
Годовой  отчет о  деятельности  РУМО 

 в системе среднего профессионального образования Кировской области  

за 2020 год. 

   1. Наименование РУМО: Региональное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 

образования по укрупненной группе профессий, специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

2. Данные о составе РУМО:  

   

количество образовательных организаций, входящих в состав РУМО; 

1 Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Суводский 

лесхоз-техникум»  

2 Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Орлово-

Вятский сельскохозяйственный колледж»  

3 Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение «Савальский 

политехнический техникум»  

4 Колледж ВятГУ 

   

5        Кировский государственный колледж строительства, экономики и права (филиал) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет геодезии и картографии» 

 

- количество образовательных организаций,  входящих в состав РУМО - 5 

- количество человек, входящих в состав РУМО – 16 

- наличие рабочих групп по отдельным направлениям деятельности и их руководители; 

 



   Председатель РУМО УГС 21.00.00 – Масленникова С.А. 

   Рабочая группа по проведению организационных мероприятий в рамках деятельности РУМО –  

   Масленникова С.А.,  

   Рабочая группа по организации методического сопровождения деятельности РУМО – Батухтина Э.Н.,  

   Русских И.В. 

- страница на сайте профессиональной образовательной организации с информацией о ходе реализации плана РУМО 

Сайт КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» - страница РУМО – режим доступа: 

http://slt43.ru/index/regionalnoe_uchebno_metodicheskoe_obedinenie/0-95 

Страница РУМО 21.00.00 Кировская область на платформе ВКонтакте – режим доступа: 

https://vk.com/club173432925 

 

    3 .Таблица 

Мероприятия В  

т. 

 Дата Форма 

проведения 

Назван                  Название База проведения Кол-во участников В т.ч. 

приглашенных 

Организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности РУМО 

1 

                                          

18.12.2019 Совещание – 

круглый стол 

О проекте планировании 

деятельности регионального 

учебно-методического 

объединения по укрупненной 

группе специальностей 

21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия на 2020г. 

КОГПОБУ 

«Суводский 

лесхоз-техникум» 

12 9 

http://slt43.ru/index/regionalnoe_uchebno_metodicheskoe_obedinenie/0-95
https://vk.com/club173432925


2 Январь-

Февраль 

2020г 

Дистанционна

я 

Организация работы по 

подготовке к региональному 

этапу к Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся  

Социальные сети 

«В контакте» 

16 10 

3 Февраль 

2020 

Заседание 

творческой 

группы 

Корректировка плана работы 

РУМО  в системе СПО по 

УГС 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

на 2020 год 

КОГПОБУ 

«Суводский 

лесхоз-техникум» 

3 - 

4 17.02.2020 Вебинар О проведении регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

УГС 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

в 2020 году (по направлению 

«геодезия») 

КОГПОБУ 

«Суводский 

лесхоз-техникум» 

16 10 

                                                                   Методическое направление работы РУМО 

 

1. Февраль 

2020 

Рецензировани

е 

Методические материалы по 

организации Регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

Колледж ВятГУ 3 3 



2. 18.03.2020 Олимпиада 

профессиональ

ного 

мастерства 

обучающихся 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства по укрупненной 

группе специальностей 

среднего профессионального 

образования по УГС 21.00.00 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия. 

КОГПОБУ 

«Суводский 

лесхоз-техникум» 

26 5 

3 В течении 

года 

Участие в 

конкурсных 

мероприятиях  

Профессиональной 

направленности областного 

уровня и выше 

КОГПОБУ 

«Суводский 

лесхоз-техникум» 

2 преподавателя, 20 

студентов 

 

- 

4 01.10.2020

-

10.10.2020 

Декада 

специальности 

21.02.05 

Земельно-

имущественны

е отношения 

Заключительное внеклассное 

мероприятие декады  «Моя 

профессия – «Земельник». 

КОГПОБУ 

«Суводский 

лесхоз-техникум» 

6 преподавателей, 75 

студентов 

2 

 

                                                                        Информационное обеспечение работы РУМО 

Размещение плановых и методических материалов о работе РУМО в социальных сетях (ВК), на сайте КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум» 

Использование электронной почты 

 
 

 



4. Результаты работы РУМО.  

 

№ 

п/

п 

Направления деятельности, мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 
Результаты 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Организационные мероприятия     

1.1 Разработка локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность РУМО Февраль  2020 г 

Масленникова 

С.А. 

 

Локальные акты Выполнено 

1.2 Утверждение состава РУМО  по УГС 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

Февраль 

2020 г. 

Масленникова 

С.А. 

 

Состав РУМО Выполнено 

1.3 Разработка и утверждение Плана работы 

РУМО по УГС 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

Декабрь 

2019(проект) 

Февраль 

2020 г. 

Масленникова 

С.А. 

 

План работы 

РУМО 
Выполнено 

1.4 Организация и проведение заседаний РУМО 

по УГС 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

В течение года 

 

Масленникова С.А.,  

 Батухтина Э.Н., 

Русских И.В. 

Решения РУМО Выполнено 

1.5 Организация и проведение олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия 

18.03.2020 

Масленникова С.А.,  

 Батухтина Э.Н., 

Русских И.В. 

Олимпиада 

состоялась 
Выполнено 

 

 

 

 



5.Проблемы деятельности РУМО. 

 Трудности, с которыми столкнулись в 2020 году 

-Удаленность профессиональных образовательных организаций, входящих в состав РУМО УГС 21.00.00. 

- Не получилось организовать стажировку преподавателей профессионального цикла по геодезии,  из-за повышенной 

занятости преподавателя геодезии. 

-  Отсутствие Всероссийского этапа олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей    

среднего профессионального образования по УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия (по направлению «Геодезия»). 

  

Предложения по совершенствованию работы РУМО 

  Активизировать использование дистанционных технологий в работе РУМО. 

 Передача руководства РУМО по УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 

другой образовательной организации. 

 

 

Председатель РУМО УГС 21.00.00 Прикладная геология                             

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия                                                                                С.А.Масленникова 
Батухтина Эльвира Николаевна 

(883375) 6-41-48, 6-41-47 

 

 

 

 


