ОТЧЕТ
о проделанной работе
регионального учебно-методического объединения в системе среднего
профессионального образования Воронежской области
по укрупненной группе специальностей
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
за 2019 год
Региональное учебно-методическое объединение в системе среднего
профессионального образования Воронежской области по укрупненной
группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство было
создано в соответствии с приказом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 15.03.2016 № 227.
Количество специальностей и профессий по УГС 35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство - 39 (специальности - 15, профессии – 24), из них
реализуется в учреждениях среднего профессионального образования
Воронежской области – 9, из них:
3 – профессии:
35.01.03 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка,
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,
6 – специальностей:
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство,
35.02.03 Технология деревообработки,
35.02.05 Агрономия,
35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства,
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.
В настоящее время в состав РУМО входят 15 профессиональных
образовательных организаций Воронежской области:
1.
ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф.Морозова,
2.
ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-промышленный техникум»,
3.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленнотехнологический колледж»,
4.
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»,
5.
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»,
6.
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»,
7.
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»,
8.
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»,
9.
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»,

10. ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический
колледж»,
11. ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-индустриальный колледж им.
М.Ф. Тимошова»,
12. ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и
строительного транспорта»,
13. ГБПОУ ВО «Новохоперский аграрно-экономический техникум»,
14. ГБПОУ ВО «Воронежский
техникум пищевой и
перерабатывающей промышленности» (Березовский филиал),
15. ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж» (Кантемировский филиал).
Сформированы 4 рабочих группы по направлениям:
1.
Рабочая группа по образовательным программам (руководитель
группы – директор ГБПОУ ВО «Хреновской колледж имени Г.Ф.Морозова»
Матвеев Александр Михайлович):
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство;
35.02.03 Технология деревообработки;
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство;
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства.
2. Рабочая группа по образовательным программам (руководитель
группы – директор ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный
техникум» Дубовой Владимир Васильевич):
35.02.05 Агрономия
3. Рабочая группа по образовательным программам (руководитель
группы – заместитель директора ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Ноздрачева Элина Викторовна):
35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка.
4. Рабочая группа по образовательным программам (руководитель
группы – директор ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»
Малеванный Сергей Иванович):
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.
РУМО осуществляет свою деятельность на основании Положения о
региональном учебно-методическое объединении в системе среднего
профессионального образования Воронежской области по укрупненной
группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
(далее – Положение), которое является приложением к приказу
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской

области от 15.03.2016 № 227. В соответствии с Положением ежегодно
разрабатывается план работы РУМО и предоставляется отчет в
департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области.
В целях обеспечения своей деятельности РУМО:
- распространяет информацию о своей деятельности на официальном
сайте техникума (www.ПТВО36.РФ);
- проводит методические семинары по вопросам совершенствования
системы образования;
- оказывает информационные, консультационные и экспертные услуги
в сфере своей деятельности и с целью дальнейшей координации
деятельности РУМО и организации при необходимости эффективной
помощи по современным направлениям развития СПО и решения
возможных проблем между участниками РУМО подписаны договоры о
сотрудничестве (партнерстве).
В центре внимания участников РУМО были следующие проблемы:
 ФГОС СПО и профессиональные стандарты;
 необходимость внесения соответствующих дополнений и изменений в
основные профессиональные образовательные программы и
дополнительные профессиональные программы с учетом требований
профессиональных стандартов;
 внедрение стандартов WORLDSKILLS в образовательные программы и
задания для конкурсов профессионального мастерства;
 развитие профессионального образования посредством участия в
конкурсе профессионального мастерства «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia);
 основные подходы к управлению процессом социального партнерства;
 обмен опытом сотрудничества потенциальных работодателей и
профессиональных образовательных организаций;
 нормативно-правовая
база
взаимодействия
профессиональных
образовательных организаций и социальных партнеров;
 реализация требований ФГОС СПО в рамках комплексного сетевого
взаимодействия образовательных учреждений.

В 2019 году в соответствии с утвержденным планом были проведены
следующие мероприятия:
№ п/п

Наименование проведенных мероприятий

Ответственные

1

2

3

Председатель
РУМО

Утвержден
15 января 2019 г.,
размещен на сайте
ГБПОУ ВО
«Павловский
техникум»
www.ПТВО36.РФ

Руководитель
рабочей группы
– заместитель
директора
ГБПОУ ВО
«Павловский
техникум»
Ноздрачева
Элина
Викторовна

Отчет предоставлен
в отдел организации
предоставления
профессионального
образования
(Приложение 1)

Директор
ГБПОУ ВО
«Павловский
техникум»
Русинов Ю.Ю.

12 февраля 2019 г,
информация
размещена на сайте
ГБПОУ ВО
«Павловский
техникум»
www.ПТВО36.РФ

Разработан и утвержден план работы
РУМО
1

2

3.

