
 

 

 

План работы регионального учебно-методического объединения по УГС 26.00.00 

«Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» на 2019 -2020 учебный год 

(Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ») 

 
 

№ Наименование 

мероприятия 

для педагогов 

Наименование 

мероприятия 

для обучающихся 

Дата Организационный 

взнос 

Организатор База проведения 

1. Заседание РУМО:  

- Утверждение плана 

работы; 

- Рассмотрение  проектов 

актуализированных  

ФГОС СПО по УГС 

26.00.00 

- Проектирование 

образовательных 

программ с учетом 

требований 

профстандарта 

«Судоводитель - 

механик»; 

- Доклад о достижениях, 

представленных на 15 

международной выставке 

– конференции по 

гражданскому 

судостроению, 

 31.10.2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ------------  Пермский филиал 

ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ») 

Пермский филиал 

ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ») 



 

 

 

судоходству, 

деятельности портов и 

освоению океана и 

шельфа «Нева - 19» 

 

 

2  Краевой слет юных 

моряков посвященный: 

"210 лет со дня 

подписания Александром Ι 

Манифеста «Об 

управлении водяными и 

сухопутными 

сообщениями» 

  

Вторая 

половина 

первой 

декады 

декабря 2019 

 

 

 

        ------------  Пермский филиал 

ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ») 

Пермский филиал 

ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ») 

 

3 

 

 Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства по 

специальности 26.02.03 

«Судовождение» 

24.01.2020 г.           

1000 руб. 

(с команда из 3 чел. и 

сопровождающего) 

Пермский филиал 

ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ») 

Пермский филиал 

ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ») 

4 

 

 

 Межрегиональная 

дистанционная олимпиада 

по дисциплине «Теория и 

устройство судна» 

Февраль 

2020 г. 

        ------------  Пермский филиал 

ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ») 

 

Пермский филиал 

ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ») 

5  Заседание РУМО: 

- Учет особенностей 

Положения о 

дипломировании членов 

экипажей судов 

внутреннего водного 

транспорта при 

разработке 

  

21.02.2020 

        

 ------------  
Пермский филиал 

ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ») 

Пермский филиал 

ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ») 



 

 

 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования; 

- Роль работодателей в 

формировании 

компетенций 

выпускников и 

индикаторов их 

достижения; 

- Опыт участия в  

чемпионатах WorldSkills 

по компетенциям 

«Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне», «Геодезия». 

6   Краевая  НПК 

обучающихся по УГС 

26.00.00 «Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта» 

 Март 2020          ------------  

 
Пермский филиал 

ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ») 

Пермский филиал 

ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ») 

 

7 

 

 

 

Межрегиональная заочная 

научно – практическая 

конференция для 

преподавателей УГС 

26.00.00 «Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

 Апрель 2020         ------------  

 
Пермский филиал 

ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ») 

Пермский филиал 

ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ») 



 

 

 

водного транспорта» по 

теме «ФГОС: новый 

формат, особенности 

реализации» 

8 Заседание РУМО: 
- Презентация методических 

пособий преподавателей 

УГС 26.00.00; 

- Грифование методических 

материалов 

- Подведение итогов работы 

РУМО за 2019 – 2020 

учебный год 

 Май 2020         ------------  Пермский филиал 

ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ») 

Пермский филиал 

ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ») 

 


