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      ПЛАН РАБОТЫ 

Регионального учебно-методического объединения 

УГС 35.00.00 «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

УГС 36.00.00 «ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНОЛОГИЯ» 

На 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки проведе-

ния 

Ответственные Орг.взнос Приоритетный проект 

Мероприятия для педагогов - заседания 

1 Заседание РУМО «Цифровая образователь-

ная среда в ОУ. Новые форматы работы со 

студентами». 

Октябрь  

(2 декада) 

Председатель РУМО 

Есенеева Э.С. 

- Федеральный проект «Цифровая обра-

зовательная среда». 

2 Заседание рабочей группы по подготовке к 

региональному этапу Всероссийской  олим-

пиады профессионального мастерства  по 

(36.02.01. Ветеринария, 36.02.02. Зоотехния) 

Декабрь 

 

 

Председатель РУМО 

Есенеева Э.С., руководи-

тель рабочей группы,  

Ладыгина А.В.  – пред-

седатель ЦМК  УГС 

36.00.00 «Ветеринария и 

зоотехния»  и 35.00.00 

«Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство»  

ГБПОУ  «Пермский аг-

ропромышленный тех-

никум» 

-  Региональный  стандарт  

 «Кадровое обеспечение промышлен-

ного роста» 

3 Заседание рабочей группы по подготовке к 

региональному этапу Всероссийской  олим-

пиады профессионального мастерства  

Декабрь 

 

 

Председатель РУМО 

Есенеева Э.С., руководи-

тель рабочей группы 

- Региональный  стандарт  

«Кадровое обеспечение промышлен-

ного роста» 

https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf/82453653-bbcc-3356-ffdf-04b00193c783
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf/82453653-bbcc-3356-ffdf-04b00193c783


35.00.00«СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»  (35.02.01 Лесное и лесопар-

ковое хозяйство, 35.02.02 Технология лесо-

заготовок, 35.02.03 Технология деревообра-

ботки, 35.02.12 Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство) 

Носкова Людмила Дани-

ловна - заместитель ди-

ректора  по учебной ра-

боте ГБПОУ «Кудым-

карский лесотехниче-

ский техникум» 

4 Заседание рабочей группы по подготовке к 

региональному этапу Всероссийской  олим-

пиады профессионального мастерства  

35.00.00 «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (35.02.07 Механизация сель-

ского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства) 

Декабрь 

 

 

Председатель РУМО 

Есенеева Э.С., руководи-

тель рабочей группы 

Гуляева Т.Д.  – препода-

ватель, отв за методиче-

скую работу ГБПОУ  

«Пермский агропро-

мышленный техникум», 

филиал пос. Ильинский , 

председатель ЦМК 

35.00.00. «Сельское, лес-

ное и рыбное хозяйство»  

- Региональный  стандарт  

«Кадровое обеспечение промышлен-

ного роста» 

5 Заседание РУМО. Подведение итогов рабо-

ты за текущий учебный год. Планирование 

работы  на 2020 – 2021 уч. год. 

июнь Председатель РУМО 

Есенеева Э.С. 

 

 Региональный  стандарт  

«Кадровое обеспечение промышлен-

ного роста»  

Мероприятия для педагогов – мастер – классы, конкурсы и др 

6 Проведение мастер-классов для учителей 

технологии Пермского края по направлению 

«Современные технологии сельского хозяй-

ства» 

в течение года Председатель РУМО 

Есенеева Э.С. 

- Федеральный проект  

«Современная школа» 

 

7 Краевой конкурс  профессионального ма-

стерства преподавателей специальностей 

36.02.01 Ветеринария и 36.02.02. Зоотехния* 

март Председатель РУМО 

Есенеева Э.С., руководи-

тель рабочей группы 

Ладыгина А.В.  –  пред-

седатель ЦМК  УГС 

36.00.00 «Ветеринария и 

зоотехния»   и 35.00.00 

- Региональный  стандарт  

«Кадровое обеспечение промышлен-

ного роста» 



«Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство»   

ГБПОУ  «Пермский аг-

ропромышленный тех-

никум» 

