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План работы РУМО по укрупненной группе специальностей и профессий 

40.00.00 Юриспруденция на 2018 год. 
  

 

№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка документации, 

регламентирующей работу 

РУМО по УГС. 

Март-апрель 2018 

г. 

Председатель 

РУМО 

Л.И. Лыскова. 

директор 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и права» 

Документация 

РУМО 

1.2 Определение и утверждение 

состава РУМО УГС 

40.00.00 Юриспруденция 
(код, название укрупненной группы) 

Март 2018 г. Председатель  

РУМО  

Л.И. Лыскова. 

директор 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и права» 

Состав РУМО 

1.3 Определение и утверждение 

состава секций по 

образовательным программам, 

входящим в укрупненную группу 

специальностей и профессий 

40.00.00 Юриспруденция 
(код, название укрупненной группы) 

Апрель 2018 г. Руководитель 

секции 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

Состав секции 

1.4 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО УГС 40.00.00. 

Юриспруденция 
(код, название укрупненной группы) 

Апрель-май 2018 

г. 

Председатель 

РУМО 

Л.И. Лыскова. 

директор 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и права» 

План работы 

РУМО на 2018 

год 

1.5 Организация и проведение 

областных семинаров, 

совещаний, круглых столов для 

В течение года Председатель 

РУМО, 

Отчёт о 

семинарах на 

сайте ПОО 



педработников ПОО по плану 

работы РУМО УГС __40.00.00 

Юриспруденция  
(код, название укрупненной группы) 

руководители 

секций 

Л.И. Лыскова. 

директор 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и права» 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

1.6 Формирование отчётов о работе 

РУМО УГС  
__40.00.00 Юриспруденция  
(код, название укрупненной группы) 

Декабрь 2018 г. Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Л.И. Лыскова. 

директор 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и права» 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Отчёт о работе 

РУМО УГС. 

1.7 Организация взаимодействия с 

ФУМО по УГС _40.00.00 

Юриспруденция 
(код, название укрупненной группы) 

В течение года Председатель 

РУМО 

Л.И. Лыскова. 

директор 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и права» 

Организовано 

взаимодействие 

1.8 Организация взаимодействия с 

профильными отраслевыми 

предприятиями и организациями 

по вопросам их участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий по линии РУМО, в 
т.ч. регионального этапа 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

В течение года Председатель  

РУМО  

Л.И. Лыскова. 

директор 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 
колледж 

педагогики, 

экономики и права» 

Организовано 

взаимодействие 

2. Методическое направление работы РУМО 

2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО 

В течение года Руководители секций 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Наличие  

последней  

версии ФГОС 

СПО, 

информация о 

внесенных 

изменениях 



2.2 Аудит УМК ОПОП по 

профессиям и специальностям 

УГС. 

В течение года Руководители секций Аналитическая 

справка 

2.3 Участие в обсуждении новых 

ФГОС, ПООП 

В течение года Председатель, члены 

секций РУМО 

Л.И. Лыскова. 

директор КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж педагогики, 

экономики и права» 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Аналитическая 

справка 

2.4 Организация работы по 

апробации и обсуждению 

процедуры демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА 

В течение года Председатель, члены 

секций РУМО 

Л.И. Лыскова. 

директор КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж педагогики, 

экономики и права» 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Аналитическая 

справка 

2.5 Участие во всероссийских 

и/или организация 

регионального этапа олимпиад 

профессионального мастерства 

По графику 

проведения 

всероссийских 

и/или 

региональных 

этапов олимпиад 

профессиональн

ого мастерства  

Председатель, члены 

секций РУМО 

Л.И. Лыскова. 

директор КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж педагогики, 

экономики и права» 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Размещение 

информации на 

сайте 

2.6 Разработка рекомендаций по 

формированию вариативного 

компонента ОПОП по 

укрупненным группам в 

соответствии с потребностями 

региона и работодателей 

В течение года Председатель, 

руководители секций 

РУМО 

Л.И. Лыскова. 

директор КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж педагогики, 

экономики и права» 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Протоколы  

заседаний 

2.7 Участие в областном форуме 

«Перспективы управления 

содержанием СПО: практика 

работы региональных УМО в 

системе СПО» 

Ноябрь 2018 года Председатель, 

руководители секций 

РУМО 

Л.И. Лыскова. 

директор КОГПОБУ 

«Омутнинский 

Программа  

форума 



колледж педагогики, 

экономики и права» 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

2.8 Круглый стол по итогам работы 

РУМО за 2018 уч.год. 
Декабрь 2018 г. Председатель, 

руководители секций 

РУМО 

Л.И. Лыскова. 

директор КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж педагогики, 

экономики и права» 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Протокол 

3. Информационное обеспечение работы РУМО 

3.1 Создание страницы РУМО на 

сайте ПОО 

Апрель 2018 г. Руководители секций 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Адрес страницы 

3.2 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО по 

УГС. 

В течение года Руководители секций 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Размещение 

информации на 

сайте 

 

 

 

 

 
 


