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В течении отчетного периода в работе РУМО СПО ЯНАО по УГПС

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 

приняли участие:

1 Количество образовательных организаций, входящих в состав РУМО -  4 из 
них:

-  Частное профессиональное образовательное учреждение «Г азпром 
техникум Новый Уренгой»;

-  Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский
профессиональный колледж»;

-  Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Муравленковский
многопрофильный колледж";

-  Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Муравленковский
многопрофильный колледж" ф-л в Губкинском.

2 Количество человек, входящих в состав РУМО -  7, приказ № 70-п от 
30.04.2021г.

3 Страница на сайте профессиональной образовательной организации с 
информацией о ходе реализации плана РУМО
http://gtnu.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-
%d 1 %80%d 1 %83 %d0%b 1 %d 1 %80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d 1 %80%d 1 %83%d0 
%bc%d0%be/

Согласно утверждённого плана работы РУМО по УГПС 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия на 2021/2022 
(протокол № 1 от13.05.2021 г.) были организованы и проведены следующие 
мероприятия:

http://gtnu.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be/
http://gtnu.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be/
http://gtnu.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be/


№
п/п

Направление
деятельности,

основные
мероприятия

Сроки
Результат 

(реквизиты документа, 
ссылка на размещение в сети Интернет)

1 Организационная работа
1.1 Определение и 

утверждение состава 
РУМО

15 марта 
2021

Сформирован и утвержден состав РУМО СПО ЯНАО по УГПС 21.00.00, приказ № 70-п от 
30.04.2021г. Ссылка размещения в сети Интернет: 
http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5 %d0%b7 -
%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1 %80%d1%83%d0%bc%d0%be/

1.2 Разработка, 
обсуждение и 
утверждение плана 
работы

15 марта 
2021

План работы РУМО СПО ЯНАО по УГПС 21.00.00 утвержден на заседании РУМО. Протокол №1 от 
13.05.2021г. Ссылка размещения в сети Интернет: 
http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5 %d0%b7 -
%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1 %80%d 1%83%d0%bc%d0%be/

1.3 Организация 
взаимодействия с 
ФУМО, с 
работодателями и 
др. структурами по 
вопросам
деятельности РУМО

Март -  июнь 
2021

Соглашение о взаимодействии с ФУМО, включение в состав ФУМО членов РУМО: Цыбули А.А., 
Гибайдуллиной Л.Ф. https://fumo-spo.ru/?p=fumo spo&show=14

1.4 Взаимодействие с 
Региональным 
оператором, 
органами власти, 
учредителем по 
вопросам
деятельности РУМО

В течение 
года

Участие в методических вебинарах регионального оператора, в том числе
- по организации деятельности региональных УМО в системе СПО от 5.03.2021г. 
https://riro.yanao.ru/presscenter/news/61334/;
- по реализации направлений деятельности;
- по внесению изменений в план по направлениям деятельности РУМО ЯНАО по УГПС 21.00.00, 
согласно положению о РУМО от 1 1.11.21 г.

1.5 Проведение
заседаний

2 раза в год
(апрель,
октябрь)

Заседание №1 от 13.05.2021 г.
Заседание №2 от 10.11.2021 г.
Заседание №3 от 03.12.2021 г.
Ссылка размещения протоколов в сети Интернет: 
http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5 %d0%b7 -
%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1 %80%d1%83%d0%bc%d0%be/

http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be/
http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be/
http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be/
http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be/
https://fumo-spo.ru/?p=fumo_spo&show=14
https://riro.yanao.ru/presscenter/news/61334/
http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be/
http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be/


№
п/п

Направление
деятельности,

основные
мероприятия

Сроки
Результат 

(реквизиты документа, 
ссылка на размещение в сети Интернет)

1.6 Организация и
проведение
региональных
семинаров,
совещаний,
олимпиад, круглых
столов для
педагогических
работников

В течение 
года

Расширенное заседание предметной комиссии нефтепромысловых дисциплин (Муравленковский 
многопрофильный колледж) https://mmkolledge.ru/news/nametili-planv-na-gosudarstvennuvu- 
attestaczivu/

1.7 Формирование 
отчетов о работе

Декабрь
2021

По итогам работы РУМО УГПС 21.00.00 сформирован отчет о работе. Ссылка для размещения на 
сайте http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7- 
%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1 %80%d1%83%d0%bc%d0%be/

2 Разработка и экспертиза ОПОП
2.1 Аудит УМК ОПОП 

по специальности 
21.02.01 УГПС 
21.00.00

В течение 
года

Утверждение аудиторской комиссии РУМО ЯНАО по УГПС 21.00.00, протокол №3 от 03.12.2021 г.

