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План работы регионального учебно-методического объединения (РУМО) по в системе 
профессионального образования Кировской области по укрупнённой группе 

специальностей (УГС) 40.00.00 Юриспруденция: 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения: 40.02.02 Правоохранительная деятельность на 2020 г од 

Председатель JI.И. Лыскова. директор КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики.
экономики и права»

1. Заседания РУМО по УГС 40.00.00 Юриспруденция
Тематика заседаний Сроки

проведения
Место Ответственный Результат

работы
1. Планирование, 

обсуждение, 
утверждение плана 
работы РУМО в 
рамках УГС 40.00.00 
Юриспруденция

25.09.2019 КОГПОБУ
«Омутнинск 
ий колледж 
педагогики, 
экономики и 
права» г. 
Омутнинск 
ул.
Воровского.
д.З

Председатель
Л. И. Лыскова.
директор
КОГПОБУ
«Омутнинский
колледж
педагогики.
экономики и
права»
Руководители
секций

Диссимиляц
ИЯ

практическо 
го опыта

1
2. Организация 

взаимодействия с 
ФУ МО по УГС 
40.00.00
Юриспруденция

В течение 
года

Председатель
Л. И. Лыскова.
директор
КОГПОБУ
«Омутнинский
колледж
педагогики,
экономики и
права»
Руководители
секций

Диссимиляц
ия
практическо 
го опыта



Формирование и 
заседание экспертных 
групп по разработке 
положений
мероприятий в рамках 
УГС 40.00.00 
Юриспруденция

Сентябрь
2019

КОГПОБУ 
«Омутнинск 
ий колледж 
педагогики, 
экономики и 
права» г. 
Омутнинск 
ул.
Воровского.
д.З

Председатель
Л.И. Лыекова.
директор
КОГПОБУ
«Омутнинский
колледж
педагогики,
экономики и
права»
Руководители
секций

Диссимиляц
ИЯ
практическо 
го опыта

4.
5. Анализ работы РУМО 

по УГ'С 40.00.00 
Юриспруденция за 
2019 год.
11резентация опыта 
работы
образовательной 
организации по 
реализации ППССЗ 
40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 
(колледж- по 
согласованию)

Декабрь 2019 Колледж по 
согласовани 
ю

11редстави гель 
колледжа

Диссимиляц
ИЯ
практическо 
го опыта

6. Круглый стол 
«Организация 
учебной и 
производственной 
практики по 
специальностям 
40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения. 40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность

Январь 2020 Председатель
Л.И. Лыекова,
директор
КОГПОБУ
«Омутнинский
колледж
педагогики,
экономики и
права»
Руководители
секций

Диссимиляц
ИЯ
практическо 
го опыта

2.Конкурсы, соревнования в рамках УГС 40.00.00 Юриспруденция
1. Подготовка к

организации и
проведению
муниципального
Чемпионата
«Молодые
профессионалы»

Октябрь- 
ноябрь 2019

КОГПОБУ 
«Омутнинск 
ий колледж 
педагогики, 
экономики и 
права» г. 
Омутнинск

Председатель
ПЦК.
преподаватели 
1 [ЦК ОГСЭД

Организация
профориента
ционной
работы,
повышение
имиджа
профессии



(WorldSkills Russia) -  
2019

по компетенции: 
Правоохранительная 
деятельность 
(полицейский) 
категория 14+ 
(JuniorSkills)

ул.
Воровского.
Д.З

2 Проведение 
муниципального 
Чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
(школы) (WorldSkills 
Russia) -  2019 

по компетенции: 
Правоохранительная 
деятельность 
(полицейский) 
категория 14+ 
(JuniorSkills)

Январь- 
февраль 2020

МКОУ 
СОШ г.
Омутнинска

I !редседатель
II ЦК.
преподаватели
11 ПК о г с э д

Организация
нрофориен та
ционной
работы.
повышение
имиджа
профессии

J . Проведение 
муниципального 
Чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
(финал) (WorldSkills 
Russia) -  2019 

по компетенции: 
Правоохранительная 
деятельность 
(полицейский) 
категория 14+ 
(JuniorSkills)

Март 2020 КОГПОБУ 
«Омутнинск 
ий колледж 
педагогики, 
экономики и 
права» г. 
Омутнинск 
у л .
Воровского.
д.З

I [редседэтель
п ц к .

