧЕТ
о проделанной работе
регионального учебно-методического объединения в системе среднего
профессионального образования Воронежской области
по укрупненной группе профессий, специальностей
35.00.00 сельское, лесное и рыбное хозяйство
за 2021 год

2022 г.

1.Полное наименование образовательной организации,

на базе которой

создано региональное учебно-методическое объединение в системе среднего
профессионального образования Воронежской области по укрупненной группе
профессий, специальностей
соответствии

с

Уставом):

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (в
государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение Воронежской области «Павловский техникум».
2.Адрес образовательной организации,
региональное

учебно-методическое

на базе которой

объединение

в

расположено

системе

среднего

профессионального образования Воронежской области по укрупненной группе
профессий, специальностей

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство:

396422, Воронежская область, г. Павловск, улица Советская, 1.
3.Контакты образовательной организации, на базе которой расположено
региональное

учебно-методическое

объединение

в

системе

среднего

профессионального образования Воронежской области по укрупненной группе
профессий, специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство:
телефон: (47362) 2-56-09, e-mail: pshtdirektor@vmail.ru, сайт: www.ПТВО.36.рф.
4.Структура регионального учебно-методического объединения в системе
среднего профессионального образования Воронежской области по укрупненной
группе профессий, специальностей

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное

хозяйство:
4.1.Председатель РУМО - Русинов Юрий Юрьевич, директор ГБПОУ ВО
«Павловский техникум», телефон: (47362) 2-56-09, e-mail: pshtdirektor@vmail.ru
4.2.Заместитель председателя РУМО - Ноздрачева Элина Викторовна,
заместитель директора по учебной работе и развитию образовательных программ
ГБПОУ

ВО

«Павловский

техникум»,

телефон:

(47362)

2-57-53,

e-mail:

elina.nozdracheva@mail.ru
4.3.

Секретарь

РУМО

–

Кацай

Инна

Витальевна,

руководитель

информационно-методического центра ГБПОУ ВО «Павловский техникум»,
телефон: (47362) 2-55-69, e-mail: inna.catsai@yandex.ru.

4.4. Наименование и состав органа управления РУМО.
4.4.1. Наименование органа управления РУМО - Совет РУМО.
4.4.2.Персональный состав органа управления РУМО:
№
п/п

ФИО

Место работы

Должность

Контакты (телефон, e-mail)

1.

Русинов Юрий
Юрьевич

ГБПОУ ВО
директор ГБПОУ ВО
(47362) 2-56-09,
«Павловский техникум» «Павловский техникум»
pshtdirektor@vmail.ru

2.

Ноздрачева
Элина
Викторовна

ГБПОУ ВО
заместитель директора (47362) 2-57-53,
«Павловский техникум» по учебной работе и
elina.nozdracheva@mail.ru
развитию
образовательных
программ ГБПОУ ВО
«Павловский техникум»

3.

Матвеев
Александр
Михайлович

ГБПОУ ВО
«Хреновской лесной
колледж имени
Г.Ф. Морозова»

директор ГБПОУ ВО
«Хреновской лесной
колледж имени
Г.Ф. Морозова»

4.

Дубовой
Владимир
Васильевич

ГБПОУ ВО
«Верхнеозерский
сельскохозяйственный
техникум»

директор ГБПОУ ВО (47352) 4-54-40,
«Верхнеозерский
сельскохозяйственный tehn-ozersk@mail.ru
техникум»

5.

Руководитель
ПОО

ГБПОУ ВО
директор ГБПОУ ВО
(47363) 22-5-45,
«Калачеевский аграрный «Калачеевский аграрный
mail@katvrn.ru
техникум»
техникум»

(47350) 6-11-03
hlkles10@mail.ru

4.5. Организационная структура РУМО (рабочие группы, отделения, советы
и т.п., наименование и персональный состав).
1.

Рабочая группа по образовательным программам:

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.03 Технология деревообработки
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

