
 

ПЛАН  

деятельности Федерального учебно-методического объединения 
в системе среднего профессионального образования  

по укрупненной группе профессий, специальностей  
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия  

21.02.04 «Землеустройство» по компетенции R60 Геодезия 
на 2021 – 2022 уч.год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственное лицо Ожидаемые 
результаты 

1 участие в разработке проектов ФГОС СПО 

1.1 Актуализация ФГОС 

специальностей 

(профессий) на основе 

профессиональных 

стандартов 

в течение 

года по 

мере 

выхода 

профессион

альных 

стандартов 

Даровских Л.А. 

методист 

 

Проекты 

актуализированных 

ФГОС СПО по 

21.02.04 

«Землеустройство

» по компетенции 

R60 Геодезия 
2 осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО 

2.1 Заседания учебно-

методических комиссий 

 

в течение 

года 

Председатели 

учебно-

методических 

комиссий  

 

3 научно-методическое сопровождение проведения ПА, ГИА (демонстрационного экзамена) 

     

3.1 Разработка пакета 

документов для проведения 

демонстрационного 

экзамена по специальности 

21.02.04 

2021 Группа 

преподавателей 

Пакет документов 

для демо экзамена 

3.2 Сопровождение проведения 

ПА, ГИА 

(демонстрационного 

экзамена) по компетенции 

R60 Геодезия ВСР по 

специальности: 21.02.04  

2021 Группа 

преподавателей 

Проведение ПА, 

ГИА 

(демонстрационного 

экзамена) 

6 обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения разработки и 
реализации образовательных программ СПО, он-лайн курсов 

6.1 Разработка и размещение 

на портале ФУМО 

научно-методического и 

учебно-методического 

сопровождения 

образовательных 

программ СПО 

в течение 

года 

Председатели 

учебно-

методических 

комиссий  

Методическое 

сопровождение 

ФГОС СПО по 

21.02.04 
«Землеустройство» 
по компетенции R60 
Геодезия 

6.2 Участие в заседаниях, 

конференциях ФУМО (с 

возможным участием в 

дистанционной форме) 

2 раза в год  Методист 

Даровских Л.А. 

 



2 

     

8 организация разработки программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки 

 

8.1 
 
 
 
 

Участие в работе рабочей 

группы по разработке 

программ повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

В теч. года  Председатель 

ФУМО 

 

10 участие в организации и проведении олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства  
10.1 Региональная олимпиада 

по специальности  

21.02.04 
«Землеустройство» по 
компетенции R60 Геодезия 

Март 2021 Преподаватели 

ФУМО 

ОВСХК 

Организация и 

проведение 

олимпиады 

10.2 Организация и 

проведение круглых 

столов и встреч с 

представителями 

производства  

Апрель 

2021 

Преподаватели 

Зам.директора по 

У.Р. 

Договоры о 

сетевом 

взаимодействии 

11. оказание информационных и консультационных услуг 

11.1 Межрегиональное 

совещание 

преподавателей на базе 

КОГПОБУ ОВСХК по 

организационному этапу 

региональной олимпиады 

В дистанционном 

формате.  

февраль 

2021 

методист 

Даровских Л.А. 

Преподаватели 

ПЦК  

Разработанные 

задания 

региональной 

олимпиады  

 
Секретарь- преподаватель спец дисциплин Крюкова Мария Николаевна  

Электронная почта: musyam88@mail.ru 
 

 


