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председатель РУМО 

                                                         ________________А.А. Замлер 
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ПЛАН РАБОТЫ РУМО 

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»   

на 2023 год 

 

 

Методическая тема:  

 

Цель: создания условий для участия педагогических работников в 
обеспечении качества и развития содержания среднего профессионального 

образования 

     Задачи:  

 а) по вопросам разработки проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее – 

образовательные стандарты) и примерных основных 

общеобразовательных программ (далее – примерные программы):  

готовит предложения к проектам образовательных стандартов, в 

том числе в части требований к кадровым, учебно-методическим 
и материально-техническим условиям реализации 

образовательных программ;  

рассматривает проекты примерных программ на заседаниях 

совета учебно-методического объединения;  

в процессе рассмотрения проектов примерных программ 

взаимодействует с уполномоченными органами государственной 

власти 

 б) по вопросам обеспечения реализации образовательных стандартов и 

примерных программ:  

осуществляет методическое сопровождение реализации 

образовательных стандартов;  



 

участвует в разработке контрольно-измерительных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций обучающихся;  

участвует в разработке и реализации программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников в целях обеспечения реализации 

образовательных стандартов 

 в) участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных документов по вопросам образования  

 

Основные формы работы: 

1. Заседания РУМО; 
2. Круглые столы;  

3. Совещания по учебно-методическим вопросам; семинары, вебинары; 

4. Обзор и изучение новинок научно-методической литературы и 
профессиональных журналов;  

5. Доклады, сообщения, дискуссии; 

6. Участие в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях; 
7. Показ передовых форм и методов образовательного процесса, обмен 

опытом: мастер-классы, открытые учебные занятия и внеклассные 

мероприятия. 
 

Приложения к плану:  

1. Списочный состав УМО (приложение 1); 

 



 

 ПЛАН РАБОТЫ РУМО 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»   

на 2023 год 

 

№ 
Направления деятельности и 

основные мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационно-аналитическая работа 

 
1.1 Корректировка и утверждение состава 

РУМО и плана работы РУМО на 2022 

год 

10.01.2023 Председатель РУМО 

1.2 Проведение заседаний РУМО:  

 

 

02.02.2023 

 

 

 

 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, руководители рабочих 

групп 

 

Заседание №1 

Актуальные проблемы в укрупненной 

группе «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

Заседание №2 

По разработке конкурсных заданий 

краевой олимпиады 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 

 

Март 2023 

 

12.09.2023 

1.3 Подготовка и предоставление отчета о 

работе РУМО за 2023 год 

Декабрь 2023 Председатель РУМО 

 

2. Развитие профессиональных компетенций и распространение лучших практик 

 

2.1 Проведение краевой олимпиады 

профессионального мастерства по 

укрупненной группе «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» 

14 октября 

2023 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, руководители рабочих 

групп 

2.2 Проведение демонстрационного 

экзамена по компетенции «Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной 

техники» 

Июнь 2023 Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, руководители рабочих 

групп, руководители ПОО 

2.3 Организация наставничества между 

сотрудниками ПОО 

В течение 

года 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, руководители рабочих 

групп 
 

2.4  Проведение открытого регионального 

конкурса «Лучший пахарь-2023 года» 

 8 октября 

2023 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, руководители рабочих 

групп, руководители ПОО 

2.5 Организация стажировок преподавателей 

проф. цикла по специальностям УГС  

В течение 

года 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, руководители рабочих 



 

групп, руководители ПОО 

2.6 Проведение краевой олимпиады 

профессионального мастерства по 

укрупненной группе «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» 

Апрель 2023 Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, руководители рабочих 

групп, руководители ПОО 

2.7 Краевая педагогическая конференция 

УМО по укрупненной группе профессий 

и специальностей 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 

08 июня 2023 Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, руководители рабочих 

