
СОГЛАСОВАНО:                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

__________ /О.В. Казаринова/                          ___________ /С.В. Ситников/ 

Зав. кафедрой                                                                         Председатель РУМО 

профессионального образования                                                по УГС 21.00.00  

КОГОАУ ДПО     «Прикладная геология, горное дело, 

ИРО Кировской области                                     нефтегазовое дело и геодезия»                

 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: «Повышение качества 

подготовки специалистов по программам профессионального обучения на основе 

совершенствования технологий педагогического, методического сопровождения и 

развития профессиональных компетенций преподавателей в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и Профессионального стандарта» 
№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка и утверждение 

плана работы РУМО УГПС 

21.00.00 "Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия" (далее – РУМО 

21.00.00) 

Декабрь 

2022 года 

председатель 

РУМО 

План работы РУМО 

на 2023 год 

1.2 Корректировка состава РУМО 

по УГПС 21.00.00 "Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия" 

Январь-

февраль 

2022 год 

председатель 

РУМО 

Состав РУМО 

1.3 Организация взаимодействия с 

ФУМО по УГПС 21.00.00 

"Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия"  

в течении 

года 

 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Аналитическая 

справка 

1.4 Участие в организационных, 

методических мероприятиях, 

совещаниях, проводимых 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» по 

вопросам деятельности РУМО в 

системе СПО 

В течении 

года 

Председатель, 

члены РУМО 

 

Материалы о 

деятельности РУМО 

1.5 Организация и проведение 

семинаров, совещаний, круглых 

столов для педагогических 

работников образовательных 

учреждений по плану работы 

РУМО УГС 21.00.00 

"Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

В течении 

года 

Председатель 

РУМО 

заместитель 

директора по УР  

Программы 

мероприятий. 

 



№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

геодезия" 

 

1.6 Участие в областных 

мероприятиях по линии 

региональных УМО в системе 

СПО. 

По плану 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы 

мероприятий 

1.7 Формирование отчета о работе 

РУМО по УГПС 21.00.00 

"Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия" 

Декабрь 

2022 года 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о деятельности 

РУМО по УГПС за 

2022 год. 

Размещение отчета 

на сайте, на странице 

РУМО 

2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО. 

в течение 

года 

Ответственные 

члены РУМО, 

руководители 

секций 

Наличие ФГОС 

СПО, нормативно-

правовых 

документов на сайте, 

на странице РУМО 

2.2 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  

 

В течении 

года 

Руководители 

секций 

Аналитическая 

справка 

2.3 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения Регионального 

этапа олимпиады 

профессионального мастерства 

по УГС 21.00.00 "Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия" 

 

Май-июнь Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Нормативная 

документация.  

Размещение 

информации на 

сайте, на странице 

РУМО 

2.4 Участие во Всероссийских 

межрегиональных олимпиадах 

(очно, заочно) по УГС 21.00.00 

"Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия" 

 

В течении 

года 

Члены рабочих 

секций 

Дипломы, 

сертификаты 

2.5 Коррекция методических 

материалов, сопровождающих 

процесс подготовки 

выпускников по специальности 

«Землеустройство» 

В течении 

года 

Председатель 

РУМО, зам. 

директора по 

УР, члены 

рабочих групп 

Отчет по итогам 

работы за год 

2.6 Участие в областном форуме По плану Председатель Доклад, публикация 



№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

«Перспективы управления 

содержанием СПО: практика 

работы региональных УМО в 

системе СПО» 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

РУМО, зам. 

директора по 

УР, члены 

рабочих групп 

2.7 Разработка плана 

индивидуального маршрута 

наставничества работодатель-

студент КОГПОБУ «ОВСХК» 

по УГС 21.00.00 "Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия"  

В течении 

года 

Председатель 

РУМО, зам. 

директора по 

УР, члены 

рабочих групп 

Индивидуальный 

маршрут  

2.8 Анализ работы РУМО за 2022 

год. Подготовка отчета о работе 

РУМО за 2022 год 

Декабрь 

2022 года 

Председатель 

РУМО, члены 

рабочих групп 

Отчет в ИРО 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО по 

УГС 21.00.00 "Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия" 

 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Размещение 

информации на 

сайте, на странице 

РУМО 

 


