
Отчет РУМО по УГС специальностей  21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 

ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

Целью деятельности РУМО является разработка основных профессиональных 

образовательных программ,  научно-методическое сопровождение федеральных и 

региональных проектов, реализуемых в Республике Хакасия в системе СПО по УГС 

специальностей  21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

Основными задачами республиканского учебно-методического 

объединения являются: 

-  разработка и реализация модульных программ подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям на уровне стандартов “Worldskills” в целях опережающей профессиональной 

подготовки; 

- создание электронных баз данных образовательных программ, соответствующих 

стандартам “Worldskills”, в том числе программ профессионального обучения, онлайн 

курсов, оценочных средств, методических рекомендаций; 

- разработка плана мероприятий по внедрению технологии наставничества в ПОО и 

вовлечения обучающихся в различные формы наставничества; 

- разработка модели профессиональной навигации обучающихся 

общеобразовательных организаций, направленной на обеспечение профессионального 

самоопределения и выбора индивидуальной образовательной траектории (проект “Старт в 

Будущее”). 

Для решения поставленных задач РУМО выполняет следующие функции: 

- анализ содержания и осуществление методического сопровождения 

реализации ФГОС СПО; 

- обеспечение научно-методического и учебно-методического 

сопровождения разработки и реализации образовательных программ СПО; 

- участие в разработке учебно-программной и учебно-методической 

документации по организации и обеспечению образовательного процесса в ПОО; 

- подготовка предложений по организации разработки и экспертизы 

образовательных программ СПО; 

- участие в разработке совместно с объединениями работодателей фондов 

оценочных средств оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности 



компетенций обучающихся; - участие в программах повышения квалификации и 

профессиональной подготовки; 

- подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, 

специальностей СПО; 

- анализ общих подходов к формированию содержания, форм и методов 

производственной практики по укрупненной группе профессий, специальностей; 

- оказание информационных, консультационных и экспертных услуг в сфере 

своей деятельности. 

В течение года проводилась следующая работа по обмену опытом:  

- взаимодействие  с региональными органами исполнительной власти 

(Министерством образования и науки Республики Хакасия и другими Министерствами и 

ведомствами), работодателями при организации разработки и проведения 

экспертизы  программ;  

- разработка и внедрение  программы профессиональных проб в рамках «Дней 

СПО»;  

- осуществление организации научно-методического и учебно-методического 

сопровождения с целью разработки и реализации образовательных программ СПО с 

добавлением программы воспитания;  

- тесное сотрудничество с работодателями, проведение круглых столов, диспутов, 

встреч, экскурсий на предприятия и т.д.; 

- участие в экспертизе краткосрочных программ в рамках конкурса «Будь 

компетентен»;  

- организация обучения преподавателей и мастеров ПО процедуре оценки уровня 

знаний, умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия Мастер 

года). 

Все поставленные задачи на 2021 год были успешно выполнены. 

Определены цели на 2022 год: 

- участие в национальных проектах России; 

- продолжить международное сотрудничество с филиалом БНТУ Солигорский 

горно-химический колледж;  

 