преподаватели 
ПЦК ОГСЭД

Организация
профориента
ционной
работы.
повышение
имиджа
профессии

4. Региональный этап
олимпиады
профессионального
мастерства по УГС
40.00.00
Юриспруденция

Март 2020 КОГПОБУ
«Омутнинск 
ий колледж 
педагогики, 
экономики и 
права» г. 
Омутнинск 
ул.
Воровского.
Д.З

Председатель
Л . И .  Лыекова.
директор
КОГПОБУ
«Омутнинский
колледж
педагогики.
экономики и
права»

Выявление
л\ чших в
профессиона
льной
подготовке.
повышение
качества
образования

5 . Областная
конференция учебно
исследовательской 
(проектной)

Апрель 2020 КОГОАУ 
ДПО «ИРО 
Кировской 
области

Диссимиляц
ИЯ
практическо 
го опыта



деятельности 
обучающихся «От 
творческого поиска к 
профессиональному 
становлению»

-- ------------ &

6. Военно-прикладная 
спартакиада для 
студентов

Сентябрь
2020

КОГПОБУ 
«Омутнинск 
ий колледж 
педагогики, 
экономики и 
права» г. 
Омутнинск 
ул.
Воровского.
Д.З

Председатель
Л.И. Лыекова.
директор
КОГПОБУ
«Омутнинский
колледж
педагогики.
экономики и
права»

Выявление 
лучших в 
профессиона 
льной
подготовке.
повышение
качества
образования

7. Заочный конкурс для 
преподавателей

Октябрь 2020 КОГПОБУ 
«Омутнинск 
ий колледж 
педагогики, 
экономики и 
права» г. 
Омутнинск 
ул.
Воровского.
д.З

Председатель
Л.И. Лыекова,
директор
КОГПОБУ
«Омутнинский
колледж
педагогики,
экономики и
права»

Повышение
качества
образования
Диссимиляц
ИЯ

практическо 
го опыта

8. Научно-практическая 
конференция по 
реализации 
межрегионального 
проекта «Молодые 
профессионалы»

Октябрь 2020 КОГОАУ 
ДПО «ИРО 
Кировской 
области

Повышение
качества
образования
Диссимиляц
ИЯ

практическо 
го опыта

9. Конкурс
исследовательских 
работ для студентов 
по специальностям, 
входящих в УГС 
40.00.00
Юриспруденция

[ 1оябрь 2020 Колледжи
по
согласовани
ю

Представители
колледжей

Повышение
качества
образования

7. Организационно-методическая деятельность
1. Информирование 

общественности о 
ходе и результатах 
работы РУМО по 
УГС.

В течение 
года d J \ haz

27X11“
р 1 ai/index./ ш  
mo до ugs

Председатель
Л.И. Лыекова.
директор
КОГПОБУ
«Омутнинский
колледж
педагогики.

Размещение 
информации 
на сайте
колледжа



экономики и 
права»
Руководители
секций

1 Стажировка для 
преподавателей 
профессионального 
цикла по направлению 
40.02.02
Правоохранительная
деятельность

02-04.12.2019
г.

Омутнински
й
межрайонны 
й отдел 
судебных 
приставов

11редседатель
Л.И. Лыскова.
директор
КОГПОБУ
«Омутнинский
колледж
педагогики.
экономики и
права»

Диссимиляц
ия
практическо 
го опыта

~) .1. Стажировка для 
преподавателей 
п р о ф е с с и о н ал ь н о г о 
цикла по направлению 
40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

20-24.01.2020
г.

Клиентская 
служба (на 
правах 
отдела)в 
Орловском 
районе

Диссимиляц
ия
практическо 
го опыта

4. Стажировка для 
преподавателей 
п р о ф е с с и о н ал ь н о г о 
цикла по направлению 
40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

10-14.02.2020
г.

Отдел
полиции
«Орловское»

Диссимиляц
ия
практически 
го опыта

5. Стажировка для 
преподавателей 
профессионального 
цикла по направлению 
40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

17-21.02.2020
г.

Отдел
социального
обслуживай
ия населения
КОГЛУСО
«Мсжрайонн
ый
комплексны 
й центр 
социального 
обслужи ван 
ия населения 
в
Ко гель ни чек 
ом районе

Д и с с и м и л я ц

и я

практ ическо 
г о опы га

6. Организация 
взаимодействия с 
предприятиями- 
партнёрами в

В течение 
года

Организации 
-  базы для 
проведения 
стажировок

Председатель 
Л. И. Лыскова. 
директор 
КОГПОБУ

повышение
качества
образования



реализации 
программы 
стажировки по УГС
40.00.00
Юриспруденция в 
рамках РУМО

«Омутнинский 
колледж 
педагогики, 
экономики и 
права»