Организован и проведен методический
семинар «Методическое совещание
«Повышение профессиональной
компетентности педагога с учетом
особенностей подготовки рабочих
кадров по ТОП-50 УГС 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство»

Состоялся круглый стол с работодателями
ведущих предприятий Воронежской
области на тему: «Взаимодействие
профессиональных образовательных
организаций с работодателями: формы и
методы работы»
На данном мероприятии присутствовали:
1.
генеральный
директор
ЗАО
«Родина» Бабенко Николай Николаевич,
2.
заместитель
генерального
директора – управляющий делами ООО
УК «Дон-Агро» Кузнецова Светлана
Петровна,
3.
руководитель сектора по подбору
персонала ООО «СХП Новомарковское»
Бакаушина Евгения Павловна,
4.
менеджер по персоналу ООО
«ЭкоНива-АПК Холдинг» Тертычный
Дмитрий Андреевич,
5.
руководитель
отдела
подбора
персонала ГК «АгроЭко» Резникова
Галина Олеговна, специалист по подбору
персонала Дубинцева Диана Николаевна,
6.
директор
ООО
«Хлебороб»
Курдюков Иван Васильевич,
7.
директор ООО «Надежда» Бунеев
Сергей Иванович,

Отметка о
выполнении
4

8.
заместитель
директора
по
механизации
растениеводства
ООО
«Рассвет»
Медведев
Константин
Александрович
9.
начальник отдела по работе с
персоналом АО «Павловскагропродукт»
Поволоцкая Ольга Александровна,
10. директор
ЗАО
«Агрофирма
Павловская нива» Савченко Иван
Тихонович,
11. начальник
планово-учётной
службы СХА «Рассвет» Ермолаев
Александр Сергеевич.

4.

5.

Проведены консультации с
педагогическими работниками ПОО по
формированию учебно-методической
документации при переходе на ТОП-50

Информирование общественности о ходе
и результатах работы РУМО УГС
35.00.00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство»

Члены
РУМО

Размещение
методических
рекомендаций на
сайте ГБПОУ ВО
«Павловский
техникум»
www.ПТВО36.РФ

Руководитель
рабочей группы
– заместитель
директора
ГБПОУ ВО
«Павловский
техникум»
Ноздрачева
Элина
Викторовна

Размещение
информации на
сайте ГБПОУ ВО
«Павловский
техникум»
www.ПТВО36.РФ

Приложение 1
Отчет
о проведении методического совещания «Повышение профессиональной
компетентности педагога с учетом особенностей подготовки рабочих
кадров по ТОП-50 УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство»

9.

Наименование
профессиональной Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательной организации
образовательное учреждение Воронежской области
«Павловский техникум»
Ф.И.О. директора ПОО
Русинов Юрий Юрьевич
Наименование мероприятия
Методическое
совещание
«Повышение
профессиональной компетентности педагога с учетом
особенностей подготовки рабочих кадров по ТОП-50
УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство»
Дата проведения
22.05.2019
Уровень мероприятия (областное, областной
всероссийское)
Форма проведения (очная, заочная, очная
интерактивная и др.)
Ответственное лицо (лица): ФИО, Ноздрачева Э.В., заместитель директора по учебной
должность
работе и развитию образовательных программ
Сергиенко
Ю.Н.,
заместитель
директора
по
практическому
обучению
и
трудоустройству
выпускников
Цель, задачи мероприятия
Рассмотрение
актуальных
проблем
повышения
квалификации педагогических работников, требований
к их профессиональным компетенциям с учетом
подготовки рабочих кадров по ТОП-50.
Количество участников мероприятия
18

10.

География участников мероприятия

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

11.

12.

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный
техникум»
ГБПОУ
ВО
«Бутурлиновский
механикотехнологический колледж»
Березовский филиал ГБПОУ ВО «Воронежский
техникум
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности»
Богучарский филиал ГБПОУ ВО «Воронежский
государственный
промышленно-гуманитарный
колледж»
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»
Итоговые документы мероприятия: Приказ об итогах проведения методического
решение,
резолюция,
приказ
о совещания от 22.05.2019 № 101.
награждении: победители, призеры и
др. (в зависимости от содержания
мероприятия)
Общие выводы по итогам проведения 1.
Принять во внимание опыт ГБПОУ ВО
(кратко)
«Павловский
техникум»
и
ГБПОУ
ВО
«Острогоржский многопрофильный техникум» при
подготовке и лицензированию специальности 35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
и оборудования.
2.
Развивать сотрудничество с инновационными
предприятиями отрасли сельского хозяйства с целью

13.

качественного
прохождения
стажировки
преподавателей профессионального цикла.
3.
Разработать и согласовать на методических
заседаниях рекомендации по подготовке и проведению
демонстративного экзамена.
Ссылка на интернет-страницу о http://птво36.рф/
размещении
информации
о
проведенном мероприятии на сайте
ПОО

Фотоотчет о проведении методического совещания 22.05.2019

Участники методического совещания на
базе ГБПОУ ВО «Павловский техникум»

Участники методического совещания на базе официального дилера ГК
«Ростсельмаш» ООО ПТП «Агропромснаб «

