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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 

 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственное лицо Ожидаемые 

результаты 

1 участие в разработке проектов ФГОС СПО 

 Актуализация ФГОС СПО: 

21.01.04 Машинист на 

буровых установках 

21.01.08 Машинист на 

открытых горных работах 

21.01.17 Мастер по 

обслуживанию 

магистральных 

трубопроводов 

21.01.10 Ремонтник 

горного оборудования 

21.01.15 Электрослесарь 

подземный 

21.01.16 Обогатитель 

полезных ископаемых 

21.02.14 Маркшейдерское 

дело 

По плану 

разработки 

Председатель УМК 

по горному делу, 

 

Председатель УМК 

по нефтегазовому 

делу, 

 

Председатель УМК 

по геологии 

 

 

Направление проекта 

ФГОС СПО в 

Минпросвещения на 

утверждение 

2 осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО 

 Заседания учебно-

методической комиссии 

По мере 

необходимости 

Председатель УМК 

по горному делу, 

Председатель УМК 

по нефтегазовому 

делу, 

Председатель УМК 

по геологии, 

Председатель УМК 

по геодезии 

Выработка политики, 

постановка задач, 

обсуждение планов и 

результатов работы 

 Сопровождение внедрения 

ФГОС СПО по профессиям 

и специальностям УГПС 

21.00.00 

Июнь Председатель УМК 

по горному делу, 

Председатель УМК 

по нефтегазовому 

делу, 

Председатель УМК 

по геологии, 

Председатель УМК 

по геодезии 

Сопровождение 

внедрения ФГОС 

СПО  

 Мониторинг внесения 

необходимых изменений в 

рабочие программы и КОМ 

по дисциплинам и ПМ 

Сентябрь 2022 г. Председатель УМК 

по горному делу, 

Председатель УМК 

по нефтегазовому 

делу, 

Председатель УМК 

по геологии, 

Председатель УМК 

по геодезии 

Актуальные рабочие 

программы 
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 Методическое совещание 

преподавателей горного 

дела 

20.01.2022 Председатель УМК 

по горному делу 

 

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

 Методические указания 

НТГиК СГУГиТ по 

проведению 

промежуточной аттестации 

с использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена,  

 Председатель УМК 

по геодезии 

Методические 

указания НТГиК 

СГУГиТ по 

проведению 

промежуточной 

аттестации с 

использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена,  

 Методические указания 

НТГиК СГУГиТ по 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации с 

использованием механизма 

демонстрационного 

экзамена, разрабатываемые 

на основании «Оценочных 

материалов для 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия», 

утвержденных АНО 

«Агентство развития 

профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс 

Россия) от 23.13.2021 г. № 

Пр-23.12.2021-1 

Сентябрь Общие положения и 

документ в целом - 

Шунаева Л.А., 

Методические 

указания НТГиК 

СГУГиТ по 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

с использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена, 

разрабатываемые на 

основании 

«Оценочных 

материалов для 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия», 

утвержденных АНО 

«Агентство развития 

профессионального 

мастерства 

(Ворлдскиллс Россия) 

от 23.13.2021 г. № 

Пр-23.12.2021-1 

 Разработка КОД для 

проведения ДЭ по 

компетенциям Подземные 

горные работы и Открытые 

горные работы 

02.11.2022 Председатель УМК 

по горному делу 

Разработанные 

документы 

4 подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, специальностей СПО 

 Подготовка проекта 

предложений по 

оптимизации перечня 

профессий и 

специальностей 

По мере 

необходимости 

Председатель 

ФУМО 

Проект предложений 

по оптимизации 

перечня профессий и 

специальностей 

5 организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных программ 

 Разработка ПООП СПО: 

21.01.02 Оператор по 

ремонту скважин 

21.01.04 Машинист на 

буровых установках 

По плану 

разработки 

Председатель УМК 

по горному делу, 

 

Председатель УМК 

по нефтегазовому 

делу, 

Размещение в Реестре 

ПООП 
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21.01.08 Машинист на 

открытых горных работах 

21.01.17 Мастер по 

обслуживанию 

магистральных 

трубопроводов 

21.01.10 Ремонтник 

горного оборудования 

21.01.15 Электрослесарь 

подземный 

21.01.16 Обогатитель 

полезных ископаемых 

21.02.14 Маркшейдерское 

дело 

 

