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«27» апреля 2020 г.
на № 414 от 24.04.2020 г.

Уважаемый Юрий Юрьевич!
Предлагаемый Вами проект плана работы регионального учебно
методического

объединения

в

системе

среднего

профессионального

образования Воронежской области по укрупненной группе специальностей
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» на 2020 г. рассмотрен и
согласован.

С уважением,
директор ГБПОУ ВО «КАТ»,
руководитель
рабочей группы РУМО
по специальностй 35.02
Электрификация
и автоматизация
сельского хозяйства

Исполнитель:
заместитель директора
по учебной работе
Концедалова А.Н.
Тел.:(47363)22545

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ХРЕНОВСКОЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ Г.Ф.МОРОЗОВА»

ГБПОУ ВО
«Павловский техникум»

(ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф .М орозова»)

2020 г.
№

б1СЦ

397743 с. Слобода, Воронежской обл.,
Бобровского района ул. Большая, 44
hltles@mail.ru
тел. 6-13-30
____________ т/факс 6-11-03_____________

Уважаемый Юрий Юрьевич!
Администрация ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова» со
вместно с методической службой рассмотрен и одобрен проект плана-работы
РУМО по УГ специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Руководитель рабочей группы по специальностям:
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
35.02.03 Технология деревообработки
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
Директор ГБПОУ ВО «ХЛК им. Г.Ф. Морозова»