2.2 Создание единых 
УМК сквозных 
дисциплин ОПОП 
специальности 
21.02.01 по УГПС 
21.00.00

В течение 
года

УМК разработаны и размещены в локальной сети «банк программной и учебно-методической 
документации», Y:\09. Общие документы\10. «банк программной и учебно-методической 
документации» (доступ осуществляется по учетной записи с вводом логина и пароля);
Созданы на платформе СДО электронные курсы (не менее одного курса преподавателем), доступ 
осуществляется по учетной записи (логин, пароль).
Разработка ООП по профессии СПО 21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин, 
Май - август, 2021г., ООП по профессии СПО 21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных 
скважин, Протокол МО ПЦ от 10.09.2021г. №1 ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 
колледж»

3 Методическое сопровождение ФГОС СПО
3.1 Проведение В течение В связи с изменения в законодательстве в сфере образования, были актуализированы (доработаны)

https://mmkolledge.ru/news/nametili-plany-na-gosudarstvennuyu-attestacziyu/
https://mmkolledge.ru/news/nametili-plany-na-gosudarstvennuyu-attestacziyu/
http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be/
http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be/
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методических 
совещаний и др.

года следующие ЛНА ЧПОУ «ГТНУ», регламентирующие методическую и учебную работу:
1. Положение о фонде оценочных средств основной профессиональной образовательной 
программы СМК.11. ПО.ОР.413.
2. Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении образовательного процесса 
СМК.11.ПО.ОР.412.
3. Положение о самостоятельной работе обучающихся СМК.11.ПО.УП.030.
4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся СМК.11.ПО.ОР.018 в 
части особенности определения комплексной оценки результатов обучения по итогам проведения 
учебной и производственной практики в составе ОПОП СПО, разработанных на основании 
требований соответствующих ФГОС 2018 года и позднее (согласовано с Советом родителей и 
Советом студентов).
5. Положение о мониторинге качества освоения образовательных программ СМК.11.ПО.ОР.249. в 
части проведения административных контрольных работ (административных срезов) в рамках 
внутренних аудитов СМК процесса «Учебный» (на основании Приказа №37-п от 26.03.2021 «Об 
организации решений педагогического совета»).
Актуализированные версии ЛНА размещены в реестре СМК, а также в виртуальном методическом 
кабинете (Y:\09. Общие документы\11.); ЛНА «Положение о текущем контроле и промежуточной 
аттестации обучающихся СМК.11.ПО.ОР.018» - на сайте техникума в разделе «Сведения об 
образовательной организации» в подразделе «Документы» (http://gtnu.ru/svedeniya).
10 февраля 2021 года был проведен практический семинар «Практические аспекты реализации 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий». В ходе 
семинара участники определили круг проблем при организации дистанционного обучения, а также 
поделились практическими результатами использования элементов ДОТ при проведении учебных 
занятий. Опыт работы, представленный на семинаре, получил высокую оценку участников 
мероприятия. Информационные материалы размещены в сети ЧПОУ «ГТНУ» по адресу Y:\09. Общие 
документы\11. Виртуальный методический кабинет\7. Современный урок (доступ по учетной записи с 
введением логина, пароля)

4 Экспертно-консультативная подде ржка и координация деятельности методических служб ПОО ЯНАО
4.1 Круглый стол по 

итогам работы
Декабрь
2021

Не проводился, итоги подведены на заседании РУМО по УГПС 21.00.00.

http://gtnu.ru/svedeniya


№
п/п
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деятельности,
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мероприятия

Сроки
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РУМО
5 Мониторинг реализации ОПОП
5.1 Мониторинг 

изменений 
вносимых во ФГОС 
СПО, реализации 
ОПОП

В режиме апробации Демонстрационный экзамен с элементами Ворлдскиллс Россия «Молодые 
профессионалы» с участием представителей работодателей (группа Э-17д), ГБПОУ ЯНАО 
Муравленковский многопрофильный колледж, Июнь 2021 г., http://old.mmkolledge.ru/4024-ekzameny- 
my-gotovy

