
План работы 

РУМО преподавателей УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия  

на 2018-2019 учебный год 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических кадров, использования их творческого 

потенциала для реализации ФГОС, стимулирование инновационной педагогической практики. 

Задачи:  

1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

2. Трансляция инновационного педагогического опыта. 

3. Формирование единой информационной образовательной среды, обеспечивающей доступ преподавателей и работодателей к 

образовательным информационным ресурсам и базам данных по специальностям нефтяного кластера. 

Участники РУМО-11 преподавателей УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия  

Таблица 1 Сведения об участниках РУМО 

Образовательная организация Специальности 

ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

21.02.08 Прикладная геодезия 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных 

технологий и управления» 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум» 

 

21.02.14 Маркшейдерское дело 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

ГБПОУ «Соликамский технологический колледж» 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

ГБПОУ «Соликамский политехнический техникум» 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.01. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 



21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых 

ГБПОУ Березниковский политехнический техникум 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

ГБПОУ «Кудымкарский лесотехнический техникум» 21.02.04 Землеустройство 

КГАПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный 

колледж» 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Базовая площадка: ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» 

 

Руководитель РУМО: Овчинникова Ирина Васильевна, методист высшей квалификационной категории ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж» 

 

Таблица 2 Перечень мероприятий на 2018-2019 учебный год 

№ 
Наименование 

мероприятия 
для педагогов 

Наименование 

мероприятия 
для обучающихся 

Дата Оргвзнос Ответственны

й исполнитель 
Место 

проведения 

Проект/ссылка на 

материал 

 Заседание преподавателей 

РУМО-11 (очное) 

О направлениях работы 

РУМО 

 

  нет 

 

Овчинникова 

И.В. ГАПОУ 

«Краевой 

политехничес

кий колледж» 

г. Пермь 

Бородинская, 35 

 

 Вебинар «Оформление 

учебных изданий» 

 ноябрь нет Молчанова 

С.Л. ГБПОУ 

«Чайковский 

индустриальн

ый колледж» 

В режиме on-

line 

 

  Межрегиональный конкурс 

выпускных 

квалификационных работ 

(дипломных проектов, 

дипломных работ) по 

специальностям: 21.02.01 

Разработка и эксплуатация 

ноябрь-

декабрь 

нет Овчинникова 

И.В. ГАПОУ 

«Краевой 

политехничес

кий колледж» 

 

Совместно с 

г. Чернушка 

Юбилейная, 10 

 

 



нефтяных и газовых 

месторождений, 21.02.02 

Бурение нефтяных и 

газовых скважин, 21.02.03 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Многопрофил

ьный колледж 

ФГБОУ 

ВОТИУ 

 Деловая программа в 

рамках Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы 2018» 

(трансляция опыта) 

 

Отборочный этап V 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

по компетенциям: 

 Добыча нефти и газа 

 Монтаж и 
эксплуатация 

газового 

оборудования 

 Прикладная 
геодезия 

ноябрь да Накаряков 

А.В. 

ГАПОУ 

«Краевой 

политехничес

кий колледж» 

 

 

 

Аксарина А.Л. 

ГБПОУ 

«Пермский 

нефтяной 

колледж» 

г. Чернушка 

Юбилейная, 10 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пермь 

 

 Заседание преподавателей 

РУМО-11 (очное) 

Методическое 

сопровождение 

актуализированных новых 

и ФГОС СПО с учетом 

требований Worldskills и 

профессиональных 

стандартов 

 

Открытая 

межрегиональная 

олимпиада обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций по 

специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождения 

 да Овчинникова 

И.В. ГАПОУ 

«Краевой 

политехничес

кий колледж» 

г. Чернушка, 

Юбилейная, 10 
 

6 Деловая программа в 

рамках Региональный 

чемпионат «Молодые 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

по компетенциям: 

январь да Накаряков 

А.В. 

ГАПОУ 

г. Чернушка 

Юбилейная, 10 

 

 



профессионалы 2018»  
 

 Добыча нефти и газа 

 Монтаж и 

эксплуатация 

газового 

оборудования 

 Прикладная 
геодезия  

 
 

«Краевой 

политехничес

кий колледж» 

 

Аксарина А.Л. 

ГБПОУ 

«Пермский 

нефтяной 

колледж» 

 

 

 

 

г. Пермь 

7  Открытый Краевой конкурс 

исследовательских работ 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений в рамках 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

 да Овчинникова 

И.В. ГАПОУ 

«Краевой 

политехничес

кий колледж»  

(совместно с 

ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ») 

г. Чернушка, 

Юбилейная, 10 

 

8  Краевая дистанционная 

олимпиада по 

специальности 21.02.02 

Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

февраль нет Овчинникова 

И.В. ГАПОУ 

«Краевой 

политехничес

кий колледж» 

В режиме on-

line 

 

9  Краевая дистанционная 

олимпиада по 

специальности 21.02.03 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

февраль нет Овчинникова 

И.В. ГАПОУ 

«Краевой 

политехничес

кий колледж» 

В режиме on-

line 

 

10 Заседание преподавателей 

РУМО-11 (очное) 

Демонстрационный 

экзамен как новый формат 

подведения итогов 

Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

геодезист» 

март нет Аксарина А.Л. 

ГБПОУ 

«Нефтекамски

й нефтяной 

колледж» 

г. Пермь  



обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

11  Открытая межрегиональная 

дистанционная олимпиада 

по экономическим 

дисциплинам по УГС 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия 

март нет Молчанова 

С.Л. 

ГБПОУ 

«Чайковский 

индустриальн

ый колледж» 

В режиме on-

line 

 

12  Краевая олимпиада по 

геодезии 

1 этап (заочный) 

2 этап (очный) 

 

 

апрель 

май 

да Терехина Л.В. 

ГБПОУ 

«Кунгурский 

сельскохозяйс

твенный 

колледж» 

г. Кунгур, ул. 

Полетаевская, 2 

 

13  Межрегиональный конкурс 

курсовых проектов по УГС 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия 

апрель да Овчинникова 

И.В. ГАПОУ 

«Краевой 

политехничес

кий колледж 

  

14 Краевой конкурс 

методических разработок 

преподавателей УГС 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия 

 май нет Овчинникова 

И.В. ГАПОУ 

«Краевой 

политехничес

кий колледж 

  

   


