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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 2023 год 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственное лицо Ожидаемые результаты 

1 участие в разработке проектов ФГОС СПО 

1.1 Доработка и внесение 

корректировок с учетом 

возможных замечаний  

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 

В течение года 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 

2.1 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 

2.2 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  

2.3 Мониторинг внесения 

необходимых изменений 

в рабочие программы и 

КОМ по дисциплинам и 

ПМ 

Сентябрь Председатель УМК 

по горному делу, 

Председатель УМК 

по нефтегазовому 

делу, 

Актуальные рабочие 

программы 
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Председатель УМК 

по геологии, 

Председатель УМК 

по геодезии 

2.4 Межрегиональное 

методическое совещание 

преподавателей горного 

дела  

24.01.2023 Председатель УМК 

по горному делу 

Актуализация 

образовательных 

программ с учётом 

цифровой 

трансформации  в 

горнодобывающей 

отрасли 

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

3.1 Апробация оценочных 

материалов 

демонстрационного 

экзамена базового 

уровня по специальности 

21.02.09 (в рамках 

квалификационного 

экзамена) 

Апрель Председатель УМК 

по прикладной 

геологии 

Проверка оценочных 

материалов по 

содержанию и времени 

выполнения задания 

3.2 Актуализация КОД для 

проведения ДЭ по 

специальностям 

21.02.14, 21.02.15, 

21.02.16, 21.02.17, 

21.02.18 и профессиям 

21.01.08, 21.01.10, 

21.01.15, 21.01.16 

До 01.10.2023 Председатель УМК 

по горному делу 

Актуализированные 

КОД 

3.3 Отработка практики 

проведения ПА в форме 

демонстрационного 

экзамена в соответствии 

с оценочными 

материалами базового 

уровня (ОМ БУ), 

разработанными в 2022 

г. для специальностей, 

включенных во ФГОС 

СПО 21.02.19, 21.02.20 

Январь – август Заславская Е.В., 

Минавева М.А. – 

НТГиК СГУГиТ 

Методика проведения 

ПА в соответствии с 

ОМ БУ для 

специальностей, 

включенных во ФГОС 

СПО 21.02.19, 21.02.20 

3.4 Осуществление 

методического 

сопровождения 

проведения ПА в форме 

ДЭ по ОМ БУ по 

специальностям ФГОС 

СПО 21.02.19, 21.02.20: 

ответы на вопросы 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку по 

специальностям, 

включенным в эти 

ФГОС СПО. 

В течение года Заславская Е.В., 

Минавева М.А. – 

НТГиК СГУГиТ 

Ответы на вопросы 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку по 

специальностям, 

включенным в ФГОС 

СПО 21.02.19, 21.02.20 

4 подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, специальностей СПО 

4.1 Подготовка проекта 

предложений по 

оптимизации перечня 

По мере 

необходимости 

Председатель 

ФУМО 

Проект предложений по 

оптимизации перечня 
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профессий и 

специальностей 

профессий и 

специальностей 

5 организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных программ 

5.1 Корректировка данных 

по содержанию 

примерных программ 

при обновлении ФГОС 

 

В течение года Председатель УМК 

по горному делу, 

 

Председатель УМК 

по нефтегазовому 

делу, 

 

Председатель УМК 

по геологии 

 

Размещение в Реестре 

ПООП 

5.2 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 

6.1 Обеспечение научно-

методического и учебно-

методического 

сопровождения 

разработки и реализации 

образовательных 

программ СПО 

В течение года Разработчики ФГОС Разработаны УМК УД и 

ПМ 

6.2 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 

6.3 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 

7 участие в независимой оценке качества образования и профессионально-общественной 

аккредитации 

7.1 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 



5 

8.1 Разработка 

дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации «Полевая 

документация при 

инженерно-

геологических 

изысканиях для 

строительства» 

Март Председатель УМК 

по прикладной 

геологии 

Размещение программы 

на цифровой платформе 

ЦОПП Костромской 

области и обучение 

слушателей 

8.2 

Разработка программ 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки для 

горнодобывающей 

отрасли 

В течение года Председатель УМК 

по горному делу 

Разработанные 

программы 

8.3 

По мере поступления 

заявок в ОО, состоящих 

в УМК по геодезии, на 

разработку программ 

ПК и ПП 

В течение года Председатель УМК 

по геодезии 

Новые программы ПК и 

ПП 

9 участие в разработке профессиональных стандартов 

9.1 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», 

«Специалист в области 

аэрофотогеодезии» для 

их утверждения в части 

исправления замечаний 

и предложений по 

позициям 5-ого уровня 

квалификации. 

