
Министерство образования и науки Пермского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Пермский агропромышленный техникум» 

 

П Р О Т О К О Л №1  

заседания регионального учебно – методического объединения (РУМО) по  

УГС 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство и 

 УГС 36.00.00. Ветеринария и зоотехния 

от 19.10.2021  

формат проведения – онлайн  

Тема: «Итоги работы РУМО на 2020 – 2021 уч. год и планирование работы на 2021 – 2022 

уч. год. Актуальное.» 

Присутствовали: члены РУМО в количестве 21 чел из 9 ПОО Пермского края  

- ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» – 5 чел. 

- ГБПОУ « Краевой политехнический колледж» - 3 чел 

- ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» - 3 чел. 

- ГБПОУ «Кудымкарский лесотехнический техникум» -  1 чел 

- ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» - 2 чел.  

- ГБПОУ «Коми – Пермяцкий агротехнический техникум» - 2 чел 

- Агротехнический филиал ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум»- 1 чел 

- ГБПОУ «Кунгурский центр образования №1» - 4 чел.   

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Издательство «Академия». Новое.  – Симакова  Ольга Олеговна - заместитель директора 

Уральского филиала издательства «Академия». – 10 мин.  

2.Итоги  работы РУМО за 2020-2021 уч. год. – председатель РУМО Есенеева Эльвира 

Самигулловна. – 10 мин.  

3.О плане работы РУМО на 2021-2022 уч. год (корректировка плана, организация работы, 

согласование и утверждение кандидатур руководителей рабочих групп по  направлениям 

деятельности) председатель РУМО Есенеева Эльвира Самигулловна, члены РУМО – 15 

мин 

4. Выступление по темам «Бережливое производство  при организации рабочего места», 

«Цифровые технологии при подготовке к курсовому и дипломному проектированию» -  

Ландышева Наталья Анатольевна, председатель ЦМК, преподаватель  ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж», г. Чернушка.  – 30 мин.  

5. Разное. – 5 мин. 



Слушали: 

- по первому вопросу слушали заместитель директора Уральского филиала издательства 

«Академия» Симакову О.О. Представила   электронные учебно – методические комплексы  

(далее ЭУМК)  по УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» и 43.00.00 

«Сервис и туризм».  ЭУМК включают теоретический материал, виртуальные задания для 

отработки практических навыков, презентации, материалы для онлай- тестирования и др.   

- по второму вопросу Есенееву Э.С. – представила отчет по  результатам работы РУМО на 

2020 – 2021 уч. год. План работы выполнен на 100%, отчетность в ИРО представлена в 

установленные сроки. 

- по третьему  вопросу – внесли коррективы в план работы РУМО на 2021-2022 уч. год.  

Коллеги из ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» предложили провести  

викторину  на платформе Google Forms ко Дню рождения гусеничного трактора. 

Мероприятие в план внесено,  срок проведения установили   март 2022 года.  

- по четвертому вопросу  - Ландышеву Н.А.  По теме  «Цифровые технологии при 

подготовке к курсовому и дипломному проектированию» Наталья Анатольевна 

продемонстрировала  созданный в системе Moodle  ресурс для подготовки курсовых и 

дипломных работ студентов, предложила создать рабочую группу  по  наполнению 

некоторых разделов созданного курса. Выступление по теме «Бережливое производство  

при организации рабочего места» вызвало особый интерес.   «Бережливое производство»  

– это система организации производственного процесса, позволяющая произвести боль- 

ший объем продукции/услуг при меньших усилиях, на меньших производственных 

площадях и оборудовании при полном удовлетворении ожиданий потребителя. Тема 

актуальна  при  подготовке студентов к ДЕМО – экзамену, к чемпионатам Ворлдскиллс и 

олимпиадам профессионального мастерства и также самим педагогам при организации и 

планировании своей деятельности. 

- по пятому вопросу обсудили особенности организации некоторых мероприятий, которые 

не были запланированы в предыдущем учебном  году, в частности  организацию конкурса 

методических разработок.  

 

Решили 

1. Работу РУМО  за 2020 – 2021 уч.год считать удовлетворительной. 

2. Утвердить план работы РУМО на 2021- 2022 уч. год  с внесенными коррективами.- отв. 

Есенеева Э.С, 



3. Заместителю  директора Уральского филиала издательства «Академия». Симаковой 

О.О. выслать прайс – листы  и информационные буклеты для ознакомления с ЭУМК 

издательства «Академия»   в ПОО Пермского края.  

4. В срок до 4.11.21 утвердить рабочую группу для наполнения ресурса по курсовому и 

дипломному проектированию  для студентов. – отв. Есенева Э.С, Ландышева Н.А.  

5. Разработать положение по проведению конкурса методических разработок в срок до 

15.11.2021. – отв. Будаева И.В.  (преподаватель Агротехнического  филиала  ГБПОУ 

«Верещагинский многопрофильный техникум») .  

 