групп, руководители ПОО 

3. Совершенствование образовательного процесса 
 

3.1 Планирование, разработка и создание 

оптимального комплекса учебно-

методической документации и средств 

обучения, необходимых для полного и 

качественного обучения учащихся 

В течение 

года 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, руководители рабочих 

групп, руководители ПОО 

3.2 Актуализация ОПОП в соответствии с 

ФГОС и изменениями в 

законодательстве 

В течение 

года 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, руководители рабочих 

групп, руководители ПОО 

3.3 Взаимодействие с ФУМО СПО  Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, руководители рабочих 

групп, руководители ПОО 

3.4 Организация и проведение отборочного 

этапа регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WSR) 

Март 2023 Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, руководители рабочих 

групп, руководители ПОО 

3.5 Обсуждение методики проведения 

демонстрационного экзамена, 

определения точек роста и дальнейшего 

развития в соответствии с актуальными 

требованиями рынка труда 

В течение 

года 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, руководители рабочих 

групп, руководители ПОО 

3.6 Организация и проведение 

демонстрационного экзамена 

По плану Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, руководители рабочих 

групп, руководители ПОО 

4. Повышение профессионального уровня педагогических кадров  

4.1 Организация мониторинга потребностей 

в повышении квалификации 

педагогических работников  

В течение 

года 

Председатель РУМО,  

заместитель председателя 

РУМО  

4.2 Организация стажировок преподавателей 

профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения  

В течение 

года 

Председатель УМО 

Руководители ПОО 

4.3 Организация и проведение внутренних 

этапов краевых конкурсов 

По плану 

ГБУКК НМЦ 

Руководители ПОО 



 

«Преподаватель года», «Мастер года» 

4.4 Подготовка к участию педагогов во 

Всероссийском конкурсе «Мастер года» 

Февраль – 

октябрь  

 

Председатель РУМО, 
заместитель председателя 

РУМО, руководители ПОО 

4.5 Организация внедрения различных форм 

наставничества  

В течение 

года 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, руководители рабочих 

групп, руководители ПОО 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Подготовка, рассылка информационных, 

методических материалов и инструкций 

В течение 

года 

 

 

Председатель РУМО,  

заместитель председателя 

РУМО 

5.2 Пополнение страницы РУМО на сайте 

ГБПОУ КК «Тихорецкий 

индустриальный техникум» 

В течение 

года 

Председатель РУМО,  
заместитель председателя 

РУМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Состав регионального учебно-методического объединения  

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»  

на 2023 год 

 

Состав Ф.И.О. 
Место работы,  

занимаемая должность 

Председатель: 
Замлер Александр 

Александрович 

ГБПОУ КК «Тихорецкий 

индустриальный техникум», 

заместитель директора по учебно-

производственной работе  

Заместитель 

председателя: 
Даурова Лира Рашидовна 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

гуманитарно-технологический 

колледж», преподаватель 

Секретарь: Моргун Иван Андреевич 

ГБПОУ КК «Тихорецкий 

индустриальный техникум», 

преподаватель 

Члены УМО: Матвеева Татьяна Викторовна 

ГБПОУ КК «Анапский 

сельскохозяйственный техникум», 

преподаватель 

 
Ревякина Елена Ивановна 

ГБПОУ КК «Апшеронский лесхоз-

техникум», преподаватель 

 
Прус Виктория Климентьевна  

ГБПОУ КК «Армавирский 

индустриально-строительный 

техникум», преподаватель 

 
Гайдак Екатерина Викторовна 

ГБПОУ КК «Ахтырский техникум 

Профи-Альянс», преподаватель 

 
Левицкая Татьяна Викторовна 

ГБПОУ КК «Белоглинский аграрно-

технический техникум», 

преподаватель 

 Батуров Олег Геннадьевич 
ГАПОУ КК «Брюховецкий аграрный 

техникум», преподаватель 

 Белашев Дмитрий Анатольевич 

ГБПОУ КК «Брюховецкий 

многопрофильный техникум», 

преподаватель 

 
Манжурина Вероника 

Николаевна 

ГБПОУ КК «Венцы-Заря 

сельскохозяйственный техникум», 

преподаватель 

 Иванов Александр Викторович 

ГБПОУ КК «Динской механико-

технологический техникум», 

преподаватель 

 Аллагужина Инна Ивановна 
ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный 

