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Протоколом № 2  

РУМО СПО ЯНАО 

УГПС 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия. 

от 20.06.2022 г   

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

за 2 полугодие 2022 учебного года 

 

 

 
  



 

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 – 7 из 

них:  
Образовательное 

учреждение 
ОПОП Ссылка на сайт  

ЧПОУ «Газпром техникум 

Новый Уренгой» 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, 

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

http://www.ntgp.edu.ru/ 

ГБПОУ ЯНАО 

«Ноябрьский колледж 

профессиональных и 

информационных 

технологий» 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

https://nkit89.ru/ 

ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский полярный 

агроэкономический 

техникум» 

21.02.05 Земельно – 

имущественные 

отношения 

http://www.ypat-salekhard.ru/ 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

21.01.01 Оператор 

нефтяных и газовых 

скважин 

http://tspc89.ru/ 

ГБПОУ ЯНАО 

«Муравленковский 

многопрофельный 

колледж» 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

https://mmkolledge.ru/ 

ГБПОУ ЯНАО 

«Муравленковский 

многопрофельный 

колледж» в Губкинском 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

http://gpuyanao.ru/ 

Ноябрьский институт 

нефти и газа (филиал) 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный 

университет» 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, 

21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

https://www.tyuiu.ru/branches/noyabrsk/ 

 

2 Количество человек, входящих в состав РУМО – 14, приказ № 26-п от 

24.02.2022 г. 

 

3 Страница на сайте профессиональной образовательной организации с 

информацией о ходе реализации плана РУМО 

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://tspc89.ru/about/22/67
http://tspc89.ru/about/22/67
http://tspc89.ru/about/22/67
http://gtnu.ru/без-рубрики/румо/
http://gtnu.ru/без-рубрики/румо/
http://gtnu.ru/без-рубрики/румо/


 

 
 

Согласно утверждённого плана работы РУМО по УГПС 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия на 2 полугодие 

2022 (протокол № 1 от 31.01.2022 г.) были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 



 

№ 

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  

10 января 

2022 

Определен состав РУМО СПО ЯНАО по УГПС 21.00.00, приказ «О внесении изменений в приказ 

«О составе РУМО» № 26-п от 24.02.2022 г.  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 

10 января 

2022 

План работы РУМО СПО ЯНАО по УГПС 21.00.00 утвержден на заседании РУМО. Протокол №1 

от 31.01.2022 г. 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/ 

 

1.3 Организация 

взаимодействия с ФУМО, 

с работодателями и др. 

структурами по вопросам 

деятельности РУМО 

Январь – 

июнь  2022 

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 

Вебинары регионального оператора не проводились.  

 

1.5 Проведение заседаний  2-3 раза в 

год  

Заседание №1 от 31.01.2022 г.  

Заседание №2 от 20.06.2022 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/ 

 

1.6 Организация и 

проведение региональных 

семинаров, совещаний, 

олимпиад, круглых 

В течение 

года 

С 31.05.22. по 02.06.22. директор «Газпром техникум Новый Уренгой», принимал участие в 

смотре-конкурсе на лучшие технические средства обучения и учебно-методические материалы для 

СНФПО ПАО «Газпром» https://gtnu.ru/news/%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80-

%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%b0%d0%be-

http://www.ntgp.edu.ru/без-рубрики/румо/
http://www.ntgp.edu.ru/без-рубрики/румо/
http://www.ntgp.edu.ru/без-рубрики/румо/
http://www.ntgp.edu.ru/без-рубрики/румо/
https://fumo-spo.ru/?p=fumo_spo&show=14
http://www.ntgp.edu.ru/без-рубрики/румо/
http://www.ntgp.edu.ru/без-рубрики/румо/
https://gtnu.ru/news/%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%b0%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc/
https://gtnu.ru/news/%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%b0%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc/


 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности, основные 

мероприятия 

Сроки 

Результат 

(реквизиты документа, 

ссылка на размещение в сети Интернет) 

столов для 

педагогических 

работников 

%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc/ 

Участие преподавателя Мухарямова Б.Н. в Региональном методическом семинаре, 

организованный ГАУ ДПО  ЯНАО «Региональный институт развития образования» модератор 

Беляева С.С. по теме  «Разработка адаптированных образовательных программ в организациях 

СПО. Особенности построения индивидуальных образовательных траекторий» - 27 апреля 2022 

года. Региональный форум профессиональной ориентации «Матрица успеха» в период с 11 апреля 

2022 года по 16 апреля 2022 года. 

