ПРОЕКТ
План работы
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 2017 год

№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Планируемое мероприятие
(место проведения)

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель,
контакты

I.
Заседания Совета УМО
Заседание Совета федерального УМО
14 февраля
Медведев А.В.,
(в режиме видеоконференции)
2017 г.
(3452) 68-90-79
Заседание Совета федерального УМО
Медведев А.В.
октябрь 2017 г.
(в режиме видеоконференции)
(3452) 68-90-79
II. Научно-практические конференции, олимпиады
III заключительный этап Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства по укрупненной группе
специальностей СПО 21.00.00
Прикладная геология, горное дело,
Апрель-май
Буровцева С.Н.
нефтегазовое дело и геодезия
2017 г.
(3832) 21-25-64
(специальности 21.02.04, 21.02.05, 21.
02.06, 21.02.14, 21.02.08, 21.02.07)
Новосибирский техникум геодезии и
картографии СГУГиТ
Международная техническая
конференция «Нефть и газ Западной
12-13 октября
Григорьян Е.А.
Сибири» (с изданием сборника научных
2017 г.
(3452) 28-36-08
трудов)
ФГБОУ ВО ТИУ
Смотр-конкурс курсовых проектов среди
образовательных организаций СПО по
специальностям:
- 21.02.09 «Гидрогеология и инженерная
Полетаева Н.А.,
геология»
тел. (4942) 55-06-23
(ОГБПОУ «Костромской
Сентябрьполитехнический колледж»)
октябрь
- 21.02.01 Разработка и эксплуатация
2017 г.
Бондырева О.Н.
нефтяных и газовых месторождений
- 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых
тел. (3452) 68-41-93
скважин
- 21.02.03 Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
(Нефтегазовый колледж ТИУ)
Проведение Региональных чемпионатов
Казаков Р.С.
«Молодые профессионалы» (Worldskills
в течение года
тел. (3842) 64-36-61
Russia) 2017 по компетенции

7.

8.

6.

7.

8.

9.

Электрослесарь подземный
ПОО – партнеры Межрегионального
ресурсного центра в области добычи
полезных ископаемых
Международный конкурс «Лучший
Абдрахманов Д.И.
горняк – 2017» ГАПОУ Учалинский
Апрель 2017 г.
тел. (347) 916-07-22
горно-металлургический техникум
Межрегиональная олимпиада по горному
Казаков Р.С.
делу КГПОУ Кемеровский
Ноябрь -2017
тел. (3842) 64-36-61
горнотехнический техникум
III. Мероприятия учебно-методических комиссий и секций УМО
Заседания учебно-методических
комиссий
На базе образовательных организацийПредседатели учебнов течение года
членов учебно-методического
методических комиссий
объединения (или в формате
видеоконференции)
Актуализация ФГОС специальностей
в течение года
(профессий) на основе
по мере выхода
Председатели учебнопрофессиональных стандартов
профессиональ методических комиссий
ных стандартов
Разработка примерных основных
образовательных программ в части
Председатели учебнов течение года
образовательных программ среднего
методических комиссий
профессионального образования
Разработка унифицированных учебных
Председатели учебнопланов по специальностям укрупненной
в течение года
методических комиссий
группы 21.00.00