8 Краевой конкурс  профессионального ма-

стерства преподавателей специальностей 

35.02.07 Механизация с/х, 35.02.08. Элек-

трификация и автоматизация сельского хо-

зяйства* 

март Председатель РУМО 

Есенеева Э.С., руководи-

тель рабочей группы 

Гуляева Т.Д.  – препода-

ватель, отв за методиче-

скую работу ГБПОУ  

«Пермский агропро-

мышленный техникум», 

филиал пос. Ильинский , 

председатель ЦМК 

35.00.00. «Сельское, лес-

ное и рыбное хозяйство» 

- Региональный  стандарт  

«Кадровое обеспечение промышлен-

ного роста» 

Мероприятия для студентов 

№ Мероприятие Сроки проведе-

ния/  

Ответственные Орг.взнос Приоритетный проект 

8 Проведение онлайн олимпиады по циклу 

общепрофессиональных дисциплин (далее 

ОП)  УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и рыб-

ное хозяйство» УГС 36.00.00 «Ветеринария и 

зоотехния» 

ноябрь    Руководитель рабочей 

группы -Будаева Ирина 

Валентиновна, препода-

ватель Агротехнического 

филиала ГБПОУ «Вере-

щагинский мнопрофиль-

ный техникум»  в п. 

Зюкайка Пермского края 

нет Региональный  стандарт  

«Кадровое обеспечение промышлен-

ного роста» 

Проект «Современная цифровая обра-

зовательная среда» 

 Конкурс творческих работ обучающихся 

«Моя профессия – мое будущее» 

февраль Руководитель рабочей 

группы Ужегова С. А. 

зам. директора по УМР 

ГБПОУ «Коми-

Пермяцкий агротехниче-

нет  



ский техникум» 

9 Региональный этап Всероссийской олимпиа-

ды профессионального мастерства обучаю-

щихся по специальностям среднего профес-

сионального образования по УГС 36.00.00 

«ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ» (36.02.01 

Ветеринария, 36.02.02 Зоотехния) 

февраль Председатель РУМО 

Есенеева Э.С., руководи-

тель рабочей группы 

Ладыгина А.В.  –  пред-

седатель ЦМК  УГС 

36.00.00 «Ветеринария и 

зоотехния» 

Орг.взнос  

 

 

Проект «Молодые профессионалы» 

10 Региональный этап Всероссийской олимпиа-

ды профессионального мастерства обучаю-

щихся по специальностям СПО 

УГС35.00.00«СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО»  (35.02.01 Лесное и ле-

сопарковое хозяйство, 35.02.02 Технология 

лесозаготовок, 35.02.03 Технология дерево-

обработки, 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство) 

Март Председатель РУМО 

Есенеева Э.С.,  руково-

дитель рабочей группы 

Кузнецова Н.В. – препо-

даватель ГБПОУ ПАПТ 

Орг.взнос Проект «Молодые профессионалы» 

11 Региональный этап Всероссийской олимпиа-

ды профессионального мастерства обучаю-

щихся по специальностям СПО  по 

УГС35.00.00 «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (35.02.07 Механи-

зация сельского хозяйства, 35.02.08 Элек-

трификация и автоматизация сельского хо-

зяйства) 

Март Председатель РУМО 

Есенеева Э.С., руководи-

тель рабочей группы 

Родионова Т.Д – препо-

даватель ГБПОУ ПАПТ, 

филиал. Бершеть 

Орг.взнос Проект «Молодые профессионалы» 

12 Краевая олимпиада профессионального ма-

стерства по профессии «Тракторист – маши-

нист сельскохозяйственного производства»  

Июнь Председатель РУМО 

Есенеева Э.С., руководи-

тель рабочей группы 

Федотов А.В.- рук. по УР 

ГБПОУ ПАПТ, филиал 

с. Бершеть 

Орг.взнос Проект «Молодые профессионалы» 

 

 



 

Председатель РУМО                ________________ Э.С. Есенеева 

*Возможны незначительные изменения сроков проведения мероприятий, более подробная информация будет содержаться в положениях и 

информационных письмах. 

 


