
Отчёт о деятельности РУМО за 2021 год 

  

1. Наименование РУМО:  РУМО по УГС 40.00.00 Юриспруденция 

  ссылка на страницу сайта профессиональной образовательной организации с информацией о ходе реализации плана РУМО 

http://xn--d1aabbgvhazg.xn--p1ai/index/rumo_po_ugs_40_00_00_jurisprudencija/0-412 

Данные о членах РУМО: перечень образовательных организаций, входящих в состав РУМО 

 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

КОГПОБУ "Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж" 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (Колледж ВятГУ) 

Кировский филиал Частного учреждения профессионального образования Юридический полицейский колледж 

3. Результаты деятельности РУМО за 2021 год 

Ном

ер  

п/п 

Направления деятельности Содержание деятельности 

 

Результат деятельности Форма проведения, 

место проведения 

Количест

во 

участнико

в, человек 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности РУМО 

1.1 Организация сотрудничества с ФУМО 

СПО 

Участие в вебинаре 

«Сопровождение проведения 

ПА, ГИА, ДЭ по 

специальностям УГС 

40.00.00 Юриспруденция 

 вебинар 5 

1.2. Организация стажировок педагогических 

работников ПОО «Ступени 

профессионального роста» 

Организация стажировок 

педагогических работников 

ПОО «Ступени 

профессионального роста» 

Сформирована рабочая 

группа по разработке 

стажировочных программ, 

заключение договоров с 

работодателями и 

организация стажировки по 

УГС 40.00.00 

Юриспруденция  

Омутнинский 

межрайонный отдел 

судебных приставов 

Стажировка 

План -1 

 

 

 

Факт-1 

1.3. Заключение договоров о сетевой форме 

реализации образовательных программ с  

предприятиями и ПОО области 

Заключение договора о 

сетевой форме реализации 

профессиональной 

Договора о сетевой форме 

реализации 

профессиональной 

Онлайн-формат 2 



образовательной программы 

по специальности                                              

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность с Кировским 

филиалом Частного 

учреждения 

профессионального 

образования Юридическим 

полицейским колледжем 

 

образовательной 

программы по 

специальности                                              

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность с Кировским 

филиалом Частного 

учреждения 

профессионального 

образования Юридическим 

полицейским колледжем 

 

1.4. 

Организация и проведение областных 

мероприятий: 

название, обсуждаемые проблемы 

Тема «Формирование 

профессиональных 

компетенций у обучающихся 

по УГС 40.00.00 

Юриспруденция» 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Использование 

криминалистического 

полигона в формировании 

ПК у обучающихся по 

специальности 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

2. Формирование ПК в 

рамках практической 

подготовки студентов 

3. Использование 

возможностей электронного 

тира и учебного оружия в 

формировании ПК у 

обучающихся по 

специальности 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Обмен опытом Очный формат  

12.03.2021 г. 

Круглый стол 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

10 

2. Методическое направление работы РУМО 



2.1. Организация и проведение региональных и 

областных конкурсов профессионального 

мастерства, в т.ч. WorldSkills 

Организация и проведение 

областной олимпиады 

профессионального 

мастерства по УГС 40.00.00 

Юриспруденция 

Организация 

методического 

сопровождения 

Очный формат  

(12-13 марта 2021) 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

6 

2.2. Организация работы по апробации и 

обсуждению процедуры 

демонстрационного экзамена 

Заседания рабочей группы 

по обсуждению организации 

процедуры 

демонстрационного экзамена 

по специальности 40.02.02 

Юриспруденция 

Разработка программно-

методического обеспечения 

по организации процедуры 

демонстрационного 

экзамена по специальности 

40.02.02 Юриспруденция 

Круглый стол 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

5 

2.3. Представление опыта работы РУМО  по 

вопросам подготовки квалифицированных 

кадров, в том числе разработка коротких 

программ профессионального обучения,  

на различных областных мероприятиях.  

Название, обсуждаемые проблемы 

Участие в II 

Образовательном форуме 

«Перспективы управления 

содержанием СПО: практика 

работы региональных УМО в 

системе СПО» 

Презентация опыта работы 

по специальности 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность Тема: 

Формирование 

профессиональных 

компетенций у 

обучающихся по УГС 

40.00.00 Юриспруденция» 

Видео-презентация 

мастер-классов 

«Отработка 

практических навыков 

в ходе 

профессиональной 

подготовки студентов 

специальности 

40.02.02 

«Правоохранительная 

деятельность». 