№
ФИО
Место работы
Должность
Контакты
п/п
(телефон, e-mail)
Руководитель группы: Матвеев Александр Михайлович, директор ГБПОУ ВО «Хреновской
лесной колледж имени Г.Ф. Морозова»
1. Круподерова Татьяна ГБПОУ ВО «Хреновской
заместитель
(47350)
6-13-77,
Геннадьевна
лесной колледж имени Г.Ф. директора по
hltles@mail.ru
Морозова»
учебной работе
2. Павлова
Светлана ГБПОУ ВО «Хреновской
преподаватель
(47350) 6-11-03
Николаевна
лесной колледж имени Г.Ф.
hlkles10@mail.ru
Морозова»
3. Рыцкова
Галина ГБПОУ ВО «Хреновской
преподаватель
(47350) 6-11-03
Викторовна
лесной колледж имени Г.Ф.
hlkles10@mail.ru
Морозова»
4. Хрулева
Елена ГБПОУ ВО «Хреновской методист
(47350) 6-11-03
Владимировна
лесной колледж имени Г.Ф.
hlkles10@mail.ru
Морозова»
5. Межова
Наталия ГБПОУ ВО «Хреновской преподаватель
(47350) 6-11-03
Викторовна
лесной колледж имени Г.Ф.
hlkles10@mail.ru
Морозова»
6. Бугаева
Татьяна ГБПОУ ВО «Хреновской методист
(47350) 6-11-03
Владимировна
лесной колледж имени Г.Ф.
hlkles10@mail.ru
Морозова»
7. Данилюк
Галина ГБПОУ ВО «Хреновской преподаватель
(47350) 6-11-03
Георгиевна
лесной колледж имени Г.Ф.
hlkles10@mail.ru
Морозова»
8. Кольченко
Елена ГБПОУ ВО «Хреновской заведующий
(47350) 6-11-03
Николаевна
лесной колледж имени Г.Ф. отделением
hlkles10@mail.ru
Морозова»
9. Волкова
Надежда ГБПОУ ВО «Калачеевский преподаватель
(47363) 22-5-45
Валерьевна
аграрный техникум»
mail@katvrn.ru
2.
№
п/п

Рабочая группа по образовательной программе 35.02.05 Агрономия:
ФИО

Место работы

Должность

Контакты
(телефон, e-mail)

Руководитель группы: Дубовой Владимир Васильевич, директор ГБПОУ ВО «Верхнеозерский
сельскохозяйственный техникум»
1.

2.

Кириллов Евгений ГБПОУ ВО «Лискинский преподаватель
Владимирович
аграрно-технологический
техникум»

(47391) 3-26-86

Гуськова
Марина ГБПОУ ВО «Лискинский преподаватель
Евгеньевна
аграрно-технологический
техникум»

(47391) 3-26-86

latt.liski@yandex.ru

latt.liski@yandex.ru

3.

Рабочая группа по образовательным программам:

35.02.07

Механизация сельского хозяйства;

35.01.13

Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства;

35.01.14

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка.

№
п/п

ФИО

Место работы

Должность

Контакты (телефон,
e-mail)

Руководитель группы: Ноздрачева Элина Викторовна, заместитель директора по учебной работе и
развитию образовательных программ ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
1.

Феоктистов Николай ГБПОУ ВО «Аннинский
Васильевич
аграрно-промышленный
техникум»

преподаватель

(47346) 2-51-72
aapt1010@rambler.ru

2.

Варфоломеев
Александр
Николаевич

ГБПОУ ВО «Калачеевский преподаватель
аграрный техникум»

3.

Варфоломеева Вера ГБПОУ ВО «Калачеевский Заведующий
Спиридоновна
аграрный техникум»
учебной частью,
преподаватель

(47363) 22-5-45
mail@katvrn.ru

4.

Сорокин
Николай ГБПОУ ВО «Калачеевский преподаватель
Васильевич
аграрный техникум»

(47363) 22-5-45
mail@katvrn.ru

5.

Попов
Александр ГБПОУ ВО «Калачеевский преподаватель
Александрович
аграрный техникум»

(47363) 22-5-45
mail@katvrn.ru

6.

Гвоздева
Аврамовна

Раиса ГБПОУ ВО «Калачеевский преподаватель
аграрный техникум»

(47363) 22-5-45
mail@katvrn.ru

7.

Винокурова
Нина ГБПОУ ВО «Калачеевский Заведующий
Александровна
аграрный техникум»
отделением,
преподаватель

(47363) 22-5-45
mail@katvrn.ru

8.

Брагина
Наталья ГБПОУ ВО «Бобровский
Александровна
аграрно-индустриальный
колледж им. М.Ф.
Тимашовой»

(47350)4-73-22
ptu-43@mail.ru

9.

Осипова
Светлана ГБПОУ
ВО методист
47361)2-15-42
Васильевна
«Бутурлиновский
отделения ППКРС, vrnbmtk@mail.ru
механико-технологический преподаватель
колледж»

10. Колпаков Александр ГБПОУ
ВО
Ильич
«Бутурлиновский
механико-технологический
колледж»
11. Луценко
Иванович

преподаватель

заведующий
отделением
ППКРС,
преподаватель

Евгений ГБПОУ ВО «Лискинский заведующий
аграрно-технологический отделением

(47363) 22-5-45
mail@katvrn.ru

47361)2-15-42
vrnbmtk@mail.ru

(47391) 3-26-86

техникум»

latt.liski@yandex.ru

12. Васильев
Андрей ГБПОУ ВО «Лискинский преподаватель
Александрович
аграрно-технологический
техникум»