6 Независимая оценка качества образования
6.1 Проведение 

сравнительного 
анализа ФГОС СПО, 
ПС и компетенций 
WSR по профессиям 
и специальностям 
УГС

По мере
размещения
новых
ФГОС СПО, 
ПС, ПООП

Сопоставление характеристик квалификации (видов деятельности, профессиональных компетенций, 
практического опыта) профессиональной образовательной программы 21.02.01 «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и профессионального стандарта «Специалист по 
добыче нефти, газа и газового конденсата»; 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ» и профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации трубопроводов 
газовой отрасли»; Сопоставление характеристик квалификации (умений и знаний), формируемых 
профессиональной образовательной программой 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений», и связанных компонентов профессионального стандарта «Специалист по 
добыче нефти, газа и газового конденсат». Сопоставление характеристик умений, формируемых 
образовательной программой 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ», и связанных компонентов профессионального стандарта «Специалист по 
эксплуатацмм трубопроводов газовой отрасли»; Сопоставление содержания оценочных средств и 
результатов (умения и знания), предусмотренных программами общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей профессиональной образовательных программ 21.02.01 «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ», Протокол №2 от 10.11.2021 г. РУМО по УГПС 21.00.00. 
Проведение сравнительного анализа ФГОС СПО (131003.3) и компетенций WSR по профессии 
21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин, Май - август, 2021г., Корректировка 
ППКРС, актуализация ОП и ФОС в ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» ; 
Разработка рабочих программ учебных дисциплин, МДК и ПМ Протокол М О ПЦ от 10.09.2021г. 
№1.

http://old.mmkolledge.ru/4024-ekzameny-my-gotovy
http://old.mmkolledge.ru/4024-ekzameny-my-gotovy
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7 Актуализация перечня профессий и специальностей СПО
7.1 Организация 

взаимодействия с 
представителями 
работодателя в 
рамках отдельных 
модулей, работы 
ГИА

Мероприятия (диалоги, конкурсы профессионального мастерства, тематические уроки/мастер-классы) 
Корпоративного ресурсного учебного центра в ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 
колледж» совместно с ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» по реализации практико
ориентированной модели подготовки высококвалифицированных кадров по профессии 21.01.01 
Оператор нефтяных и газовых скважин, Март-декабрь, 2021г., План по реализации в 2021 году 
мероприятий Корпоративного ресурсного учебного центра в ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж» совместно с ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Приказ от 
28.12.2020г. № 438 .
Разработка тем письменных экзаменационных работ и выпускных практических квалификационных 
работ по профессии СПО 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин (квалификации: оператор 
по добычи нефти и газа -  4 разряда, оператор по поддержанию пластового давления -  4 разряда) 
совместно со специалистами ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», Сентябрь, 2021г., 
Протокол МО ПЦ от 10.09.2021г. №1 ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж»