Демонстрация 

материальной базы  

по специальности 

40.02.02 

«Правоохранительная 

деятельность». 

8 

  Планируется в дальнейшем 

разработка коротких 

программ 

профессионального обучения 

   

2.4. Создание совета по рассмотрению 

методических материалов 

Планируется в дальнейшем 

Создание совета по 

рассмотрению методических 

материалов 

   



2.5. Наличие методических материалов, 

разработанных в рамках деятельности 

РУМО, (название, ссылка) 

Разработка рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы по 

специальности 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

http://педколледж.рф/index/ra

bochie_programmy_vospitanij

a_opop_ppssz/0-432 

 

http://педколледж.рф/index/ka

lendarnye_plany_po_vospitatel

noj_rabote/0-433 

 

Разработана рабочая 

программа воспитания и 

календарный план 

воспитательной работы по 

специальности 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

 

 

  

2.6. Мониторинг изменений, вносимых во 

ФГОС СПО, обновленных нормативно-

правовых документов 

Мониторинг проводится на 

постоянной основе 

Изменений нет   

2.7. Проведение экспертных обсуждений по 

выявлению новых и перспективных 

компетенций (в рамках деятельности 

РУМО) 

Данный вид деятельности не 

планировался 

   

2.8. Обеспечение качества и развития  

содержания среднего профессионального 

образования,  

наличие РИП  в составе РУМО 

Распоряжение министерства 

образования Кировской 

области «О региональных 

инновационных площадках» 

от 16.02ю2021 г. № 153 

ФГБОУ ВО «ВятГУ» 

Тема РИП в составе 

РУМО по УГС 40.00.00 

Юриспруденция 

«Реализация модели 

социального партнёрства 

по ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Составлены 

организационно - 

распорядительные 

документы, проведено 

заседание рабочей 

группы на тему на тему: 

«Создание единой 

системы деятельности 

(модели) 

педагогического 

сообщества на основе 

социального 

партнерства по 

профессиональному 

Заседания 

оргкомитета РИП 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

6 

http://педколледж.рф/index/rabochie_programmy_vospitanija_opop_ppssz/0-432
http://педколледж.рф/index/rabochie_programmy_vospitanija_opop_ppssz/0-432
http://педколледж.рф/index/rabochie_programmy_vospitanija_opop_ppssz/0-432
http://педколледж.рф/index/kalendarnye_plany_po_vospitatelnoj_rabote/0-433
http://педколледж.рф/index/kalendarnye_plany_po_vospitatelnoj_rabote/0-433
http://педколледж.рф/index/kalendarnye_plany_po_vospitatelnoj_rabote/0-433


общеобразовательных 

школ Восточного 

образовательного округа 

Кировской области по 

стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills». 

 

самоопределению 

учащихся 

общеобразовательных 

школ Восточного 

образовательного округа 

по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills 

(на примере профессий), 

в том числе, юрист. 

 

2.9. Реализация проектов в рамках 

деятельности РУМО 

Участие и победа (2 место) на 

Всероссийском фестивале 

«Большая перемена» (студентка 

группы Ю-24 (Специальность 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность) 

 

2 место на России Г. Нижний Новгород 1 

  Участие 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». 

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 

Конкурсный отбор  



 «Образование». 

 

  Окружной чемпионат среди 

учащихся 8-10 классов с 

использованием стандартов 

«Молодые профессионалы 

14+» по компетенции 

«Правоохранительная 

деятельность 

(полицейский)».  

 

Проведение ранней 

профориентационной 

работы 

Образовательные 

организации 

Восточного 

образовательного 

округа 

 

15 

  Участие во Всероссийской 

олимпиаде по дисциплине 

«Уголовное право,  

Победители Всероссийской 

олимпиады по дисциплине 

«Спецтехника» 

1,2,3 места 

Формат он-лайн 

Всероссийские СМИ 

«Образовательный 

портал «Академия 

интеллектуального 

развития» 

20 

  Участие во Всероссийской 

олимпиаде по дисциплине, 

«Спецтехника» 

 

Победители Всероссийской 

олимпиады по дисциплине 

«Уголовное право» 1,2,3 

места 

 

Формат он-лайн 

Всероссийские СМИ 

«Образовательный 

портал «Академия 

интеллектуального 

развития» 

22 

2.10 Распространение  

педагогического  

опыта: публикации о деятельности РУМО  

в журналах, сборниках конференций, 

альманахе 

1. Статья Патраковой 

О.И. «Развитие потенциала 

системы дополнительного 

образования в 

воспитательной работе с 

молодёжью в Омутнинском 

колледже педагогики, 

экономики и права» в 

сборнике научно-

практической конференции 

«Лучшие практики СПО: 

воспитательный аспект». 

