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1. Отражение организационно-содержательных аспектов модернизации СПО в работе РУМО (по 
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Ю.А., ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»  

5. Материально-техническая база ЧТПТиУ как средство формирования профессиональных 
компетенций обучающихся по специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ Аницева И.П., ГБПОУ «Чайковский техникум 
промышленных технологий и управления» 

6. Планирование деятельности РУМО (анонс мероприятий) 

7. Особенности взаимодействия профессиональных образовательных организаций при проведении 
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Повестка заседания   09.10.2019 

1. Отражение организационно-содержательных аспектов 
модернизации СПО в работе РУМО  

(по материалам совещания руководителей РУМО Никоновой Т.В.) 
 



 
 
 
 
ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РУМО (уч. год) 
 

РУМО по УГС 21.00.00   
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ВКР (СОВМЕСТНО С ФУМО) 
КОНКУРС ИССЛЕД РАБОТ (СОВМЕСТНО С ПНИПУ),  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ РУМО 
Педагоги – 2709 

Обучающиеся – 3098 

Всего - 5934  ППО - 39 
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МЕРОПРИЯТИЯ РУМО УГС 21.00.00 
Педагоги – 27 человек 116 фактов 

Обучающиеся – 411 фактов 
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https://pmkedu.pro/rum
o/info 
 

https://pmkedu.pro/rumo/info
https://pmkedu.pro/rumo/info
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Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся СПО 
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Параметры Годы 

2018 2019 

Кол-во олимпиад на уровне РФ 27 27 

Кол-во олимпиад на уровне ПК 14 20 + 14% 

Кол-во участников олимпиад 195 208 + 6% 

Кол-во УГС, впервые принявших участие в 
региональном этапе олимпиады 

6 30% 
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Участие в заключительном этапе олимпиады 



Участие представителей Пермского края в заключительном этапе 
олимпиады   
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52из70 

22из30 
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ПЛАНЫ на 2020  
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Приказ от 13.03.2019 № 113 «Об утверждении 
Типового положения об учебно-методических 
объединениях в системе СПО» 

П.3. УМО могут создаваться по нескольким УГС. 

П.6 Механизмы взаимодействия ФУМО и РУМО определяются 
самостоятельно. 

П. 8 В состав УМО входят педработники, научные работники, и 
другие работники организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность по программам СПО, в том 
числе представители работодателей  
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П. 14 Заседания УМО – не реже, чем 1 раз в 6 месяцев. 

П. 16 УМО при необходимости может создавать советы, 
секции, рабочие группы, учебно-методические центры, 
отделения: 

- по образовательным программам СПО; 

- по обеспечению деятельности УМО; 

- по взаимодействию между УМО. 

 

15 



Основные направления деятельности УМО 
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Проводят конференции, 
семинары, совещания и др., 
осуществляют научно-
исследовательскую 
деятельность, оказывают 
информационные, 
консультационные и 
экспертные услуги, создают и 
распространяют 
информационные ресурсы, 
учебно-методические 
материалы, печатные 
издания в сфере своей 
деятельности 

Представляю
т членов УМО 
для 
награждения 
органами 
власти ??? 

Вносят 
предложения  в 
сфере содержания 
СПО, кадрового, 
учебно-
методического и 
материально-
технического 
обеспечения 
образовательного 
процесса 

Распространяют 
информацию о 
своей 
деятельности 
(официальный 
сайт с 
размещением 
соответствующих 
материалов 



Приказ МОН ПК об организации 
региональных УМО 
1) поменяются ПОО, на базе которых будут организованы 
РУМО; 
2) отдельные УМО «сольются»; 
3) поменяются руководители отдельных РУМО; 
3) не предполагается определение секций, они будут 
создаваться и руководитель секции утверждаться по 
представлению Председателей РУМО директорами 
образовательных организаций.  
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УМО работают в следующих направлениях 

В части 
ФГОС 
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В части 
обеспечения 

качества и 
развития 

содержания 
СПО 

 

В части 
профессион

альных 
стандартов 

В части 
примерных 
программ 

В части проф.  
совершенство 
вания 
деятельности 
научно-
педагогическ
их 
работников 

Конкурсы 
профмастерст

ва, 
методических 
разработок, 

НПК, 
фестивали 

уроков и т.п. 

