ПРОГРАММА РАБОТЫ СВОДНОГО
ВЕТЕРИНАРНО-ФЕЛЬДШЕРСКОГО
ОТРЯДА
«ПРЕДАННОСТЬ»

ВВЕДЕНИЕ
Современная система среднего профессионального образования
представляет сложный социальный институт, имеющий особую специфику в
профессиональной структуре образовательного комплекса. Среднее
профессиональное образование обеспечивает получение достаточно
доступного и массового профессионального образования, ориентированного
не только на подготовку рабочих кадров, но и на гармоничное и всестороннее
развитие личности обучающихся.
В условиях модернизации современного российского образования
нельзя не отметить необходимость изменения существующей системы
подготовки специалистов среднего звена. Экономические реалии требуют от
учебных заведений не только подготовки грамотных рабочих кадров, но и
участия в создании непрерывного образовательного процесса, в котором
среднему профессиональному образованию отводится особое место. В
настоящее время в нашей стране действует более 2,5 тыс. государственных и
муниципальных учреждений среднего профессионального образования.
Помимо этого, программы среднего профессионального образования
реализуются более чем в 250 высших учебных заведениях. Подготовка
специалистов среднего звена в вузе – важный этап профессионального
становления личности. Социальный заказ современного общества на
построение инновационной экономики диктует нам особые требования к
уровню подготовки управленческих кадров.
Проблема практической подготовки студентов, обучающихся по
программам среднего профессионального образования является одной из
наиболее дискуссионных в свете развития современной педагогической
науки. Основным аспектом интеграции среднего и высшего образования
является необходимость создания условий для профессиональной подготовки
будущих специалистов.
Профессиональный рост и развитие специалистов невозможно без
проведения специализированной подготовки обучающихся. Ознакомление
студентов с особенностями и спецификой будущей профессии является
одной из основных задач при реализации программ среднего
профессионального
образования.
Это
подразумевает
восприятие
обучающимися больших объѐмов различной информации, усердную
самостоятельную работу при освоении учебных дисциплин, а также усвоение
различных умений, необходимых для дальнейшей профессиональной
самореализации и принятия ответственных решений в своей деятельности.
Вопросы, связанные с адаптацией подростков к профессиональному
развитию, формирование у них профессиональных компетенций в последнее
время приобретают сложный и дискуссионный характер. Современные
исследования указывают нам на то, что в подростковой среде резко

снизилась мотивационная готовность к учѐбе. Вчерашние школьники, чаще
всего совершают профессии, основываясь на мнении родителей. Студенты,
которые поступили в колледжи и техникумы, многие не решили кем хотят
стать.
Зачастую при освоении на 2 курсе среднего профессионального
образования специализированных дисциплин, обучающиеся испытывают
«мотивационный кризис», так как их ожидания, относительно особенностей
будущей профессии, сформированные под влиянием родителей и средств
массовой информации, далеки от реальных.
Главной задачей при построении системы непрерывного образования,
направленной на подготовку управленческих кадров, является всецелое
освоение обучающимися будущей профессии. На наш взгляд, подобное
«погружение» в профессию возможно только в ходе практической работы,
направленной
на
формирование
необходимых
профессиональных
компетенций.

ПЕДАГОГИЕЧСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ОПИСАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА
Нами предлагается к рассмотрению следующая педагогическая
технология
В 2016 году на факультете довузовской подготовки и среднего
профессионального
образования
Рязанского
государственного
агротехнологического университета имени П.А. Костычева был создан
сводный ветеринарно-фельдшерский студенческий отряд «Преданность».
Цель создания отряда – подготовка студентов, обучающихся по
специальности 36.02.01 Ветеринария к дальнейшей профессиональной
деятельности. Практической базой для реализации проекта служит
некоммерческое партнѐрство «Помощь бездомным животным «Лучшие
друзья», с которым университет заключил договор о взаимном
сотрудничестве. В соответствии с договором студенты факультета
довузовской подготовки и среднего профессионального образования
выполняют на базе предприятия следующие виды работ, предусмотренные
профессиональным стандартом специальности:контроль за санитарным
состоянием мест временного содержания животных, проведение
дезинфекции помещений, мест временного содержания животных,
оборудования, инвентаря и агрегатов, выполнение утилизации трупов
животных, биологических отходов и ветеринарных препаратов, проведение
стерилизации ветеринарного инструментария, проведение иммунизации
животных, отбор проб биологического материала от животных, их упаковка