(47391) 3-26-86

13. Однодворцев Юрий ГБПОУ ВО «Острогожский преподаватель
Михайлович
многопрофильный
техникум»

(47375) 4 -56 -01

14. Еремин
Андрей ГБПОУ ВО «Острогожский председатель
Владимирович
многопрофильный
цикловой
техникум»
комиссии,
преподаватель

(47375) 4 -56 -01

15. Дрожжин
Вячеславович

(47391) 4-46-65,
pppu41@mail.ru

Олег Поворинский филиал
ГБПОУ ВО «ЛПТТ имени
А. К. Лысенко»

преподаватель

latt.liski@yandex.ru

ost_at@bk.ru

ost_at@bk.ru

16. Кривобоков Максим ГБПОУ ВО
Николаевич
«Новохоперский аграрноэкономический техникум»

Мастер
+7 (47353) 3-14-69
производственного pu-45@yandex.ru
обучения

17. Петров
Алексей ГБПОУ ВО
Валерьевич
«Новохоперский аграрноэкономический техникум»

Мастер
(47353) 3-14-69
производственного pu-45@yandex.ru
обучения

18. Предущенко
Алексей
Вячеславович

ГБПОУ ВО «Павловский
техникум»

заведующий
отделением,
преподаватель

(47362) 2 56 09
pshtdirektor@vmail.ru

Сергей ГБПОУ ВО «Павловский
техникум»

преподаватель

(47362) 2 56 09
solan777@mail.ru

20. Лысенко
Николай ГБПОУ ВО «Павловский
Витальевич
техникум»

преподаватель

19. Щербинин
Сергеевич

4.

(47362) 2 56 09
nikolaj.lysenko60@mail.ru

Рабочая группа по образовательной программе 35.02.08 Электрификация и

автоматизация сельского хозяйства:
№
п/п

ФИО

Место работы

Должность

Контакты (телефон,
e-mail)

Руководитель группы: директор ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»
1.

Ляхов
Владимир ГБПОУ
ВО преподаватель
Федорович
«Калачеевский аграрный
техникум»

(47363) 22-5-45
mail@katvrn.ru

2.

Лебединская
Людмила Юрьевна

ГБПОУ
ВО Старший
«Калачеевский аграрный методист
техникум»

(47363) 22-5-45
lebedinskaya@katvrn.ru

5. Качественный состав членов РУМО:
Общее количество 33 чел., из них:
5.1. Образование:
имеют высшее образование

31 чел.

имеют среднее профессиональное образование

1 чел.

имеют ученую степень и/или ученое звание

1 чел.

5.2. Квалификация:
имеют высшую квалификационную категорию

21 чел.

имеют первую квалификационную категорию

10 чел.

соответствие занимаемой должности

2 чел.

не имеют квалификационной категории

0 чел.

5.3.Должность:
административно-управленческий персонал

9 чел.

педагогические работники, из них:
преподаватели

22 чел.

мастера производственного обучения

2 чел.

5.4. Эксперты Ворлдскиллс:
сертифицированные эксперты Ворлдскиллс

1 чел.

эксперты-мастера Ворлдскиллс

0 чел.

эксперты с правом проведения чемпионата

0 чел.

эксперты
экзамена

с

правом

5.5. Члены ФУМО

оценивания

демонстрационного 10 чел.
1 чел.

6.
Перечень специальностей и профессий по укрупненной группе
профессий, специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство,

реализуемых в образовательных организациях среднего профессионального
образования Воронежской области:
№
п/п

Шифр, наименование специальности,
профессии

1.

35.01.19 Мастер садово-паркового и
ландшафтного строительства

2.

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

3.

35.02.03 Технология деревообработки

4.

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство

ГБПОУ ВО «Хреновской лесной
колледж имени Г.Ф. Морозова»;

35.02.05 Агрономия

6.

35.02.07 Механизация сельского хозяйства

8.

9.

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный
техникум»

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский
сельскохозяйственный техникум»
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрнотехнологический техникум»

5.

7.

Наименование ПОО
(членов РУМО)

ГБПОУ ВО «Аннинский аграрнопромышленный техникум»;
35.01.13 Тракторист – машинист
ГБПОУ ВО «Бобровский аграрносельскохозяйственного производства
индустриальный колледж им. М.Ф.
Тимашовой»;
ГБПОУ
ВО
«Бутурлиновский
механико-технологический колледж»;
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный
техникум»;
35.01.14 Мастер по техническому
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрнообслуживанию и ремонту машинно-тракторного технологический техникум»;
парка
ГБПОУ ВО «Новохоперский аграрноэкономический техникум»;
ГБПОУ
ВО
«Острогожский
многопрофильный техникум»;
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»;
Поворинский филиал ГБПОУ ВО
«ЛПТТ имени А. К. Лысенко».
35.02.08 Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный
техникум»

6. Информация по основным направлениям деятельности РУМО
6.1.

