
  Отчёт  
о  деятельности РУМО по укрупненной группе специальностей  

35.00.00.»Сельское, лесное и рыбное хозяйство», компетенция WSR «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 
в системе среднего профессионального образования  Республики Хакасия за 2020 год 

на базе  ГАПОУ РХ« Аграрный техникум». 
 

   1. Наименование РУМО: по укрупненной группе специальностей 35.00.00.»Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 
компетенция WSR «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

2. Данные о составе РУМО:  
  - количество образовательных организаций, входящих в состав РУМО: 6 
  - количество человек, входящих в состав РУМО: 11  
  - наличие рабочих групп по отдельным направлениям деятельности: 

• рабочая группа по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 
   

    3 .Таблица 
Мероприятия  

 Дата Форма 
проведения 

Название База проведения Кол-во 
участников 

В т.ч. приглашенные 

Организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности РУМО 
1. 15.01.2020 Заседание РУМО 

(заочное) 
Утверждение Порядка организации 

проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненной группе 

специальностей среднего 
профессионального образования 

35.00.00.»Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство», компетенция WSR 

«Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин». 

профессии 35.01.13 «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 

производства»  «Агроспециалист- 2020». 

ГАПОУ РХ «АТ» 10 Лубенников С.П. 
             Лихтенвальдт  
С.В. 



2 31.05.2020  Регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся 
«Агроспециалист-2020» 

ГАПОУ РХ «АТ» 22 11 

3 
 
 
 

 

31.05.2020 Заседание РУМО  
(заочное) 

Разработка плана работы регионального 
учебно-методического объединения 

РУМО (укрупненная группа 
35.00.00.»Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство», компетенция WSR 
«Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин». 
Обсуждение проекта профстандарта. 

 ГАПОУ РХ «АТ» 22 11 

 
 
 

4 

13.09.2020 Заседание РУМО 
(заочное) 

Утверждение плана работы 
регионального учебно-методического 

объединения 35.00.00.»Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство», компетенция WSR 
«Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин». 

ГАПОУ РХ «АТ» 9 3 

 
5 

10.10.2020 Семинар – 
практикум 
(заочно) 

Семинар – практикум «Формирование 
профессиональных компетенций в 

области сельского хозяйства» трактор К - 
739 СТ 

Получение теоретического, практического 
навыка  

ГАПОУ РХ «АТ» 15 10 



 25.10.2020 Заседание РУМО 
(очное) 
Организация 
сетевого 
взаимодействия 
между 
преподавателями 
ПОО по 
нормативным и 
методическим 
материалам (через 
личную почту)  

Утверждение Порядка организации 
проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе 
специальностей среднего 

профессионального образования 35.00.00. 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 

компетенция WSR «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 

профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства»  

«Агроспециалист- 2020». 

ГАПОУ РХ «АТ» 7  

Методическое направление работы РУМО 
6. 22.11.2020 Заседание РУМО 

(заочное) 
Круглый стол с работодателями 

«Требования к общим и 
профессиональным компетенциям 

выпускников» 
Формирование фонда оценочных средств в 
соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 

Анкетирование преподавателей 
об актуальных вопросах профессиональной 

деятельности 

ГАПОУ РХ «АТ» 21 4 

7. 15.01.2021 Заседание РУМО 
(заочное) 

Круглый стол «Формирование деловых 
компетенций»  в рамках специальности 

32.02.16. 

ГАПОУ РХ «АТ» 7 2 

   Подготовка предложений по оптимизации 
перечня профессий и специальностей 

СПО ТОП-50 и ТОП- Регион. 

   

                                                                        Информационное обеспечение работы РУМО 
Информационное обеспечение работы РУМО: УГС  35.00.00.»Сельское, лесное и рыбное хозяйство», компетенция WSR 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 
• Сайт техникума shira-agrtex@mail.ru 
• Личную почту членов РУМО  

 

mailto:shira-agrtex@mail.ru


4. Результаты работы РУМО.  
 1. Утвержден план работы РУМО на 2020-2021 уч. год. 
 
2.По каждой профессии имеются согласованные с работодателями и утвержденные основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования, размещенные на сайте Техникума. 
 3. Проведение консультаций в  дистанционном режиме  
4. Проведение методических семинаров с  преподавателями в очном и  дистанционном режимах 
5.Утвержден Порядок организации проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования УГС35.00.00.»Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство», компетенция WSR «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»» в 2020 году. 
 
5.Проблемы деятельности РУМО. 
 - Низкая заинтересованность педагогов образовательных организаций в работе РУМО,  занятость работодателей, отсутствие интернета 
 
                                  Председатель РУМО                                                                                         С.В. Терехова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РУМО  
по укрупненной группе специальностей  

35.00.00.»Сельское, лесное и рыбное хозяйство», компетенция WSR 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

в системе среднего профессионального образования  Республики Хакасия  
на базе  ГАПОУ РХ« Аграрный техникум». 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