8 Непрерывное развитие педагогического персонала
8.1 Повышение

квалификации
членов РУМО по
профилю
преподаваемых
дисциплин

В течение 
года

Членами РУМО по УГПС 21.00.00 пройдены курсы:
Цыбуля А.А. -  КПК по программе «Особенности создания фонда оценочных средств и организация 
контроля знаний обучающихся в тестовой форме с учетом требований ФГОС» в объеме 72 часов, 
2021г; КПК «Использование виртуальной реальности в процессе обучения в условиях реализации 
ФГОС» в объеме 36 часов, 2021г.; КПК «Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии 
обучения» в объеме 108 часов, 2021 г.; КПК «Деятельность преподавателя СПО в условиях 
реализации ФГОС по ТОП-50» в объеме 108 часов, 2021 г.
Блинцова А.С. -  обучение по курсу «Барьеры каркаса безопасности» с 15.11.21 по 17.11.21 -  Учебный 
центр «Газпром нефти»; обучение по программе «Инженерно-геодезические методы и средства 
наблюдений за деформациями зданий и сооружений» с 15.02.21 по 25.03.21 в объеме 216ч -  в 
Автономной некоммерческой организации Дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса»; повышение 
квалификации «Актуальные аспекты проектирования, строительства и эксплуатации 
газонефтепроводов» в «Газпром корпоративный институт» с 13.09.21 по 17.09.21 в объеме 40 часов.
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Абдуллина Г.Ф. - профессиональная переподготовка по программе «Формирование системы 
управления качеством учреждений профессионального образования», квалификация Специалист по 
управлению качеством в учреждениях профессионального образования. Диплом от 28.07.2021; КПК 
по программе «Реализация требований международного стандарта ISO 21001 «Образовательные 
организации. Системы менеджмента для образовательных организаций. Требования и руководство по 
применению». 11-12.10.2021 г.; КПК по программе «Курс подготовки внутренних аудиторов системы 
менеджмента качества в соответствии международным стандартом (МС) ISO 9001:2015. Технология 
аудита систем менеджмента с учетом требований МС ISO 19011:2018», 23-25.11.2021 г.
Сборщиков Д.В. -  КПК по программе «Разработка нефтегазовых месторождений на шельфе» 
24.09.2021 в объеме 40 часов на базе ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет". 
Мазитов И.Т. -  свидетельство по компетенции «Ремонт и сервис нефтегазового оборудования». 
Свидетельство дает право проведения чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в рамках своего 
региона от 13.02.2021 г.
Габдуллина Е.В. - Повышение квалификации по программе «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» в АО «Газпромнефть-ННГ», март 2021г., г. Муравленко, 72 часа; 
Повышение квалификации по программе «Методика развития soft skills и self-skills у студентов 
среднего профессионального образования в условиях подготовки к чемпионатам WorldSkills», 36 ч, г. 
Москва, 2021г.; КПК «Методика реализации программ профессиональных модулей по 
специальностям 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 21.02.02 
Бурение нефтяных и газовых скважин», г. Салехард, 36 ч, 10.2021г.; КПК: «Разработка учебных 
планов в рамках реализации новых ФГОС СПО», г. Салехард, 36 ч, 11.2021г.; Участие в тренинге по 
организации тренировочного процесса и технологиям формирования HARDSKILLS и SOFTSKILLS в 
Новоуренгойском многопрофильном колледже, Май 2021,
http://old.mmkolledge.ru/component/search/?searchword=soft&searchphrase=all&Itemid=212; Аттестация
на высшую квалификационную категорию, Декабрь 2021.
Гибайдуллина Л.Ф. - Стажировка на тренажерах ООО «ЗАО АМТ» нефтедобывающей 
промышленности в г. Санкт-Петербург, Сентябрь, 2021г., Сертификат (удостоверение) о 
прохождении обучения работе на оборудовании ООО «ЗАО АМТ» Освоение и эксплуатация скважин 
АМТ-601УК (40 часов). Сертификат (удостоверение) о прохождении обучения работе на 
оборудовании ООО «ЗАО АМТ» Тренажер по проводке скважин АМТ-231КБ кресло бурильщика (40 
часов); Участие в III (заключительном) этапе Всероссийского конкурса «Мастер года» в Московской

http://old.mmkolledge.ru/component/search/?searchword=soft&searchphrase=all&Itemid=212
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области по направлению Нефтегазовое дело УГПС 18.00.00 , 21.00.00, 12.09.2021г.-18.09.2021г., 
Диплом финалиста Всероссийского конкурса «Мастер года»; КПК по программе "Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия", Ноябрь, 2021г., Свидетельство на право проведения чемпионатов 
по стандартам WORLDSKILLS в рамках своего региона по компетенции "Бурение скважин"

9 Участие в работе ФУМО (обсуждение проектов Профессиональных стандартов, ФГОС СПО и ПООП ФГОС СПО)
9.1 Участие в работе 

ФУМО по 
разработке проектов 
ПООП, примерных 
рабочих программ 
дисциплин, фондов 
примерных 
оценочных средств и 
др.

В течение 
года

Экспертиза ФГОС СПО по профессии 21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных 
скважин, Декабрь, 2021г., Вх. письмо Минпросвещения России №0442 от 30.11.2021г. О направлении 
проектов ФГОС СПО, Экспертное заключение a.fedorova@worldskills.ru (отв. Гибайдуллина Л.Ф.) 
Участие в процедуре профессионально-общественного обсуждения проектов стандартов, 
представления замечаний и предложений по специальностям 21.02.03 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ (опубликован для обсуждения -  17.06.2021), 21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (опубликован для обсуждения -  
14.07.2021).

