План работы
РУМО преподавателей УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
на 1 полугодие 2018-2019 учебного года
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
ГАПОУ «Краевой политехнический колледж»

ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж»

ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных
технологий и управления»
ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум»
ГБПОУ «Соликамский технологический колледж»
ГБПОУ «Соликамский политехнический техникум»

Специальности
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
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
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
21.02.14 Маркшейдерское дело
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

ГБПОУ Березниковский политехнический техникум
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум
ГБПОУ «Кудымкарский лесотехнический техникум»
КГАПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный
колледж»

21.02.01. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
21.02.04 Землеустройство
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 1 полугодие 2018-2019 учебного года
Наименование
Наименование
№
мероприятия
мероприятия
Дата
Оргвзнос
для педагогов
для обучающихся
Заседание преподавателей
РУМО-11 (очное)
О направлениях работы
нет
РУМО
(повестка формируется)

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

да
ноябрь



Прикладная
геодезия

Ответственны
й исполнитель
Овчинникова
И.В. ГАПОУ
«Краевой
политехничес
кий колледж»

Место
проведения
г. Пермь
Бородинская, 35

Накаряков
А.В.
ГАПОУ
«Краевой
политехничес
кий колледж»

г. Чернушка
Юбилейная, 10

Аксарина А.Л.
ГБПОУ
«Пермский
нефтяной

г. Пермь

Проект/ссылка на
материал

Открытая
межрегиональная
олимпиада обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций по
специальности 21.02.01
Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождения
4

Вебинар «Дистанционные
образовательные
технологии и электронное
обучение в
образовательном процессе»

да

04.12.2018

нет

колледж»
Овчинникова
И.В. ГАПОУ
«Краевой
политехничес
кий колледж»

Овчинникова
И.В. ГАПОУ
«Краевой
политехничес
кий колледж»

г. Чернушка,
Юбилейная, 10
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