колледж», преподаватель 

 Коваль Игорь Витальевич 

ГБПОУ КК «Кореновский 

автомеханический техникум», 

преподаватель 



 

 Белозеров Андрей Анатольевич  

ГБПОУ КК «Курганинский аграрно – 

технологический техникум», 

преподаватель 

 Асеева  Ирина Григорьевна 

ГБПОУ КК «Кропоткинский техникум 

технологий и железнодорожного 

транспорта», преподаватель 

 
Полешко Алексей 

Валентинович 

ГАПОУ КК «Лабинский аграрный 

техникум», преподаватель 

 
Пономаренко Алексей 

Александрович 

ГБПОУ КК «Ленинградский 

технический колледж», преподаватель 

 Морозов Виталий Викторович 

ГБПОУ КК «Новокубанский аграрно-

политехнический техникум», 

преподаватель 

 Парфенова Елена Иосифовна 

ГБПОУ КК «Новопокровский 

многоотраслевой техникум», 

преподаватель 

 Асьмина Алена Анатольевна 

ГБПОУ КК «Павловский техникум 

профессиональных технологий», 

преподаватель 

 Терехов Владимир Иванович 

ГБПОУ КК «Пашковский 

сельскохозяйственный колледж», 

преподаватель 

 Поминчук Андрей Васильевич 

ГБПОУ КК «Приморско-Ахтарский 

техникум индустрии и сервиса», 

преподаватель 

 Бакаший Елена Александровна 

ГБПОУ КК «Староминский механико-

технологический техникум», 

преподаватель 

 Волобуева Наталья Фаильевна 

ГБПОУ КК «Славянский 

электротехнологический техникум», 

преподаватель 

 Гурин Сергей Александрович 

ГБПОУ КК «Славянский 

сельскохозяйственный техникум», 

преподаватель 

 Ромчук Вячеслав Валерьевич 
ГБПОУ КК «Тимашевский техникум 

кадровых ресурсов», преподаватель 

 Керимова Виктория Викторовна 

ГБПОУ-  КК «Туапсинский 

социально-педагогический колледж», 

преподаватель 

 Ерофеева Евгения Геннадьевна 

ГБПОУ КК «Усть-Лабинский 

социально-педагогический колледж», 

преподаватель 

 Понамарева Марина Георгиевна 

ГБПОУ КК «Успенский техникум 

механизации и профессиональных 

технологий», преподаватель 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2 

 

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования,  

входящих в УМО 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

 

№ 
Код и наименование 

профессии/специальности 
Образовательная организация 

1 35.01.09 Мастер растениеводства 1. ГБПОУ КК «Динской механико-

технологический техникум»  

2 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

1. ГАПОУ КК "Брюховецкий 

многопрофильный техникум" 

 

3 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

1. ГБПОУ КК "Тихорецкий 

индустриальный техникум"   

2. ГБПОУ КК "Кореновский 

автомеханический техникум"  

3. ГБПОУ КК "Староминский механико-

технологический техникум"  

4. ГБПОУ КК "Новокубанский аграрно-

политехнический техникум"  

5. ГБПОУ КК "Ленинградский 

технический колледж"  

6. ГБПОУ КК "Белоглинский аграрно-

технический техникум" 

7. ГБПОУ КК "Успенский техникум 

механизации и профессиональных 

технологий"   

8. ГАПОУ КК "Курганинский аграрно-

технологический техникум" 

9. ГБПОУ КК "Тимашевский техникум 

кадровых ресурсов" 

10. ГАПОУ КК "Лабинский аграрный 

техникум" 

11. ГБПОУ КК "Славянский 

электротехнологический техникум" 

12. ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный 

колледж" 

13. ГБПОУ КК "Ладожский 

многопрофильный техникум" 

14. ГБПОУ КК "Приморско-Ахтарский 

техникум индустрии и сервиса"   

15. ГБПОУ КК "Усть-Лабинский 

социально-педагогический колледж" 

16. ГБПОУ КК "Павловский техникум 

профессиональных технологий" 