1.7 Формирование отчетов о 

работе  

 

Июнь 2022 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 

01-06.2022 Проведение внутреннего аудита процессов «Проектирование», «Образовательный процесс» в 

соответствии с приказом директора ЧПОУ «ГТНУ» №01-22-СМК от 03.02.2022 г. ПО УГПС 

21.00.00 аудит не проводился.     

2.2 Выполнение мероприятий 

по плану - графику 

подготовки к 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности ЧПОУ 

«Газпром техникум 

Новый Уренгой» в 2024 

году  

01-06.2022 Выполнение мероприятий согласно плану – графику  

2.3 Создание единых УМК 

сквозных дисциплин 

ОПОП специальности 

21.02.01 Разработка и 

01-06.2022 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). 

 

https://gtnu.ru/news/%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%b0%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc/
http://www.ntgp.edu.ru/без-рубрики/румо/
http://www.ntgp.edu.ru/без-рубрики/румо/


 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности, основные 

мероприятия 

Сроки 

Результат 

(реквизиты документа, 

ссылка на размещение в сети Интернет) 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

УГПС 21.00.00 

3 Методическое сопровождение ФГОС СПО  

3.1 Актуализация (доработка) 

локально-нормативных 

актов 

01-06.2022 Размещение актуализированных ЛНА в локальной сети  

4 Экспертно-консультативная поддержка и координация деятельности методических служб ПОО ЯНАО 

4.1 Круглый стол по итогам 

работы РУМО 

06.2022 Не проводился, итоги подведены на заседании РУМО по УГПС 21.00.00. 

5 Мониторинг реализации ОПОП 

5.1 Анализ качества 

обучения и успеваемости  

студентов  на основе 

результатов II полугодия 

2021/2022 учебного года 

01-06.2022 Протокол № 4 заседания учебно-методического совета ЧПОУ «ГТНУ» от 26.05.2022 г. 

6 Независимая оценка качества образования 

6.1 Выполнение 

аккредитационных 

показателей, согласно  

приказа №869 от 

29.11.2021 г. «Об 

утверждении 

аккредитационных 

показателей по 

образовательных 

программам среднего 

профессионального 

Период 

действия 

приказа 

Поэтапная аттестация по профессиям: 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин; 21.01.05 

Оператор (моторист) по цементажу скважин совместно с представителями ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и ООО «ИГС Технология» Протокол от 29.03.2022г. № б/н Протокол 

от 18.04.2022г. № б/н ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж». 

 

 



 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности, основные 

мероприятия 

Сроки 

Результат 

(реквизиты документа, 

ссылка на размещение в сети Интернет) 

образования» 

7 Актуализация перечня профессий и специальностей СПО 

7.1 Обсуждение перспектив 

востребованности 

специальностей и 

профессии УГПС 

01-06.2022 Решения педагогического совета: При формировании образовательных программ основываться на 

профессиональных стандартах, отражающих отраслевую и региональную специфику производств, 

указанных в ФГОС (по специальностям). Использовать рекомендованные профессиональные 

стандарты, указанные в отчете по итогам прохождения ПОА образовательных программ (при 

наличии). Включать в образовательную программу (в профессиональный модуль «Освоение одной 

или нескольких профессий рабочих, должностей служащих») профессии рабочих, должности 

служащих по запросу предприятий энергетической и нефтегазовой отраслей региона. 

 

7.2  Организация 

взаимодействия с 

представителями 

работодателя в рамках 

отдельных модулей, 

работы ГИА 

01-06.2022 С целью выполнения требований НПА и ЛНА в части обеспечения независимой оценки качества 

подготовки студентов, продолжается привлечение к проведению государственной итоговой 

аттестации и к промежуточной аттестации по профессиональным модулям (в форме экзамена) 

представителей работодателей  

8 Непрерывное развитие педагогического персонала 

8.1 Повышение 

квалификации 

преподавателей 

нефтегазовых 

специальностей. 