10 Поддержка конкурсных и чемпионатных движений
10.1 Организация и 

проведение 
межрегиональных 
конкурсов и 
олимпиад
профессионального
мастерства

В течение 
года

16 марта 2021 года была проведена XX студенческая конференция «Студенческая наука: ступени 
познания». Всего в работе конференции приняло участие 109 студентов и 36 работников Техникума; в 
ходе работы конференции было представлено 96 УИР студентов. В работе конференции в качестве 
внешних экспертов принимали участие представители ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО 
«Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром переработка», ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский 
многопрофильный колледж».
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО по 
укрупненной группе специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело и геодезия, г. 
Муравленко (институциональный, региональный), февраль 2021г., http://old.mmkolledge.ru/3782- 
podvedeny-itogi-nachalnogo-etapa-olimpiady-professionalnogo-masterstva ;
Участие в пробных соревнованиях по компетенции «Безопасное проведение работ на 
месторождении» на базе ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж», апрель 2021 
г., http://old.mmkolledge.ru/3903-pobedila-druzhba-na-probnykh-sorevnovaniyakh ;
Подготовка, участие в отборочных соревнованиях IX Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по компетенции «Добыча нефти и газа», апрель 2021 г.,

mailto:a.fedorova@worldskills.ru
https://www.tyuiu.ru/federalnoe-umo/proekty-aktualizirovannyh-fgos-spo-po-ugps-21-00-00-prikladnaya-geologiya-gornoe-delo-neftegazovoe-delo-i-geodeziya/fgos-21-02-03/
https://www.tyuiu.ru/federalnoe-umo/proekty-aktualizirovannyh-fgos-spo-po-ugps-21-00-00-prikladnaya-geologiya-gornoe-delo-neftegazovoe-delo-i-geodeziya/fgos-21-02-03/
https://www.tyuiu.ru/federalnoe-umo/proekty-aktualizirovannyh-fgos-spo-po-ugps-21-00-00-prikladnaya-geologiya-gornoe-delo-neftegazovoe-delo-i-geodeziya/fgos-21-02-01/
https://www.tyuiu.ru/federalnoe-umo/proekty-aktualizirovannyh-fgos-spo-po-ugps-21-00-00-prikladnaya-geologiya-gornoe-delo-neftegazovoe-delo-i-geodeziya/fgos-21-02-01/
https://www.tyuiu.ru/federalnoe-umo/proekty-aktualizirovannyh-fgos-spo-po-ugps-21-00-00-prikladnaya-geologiya-gornoe-delo-neftegazovoe-delo-i-geodeziya/fgos-21-02-01/
http://old.mmkolledge.ru/3782-podvedeny-itogi-nachalnogo-etapa-olimpiady-professionalnogo-masterstva
http://old.mmkolledge.ru/3782-podvedeny-itogi-nachalnogo-etapa-olimpiady-professionalnogo-masterstva
http://old.mmkolledge.ru/3903-pobedila-druzhba-na-probnykh-sorevnovaniyakh
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http://old.mmkolledge.ru/3933-zavershilis-itogovye-sorevnovaniya-po-kompetentsii-dobycha-nefti-i-gaza ;

10.2 Участие в 
чемпионатном 
движении 
Вордскиллс, 
Абилимпикс и т.д.

