
  Министерство образования и науки Пермского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Пермский агропромышленный техникум» 

План заседания  на  17.10.2019 

Регионального Учебно-методического объединения 

УГС 35.00.00 «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

УГС 36.00.00 «ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНОЛОГИЯ» 

Начало в 11.00  актовый зал, ГБПОУ «ПАПТ» - №316 

1 Часть  

1.Действующие проекты Министерство сельского хозяйства на 2019 год.  - Ирина 

Александровна Фотина, главный специалист отдела малых форм хозяйствования 

на селе Министерства сельского хозяйства  Пермского края. – 7 мин 

2. Опыт организации практики на предприятиях «ЭКО – НИВА» - Боровских Роман 

Анатольевич, выпускник 2019 года ГБПОУ «ПАПТ», зоотехник ООО «ЭКО – 

Нива» – 15 мин 

3. Цифровые образовательные ресурсы издательства «Академия» для реализации 

ФГОС СПО  - Алексей Александрович Горшков, ведущий менеджер Уральский 

филиал ООО "ОИЦ "Академия", г. Екатеринбург.-15 мин 

4. Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов WSR. Компетенция 

«Ландшафтный дизайн». Обмен опытом по результатам обучения на КПК. – 

Чухланцева Марина Юрьевна, преподаватель спец. дисциплин ГБПОУ «ПАПТ». – 7 

мин 

2 часть  - Цифровая образовательная среда в ОУ  

(После  2 части – обед) 

5.Цифровая образовательная программа как ресурс реализации ФГОС  - Наталья 

Анатольевна Ландышева, преподаватель ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж». – 5 мин. 

6.Цифровая образовательная среда как фактор профессионального развития 

педагога Антон Витальевич Жданов, преподаватель ГАПОУ «Краевой 

политехнический колледж»- 5 мин. 

7.Принцип организации работы с ресурсом «Диполь» на примере ЭУМК « 



Эксплуатация сельскохозяйственных машин и оборудования»  - Яшманов Евгений 

Васильевич, преподаватель ГБПОУ «ПАПТ» в филиале пос. Ильинский.- 7 мин. 

8.Принцип организации работы с ресурсом «Диполь» на примере ЭУМК «ПМ 

«Ветеринария. ПМ3 Участие в проведении       ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения» - Вервильская 

Екатерина Николаевна,  преподаватель ГБПОУ «ПАПТ» в филиале с. Бершеть.- 7 

мин.  

9. Опыт использования  инновационной технологии «геймификациия» при 

организации внеурочной деятельности по УГС 35.00.00. «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство»- Ладыгина Анна Валентиновна, председатель ЦМК УГС 

35.00.00. «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и 36.00.00. «Ветеринария и 

зоотехния», ГБПОУ «ПАПТ»- 7 мин 

3 часть- Результаты и планирование работы РУМО  

10.Результаты работы РУМО  за 2018 – 2019 уч. год. Есенеева  Эльвира 

Самигулловна,   председатель РУМО - 10 мин. 

11.О плане работы РУМО на 2019-2020 уч. год. Об организации работы в текущем 

учебном году. Есенеева  Эльвира Самигулловна , председатель РУМО - 10 мин. 

12. Организация работы рабочей  группы по написанию методических 

рекомендаций  по выполнению инвариантной  части практического  задания II 

уровня   олимпиады УГС 35.00.00. «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» Отв. 

Гуляева Татьяна Дмитриевна – преподаватель ГБПОУ «ПАПТ» в филиале пос. 

Ильинский. , председатель ЦМК УГС 35.00.00. «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» – 20 мин 

13. Организация рабочей  по проведению онлайн – олимпиады по УГС 35.00.00. 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» - Будаева Ирина Валентиновна – 

преподаватель Агротехнический филиал ГБПОУ ВМТ в п. Зюкайка – 20 мин. 

14. Разное. 

  

 

Ответственная - Есенеева Э.С., председатель РУМО. 

 