и подготовка для исследований, вакцинирование животных, оценка рационов
кормления животных, ведение ветеринарной отчѐтности и учета в
установленных формах, проведение диагностических обследований
животных, выполнение диспансеризации животных, подготовка животных к
проведению терапевтических манипуляций, использование лекарственных
средств ветеринарного назначения, помощь при выполнении кастрации
животных, оценка эффективности терапии у животных.
Работа отряда на базе НП «Помощь бездомным животным «Лучшие
друзья» проводится студентами круглогодично, в течение учебной недели в
свободное от занятий время. По состоянию на сегодняшний день в составе
сводного ветеринарно-фельдшерского студенческого отряда «Преданность»
состоит 35 студентов 1 и 2 курса факультета довузовской подготовки и
среднего профессионального образования РГАТУ, которые обучаются по
специальностям: ветеринария, товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров, экономика и бухгалтерский учѐт по отраслям,
технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Командиром отряда является студентка 2 курса Михейкина Анна,
комиссаром – студентка второго курса Кибертова Ольга, бригадиром –
студентка 1 курса Горшкова Юлия.
Студенты-бойцы ветеринарно-фельдшерского отряда «Преданность»
выполняют не только мероприятия по защите и социализации безнадзорных
животных, но и участвуют в важных общественных мероприятиях
городского и федерального уровня. За время работы отряд принял участие во
всероссийской акции «Весенняя неделя добра - 2016», общегородской
«Барахолке в пользу бездомных животных», общегородском субботнике,
общегородской выставке. беспородных собак «Человек собаке друг». Бойцы
отряда регулярно проводят санитарно-просветительские мастер-классы для
учащихся школ г. Рязани и Рязанской области в рамках профориентационной
работы ФГБОУ ВО РГАТУ.
В 2016 году сводный ветеринарно-фельдшерский студенческий отряд
«Преданность» был удостоен благодарности министра молодѐжной
политики, физической культуры и спорта Рязанской области в рамках XVII
областного слѐта студенческих отрядов. Отмечен в качестве участника
всемирной сельскохозяйственного форума «Золотая Осень – 2016».
Отметим, что участие в работе отрядов является важным элементом не
только профессиональной подготовки будущих специалистов, но и помогает
студентам социализироваться, работать в команде, найти себя в будущей
профессии. Помимо всего прочего, работа в отряде – важный этап
социализации подростков, их личностного роста и развития. Обучающиеся
отмечают, что для них работа на базе НП «Помощь бездомным животным
«Лучшие друзья» - это большая возможность для профессионального роста и
развития будущих специалистов. Кроме того, постоянное участие студентов
в общегородских мероприятиях формирует у них общекультурные

компетенции, способствует их развитию и дальнейшему росту, формирует
достойное отношение и уважение к труду.
Отметим, что отряд как социальный проект, только начинает свой путь.
Однако, обучающиеся еженедельно выступают с новыми идеями
относительно возможностей дальнейшего развития проекта, отзываются на
инициативы руководства вуза. Большую помощь в реализации подобных
проектов играют и родители обучающихся, которые наряду с
преподавателями мотивируют студентов к профессиональному росту.

Приложение 1
План работы ветеринарно-фельдшерского отряда «Преданность»

План работы ветеринарно-фельдшерского отряда «Преданность» на
2016-17 учебный год

Мероприятия
Контроль за санитарным состоянием мест
временного содержания животных
Контроль санитарных показателей
различных видов кормов для животных
Осуществление контроля за соблюдением
правил использования средств
индивидуальной защиты и гигиенических
норм
Проведение дезинфекции помещений, мест
временного содержания животных,
оборудования, инвентаря и агрегатов
Выполнение утилизации трупов животных,
биологических отходов и ветеринарных
препаратов
Проведение стерилизации ветеринарного
инструментария
Проведение иммунизации животных
Отбор проб биологического материала от
животных, их упаковка и подготовка для
исследований
Вакцинирование животных
Оценка рационов кормления животных
Ведение ветеринарной отчетности и учета в
установленных формах
Проведение диагностических обследований
животных
Выполнение диспансеризации животных
Подготовка животных к проведению
терапевтических манипуляций
Использование лекарственных средств
ветеринарного назначения
Помощь при выполнении кастрации
животных
Оценка эффективности терапии у животных
Общий курс дрессировки

Сроки проведения
Ежедневно
Еженедельно
Ежедневно

2 раза в неделю
По мере необходимости
Еженедельно
По мере поступления
животных
По мере поступления
животных
По плану вакцинации
Еженедельно
Еженедельно
Ежедневно
Ежемесячно
Ежедневно
Ежедневно
По мере необходимости
Еженедельно
Ежедневно

Примечания

Командир отряда Михейкина А.Д.
Комиссар отряда Кибертова О.С.
Бригадир отряда Горшкова Ю.Р.

