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План работы на 1 полугодие 2018-2019 учебного года  
РУМО «Техносферная безопасность и природообустройство» 

 
Цель: координация действий педагогического сообщества, работодателей и обучающихся в обеспечении качества и развития 

содержания среднего профессионального образования в рамках направления «Техносферная безопасность и природообустройство» 
Задачи работы учебно-методического объединения:  
1. Пополнение и систематизация комплексного методического обеспечения деятельности педагогов, анализ материалов, 

обмен опытом при использовании инновационных технологий, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
2. Разработка и экспертиза фондов оценочных средств для проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по специальностям СПО 20.02.04 «Пожарная безопасность», 20.02.02. «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
3. Организация работы по актуализации федеральных государственных образовательных стандартов СПО с учетом запросов 

со стороны организаций регионального рынка труда в рамках направления «Техносферная безопасность и природообустройство» 
4. Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам совершенствования организации образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 
5. Участие в организации и проведении олимпиад и иных конкурсных мероприятий для обучающихся по направлению 

«Техносферная безопасность и природообустройство» 
6. Проведение экспертиз учебно-программной и учебно-методической документации по специальностям СПО 20.02.04 

«Пожарная безопасность», 20.02.02. «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
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№ Наименование 
мероприятия 
для педагогов 

Наименование 
мероприятия 

для обучающихся 

Дата Оргвзнос Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

СЕНТЯБРЬ 
1. Заседание РУМО 

«Техносферная 
безопасность и 

природообустройство» 
Формирование плана 

работы РУМО на 2018-
2019 учебный год 

 17.09.2018  
  

2. 
 

Организация проведения 
открытых городских 

соревнований по 
многоборью спасателей 

26-28.09.2018  РУМО «Техносферная 
безопасность и 

природообустройство» - 
пред. Т.Е. Никифорова 

 

ОКТЯБРЬ 
3. 

 
VIII Краевые 

соревнования среди 
обучающихся 

образовательных 
учреждений Пермского 
края «Первая помощь 

пострадавшим в 
экстремальных ситуациях 
в условиях природной и 

городской среды» 

10-11.10.2018  РУМО «Техносферная 
безопасность и 

природообустройство» - 
пред. Т.Е. Никифорова 

 

НОЯБРЬ 
4. Организация проведения VII НПК обучающихся и 

преподавателей образовательных учреждений 
Пермского края «Человек и безопасность» 

20.11.2018 с оргвзносом РУМО «Техносферная 
безопасность и 

природообустройство» - 
пред. Т.Е. Никифорова 

 

5. Круглый стол по 
проблемам разработки 

 20.11.2018  РУМО «Техносферная 
безопасность и 
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методических материалов 
для организации 
образовательного 
процесса с учетом 

стандартов WorldSkills по 
УГС 20.00.00 

«Техносферная 
безопасность и 

природообустройство» 

природообустройство» - 
пред. Т.Е. Никифорова 

ДЕКАБРЬ 
6. 

 
Интеллектуальная игра в 

рамках проведения 
Всероссийского дня 

спасателей среди 
обучающихся 

образовательных 
учреждений Пермского 

края 

25.12.2018  РУМО «Техносферная 
безопасность и 

природообустройство» - 
пред. Т.Е. Никифорова 

 

 
Директор      С.Ю. Гончарова 


