ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПАВЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПРОТОКОЛ
21.12.2021 № 1

заседания
регионального учебно-методического объединения укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Председатель РУМО: директор ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Русинов Ю.Ю.
Приглашенные: начальник отдела организации предоставления профессионального образования департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области Гриднева Е.С.;
руководитель учебно-методического Центра опережающей профессиональной подготовки Воронежской области Тараненко Н.Ю.,
руководитель регионального координационного центра «Молодые
профессионалы (WorldSkills Rossia) Воронежской области
Котова Е.М.
Присутствовали руководители/заместители руководителей профессиональных образовательных организаций: ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный техникум»; ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механикотехнологический колледж»; ГБПОУ ВО «Бобровский аграрноиндустриальный колледж им. М.Ф. Тимашовой»; ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный

техникум»; ГБПОУ ВО

«Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»; ГБПОУ ВО
«Воронежский

государственный

промышленно-гуманитарный

колледж»; ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промыш-

ленно-технологический колледж»; ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности»;
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»;
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум
им. А.К. Лысенко» (Поворинский филиал); ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»; ГАПОУ ВО «Новохоперский аграрноэкономический техникум»; ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофиль- ный техникум»; ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйст- венного и строительного транспорта»; ГБПОУ ВО
«Хреновской колледж имени Г.Ф. Морозова»; ГБПОУ ВО «Павловский техникум».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение и утверждение плана работы РУМО УГС 35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство на 2022 год.
2. О вопросах взаимодействия региональных учебно-методических объединений Воронежской области и Центра опережающей профессиональной подготовки.
3. Рассмотрение результатов проведения демонстрационных экзаменов в
2020-2021 учебном году.
4. Рассмотрение Порядка проведения ГИА по образовательным программам
СПО, утвержденного приказом Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800.
5. О некоторых вопросах порядка и методики проведения демонстрационного экзамена.
1. СЛУШАЛИ:
Директора ГБПОУ ВО «Павловский техникум» Русинова Ю.Ю., который
ознакомил присутствующих с планом работы РУМО по УГС 35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство.

ПОСТАНОВИЛИ:
Информацию принять к сведению, план работы РУМО по УГС 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство утвердить и разместить на официальном
сайте ГБПОУ ВО «Павловский техникум» www.ПТВО36.РФ
2. СЛУШАЛИ:
2.1. Начальника отдела организации предоставления профессионального
образования департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Гридневу Е.С. с приветственным словом участникам заседания
РУМО.
2.2. Руководителя учебно-методического Центра опережающей профессиональной подготовки Воронежской области Тараненко Н.Ю., которая ознакомила участков заседания с вопросами о взаимодействии региональных
учебно-методических объединений Воронежской области и Центра опережающей профессиональной подготовки
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Развивать сетевое взаимодействие с различными образовательными
организациями и предприятиями отрасли сельского хозяйства.
3. СЛУШАЛИ:
3.1. Руководителя регионального координационного центра «Молодые
профессионалы (WorldSkills Rossia) Воронежской области Котову Е.М., которая
сообщила о результатах проведения демонстрационных экзаменов в 2020-2021
учебном году.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению. Принять меры по повышению качества подготовки обучающихся по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство к демонстрационному экзамену.

3.2. Организовать обучающий семинар в центре проведения демонстративного экзамена по компетенции эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования.
4. СЛУШАЛИ:
Заместителя директора по учебной работе и развитию образовательных
программ ГБПОУ ВО «Павловский техникум» Ноздрачеву Э.В., которая ознакомила присутствующих с вопросами применения Порядка проведения ГИА по
образовательным программам СПО, утвержденного приказом Минпросвещения
России от 08.11.2021 № 800.
ПОСТАНОВИЛИ:
Информацию принять к сведению.
5. СЛУШАЛИ:
Заместителя директора по практическому обучению и трудоустройству
выпускников ГБПОУ ВО «Павловский техникум» Сергиенко Ю.Н., который
ознакомил с некоторыми вопросами порядка и методики проведения демонстрационного экзамена.
ПОСТАНОВИЛИ:
Информацию принять к сведению.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить структуру РУМО:
 Совет – руководители профессиональных образовательных организаций.
 Учебно-методический центр – заместители директора по учебной работе,
методисты.
2. Профессиональным образовательным организациям, реализующим программу подготовки по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство,
предоставить кандидатуры для утверждения состава РУМО на электронную
почту imcptvo36@yandex.ru до 15.01.2022.

3. Утвердить план работы регионального учебно-методического объединения
в системе среднего профессионального образования Воронежской области
укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство на 2022 год.

