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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 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки проведе-

ния 

Ответственные Орг.взнос Приоритетный проект 

Мероприятия для педагогов - заседания 

1 Заседание РУМО «Об организации работы 

РУМО на 2021-2022 учебный год».. 

Октябрь  

(1 декада) 

Председатель РУМО 

Есенеева Эльвира Сами-

гулловна 

-  

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 Эльвира Сами-

гулловна ГБПОУ «Перм-

ский агропромышлен-

ный техникум»,  

Трошева Марина Влади-

мировна ГБПОУ «Коми 

– Пермяцкий агротехни-

ческий техникум». 

-  Региональный стандарт  

«Кадровое обеспечение промышлен-

ного роста» 

3 Заседание рабочей группы по подготовке к 

региональному этапу Всероссийской  олим-

Декабрь 

 

Председатель РУМО 

Есенеева Эльвира Сами-
- Региональный  стандарт  

«Кадровое обеспечение промышлен-



пиады профессионального мастерства  

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) 

 гулловна,  руководитель 

рабочей группы Носкова 

Людмила Даниловна - 

заместитель директора 

по учебной работе 

ГБПОУ «Кудымкарский 

лесотехнический техни-

кум» 

ного роста» 

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 Эльвира Сами-

гулловна 

руководители рабочих 

групп: Гуляева Татьяна 

Дмитриевна – препода-

ватель, ответственный за 

методическую работу 

ГБПОУ «Пермский аг-

ропромышленный тех-

никум», филиал пос. 

Ильинский,  Будаева 

Ирина Валентиновна -  

заведующий отделением 

"Электрификация, меха-

низация сельского хо-

зяйства и эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники" (Агротехниче-

ский филиал).     

 

- Региональный  стандарт  

«Кадровое обеспечение промышлен-

ного роста» 

5 Заседание РУМО. Подведение итогов рабо-

ты за текущий учебный год. Планирование 

работы  на 2022 – 2032 уч. год. 

Июнь Председатель РУМО 

Есенеева Эльвира Сами-

гулловна 

 Региональный  стандарт  

«Кадровое обеспечение промышлен-

ного роста»  

Мероприятия для педагогов  



6 Проведение мастер-классов для учителей 

технологии Пермского края по направлению 

«Современные технологии сельского хозяй-

ства» 

в течение года Председатель РУМО 

Есенеева Эльвира Сами-

гулловна 

- Федеральный проект  

«Современная школа» 

 

7 Конкурс методических разработок для педа-

гогов по УГС 36.00.00. Ветеринария и зоо-

техния и 35.00.00. Сельское, лесное и рыб-

ное хозяйство.  

 Председатель РУМО 

Есенеева Эльвира Сами-

гулловна 

руководитель рабочей 

группы: Будаева Ирина 

Валентиновна -  заведу-

ющий отделением 

"Электрификация, меха-

низация сельского хо-

зяйства и эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники" (Агротехниче-

ский филиал).     

  

Мероприятия для студентов 

№ Мероприятие Сроки проведе-

ния/  

Ответственные Организаци-

онный взнос  

Приоритетный проект 

8 Проведение онлайн олимпиады по УГС 

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяй-

ство»,  УГС 36.00.00 «Ветеринария и зоотех-

ния». 

Ноябрь Председатель РУМО 

Есенеева Эльвира Сами-

гулловна, Ландышева 

Наталья Анатольевна, 

председатель ЦМК УГС 

35.00.00. «Сельское, лес-

ное и рыбное хозяй-

ство», 23.00.00. «Техника 

и технологии наземного 

транспорта» ГБПОУ 

«Краевой политехниче-

ский колледж» 

нет Федеральный проект «Цифровая обра-

зовательная среда». 

      

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


9 Проведение онлайн олимпиады по УД «Ма-

териаловедение»  

Декабрь Ландышева Наталья 

Анатольевна, председа-

тель ЦМК УГС 35.00.00. 

«Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство», 

23.00.00. «Техника и 

технологии наземного 

транспорта» ГБПОУ 

«Краевой политехниче-

ский колледж» 

нет Региональный  стандарт  

«Кадровое обеспечение промышлен-

ного роста» 

Проект «Современная цифровая обра-

зовательная среда» 

10 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 Эльвира Сами-

гулловна, Кульневская 

Марина Николаевна – 

преподаватель ГБПОУ 

ПАПТ, Трошева Марина 

Владимировна – ГБПОУ 

«Коми – Пермяцкий аг-

ротехнический техни-

кум» 

Организаци-

онный взнос  

Проект «Молодые профессионалы» 

11 Региональный этап Всероссийской олимпиа-

ды профессионального мастерства обучаю-

щихся по специальностям СПО УГС35.00.00 

«СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО»  (35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство, 35.02.02 Технология лесозагото-

вок, 35.02.03 Технология деревообработки, 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство) 

Февраль Председатель РУМО 

Есенеева Эльвира Сами-

гулловна,  

руководитель рабочей 

группы Носкова Людми-

ла Даниловна – зам. ди-

ректора ГБПОУ «Ку-

дымкарский лесотехни-

ческий техникум» 

Организаци-

онный взнос  

Проект «Молодые профессионалы» 

12 Региональный этап Всероссийской олимпиа-

ды профессионального мастерства обучаю-

щихся по специальностям СПО  по 

УГС35.00.00 «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

Март Председатель РУМО 

Есенеева Эльвира Сами-

гулловна,  руководитель 

рабочей группы Родио-

Организаци-

онный взнос  

Проект «Молодые профессионалы» 



РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (35.02.07 Механи-

зация сельского хозяйства, 35.02.08 Элек-

трификация и автоматизация сельского хо-

зяйства) 

нова Татьяна Даниловна 

– преподаватель ГБПОУ 

ПАПТ, филиал Бершеть, 

Будаева Ирина Валенти-

новна  - Агротехниче-

сктй филиал ГБПОУ 

«ВМТ» 

13  Викторина на платформе Google Forms ко 

Дню рождения гусеничного трактора. 

Март Ландышева Наталья 

Анатольевна, председа-

тель ЦМК УГС 35.00.00. 

«Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство», 

23.00.00. «Техника и 

технологии наземного 

транспорта» ГБПОУ 

«Краевой политехниче-

ский колледж» 

 Проект «Молодые профессионалы» 

13 Краевая олимпиада профессионального ма-

стерства по профессии «Тракторист – маши-

нист сельскохозяйственного производства»  

Июнь Председатель РУМО 

Есенеева Эльвира Сами-

гулловна, руководитель 

рабочей группы 

Федотов А.В.- рук. по УР 

ГБПОУ ПАПТ, филиал 

с. Бершеть 

Организаци-

онный взнос 

взнос 

Проект «Молодые профессионалы» 

14. Конкурс профессионального мастерства для 

педагогов, реализующих программу по про-

фессии «Тракторист – машинист сельскохо-

зяйственного производства» 

 Председатель РУМО 

Есенеева Эльвира Сами-

гулловна, руководитель 

рабочей группы 

Федотов А.В.- рук. по УР 

ГБПОУ ПАПТ, филиал 

с. Бершеть 

Организаци-

онный взнос 

взнос 

Региональный  стандарт  

«Кадровое обеспечение промышлен-

ного роста» 

 

 

Председатель РУМО                ________________ Э.С. Есенеева 



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

информационных письмах. 

 


