
Отчёт о деятельности РУМО за 2022 год 

  

1. Наименование РУМО: РУМО по УГС 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия»         ссылка на страницу сайта профессиональной образовательной организации с информацией о ходе 

реализации плана РУМО - https://ovshk.ru/item/1025655 

 

2. Данные о членах РУМО: 

количество образовательных организаций, входящих в РУМО - 2  

перечень образовательных организаций, входящих в состав РУМО: 

- КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж»; 

- КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 

 

3. Результаты деятельности РУМО за 2022 год (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Результаты деятельности РУМО за 2022 год 

Ном

ер 

п/п 

Направления деятельности Содержание деятельности Результат деятельности 

Форма 

проведения, 

место 

проведения 

Количество 

участников,  

человек 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности РУМО 

1.1 Организация сотрудничества с ФУМО 

СПО 

Участие в заседаниях ФУМО 

по УГС 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия» 

Обсуждение вопросов по 

материальному 

обеспечению учебной, 

производственной практики 

и демоэкзамена 

Семинары, 

вебинары, 

конференции  

7 

1.2. Организация стажировок педагогических 

работников ПОО 

Организация стажировок 

педагогических работников-

членов РУМО 

Реализация программы 

стажировок 

https://ovshk.r

u/item/102565

5 

План-3 

 

Факт-3  

1.3. Заключение договоров о сетевой форме 

реализации  образовательных программ с  

предприятиями и ПОО области 

Заключен договор о сетевой 

форме реализации 

образовательных программ с 

договор с МБУ 

(муниципальное бюджетное 

учреждение) Спортивная 

  

https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655


Ном

ер 

п/п 

Направления деятельности Содержание деятельности Результат деятельности 

Форма 

проведения, 

место 

проведения 

Количество 

участников,  

человек 

МБУ (муниципальное 

бюджетное учреждение) 

Спортивная школа города 

Орлова Кировской области по 

специальности 21.02.04. 

Землеустройство  

школа города Орлова 

Кировской области  

и  КОГПОБУ «Орлово-

Вятский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

1.4. Организация и проведение областных 

мероприятий: 

название, обсуждаемые проблемы 

- - - - 

2. Методическое направление работы РУМО 

2.1. Организация и проведение региональных и 

областных конкурсов профессионального 

мастерства, в т.ч. WorldSkills 

Проведение региональной 

олимпиады по укрупненной 

группе специальностей 

21.00.00. «Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия» 

по специальности 21.02.04.  

«Землеустройство» и по 

специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные 

отношения» 

 

Подготовлены 

обучающиеся к участию в 

региональной олимпиаде по 

укрупненной группе 

специальностей 21.00.00. 

«Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия» по 

специальности 21.02.04.  

«Землеустройство» -8 

человек 

и по специальности 

21.02.05 «Земельно-

имущественные 

отношения» - 4 человека 

Место 

проведения 

город Орлов 

Кировской 

области 

https://ovshk.r

u/item/102565

5 

12 человек 

2.2. Организация работы по апробации и 

обсуждению процедуры 

демонстрационного экзамена 

- - - - 

2.3. Представление опыта работы РУМО  по 

вопросам подготовки квалифицированных 

кадров, в том числе разработка коротких 

Обобщение работы ПЦК 

преподавателей специальности 

землеустройства в рамках 

проведения декады 

Открытые уроки, мастер 

классы, кружковая работа,  

встречи с работодателями, с 

Состав ПЦК 5 

https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655


Ном

ер 

п/п 

Направления деятельности Содержание деятельности Результат деятельности 

Форма 

проведения, 

место 

проведения 

Количество 

участников,  

человек 

программ профессионального обучения,  на 

различных областных мероприятиях.  

Название, обсуждаемые проблемы 

выпускниками, ветеранами 

труда. 

2.4. Создание совета по рассмотрению 

методических материалов 
- - - - 

2.5. Наличие  методических материалов, 

разработанных в рамках деятельности 

РУМО, (название, ссылка) 

1.Методические указания  

для выполнения студентами 

практических работ  

по учебной дисциплине 

«Основы геодезии и 

картографии»;  

2. Методические указания для 

выполнения практических 

работ  

по УД «Основы геологии и 

геоморфологии» 

 КОГПОБУ    

 

«ОВСХК» 

https://ovshk.r

u/item/102565

5 

 

 

 

 

 

 

https://ovshk.r

u/item/102565

5 

2.6. Мониторинг изменений, вносимых во 

ФГОС СПО, обновленных нормативно-

правовых документов 

Корректировка комплекта 

контрольно-оценочных 

средств на основе нормативно-

правовой базы: 

-приказ № 796 «О внесении 

изменений в ФГОС СПО» 

-приказ № 311 «О внесении 

изменений в приказ 

Министерства просвещения 

РФ №800 «Об утверждении 

Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам 

СПО» 

 

Обновление основных 

образовательных программ 

в части практической 

подготовки, рабочей 

программы воспитания. 