В течение 
года

Подготовка, организация и участие в VII Региональном чемпионате WORLDSKILLS RUSSIA Ямало
ненецкого автономного округа «Молодые профессионалы», «Навыки мудрых 50+» по компетенции 
«Добыча нефти и газа», сентябрь-декабрь 2021 г., https://mmkolledge.ru/ ;
Подготовка, организация и участие к I Межрегиональному чемпионату ЯМАЛSKILLS по 
компетенции «Подготовка и транспортировка нефти», сентябрь-декабрь 2021 г., ГБПОУ ЯНАО 
Муравленковский многопрофильный колледж, https://mmkolledge.ru/
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж»:
Участие в проектно-аналитической сессии по подготовке и проведению чемпионата ЯмалSkills по 
направлению «ТЭК Skills -  новые технологии молодым профессионалам», 14.04.2021г. -15.04.2021г, 
Сертификат участника проектно-аналитической сессии ООО «Ворлдскилс Сервисес»
Участие в формирующем тренинге по организации тренеров очного процесса для экспертов и 
конкурсантов Ямало-Ненецкого автономного округа, 31.05.2021г. -01.06.2021г., Сертификат 
участника тренинга ООО «Ворлдскилс Сервисес»
Разработка конкурсной документации ЯмалSkШs по направлению «ТЭК Skills -  новые технологии 
молодым профессионалам» по компетенции Бурение скважин, май - август, 2021г., Приказ ДО ЯНАО 
от 20.05.2021г. №465 О подготовке к проведению чемпионата Ямалskills в 2021 году 
Внесение в перечень компетенций Ворлдскиллс Россия компетенции V29 Бурение скважин/Drilling of 
the Wells с присвоением статуса «кандидат в презентационную», Сентябрь,2021г., Приказ АНО 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» от 31.08.2021г. 
№31.08.2021-2 Об утверждении перечня компетенций Ворлдскиллс Россия
Разработка Оценочных материалов (разработка КОД и вариантов заданий) по компетенции V29 
Бурение скважин для проведения демонстрационного экзамена /промежуточной аттестации 2022
2024гг., Октябрь-декабрь, 2021г., https://answer.worldskills.ru/kod-de/.
Подготовка, организация и участие в Первом отраслевом чемпионате в сфере нефтегазовой 
индустрии, традиций и ремёсел Севера по стандартам Ворлдскиллс (ЯмалСкиллс) по компетенции 
V29 Бурение скважин,Октябрь, 2021г. -декабрь,2021г.,Распоряжение Губернатора ЯНАО от 
03.02.2021г. №14-Р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по позиционированию 
современных достижений коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного 
округа». Приказ ДО ЯНАО от 20.05.2021г. №465 «О подготовке к проведению чемпионата ЯмалSkills

http://old.mmkolledge.ru/3933-zavershilis-itogovye-sorevnovaniya-po-kompetentsii-dobycha-nefti-i-gaza
https://mmkolledge.ru/
https://mmkolledge.ru/
https://answer.worldskills.ru/kod-de/
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в 2021 году».
Участие студентов ЧПОУ «ГТНУ» УГПС 21.00.00 приняли участие в конкурсе молодых 
профессионалов WorldSkills Russia в компетенции «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений», где заняли 1 и 3 места.

11 Информационное сопровождение деятельности РУМО
11.1 Ведение страницы 

РУМО на сайте 
ЧПОУ «ГТНУ»

В течение 
года

http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5 %d0%b7 -
%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1 %80%d1%83%d0%bc%d0%be/

11.2 Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
работы РУМО по 
УГС Группа ИУС

В течение 
года

http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5 %d0%b7 -
%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1 %80%d1%83%d0%bc%d0%be/

http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be/
http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be/
http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be/
http://www.ntgp.edu.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be/


По результатам работы РУМО объявить благодарность за активное участие 
в работе РУМО и привлечение обучающихся к участию в олимпиадах 
Габдуллиной Е.В., Гибайдуллиной Л.Ф.

Рекомендации на следующий учебный год:

1. Изменить состав РУМО, исключив Габдуллину Е.В., в связи с 
выходом в декретный отпуск.

2. Направить письма в ГБПОУ ЯН АО «Муравленковский 
многопрофельный колледж», ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский 
многопрофельный колледж» в Губкинском, ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 
полярный агроэкономический техникум», «Ноябрьский институт нефти и газа» 
филиал ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», ГБПОУ ЯНАО 
«Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий», 
ООО «Газпром добыча Уренгой» о предложениях к участию в РУМО (замене 
представителя) в связи с обновлением состава РУМО.

3. Использовать утвержденные формы документации, логотип РУМО.
4. Внести изменения в план на 2021/2022 уч.год (период 01-06.2021) по 

направлениям деятельности РУМО, согласно положению о РУМО по УГПС 
21.00.00, с внесением запланированных мероприятий всех образовательных 
учреждений, входящих в состав РУМО по УГПС 21.00.00.

Председатель РУМО А.А. Цыбуля