Председатель УМК 

по геологии 

 

 Участие членов ФУМО в 

проведении экспертизы 

ПООП по профессиям и 

специальностям, 

относящимся к профилю 

ФУМО 

В течение года Члены ФУМО Экспертные 

заключения на ПООП 

6 обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения разработки и 

реализации образовательных программ СПО, он-лайн курсов 

 Обеспечение научно-

методического и учебно-

методического 

сопровождения разработки 

и реализации 

образовательных программ 

СПО 

В течение года Разработчики ФГОС Разработаны УМК 

УД и ПМ 

 Разработка и размещение 

на портале ФУМО научно-

методических и учебно-

методических материалов 

сопровождения 

образовательных программ 

СПО 

В течение года Председатель УМК 

по горному делу, 

Председатель УМК 

по нефтегазовому 

делу, 

Председатель УМК 

по геологии, 

Председатель УМК 

по геодезии 

Методические 

разработки 

 Обеспечение научно-

методического и учебно-

методического 

сопровождения разработки 

и реализации 

образовательных программ 

СПО 

В течение года Председатель УМК 

по горному делу, 

Председатель УМК 

по нефтегазовому 

делу, 

Председатель УМК 

по геологии, 

Председатель УМК 

по геодезии 

Методические 

разработки 

 Обеспечение учебно-

методического 

сопровождения разработки 

рабочих программ по 

учебным дисциплинам 

социально-гуманитарного 

цикла по новым 

стандартам СПО 

Сентябрь  Члены УМК по 

геодезии ФУМО 

Содержание учебной 

дисциплины «Основы 

бережливого 

производства» и 

технологии ее 

преподавания 

Содержание учебной 

дисциплины «Основы 

финансовой 

грамотности» и 

методические 
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подходы к ее 

преподаванию 

 Разработка и обновление 

рабочей программы 

воспитания и 

планирования 

календарного плана 

воспитательной работы на 

очередной год 

В течение года Члены УМК по 

геодезии ФУМО 

Личностные 

результаты 

реализации 

программы 

воспитания, 

определенные 

отраслевыми 

требованиями к 

деловым качествам 

личности 

7 участие в независимой оценке качества образования и профессионально-общественной 

аккредитации 

 Направление членов 

ФУМО для участия в 

независимой оценке 

качества образования и 

профессионально-

общественной 

аккредитации  

В течение года Члены ФУМО Результаты 

независимой оценки 

качества образования 

8 организация разработки программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

 Организация обучения в 

СЦК НТГиК СГУГиТ по 

программам повышения 

квалификации и 

переподготовки по заявкам 

Академии Ворлдскиллс. 

Совершенствование 

программ повышения 

квалификации и 

переподготовки в 

соответствие со 

стандартами Ворлдскиллс. 

В течение года Шунаева Л.А. Проведение обучения 

по программам 

повышения 

квалификации и 

переподготовки по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

(рабочая профессия 

«Замерщик на 

топографо – 

геодезических и 

маркшейдерских 

работах»)  

 

Участие в разработке 

программ 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности РЭНГМ 

Сентябрь Преподаватель 

нефтяных 

дисциплин, 

председатель ПЦК 

Шестернева М.А. 

ГАПОУ 

Нефтекамский 

нефтяной колледж 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

РЭНГМ 

9 участие в разработке профессиональных стандартов 

 Участие в разработке 

(корректировке) 

профессиональных 

стандартов, относящихся к 

профилю ФУМО  

В течение года Преподаватели 

НТГиК СГУГиТ -

члены УМК по 

геодезии ФУМО 

СПО 

Участие в 

продвижении 

проектов 

профессиональных 

стандартов 

«Специалист в 

области геодезии», 

«Специалист в 

области картографии 

и геоинформатики», 

«Специалист в 

области прикладной 

геодезии», 
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«Специалист в 

области 

аэрофотогеодезии» 

для их утверждения в 

части исправления 

замечаний и 

предложений по 

позициям 5-ого 

уровня 

квалификации. 