 

Обновление программ 

ГИА, оценочных 

материалов для проведения 

промежуточной аттестации, 

ГИА 

 

КОГПОБУ 

«ОВСХК» 

РУМО 

https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655


Ном

ер 

п/п 

Направления деятельности Содержание деятельности Результат деятельности 

Форма 

проведения, 

место 

проведения 

Количество 

участников,  

человек 

2.7. Проведение экспертных обсуждений по 

выявлению новых и перспективных 

компетенций (в рамках деятельности 

РУМО) 

 

 

- - - - 

2.8. Обеспечение качества и развития  

содержания среднего профессионального 

образования,  

наличие РИП  в составе РУМО 

- - - - 

2.9. Реализация проектов в рамках 

деятельности РУМО 
- - - - 

2.10 Распространение  

педагогического  

опыта: публикации о деятельности РУМО  

в журналах, сборниках конференций, 

альманахе 

Сборник 

«Лучшие практики СПО: 

воспитательный аспект» 

Проект «Периметр» КОГПОБУ 

«ОВСХК» 

https://ovshk.r

u/item/102565

5 

2.11 Участие преподавателей ПОО –  членов 

РУМО в работе научно-практических 

конференций, семинаров, педагогических 

чтений по проблемам развития  

региональных систем подготовки 

квалифицированных кадров в ПОО СПО 

региона 

Заседания РУМО Участие КОГПОБУ 

«ОВСХК», 

КОГПОБУ 

«ОВСХК», 

КГПОБУ 

«Суводский 

лесхоз-

техникум» 

2.12 Осуществление методической и 

консультативной поддержки профильных 

ПОО 

Индивидуальные 

консультации 

 КОГПОБУ 

«ОВСХК» 

 

3 Информационное обеспечение работы РУМО 

3.1. Ведение страницы регионального УМО на 

официальном сайте ПОО 

В наличии   https://ovshk.r

u/item/102565

5 

https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
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Ном

ер 

п/п 

Направления деятельности Содержание деятельности Результат деятельности 

Форма 

проведения, 

место 

проведения 

Количество 

участников,  

человек 

3.2. Наличие согласованных с кафедрой 

профессионального образования планов 

работы РУМО за 2022 год на официальном 

сайте ПОО 

В наличии   https://ovshk.r

u/item/102565

5 

3.3. Наличие отчётов о деятельности РУМО за 

1 год на официальном сайте ПОО 

В наличии   https://ovshk.r

u/item/102565

5 

3.4. Наличие информации о проведённых 

мероприятиях РУМО  за 3 года на 

официальном сайте ПОО 

В наличии   https://ovshk.r

u/item/102565

5 

3.5. Наличие общей  (сетевой) ресурсной базы, 

предоставление коллективного доступа 

профильных ПОО на официальном сайте 

ПОО 

------------    

 

4. Самоанализ деятельности РУМО.  
‐ Разработка и утверждение плана работы РУМО УГПС 21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия" (далее – РУМО 21.00.00); 

‐ Организация взаимодействия с ФУМО по УГПС 21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия" (участие в семинарах, конференциях); 

‐ Участие в организационных, методических мероприятиях, совещаниях, проводимых КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области» по вопросам деятельности РУМО в системе СПО; 

‐ Мониторинг изменений, вносимых в ФГОС СПО; 

‐ Проведение внутреннего аудита рабочих программ по УГС 21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия", проведение экспертизы рабочих программ по МДК и ПМ: 

  

https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655
https://ovshk.ru/item/1025655


 
П.Ф. Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Топографическая графика 

ОП.02. Основы геологии и геоморфрлогии 

ОП.03. Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства 

ОП.04. Основы мелиорации и ландшафтоведения 

ОП.05. Здания и сооружения 

ОП.06. Экономика организации 

ОП.07. Охрана труда 

ОП.08. Основы геодезии и картографии 

УП Учебная практика 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01. Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра 

МДК.01.01. Технология производства полевых геодезических работ 

МДК.01.02. Камеральная обработка результатов полевых измерений 

МДК.01.03. Фотограмметрические работы 

УП Учебная практика 

ПП Производственная практика 

ПМ.02. Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения 

МДК.02.01. Подготовка материалов для проектирования территории 

МДК.02.02. Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства 

МДК.02.03. Организация и технология производства землеустроительных работ. 

УП Учебная практика 

ПМ.03. Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства 

МДК.03.01. Земельные правоотношения 

МДК.03.02. Правовой режим земель и его регулирование. 