 

02.2022  Членами РУМО (А.А. Цыбуля, А.С. Блинцова) по УГПС 21.00.00 пройдены курсы: 

Курс повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Отбор и 

проектирование содержания программ учебных дисциплин и профессиональных модулей». 

Стажировка на объекте филиала «Газпром инвест»  

https://gtnu.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d

0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-

%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b0-

%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be/ 

Члены РУМО по УГПС 21.00.00 Жлудов И.С , Ульянова И.А. принимают участие в проекте 

наставничество по развитию преподавателей ССУЗов ЯНАО в области тренерских и ТЭК 

компетенций при содействии ООО «Газпромнефть-Ямал». 

 

https://gtnu.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be/
https://gtnu.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be/
https://gtnu.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be/
https://gtnu.ru/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be/


 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности, основные 

мероприятия 

Сроки 

Результат 

(реквизиты документа, 

ссылка на размещение в сети Интернет) 

8.2 Конкурс 

компетентностно-

ориентированных 

заданий среди 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций ЯНАО 

02-06.2022 В режиме апробации разработаны  тестовые задания по профессиям: 

 - машинист по закачке рабочего агента в пласт,  

- оператор ДНГ,  

- оператор ООУ, с целью  повышения квалификации работников АО «Газпромнефть -ННГ» при 

переходе на смежные рабочие профессии. 

8.3 Участие в сессии «Опыт 

ЯНАО –ЯмалСкиллс: 

разработка, 

проектирование 

собственного отраслевого 

субъективного 

чемпионата, эффекты 

после чемпионата» в 

Сахалинской области  

25-29 

февраля 

2022г. 

Сертификат участника/корневого эксперта по компетенции Бурение скважин 

8.4 Проект по развитию 

(наставничеству) 

преподавателей ССУЗов 

ЯНАО. 

ООО 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-

ЯМАЛ» 

Цель проекта: развить у 

преподавателей 

колледжей тренерские 

компетенции и 

компетенции ТЭК (в 

области нефтегазового 

дела) с учетом опыта 

Январь-

декабрь, 

2022г. 

1. Проведена установочная встреча 23.03.2022г. 

2. Определены наставники от ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ». 

3. Создана группа в Телеграмм для обмена информацией. Отв. Ходырев Д.В. 

4. Составлен индивидуальный план развития (ИПР). 

5. Организованы дистанционные занятия по направлению ТЭК, в том числе дан уклон на 

конкретные актуальные для «бизнеса» направления и задачи. 



 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности, основные 

мероприятия 

Сроки 

Результат 

(реквизиты документа, 

ссылка на размещение в сети Интернет) 

«Газпром нефти». 

8.5 КПК по программе 

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия" 

Январь,2022

г. 

Удостоверение о повышении квалификации 770400301447 рег. № 1742 

г. Москва  

8.6 Участие в экспертно-

аналитической сессии по 

подготовке к 

межрегиональному 

чемпионату в сфере 

нефтегазовой индустрии, 

традиций и ремёсел 

Севера по стандартам 

WorldSkills (ЯмалСкиллс) 

в 2022г. 

27-28 мая  

2022г. 

Приказ ДО ЯНАО от 06.05.2022г. №396 «О проведении экспертно-аналитической сессии по 

подготовке к межрегиональному чемпионату в сфере нефтегазовой индустрии, традиций и ремёсел 

Севера по стандартам WorldSkills (ЯмалСкиллс)» в 2022году. 

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 

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), 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (опубликован для обсуждения).  

9.2 Мониторинг изменений 

вносимых во ФГОС СПО 

по специальностям УГПС 

21.00.00 

01-06.2022 Участие в заочных заседаниях ФУМО 21.00.00 от 01.03.2022 г., 27.07.2022 г. 