 

Участие в обсуждении 

проектов 

профессиональных 

стандартов, относящихся к 

профилю ФУМО 

В течение года Члены ФУМО  

10 участие в организации и проведении олимпиад и конкурсов профессионального мастерства 

 Всероссийский конкурс 

«Лучший наставник в 

практической подготовке 

обучающихся» 

Октябрь-ноябрь Председатель УМК 

по геологии 

Выявление лучших 

практик 

наставничества 

 Заседания учебно-

методической комиссии по 

прикладной геологии 

Май  Заседания учебно-

методической 

комиссии по 

прикладной геологии 

 Подготовка и проведение 

на площадке 

Новосибирского техникума 

геодезии и картографии 

СГУГиТ IХ Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

Новосибирской области по 

четырем компетенциям:  

R60 Геопространственные 

технологии (R60 Geospatial 

Technologies) — 

возрастная группа 16-22 

года,  

R60J Юниоры – возрастная 

группа 14-16 лет, 

 R60J Юниоры – 

возрастная группа 12-14 

лет, 

R60G – возрастная группа 

50-80 лет. 

 

9-18.02.22 В.И. Обиденко,  

Л.А. Шунаева,  

М.А. Минаева 

Проведенное 

мероприятие – 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

Новосибирской 

области по четырем 

компетенциям:  

R60 

Геопространственные 

технологии (R60 

Geospatial 

Technologies) — 

возрастная группа  

16-22 года,  

R60J Юниоры – 

возрастная группа  

14-16 лет, 

 R60J Юниоры – 

возрастная группа  

12-14 лет, 

R60G – возрастная 

группа 50-80 лет 

 Смотр-конкурс 

«Методическая копилка» 

на лучшую учебно-

методическую разработку 

среди преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения по 

специальностям 

Октябрь Бородина Р.М., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

ГАПОУ 

«Альметьевский 

политехнический 

техникум» 

Проведенный смотр-

конкурс 
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21.02.01 "Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений", 

21.02.02 "Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин "; 

21.02.11 "Геофизические 

методы поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых" 

 

 Организация и проведение 

конкурса 

профессионального 

мастерства по рабочей 

профессии Оператор по 

добыче нефти и газа в 

ГАПОУ Нефтекамский 

нефтяной колледж 

Февраль, 2022 Преподаватель 

нефтяных 

дисциплин, 

председатель ПЦК 

Шестернева М.А. 

ГАПОУ 

Нефтекамский 

нефтяной колледж 

Проведенный 

конкурс 

 Организация и проведение 

отборочного этапа VIII 

Регионального чемпионата 

РБ Worldskills Russia по 

компетенции Добыча 

нефти и газа 

Октябрь Преподаватель 

нефтяных 

дисциплин, 

председатель ПЦК 

Шестернева М.А., 

преподаватель 

нефтяных 

дисциплин 

Никитина А.В. 

ГАПОУ 

Нефтекамский 

нефтяной колледж 

Проведенный 

отборочный этап 

 Организация и проведение 

VIII Регионального 

чемпионата РБ Worldskills 

Russia по компетенции 

Добыча нефти и газа 

Декабрь Преподаватель 

нефтяных 

дисциплин, 

председатель ПЦК 

Шестернева М.А., 

преподаватель 

нефтяных 

дисциплин 

Никитина А.В. 

ГАПОУ 

Нефтекамский 

нефтяной колледж 

Проведенный 

чемпионат 

 Организация и проведение 

IV Регионального 

чемпионата Навыки 

мудрых по компетенции 

«Геопространственные 

технологии» 

2-4.02.22  Хайдарова Т. Н. 

(ГБПОУ ОНК) 

Проведенный 

чемпионат 

 Организация и проведение 

VIII Регионального 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Республики Башкортостан 

по компетенции 

«Геопространственные 

технологии» 

Декабрь  Хайдарова Т. Н. 