УП Учебная практика 

ПМ.04. Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов в окружающей среде 

МДК.04.01. Учет земель и контроль их использования 

МДК.04.02. Охрана окружающей среды и природоохранительные мероприятия 

УП Учебная практика 

ПМ.05. Выполнение работ по рабочей профессии «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах» 

МДК.05.01. Технология проведения измерений при производстве топографо-геодезических и маркшейдерских работ 

МДК.05.02. Камеральное оформление исполнительных схем по результатам топографо-геодезических и маркшейдерских измерений 



УП Учебная практика 

 Вариативная часть циклов ОПОП 

СДВ.01. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

СДВ.02. Основы предпринимательства 

СДВ.03. Основы менеджмента и управления персоналом 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.06. Проведение специальных геодезических работ на основе прикладной геодезии 

МДК.06.01. Основы прикладной геодезии 

МДК.06.02 Выполнение работ по созданию геодезических нивелирных сетей специального назначения 

МДК.06.03. Выполнение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений 

УП Учебная практика 

ПМ.07. Осуществление деятельности в сфере земельно-имущественных отношений при проведении геодезических работ 

МДК.07.01. Организация землеустроительных, кадастровых и геодезических работ 

МДК.07.02. Ведение земельно-регистрационной документации 

МДК.07.03 Информационные системы в профессиональной деятельности 

МДК.07.04. Технология проведения оценки земель 

УП Учебная практика 

 

‐ Организационно-методическое сопровождение подготовки и проведения Регионального этапа олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия" (положение, договор - https://ovshk.ru/item/1025655) 

‐ Участие во Всероссийских межрегиональных олимпиадах (очно, заочно) по УГС 21.00.00 "Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" (таблица 2). 

‐ Коррекция методических материалов, сопровождающих процесс подготовки выпускников (контрольно-

оценочные средства по всем учебным дисциплинам общепрофессионального цикла, ПМ, МДК, УП, ПП) 

‐ Информирование общественности о ходе и результатах работы РУМО по УГС 21.00.00 "Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия"(статьи на сайте колледжа - https://ovshk.ru/item/1025655) 

‐ Создание стенда по РУМО по УГС 21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" 

(https://ovshk.ru/item/1025655) 
 

  

https://ovshk.ru/item/1025655
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Таблица 2 - Участие во Всероссийских межрегиональных олимпиадах (очно, заочно) 

 
ФИО 

преподавателя 

Всероссийские и 

региональные очные 

олимпиады, конкурсы, 

чемпионаты 

Всероссийские и региональные 
дистанционные олимпиады, конкурсы, 

чемпионаты 

Участие пед. работников в мероприятиях 

различного уровня 

наименов

ание 

к
о
л
и

ч
. 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 

победит

ели 

призеры 

наименование 

к
о
л
и

ч
. 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 

победители 

призеры 

наименование уровень результат 

Бастраков В.А.     Всероссийская 

олимпиада «Мир 

олимпиад  

Учебная дисциплина 

«Основы геодезии» 

апрель 2022 

40 Дипломы 

1 степень-10 

2 степень-16 

3 степень-5 

Сертификат 

участника-8 

   

Крюкова М.Н.    Всероссийская 

олимпиада «Вектор 

развития»: 

Учебная дисциплина 

«Экологические 

основы 

природопользования

» апрель 2022 

5 Дипломы 

1 степень-1 

2 степень-2 

3 степень-2 

Всероссийское 

издание 

«Образовательное 

пространство» 

Тестирование по 

теме: «ВОВ» 

апрель 2022 

всероссийс

кий 

Сертификат  

участника 

Региональная 

олимпиада 

«Геодезия» апрель 

2022 

24 Дипломы 

2 степень-1 

3 степень-7 

Сертификат 

участника-16 

Орг. комитет 

«Вектор развития» 

за подготовку 

победителей 

апрель 2022 

всероссийс

кий 

Благодарственно

е письмо 

Всероссийские 

олимпиады и 



Всероссийская 

олимпиада «Вектор 

развития»: 

Учебная дисциплина 

«Экологические 

основы 

природопользования

» апрель 2022 

11 Дипломы 

1 степень-1 

2 степень-8 

3 степень-2 

конкурсы «Мир 

олимпиад» за 

подготовку 

победителей по 

дисциплине 

«Основы геодезии» 

апрель 2022 

всероссийс

кий 

Благодарственно

е письмо 

ОВСХК за 

подготовку 

студентов к 

участию в 

региональной 

олимпиаде 

«Исследователь 

земли» апрель 2022 

 Благодарственно

е письмо 

Региональная 

олимпиада 

«Исследователь 

земли» апрель 2022 

10 Дипломы 

3 степень-3 

Сертификат 

участника-7 

ОВСХК за 

подготовку 

студентов к 

участию в 

региональной 

олимпиаде проф. 

мастерства по УГС 

21.00.00. май 2022 

областной Благодарственно

е письмо 

Крюкова М.Н.    Всероссийская 

олимпиада «Вектор 

развития»: 

Учебная дисциплина 

«Экология» октябрь-

ноябрь 2022 

19 Дипломы 

1 степень-1 

2 степень-14 

3 степень-2 

Сертификат 

участника-2 

Большой 

этнографический 

диктант 2022 

Всероссийс

кий  

Сертификат 

       Тестирование  

«Основы 

экологической 

грамотности» 

09.11.2022 

Всероссийс

кий 

сертификат 

 