10 Поддержка конкурсных и чемпионатных движений 

10.1 Актуализация 

конкурсных заданий  

вариативной и 

инвариативной части для 

март 2022 Актуализация конкурсных заданий  вариативной и инвариативной части https://mmkolledge.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/


 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности, основные 

мероприятия 

Сроки 

Результат 

(реквизиты документа, 

ссылка на размещение в сети Интернет) 

специальности 21.02.01 

Разработка нефтяных и 

газовых месторождений, 

21.02.02 Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин 

10.2 Участие в чемпионатном 

движении Вордскиллс, 

ЯмалSkills 

 

апрель 2022 Включение компетенции V29 Бурение скважин в перечень компетенций Ворлдскиллс для 

реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» в 2022 году в соответствии с 

востребованными в субъектах Российской Федерации компетенциями. Приказ от 21.02.2022г. № 

21.02.2022-1 г. Москва Об утверждении перечня компетенций для организации мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» в 2022 году.  

https://irkpo.ru/www/resource/get/c7e216b8-22e2-ec11-ad60-b4b52f678f1e 

 

Разработка оценочных материалов (разработка КОД и вариантов заданий) по компетенции 

«Добыча нефти и газа» и компетенции «Подготовка и транспортировка нефти». Подготовка к 

отборочным соревнованиям. Разработаны и утверждены оценочные материалы для ДЭ по 

компетенции «Добыча нефти и газа» , продолжатся разработка ОМ по компетенции «Подготовка и 

транспортировка нефти» на 2023-2025г.г. 

 

10.3 Подготовка к 

отборочным 

соревнованиям 

Вордскиллс по 

компетенции Добыча 

нефти и газа 

Апрель 2022 Фарит Яубасаров, студент группы Э-18д, получил СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ, ВТОРОЕ МЕСТО, на 

финале Ворлдскиллс, 24 апреля 2022 на итоговых соревнованиях приравненных к Финалу X 

национального чемпионата «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) по 

компетенции: «ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА». https://mmkolledge.ru/news/serebro-u-studenta-

kolledzha/#more-8445  

 

https://irkpo.ru/www/resource/get/c7e216b8-22e2-ec11-ad60-b4b52f678f1e
https://mmkolledge.ru/news/serebro-u-studenta-kolledzha/#more-8445
https://mmkolledge.ru/news/serebro-u-studenta-kolledzha/#more-8445


 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности, основные 

мероприятия 

Сроки 

Результат 

(реквизиты документа, 

ссылка на размещение в сети Интернет) 

 

10.4 Реализация коротких 

программ Академии 

Ворлдскиллс Россия в 

рамках национального 

проекта "Демография" по 

компетенции V29 

Бурение скважин 

Февраль-

сентябрь, 

2022г. 

Программа (144 ч.) по компетенции V29 Бурение скважин в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» в 2022 году. 

10.5 Конкурсы 

профессионального 

мастерства среди 

студентов 2-3 курсов по 

профессиям СПО: 

21.01.01 Оператор 

нефтяных и газовых 

скважин;  21.01.03 

Бурильщик 

эксплуатационных и 

разведочных скважин; 

21.01.05 Оператор 

(моторист) по цементажу 

скважин 

Март, 2022г. Приказ от 02.03.2022г. № 50-ОД О проведении декады по направлению 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 

профессиональный колледж». 

Приказ от 22.03.2022г. № 73-ОД Об итогах конкурсов профессионального мастерства среди 

студентов по направлению 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия. 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

10.6 Цикл мастер-классов по 

развитию Soft skills (софт 

скиллс, мягкие навыки, 

гибкие навыки) для 

Март-

апрель, 

2022г. 

Проведены мастер-классы по формированию умений организовывать командную работу, вести 

переговоры и договариваться с коллегами, креативность, способность учиться и адаптироваться к 

изменениям 



 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности, основные 

мероприятия 

Сроки 

Результат 

(реквизиты документа, 

ссылка на размещение в сети Интернет) 

студентов по профессии 

21.01.01 Оператор 

нефтяных и газовых 

скважин совместно с 

ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

» 

 

10.7 Формирование 

экспертного сообщества 

из представителей 

отрасли региона по 

компетенции V29 

Бурение скважин и 

расширение количества и 

состава регионов, 

образовательных 

организаций, 

работодателей к участию 

в соревнованиях по 

компетенции V29 

Бурение скважин 

Февраль-

июнь, 2022г. 