Мониторинг реализации 
ФГОС по результатам ИГА 

Научно-методическое и 
учебно-методическое 

сопровождение 
разработки и 

реализации программ 
СПО 

Независимая оценка 
качества образования 

Разработка ФОС 
(совместно с 

работодателем) 

Разработка 
программ 
КПК, КПП 



Планы работы РУМО 
Мероприятия и процессы 

Мероприятия (конференции, заседания 
РУМО и секций и т.п.) – представлены в 
общем плане работы РУМО ПК, 
указываются в отчетных документах 

Процессы (н-р, организация сетевого 
взаимодействия, организация 
демэкзамена) – обсуждение на 
заседаниях РУМО -  результаты (планы,  
аналитические материалы, ссылки на 
методические средства и т.п.)  
представляются в годовых отчетах . 

Адекватность планирования 
 

 

 

 

.   
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Дата Мероприятия 
РУМО 

Примечание 

21.02 Заседание РУМО Разные темы 

21.02 Заседание РУМО 

25.04 Краевая научно-
педагогическая 
конференция 

Один город 

25.04 Заседание РУМО 

25.04 Краевой студенческий 
форум 

Другой город 

25.04 Заседание РУМО 



Мероприятия РУМО 
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Мероприяти
я для 
педагогов 

Мероприят
ия для 
обучающих
ся 

Дата Орг. 
взнос 

Органи- 
затор 

База  
проведен. 

 
Проект 
 

РУМО   ПОО 

Мероприятия планируются в соответствии с целями и задачами работы РУМО – 
координация действий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам СПО, обеспечение качества и развитие содержания 
СПО 1.  

1.Форма плана 
2. Адрес ovchinnikovaiv@gmail.com 
3. Срок: до 11 октября 2019 г. 

 



Повестка заседания   09.10.2019 

2. Организационно-педагогические аспекты проектирования 
практических занятий. (Применение технологии проблемно-
ориентированного анализа, проектной технологии)  

    Овчинникова И.В. 
 



Технология проблемно-ориентированного 
анализа 

Какие проблемы нужно решать, чтобы повысить эффективность 
проведения практических занятий? 

ИЛИ 

Что требуется изменить, чтобы улучшить проведение практических 
занятий? 

Главный вопрос 



Требования к проблемно-ориентированному 
анализу 

1) Конкретность  

2) Полнота 

3) Обоснованность 

4) Ранжированность 

5) Прогностичность 

6) Объяснимость 



Схема проблемно-ориентированного анализа 

 
Условия 

 

 
Процессы 

 
Результаты 



Схема проблемно-ориентированного анализа 

 
Условия 

 

 
Учебный процесс 

 
Результаты обучения 



1 этап 
 

Дать оценку результативности формируемых умений 
и установить причины рассогласованности обозначенных умений с реальными 
результатами, т.е. получаем ответы на вопросы: 

• Соотносятся ли умения с поставленными целями в ПЗ? 

• Все ли умения формируются на ПЗ, что переносится на УП 

• Соответствуют ли формируемые умения Проф стадарту? 

• Доволен ли работодатель результатом обучения? 

• Анализ качества обучения 

• Чего не хватает для их достижений? 

 



1 этап 
 

Цели Задания Степень 
результативнос
ти 

Причины рассогласованности 
поставленных целей с реальными 
результатами 

    1 2 3 4 5   
                



2 этап 
 

Дать оценку удовлетворенности реализацией РП при решении 
конкретных задач обучающимися, т.е. ответить на вопросы: 
• Каким образом организован процесс? 

• Какие методы использовались, что оказалось наименее эффективным? 

• На каком уровне произошел сбой при реализации конкретной задачи, цели? 

• Какой потенциал не был задействован при решении задачи? 

• Какой потенциал можно и нужно подключить при решении задачи? 

 



3 этап 
 

Анализ условий и выход на главную проблему  

Недостаток, каких условий и ресурсов объясняет выявленные 
дефекты процессов, происходящих при проведении ПЗ? 
•Организационные 

•Информационные 

•Кадровые 

•Мотивационные 

•Методические  

•Материально-технические 

•Нормативно-правовые 

 

. 



Педагогическое проектирование позволяет 
продемонстрировать профессиональную компетентность 
педагога  

 

Механизм проектирования - модификационный – 
видоизменение того, что уже было, т.е. нового, но имеющего 
аналог или прототип. 

 

Мы пришли к выводу, что 



Государственное бюджетное образовательное учреждение  

«Краевой Политехнический Колледж» 

Выполнил преподаватель                                                  Сажин В.В 

                                                                  

Чернушка 2019 

Педагогический проект 

Разработка практических занятий с 

использованием буровой установки БУ-86 для 

обучающихся по специальности 21.02.02 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

 
Сроки реализации проекта: 2019-2020 учебный год  
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РНГМ БНГС 

Программное 
обеспечение ауд.106 
3D полигон 

Демонстрационный 
зал ауд.01 

ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОЕКТА  
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Шлифовка и покраска металлоконструкций 
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Создание чертежей, паспортов установки  



Этапы проекта 
 

Этапы Сроки реализации 

этапов 

Содержание этапов 

Подготовительный  сентябрь-ноябрь Сборка модели буровой установки БУ-86.  