Цель:

образовательную

координация
деятельность

работы
по

организаций,

образовательным

осуществляющих
программам

СПО,

педагогических, представителей работодателей по вопросам совершенствования
образовательного процесса профессиональных образовательных организаций
СПО,

развития

содержания

СПО

и

обеспечения

качества

подготовки

квалифицированных рабочих кадров, служащих и специалистов среднего звена по
укрупненной группе профессий, специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство.
6.2. Задачи:
- методическое сопровождение образовательного процесса в организациях
СПО, в том числе: обновление и разработка содержания рабочих программ с
учетом

требований

оценочных

материалов

WSR

для

проведения

демонстрационного экзамена по соответствующим компетенциям для УГС
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство;
- развитие профессионального образования посредством участия в конкурсе
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» WSR;
- организация региональных конкурсов, методических семинаров для
педагогических работников ПОО;
- обмен опытом проведения демонстрационного экзамена по УГС 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство;
-

нормативно-правовая

база

взаимодействия

профессиональных

образовательных организаций и социальных партнеров.
6.3. Информация по основным направлениям деятельности РУМО
№ Направления деятельности и
Сроки
Ответственные
Результаты
п/п
основные мероприятия
исполнители
1
2
3
4
5
В части федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования:
1. Проведение консультаций с
СентябрьРуководители
Пример рабочей
педагогическими работниками
ноябрь
рабочих групп
программы
ПОО по формированию
воспитания по
программы воспитания по
специальности
УГС 35.00.00 Сельское, лесное
35.02.16
и рыбное хозяйство
Эксплуатация и
ремонт
сельскохозяйственн
ой техники и
оборудования
2. Получение консультаций у
По мере
Руководители
Ответы на вопросы
ФУМО (РГАУ-МСХА имени
поступления
рабочих групп
методистов ФУМО

3.

4.

К.А.Тимирязева) по вопросам
реализации ФГОС СПО и
ПООП по УГС 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство

обращений

РУМО, методисты
ПОО

Обеспечение
консультирования
образовательных организаций
по вопросам реализации
ФГОС СПО
Организован и проведен
региональный методический
семинар «Современные
технологии, как инструмент
повышения качества
образования»

По мере
поступления
обращений

Руководители
рабочих групп
РУМО, методисты
ПОО

Май 2021

Руководитель
рабочей группы –
заместитель
директора по
учебной работе и
развитию
образовательных
программ ГБПОУ
ВО «Павловский
техникум»

по внедрению
актуализированных
стандартов по УГС
35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное
хозяйство
Ответы на
обращения в
течение года

Отчет предоставлен
в отдел организации
предоставления
профессионального
образования,
сборник материалов
регионального
методического
семинара размещен
на сайте ГБПОУ ВО
«Павловский
техникум»
www.ПТВО36.РФ
Протокол заседания
РУМО по УГС
35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное
хозяйство от
21.12.2021.

Организовано и проведено
декабрь 2021
Председатель
заседание регионального
РУМО, директор
учебно-методического
ГБПОУ ВО
объединения укрупненной
«Павловский
группы специальностей
техникум»
35.00.00 сельское, лесное и
Русинов Ю.Ю.
рыбное хозяйство
В части обеспечения качества и развития содержания среднего профессионального
образования:
1. Организован и проведен
декабрь 2021
Руководитель
Отчет предоставлен
региональный методический
рабочей группы – в отдел организации
семинар «Организация
заместитель
предоставления
проведения
директора по
профессионального
демонстрационного экзамена
учебной работе и
образования
по УГС 35.00.00 Сельское,
развитию
лесное и рыбное хозяйство по
образовательных
стандартам Вордлскиллс
программ ГБПОУ
Россия»
ВО «Павловский
техникум»
5.

Выводы:

В

2021

году

РУМО

работало

в

системе

взаимодействия

с

профессиональными образовательными организациями, входящих в состав УГС
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, для информационного обмена,
взаимных действий по обеспечению общих интересов, по общим подходам и
реализации образовательных программ СПО.
Задачи, поставленные перед РУМО в 2021 году, в основном выполнены,
вместе с тем, анализ позволил определить основные направления развития на
следующий 2022 год:
- взаимодействие с федеральным учебным методическим объединением с
целью внесения предложений по проектам примерных основных образовательных
программ по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство;
- создание регионального экспертного педагогического сообщества по УГС
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство;
-

обеспечение

консультирования

педагогических

работников

профессиональных образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС
СПО;
- изучение и распространение опыта проведения демонстрационного
экзамена по компетенции эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования в Воронежской области;
- организация взаимодействия с потенциальными работодателями и
социальными партнерами для определения трудовых функций по должностям, для
реализации практической составляющей образовательного процесса.