(ГБПОУ ОНК) 

Проведенный 

чемпионат 
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 Межрегиональная 

олимпиада по горному 

делу 

15.02.2022 Председатель УМК 

по горному делу 

Проведенная 

олимпиада 

 Проведение итоговых 

соревнований, 

приравненных к Финалу X 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции 

Электрослесарь подземный 

28.03.2022-

04.04.2022 

Председатель УМК 

по горному делу 

Проведенные 

соревнования 

11 оказание информационных и консультационных услуг 

 Участие в 

межрегиональных 

совещаниях, учебно- 

методических 

конференциях  

По мере 

необходимости 

Члены ФУМО Участие, выработка 

предложений 

 Экспертизы, поступивших 

в УМК документов, ответы 

на запросы, 

консультирование по 

поступившим вопросам 

В течение года Члены ФУМО  Документы 

экспертиз, ответы на 

запросы 

     

12 подготовка анализа  освоения общеобразовательных дисциплин  в рамках СПО 

 Анализ результатов ВПР 

2022 г. среди 

образовательных 

организаций - членов УМК 

по геодезии 

Декабрь 

 

Е.В. Заславская, 

члены УМК по 

геодезии ФУМО 

СПО 

Полученные 

результаты ВПР и их 

анализ 

13 планируемая форма работы ФУМО СПО в соответствии с новым Типовым положением о 

ФУМО СПО 

 Дистанционное проведение 

вебинаров, конференций, 

совещаний: 

- заседание ФУМО 

- заседание президиума 

ФУМО 

- конференций 

 

 

 

Февраль 

 

Ежеквартально 

Председатель 

ФУМО 

Выработка политики, 

постановка задач, 

обсуждение планов и 

результатов работы 

14 иные мероприятия 

 Промежуточная аттестация 

с использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена для 

специальностей 05.02.01 

Картография, 21.02.08 

Прикладная геодезия 

Апрель, 

сентябрь. 

В.И. Обиденко, 

Е.В. Заславская, 

О.С. Дудинова, 

Л.А. Шунаева, 

М.А. Минаева 

 

Проведенное 

мероприятие – 

промежуточная 

аттестация с 

использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена 

 Анализ инфраструктурного 

обеспечения проведения 

Государственной итоговой 

аттестации в соответствии 

с требованиями 

«Оценочных материалов 

для демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия», 

утвержденных АНО 

Ноябрь 

 

В.И. Обиденко, 

Е.В. Заславская, 

Л.А. Шунаева, 

М.А. Минаева, 

члены УМК по 

геодезии ФУМО 

СПО 

Обоснование выбора 

инфраструктурного 

обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 
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«Агентство развития 

профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс 

Россия) от 23.13.2021 г. № 

Пр-23.12.2021-1 

 Открытая республиканская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупнённой группе 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 21.00.00 

«Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия» (21.02.01 

«Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений», 

21.02.02 «Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин», 21.02.03 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ) 

15.03.22 Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

заведующая 

методическим 

кабинетом ГАПОУ 

«Лениногорский 

нефтяной техникум» 

Проведение 

олимпиады согласно 

календарному плану 

мероприятий 

Министерства 

образования и науки 

Республики 

Татарстан на 

2021/2022 учебный 

год 

 

 Республиканский конкурс 

профессиональных проб 

для школьников и 

студентов «Погружение в 

профессию» среди 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Татарстан 

15.04.22  Заместитель 

директора по 

учебной работе 

ГАПОУ 

«Лениногорский 

нефтяной техникум» 

Проведение конкурса 

 Открытая республиканская 

олимпиада по дисциплине 

«Геодезия» для студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

технологического профиля 

15.05.22  Заведующая 

методическим 

кабинетом ГАПОУ 

«Лениногорский 

нефтяной техникум» 

Проведение 

олимпиады 

 Участие преподавателей 

Организации в 

мероприятиях научно-

образовательного кластера 

по подготовке кадров для 

нефтегазового комплекса 

Республики Татарстан 

(кластер создан 

постановлением Кабинета 

Министров Республики 

Татарстан от 19.08.2013 

№571 в целях 

удовлетворения 

существующих и 

В течение года Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

заведующая 

методическим 

кабинетом ГАПОУ 

«Лениногорский 

нефтяной техникум» 

Участие в 

мероприятиях 
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перспективных 

потребностей в 

квалифицированных 

кадрах для ПАО 

«Татнефть» имени В.Д. 

Шашина, сервисных и 

малых нефтяных компаний 

Татарстана и повышения 

качества 

профессионального 

образования) 

 

 

 