Расширенный состав экспертного сообщества по компетенции V29 Бурение скважин предприятий: 

ООО «Нова Энергетические Услуги» г. Тарко-Сале,  

ООО «Новоуренгойская Буровая Компания» г. Новый Уренгой,  

ООО «НафтаГаз-Бурение» г. Ноябрьск. 

10.8 Корректировка 

конкурсной 

документации и схемы 

оценки по компетенции 

V29 Бурение скважин 

Февраль-

июнь, 2022г. 

Апробированная конкурсная документация  

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-

2022/razrabotka-oczenochnyix-materialov-2022.html 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2022/razrabotka-oczenochnyix-materialov-2022.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2022/razrabotka-oczenochnyix-materialov-2022.html


 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности, основные 

мероприятия 

Сроки 

Результат 

(реквизиты документа, 

ссылка на размещение в сети Интернет) 

10.9 Экскурсии, конкурсы 

профессионального 

мастерства, диалоги на 

равных, тематические 

уроки, мастер-классы с 

участием представителей 

предприятия с ООО 

«НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

» по реализации 

практико-

ориентированной модели 

подготовки 

высококвалифицированн

ых кадров по профессии 

21.01.01 Оператор 

нефтяных и газовых 

скважин 

Январь-май, 

2022г. 

План по реализации в 2022 году мероприятий Корпоративного ресурсного учебного центра в 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» совместно с ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Приказ от 25.12.2021г. № 506 

10.1

0 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах. 

Январь-май, 

2022г. 

Команда ЧПОУ «ГТНУ» по работе с проектом «Глубокая переработка углеводородных ресурсов 

по ключевым направлениям» награждена дипломом, победитель в номинации «Лучшее 

техническое обоснование». 19.05.2022, Казань. 

Команда ЧПОУ «ГТНУ» награждена дипломом победителя кейс-чемпионата «Нурополис», 

30.04.2022 г.  

Обучающийся группы 28/5 «Бурение нефтяных и газовых скважин» Махмудов Расым Расимовия 

Участие в Областной олимпиаде «Молодые таланты» г. Москва (дистанционно) с олимпиадной 

работой «Истрия добычи нефти в России» (2 место) Диплом № RS 338-188014 от 21.02.2022 года 

Обучающийся группа 28/5 «Бурение нефтяных и газовых скважин» Лисьих Елена Викторовна 

участие во Всероссийской олимпиаде Молодые таланты г. Москва  (дистанционно) с олимпиадной 

работой «Первая нефть Ямала» 1 место Диплом №  RS 338-188013 от 15.05.2022 года 

Обучающийся группа 28/5 «Бурение нефтяных и газовых скважин» Дубровский Вадим 

Анатольевич участие в Областной олимпиаде Молодые таланты г. Москва  (дистанционно) с 



 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности, основные 

мероприятия 

Сроки 

Результат 

(реквизиты документа, 

ссылка на размещение в сети Интернет) 

олимпиадной работой «Заслуженные нефтяники Ямала» 1 место Диплом №  RS 338-188012 от 

15.05.2022 года 

 

11 Информационное сопровождение деятельности РУМО 

11.1 Ведение страницы РУМО 

на сайте ЧПОУ «ГТНУ» 

01-06.2022 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 УГПС 21.00.00 

Прикладная геология, 

горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия 

01-06.2022 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/без-рубрики/румо/
http://www.ntgp.edu.ru/без-рубрики/румо/
http://www.ntgp.edu.ru/без-рубрики/румо/
http://www.ntgp.edu.ru/без-рубрики/румо/


 
 
 
 
 

 
 
 

 

Рекомендации на следующий учебный год:

1. Изменить состав РУМО. Направить письма в ГБПОУ ЯНАО 
«Муравленковский многопрофельный колледж» в Губкинском, ГБПОУ ЯНАО 
«Ямальский полярный агроэкономический техникум», «Ноябрьский институт 
нефти и газа» филиал ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» о 
предложениях к участию в РУМО (замене представителя) в связи с обновлением 
состава РУМО.

2. Использовать утвержденные формы документации, логотип РУМО.
3. Подготовить проект плана на 2022/2023 уч.год 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 СПО 
ЯНАО

по УГПС 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия..

______________ / А. А. Цыбуля