Совместная работа СКБ «Электрик-ПРОФИ», 

«Мастеровые», Лаборатория автоматизации 
 

Основной  декабрь-январь Разработка  и проведение практических 

занятий. Составление критериев оценивания 

(WSR). Проведение открытого урока в рамках 

конкурса «Педагог года-2020» 
 

Заключительный  апрель Корректировка практических занятий и 

оформление методических рекомендаций 

35 
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1. Действующая модель буровой установки (БУ-86) 
2. Методические рекомендации для проведения практических занятий по МДК 04.01 

Выполнение работ по профессии рабочего 16840 Помощника бурильщика эксплуатационного 
и разведочного бурения скважин на нефть и газ (Первый). 

Для студентов 
Сформированы умения:  

• готовить к пуску буровую установку и выполнять спуско-подъемные операции;  
• проводить заключительные работы на скважине такие как профилактический ремонт 

бурового оборудования. 
•  участвовать в монтаже, демонтаже и транспортировке бурового оборудования при 

движении бригады со своим блоком 
Профессионально-личностные приобретения: 

• Приобретен опыт сотрудничества 
• Освоена методика проведения практических занятий с использованием макета 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Краевой политехнический колледж» 

 

Педагогический проект 

Формирование профессиональных умений и компетенций 
обучающихся по исследованию скважин на учебном полигоне 

  

 

Разработчик проекта: Юрий Анатольевич Кузнецов, преподаватель 
Сроки реализации проекта: 2019-2020 учебный год 

 
 



 



Цель и задачи 

Цель: Отработать на нефтепромысловом оборудовании учебного полигона 
профессиональные умения и компетенции обучающихся специальности 21.02.01 Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений по исследованию скважин 

Задачи: 

• Разработать рабочую программу по учебной практике по ПМ04 Выполнение работ по 
профессии рабочего 15832 Оператор по исследованию скважин 

• Организовать практическую работу с приборами в рамках учебной практики. 

• Обеспечить соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности на 
занятиях учебной практики. 

  

 



Этапы проекта 

Этапы Сроки реализации этапов Содержание этапов 

Подготовительный  Октябрь-декабрь, 2019 Разработать рабочую программу по 

учебной практике; организовать 

рабочее место (приобретение 

оборудования и установка) 

Основной  Январь-апрель, 2020 Выполнение рабочей программы по 

учебной практике (подготовка 

занятий, разработка заданий) 

Заключительный  Апрель, 2020 Анализ результатов освоения 

программного содержания 



Ресурсы 

Кадровые:  

• Кузнецов Ю.А., преподаватель;  

• Накаряков А.В., заместитель директора по практике;  

• специалисты ООО «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС»;   

• операторы по исследованию скважин ЦДНГ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Информационные:  

• Сборник инструкций по охране труда для работников ООО «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС».  

• Инструкция по организации безопасного производства работ, выполняемых подрядными организациями на 
объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (И-07-04.1-00617). 

• Регламенты при проведении исследования скважин: Гидродинамические и промысловые исследования 
скважин. 

•  Формы Актов приема-передачи скважины перед и после исследования.  

Материально-технические:  

• Учебный полигон, Приборы для исследования скважин: «ГЕОСТАР-111», «ФАТОН», «ФАТОН-У». 
 



Ожидаемые результаты 

1. Обновленная рабочая программа по учебной практике ПМ04 Выполнение работ по 
профессии рабочего 15832 Оператор по исследованию скважин. 

2. У обучающихся отработаны навыки и сформированы умения: 
 выполнять подготовку приборов перед выполнением исследовательских работ на 

скважинах; 
 подготавливать скважину для проведения исследования; 
 проводить исследовательские работы на скважинах с соблюдением правил охраны труда 

и промышленной безопасности; 
 определять результаты выполнения исследовательских работ на скважинах. 

3. Подготовлен участник конкурса профессионального мастерства в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
(результат не ниже 5 места). 



Повестка заседания   09.10.2019 

6. Планирование деятельности РУМО (анонс мероприятий) 

C:/Users/Metodist/Desktop/РУМО/2019-2020/План РУМО Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и гаодезия.docx


 