9.2 

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 

10.1 Всероссийский конкурс 

«Лучший наставник в 

ПОО» 

Март Председатель УМК 

по прикладной 

геологии 

Выявление лучших 

практик наставничества 

10.2 Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

укрупненной группе 

Апрель-Май Зам. директора 

Хайдарова Т. Н., 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

Проведенный 

региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 
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специальностей 21.00.00 

Прикладная геология, 

горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия  по 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования  

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых 

месторождений  

21.02.02 Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин 

учреждение 

Октябрьский 

нефтяной колледж 

им. С.И. Кувыкина 

10.3 Организация и 

проведение  

регионального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства 

«Профессионалы» по 

компетенции 

Геопространственная 

цифровая инженерия 

(ориентировочно, 

поскольку нет 

официального перечня 

по РБ) 

Март-апрель Зам. директора 

Хайдарова Т. Н., 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Октябрьский 

нефтяной колледж 

им. С.И. Кувыкина 

Проведенный 

региональный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства 

«Профессионалы» 

10.4 Олимпиада 

профессионального 

мастерства студентов, 

обучающихся по 

программе СПО УГС 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезии по 

специальности 21.02.09 

и 21.02.13 

Март Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Миасский 

геологоразведочный 

колледж» 

Проведённая 

олимпиада 

10.5 Организация 

региональных 

чемпионатов 

«Профессионалы» 

Март Руководители 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку 

специалистов по 

специальностям, 

указанным во ФГОС 

СПО 21.02.19, 

21.02.20 

Региональные 

чемпионаты 

«Профессионалы» 

10.6 Межрегиональная 

олимпиада по 

направлению 

«Обогащение полезных 

ископаемых» 

28.02.2023 Председатель УМК 

по горному делу 

Проведенная 

олимпиада 

10.7 Подготовка и 

проведение на площадке 

В соответствии 

с графиком 

Председатель УМК 

по горному делу 

Популяризация рабочих 

профессий, трансляция 
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ГБПОУ «Кемеровский 

горнотехнический 

техникум» 

Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

Кемеровской области – 

Кузбасса  по 

компетенции 

«Электрослесарь 

подземный» 

 

передового опыта 

подготовки 

конкурентоспособных 

выпускников 

10.8 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) 

15.03.2023 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 2022/2023 учебный 

год 

 

10.9 Республиканский 

конкурс 

профессиональных проб 

для школьников и 

студентов «Погружение 

в профессию» среди 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Татарстан 

26.04.2023 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

ГАПОУ 

«Лениногорский 

нефтяной 

техникум» 

Проведение конкурса 

10.10 Республиканский 

конкурс «Молодые 

профессионалы» 

15.02.2023 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

ГАПОУ 

«Лениногорский 

нефтяной 

техникум» 

Проведение конкурса 
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11 оказание информационных и консультационных услуг 

11.1 Участие в 

межрегиональных 

совещаниях, учебно- 

методических 

конференциях  

По мере 

необходимости 

Члены ФУМО Участие, выработка 

предложений 

11.2 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 

     

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

ФУМО СПО 

13.1 Дистанционное 

проведение вебинаров, 

конференций, 

совещаний: 

- заседание ФУМО 

- заседание президиума 

ФУМО 

- конференций 

 

 

 

 

Февраль 

Ежеквартально 

 

по графику 

Председатель 

ФУМО 

Выработка политики, 

постановка задач, 

обсуждение планов и 

результатов работы 

14 взаимодействие ФУМО СПО с РУМО СПО 

14.1 ХIХ Международная 

выставка и научный 

конгресс «Интерэкспо 

ГЕО-Сибирь 2023». 

Круглый стол для 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Новосибирской области 

«Инновационные 

технологии 

непрерывного 

образования» 

Май Председатель УМК 

по геодезии 

Организация и 

проведение круглого 

стола «Инновационные 

технологии 

непрерывного 

образования» 

15 участие  

в реализации мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» 

15.1 Научно – методическая 

конференция СГУГиТ. 

Подготовка статьи: 

«Профессионалитет» – 

новая образовательная 

технология СПО» 

Март Буровцева С.Н., 

Обиденко В.И. 

Публикация статьи в 

сборнике конференции 

16 иные мероприятия 

16.1 Республиканский батл 

«Физики и лирики проф. 

образования» 

19.02.2023 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

ГАПОУ 

«Лениногорский 

нефтяной 

техникум» 

Проведение 

мероприятия 

16.2 Всероссийская 

студенческая научно-

практическая 

Март Директор ГБПОУ 

НСО «Сибирский 

Проведение 

мероприятия 
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конференция «Науки о 

Земле» (с 

международным 

участием) 

геофизический 

колледж» 

 

 


