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Региональное учебно-методическое объединение в системе среднего 

профессионального образования Кировской области по УГС 40.00.00 

Юриспруденция действует на базе КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права». 

В состав РУМО входят представители Омутнинского колледжа педагогики, 

экономики и права, Орлово-Вятского сельскохозяйственного 

колледжа. 

Председателем РУМО является Людмила Ивановна Лыскова. 

В соответствии с единой методической темой 

«Совершенствование подготовки обучающихся по УГС 

40.00.00 Юриспруденция на основе использования 

методологии конкурса «Молодые профессионалы» были 

определены основные направления деятельности: 

организационное, нормативно-правовое обеспечение и 

методическое направление работы, обеспечение качества и развития 

содержания среднего профессионального образования, распространение 

педагогического опыта, особенности практической подготовки студентов. 

С начала деятельности РУМО разработаны сопровождающие организационно – 

методические материалы для подготовки и проведения мероприятий, 

реализуется программа стажировки на предприятиях г. Омутнинска и г. 

Орлова. 

За 2019-2021 годы были получены результаты по направлениям деятельности 

РУМО: сформирована рабочая группа по организационно-методическому 

сопровождению конкурсов, олимпиад, мероприятий в рамках РУМО; 

утверждены планы работы; принят порядок проведения и организации 

регионального и областного этапа Олимпиады по УГС 40.00.00 

Юриспруденция; проведены совещания в форме круглого стола по вопросам 

формирования профессиональных компетенций в рамках практической 

подготовки студентов, представлены мастер-классы по работе с 

использованием справочно-правовой системы «Консультант Плюс», 

рассмотрены особенности использования криминалистического полигона, 

электронного тира и макетов учебного оружия. 
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На открытом педагогическом совете в январе 2020 года 

состоялась презентация опыта работы преподавателей 

колледжа по теме «Роль гражданско-правового воспитания 

в профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних».  

Ежегодно студенты колледжа являются победителями 

Всероссийских олимпиад по дисциплине «Уголовное 

право, «Спецтехника». 

В сборнике материалов IX Межрегионального форума 

«Молодёжь и выборы» 

опубликована статья студентки колледжа Игнатьевой А.  «С 

правовых знаний ручейка начинается политика!». 

В 2019 и 2020 годах был организован и проведён регио-

нальный этап Всероссийской олимпиады профес-

сионального мастерства по УГС 40.00.00 Юриспруденция, в 

2021 году – олимпиада имела статус областной. В 

олимпиадах приняли участие студенты Омутнинского, 

Орлово-Вятского и   колледжа. 

В 2019 году студентка Омутнинского колледжа 

представляла Кировскую область на заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады.  

С целью ранней профориентации в 2020 году был проведён 

чемпионат Восточного образовательного округа среди 

учащихся 8-10 классов с использованием стандартов 

«Молодые профессионалы 14+» по компетенции 

«Правоохранительная деятельность (полицейский)».  

Показателем результативности деятельности колледжа является победа в 

конкурсном отборе на предоставление в 2022 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование». 

Благодаря полученным субсидиям, в колледже будут открыты мастерские, 

оснащенные современной материально-технической базой по компетенции 

Правоохранительная деятельность (полицейский) для проведения 

демонстрационного экзамена и регионального этапа Чемпионата «Молодые 

профессионалы» по данной компетенции.  


