
План работы республиканского учебно-методического объединения 

РУМК УГС 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

Председатель РУМО - Соколова Светлана Леонидовна, преподаватель, 

филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ 

Зам. председатель РУМО – Сизова Галина Михайловна 

Цель - повышение качества подготовки кадров горной  направления в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 

Задачи на 2022 год: 

1. Изучение и приобретение опыта внедрения ТОП-50. 

2. Разработка и внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели 

подготовки высококвалифицированных кадров. 

3. Разработка модульных программ для профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров по УГС 21.00.00 в 

процессе реализации стратегии непрерывного профессионального 

образования Республики Хакасия. 

4. Разработать план мероприятий по внедрению технологии наставничества в 

ПОО и вовлечения обучающихся в различные формы наставничества. 

План работы 

№ 

п/п 

Срок 

исполнения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственное 

лицо 

Результат 

1. В части ФГОС СПО и примерных программ 

1.1. В течение 

года 

Работа в составе ФУМО по 

УГС 

21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия» 

Соколова С.Л. 

Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Опыт работы в 

ФУМО, трансляция 

опыта в РУМО 

2. В части основных профессиональных образовательных программ СПО, программ 

профессионального обучения , дополнительного профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых 

2.1. Январь 2021 Организация работы по 

разработке программ ДПО и 

материалов УМК по ООП 

Члены РУМО Программы, 

готовые для 

реализации 

2.2. В течение 

года 

Проведение экспертизы 

программ 

Члены РУМО Программы, 

готовые для 

реализации 

2.3. В течение 

года 

Взаимодействие с 

региональными органами 

исполнительной власти 

(Министерства образования и 

науки Республики Хакасия и 

другими Министерствами и 

ведомствами), 

работодателями при 

организации разработки и 

проведения 

экспертизы  программ; 

Соколова С.Л. 

председатель 

РУМО 

 

2.4. Ноябрь Разработка программы Члены РУМО Программа 



профессиональных проб в 

рамках фестиваля «Дни 

СПО» 

3. В части обеспечения качества и развития содержания СПО 

3.1. Февраль – 

июнь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Организация научно-

методического и учебно-

методического 

сопровождения разработки и 

реализации образовательных 

программ СПО с 

добавлением программы 

воспитания. 

-  Экспертиза краткосрочных 

программ в рамках конкурса 

«Будь компетентен»; 

Соколова С.Л. 

Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

 

 

 

Члены РУМО 

Программа ГИА 

 

 

 

 

 

Программа  

3.2. Февраль – 

Июнь 

Участие в разработке 

совместно с объединениями 

работодателей либо 

работодателями фондов 

оценочных средств для 

оценки знаний, умений, 

навыков и уровня 

сформированности 

компетенций обучающихся 

 

Члены РУМО ФОС ГИА 

4. В части профессионального совершенствования деятельности педагогических 

работников 

4.1. Июнь - 

ноябрь 

- Участие в ГИА (ДЭ) 

- Участие в отборочном 

конкурсном этапе на право 

участия в VI Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» Республики 

Хакасия 

ГЭ Профессиональный 

рост 

4.2. Февраль - 

ноябрь 

Обучение преподавателей и 

мастеров ПО процедуре 

оценки уровня знаний, 

умений и практических 

навыков в условиях 

моделирования реальных 

производственных процессов 

в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс 

Россия (Демонстрационный 

экзамен) в рамках: 

- республиканского конкурса 

профессионального 

мастерства среди мастеров 

производственного обучения 

и преподавателей 

профессионального цикла 

профессиональных 

Эксперты WSR Повышение 

компетентности 

преподавателей и 

мастеров ПО 



образовательных 

организаций «Мастер года» 

5. В части обеспечения своей деятельности 

5.1. В течение 

года 

Оказание информационных, 

консультационных и 

экспертных услуг 

Члены РУМО 
 

5.2. В течение 

года 

Наполнение сайта РУМО 

(база программ, протоколы, 

материалы РУМО) 

Председатель 

РУМО   

 

5.3. Март Заседание РУМО. Председатель 

РУМО   

 

 

 