17. ГБПОУ КК "Новопокровский 

многоотраслевой техникум"    

4 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

1.ГБПОУ КК "Успенский техникум 

механизации и профессиональных 

технологий" 

2. ГБПОУ КК "Ахтырский техникум 



 

"Профи-Альянс" 

3. ГБПОУ КК "Павловский техникум 

профессиональных технологий"  

5 35.01.15 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

1. ГБПОУ КК "Ленинградский 

технический колледж" 

2. ГБПОУ КК "Белоглинский аграрно-

технический техникум" 

3. ГБПОУ КК "Тихорецкий 

индустриальный техникум" 

4. ГБПОУ КК "Усть-Лабинский 

социально-педагогический колледж" 

6 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 1. ГБПОУ КК "Павловский техникум 

профессиональных технологий"  

7 35.01.24 Управляющий сельской 

усадьбой 

1. ГАПОУ "Брюховецкий 

многопрофильный техникум"  

8 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

1. ГБПОУ КК "Апшеронский лесхоз-

техникум"  

9 35.02.03 Технология деревообработки 1. ГБПОУ КК "Армавирский 

индустриально-строительный техникум" 

2. ГАПОУ КК "Краснодарский 

гуманитарно-технологический колледж" 

10 35.02.05 Агрономия 1. ГБПОУ КК "Брюховецкий аграрный 

колледж" 

2. ГБПОУ КК "Славянский 

сельскохозяйственный техникум" 

3. ГБПОУ КК "Лабинский аграрный 

техникум" 

4. ГБПОУ КК "Анапский 

сельскохозяйственный техникум" 

5. ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный 

колледж" 

11 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1. ГБПОУ КК "Армвирский аграрно-

технологический техникум" 

2. ГБПОУ КК "Славянский 

сельскохозяйственный техникум" 

3. ГБПОУ КК "Венцы-Заря 

сельскохозяйственный техникум" 

4. ГБПОУ КК "Анапский 

сельскохозяйственный техникум" 

5. ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный 

колледж" 

12 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

1. ГБОУКК "Брюховецкий аграрный 

колледж" 

2. ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный 

колледж"  

3. ГБПОУ КК "Венцы-Заря 

сельскохозяйственный техникум" 

4. ГАПОУ КК "Каневской аграрно-

технологический колледж" 

5. ГБПОУ КК "Белоглинский аграрно-

технический техникум" 



 

6. ГБПОУ КК "Курганинский аграрно-

технологический техникум" 

13 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

1. ГАПОУ КК "Новороссийский колледж 

строительства и экономики" 

2. ГБПОУ КК "Анапский 

сельскохозяйственный техникум" 

3. ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный 

колледж" 

4. ГБПОУ КК "Туапсинский социально-

педагогический колледж" 

5. ГАПОУ КК "Краснодарский 

гуманитарно-технологический колледж" 

6. ГБПОУ КК "Апшеронский лесхоз-

техникум" 

7. ГБПОУ КК "Усть-Лабинский 

социально-педагогический колледж" 

14 35.02.14 Охотоведение и звероводство 1. ГБПОУ КК "Апшеронский лесхоз-

техникум" 

15 35.02.15 Кинология 1. ГБПОУ КК "Армавирский аграрно-

технологический техникум" 

16 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

1. ГБПОУ КК "Брюховецкий аграрный 

колледж" 

2. ГАПОУ КК "Лабинский аграрный 

техникум" 

3. ГБПОУ КК "Ейский полипрофильный 

колледж" 

4. ГАПОУ КК "Курганинский аграрно-

технологический техникум" 

17 36.02.01 Ветеринария 1. ГБПОУ КК "Армавирский аграрно-

технологический техникум" 

2. ГБПОУ КК "Венцы-Заря 

сельскохозяйственный техникум" 

3. ГАПОУ КК "Лабинский аграрный 

техникум" 

4. ГБПОУ КК "Пашковский 

сельскохозяйственный колледж" 

5. ГАПОУ КК "Курганинский аграрно-

технологический техникум" 

 

  