Приложение 2
Список состава сводного ветеринарно-фельдшерского отряда «Преданность»

Список участников сводного ветеринарно-фельдшерского отряда
«Преданность»

Михейкина Анна Дмитриевна (командир отряда)
Кибертова Ольга Сергеевна (комиссар отряда)
Горшкова Юлия Романовна (бригадир отряда)
Байда Алина Олеговна
Волкова Елизавета
Гаврикова Анастасия Павловна
Голубева Мария Романовна
Грекова Мария Владимировна
Демехина Ольга Геннадьевна
Заколдаева Анастасия Романовна
Келина Анастасия Сергеевна
Кораблева Ольга Дмитриевна
Кошкина Виктория Сергеевна
Кравец Дарья Ярославовна
Крылова Мария Михайловна
Пескова ПолинаАлександровна
Полева Злата Олеговна
Мельник Лана Николаевна
Морозов Дмитрий Викторович
Петрова Екатерина Константиновна
Одеркова Дарья Сергеевна
Осокин Вадим Юрьевич
Рослов Александр Владимирович
Рыбакова Анастасия Павловна
Савельева Софья Алексеевна
Смыкова Мария Владимировна
Серѐдкина Ангелина Сергеевна
Трепышко Виктория Алексеевна
Трепышко Владимир Алексеевич

Ураева Юлия Владиславовна
Юрина Анастасия Юрьевна
Шевченко Александра Яковлевна
Щѐкина Виктория Алексеевна
Приложение 3
Список общественных мероприятий отряда «Преданность»

Список мероприятий отряда «Преданность»
за период с мая по ноябрь 2016 года
Участие в всероссийской акции «Весенняя неделя добра-2016» (Рязанская
область)
Участие в сборе подписей в защиту животных, находящихся в «контактных»
зоопарках г. Рязани
Участие в общегородской акции «Барахолка в пользу бездомных животных»
(г. Рязань)
Участие в церемонии открытия МБУ «Городская служба по контролю за
безнадзорными животными» (г. Рязань)
Участие в общегородском субботнике на территории МБУ «Городская
служба по контролю за безнадзорными животными» (г.Рязань)
Организация мероприятий по уборке территории НП «Помощь бездомным
животным – «Лучшие друзья» в рамках осеннего месячника по
благоустройству и санитарной очистке территории г. Рязани
Участие в ветеринарно-фельдшерской работе в рамках IIрегионального
фестиваля «Спожинки» (Рязанская область)
Участие в социальных акциях по заготовке кормов для бездомных животных
совместно с ООО «Дог фуд» (г. Рязань)
Организация (совместно с НП «Помощь бездомным животным – «Лучшие
друзья») IV общегородской выставки беспородных собак «Человек собаке
друг» (г. Рязань)
Участие в благотворительном аукционе в пользу бездомных животных,
приуроченному к дню животных (г. Рязань)
Проведение санитарно-просветительских мастер-классов для учащихся школ
г. Рязани и Рязанской области в рамках профориентационной работы ФГБОУ
ВО РГАТУ

Участие в праздновании Всемирного дня благотворительности «Щедрый
вторник»

Приложение 4
Перечень мероприятий отряда в соответствии с профессиональным
стандартом «Ветеринарный фельдшер»
Перечень ветеринарно-фельдшерских мероприятий, выполняемых
ветеринарно-фельдшерским отрядом «Преданность»:
Контроль за санитарным состоянием мест временного содержания животных
Контроль санитарных показателей различных видов кормов для животных
Осуществление контроля за соблюдением правил использования средств
индивидуальной защиты и гигиенических норм
Проведение дезинфекции помещений, мест временного содержания
животных, оборудования, инвентаря и агрегатов
Выполнение утилизации трупов животных, биологических отходов и
ветеринарных препаратов
Проведение стерилизации ветеринарного инструментария
Проведение иммунизации животных
Отбор проб биологического материала от животных, их упаковка и
подготовка для исследований
Вакцинирование животных
Оценка рационов кормления животных
Ведение ветеринарной отчетности и учета в установленных формах
Проведение диагностических обследований животных
Выполнение диспансеризации животных
Подготовка животных к проведению терапевтических манипуляций
Использование лекарственных средств ветеринарного назначения
Помощь при выполнении кастрации животных
Оценка эффективности терапии у животных

Охват школ Рязани и Рязанской области программой работы сводного
ветеринарно - фельдшерского- отряда «преданность»

Школа №

Классы

Количество учеников

31

8 кл.

20

63

9 кл.

25-30

55

9, 10, 11 кл.

19

60

9, 10, 11 кл.

40

Клепиковский район

22

Рыбное

9, 10, 11 кл.

33

Тырново

9 кл.

12-14