2. Статья студентки 

Повышение имиджа 

учебного заведения, 

выполнение социального 

заказа общества. 

 

Публикация статей 

 

5 



колледжа Игнатьевой А.  «С 

правовых знаний ручейка 

начинается политика!» в 

сборнике материалов IX 

Межрегионального форума 

«Молодёжь и выборы» 

3. Публикация в 

Альманахе «Лучшие 

практики СПО: деятельность 

РУМО Кировской области» 

«Деятельность РУМО 

по УГС 40.00.00 

Юриспруденция: опыт и 

перспективы развития» 
4. Учебно-методическое 

пособие «Выполнение норм 

ГТО с проверкой туристских 

навыков» [Учебно-

методическое пособие 

создано в рамках реализации 

гранта Президента 

Российской Федерации, 

Киров: ФОСТКО, 2020] 

Авторы составители: 

Банникова В.А., Герасимов 

С.В., Гребенкин А.В., 

Конышев Е.В., Лусников 

В.Ю. 

 

2.11 Участие преподавателей ПОО –  членов 

РУМО в работе научно-практических 

конференций, семинаров, педагогических 

чтений по проблемам развития  

региональных систем подготовки 

квалифицированных кадров в ПОО СПО 

региона 

1. Участие в научно-

практической конференции 

«Лучшие практики СПО: 

воспитательный аспект» 

Киров, 21.04.2021) 

Доклад Патраковой О.И. 

«Развитие потенциала 

Повышение 

профессиональной 

активности 

Доклад 1 



системы дополнительного 

образования в 

воспитательной работе с 

молодёжью в Омутнинском 

колледже педагогики, 

экономики и права» 

2. Участие в открытом 

педагогическом совете  

«Формирование личностных 

результатов студентов в 

условиях внедрения рабочей 

программы воспитания в 

ППССЗ педагогического 

профиля» (Киров, 24.11.2021 

г.) 

Доклад Патраковой О.И., 

педагога-организатора 

Омутнинского колледжа 

педагогики, экономики и 

права на тему 

«Региональный компонент 

как средство формирования 

нравственно-патриотических 

чувств, личностных 

результатов у студентов в 

воспитательной работе 

колледжа» 

2.12 Осуществление методической и 

консультативной поддержки профильных 

ПОО 

Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам формирования 

профессиональных 

компетенций у обучающихся 

по УГС 40.00.00 

Юриспруденция» 

 

Обмен опытом по 

проведению практических 

занятий с использованием 

криминалистического 

полигона, использования 

возможностей 

электронного тира и 

учебного оружия в 

формировании 

Круглый стол с 

преподавателями 

Орлово-Вятского 

сельскохозяйственног

о техникума  

10 



профессиональных 

компетенций у 

обучающихся по 

специальности 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность, деятельность 

3 Информационное обеспечение работы РУМО 

3.1. Ведение страницы регионального УМО на 

официальном сайте колледжа 

 На сайте колледжа 

представлены: состав РУМО, 

планы работы, отчётная 

документация 

Обновление страницы 

РУМО на сайте колледжа 

http://xn--d1aabbgvhazg.xn--

p1ai/index/rumo_po_ugs_40_

00_00_jurisprudencija/0-412 

 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

Сайт колледжа: 

педколледж.рф 

 

3.2. Наличие согласованных с кафедрой 

профессионального образования планов 

работы РУМО за 2021 год на официальном 

сайте колледжа 

имеется http://xn--d1aabbgvhazg.xn--

p1ai/index/rumo_po_ugs_40_

00_00_jurisprudencija/0-412 

 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

Сайт колледжа: 

педколледж.рф 

 

3.3. Наличие отчётов о деятельности РУМО за 

3 года на официальном сайте колледжа 

имеется http://xn--d1aabbgvhazg.xn--

p1ai/index/rumo_po_ugs_40_

00_00_jurisprudencija/0-412 

 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

Сайт колледжа: 

педколледж.рф 

 

3.4. Наличие информации о проведённых 

мероприятиях РУМО  за 3 года на 

официальном сайте ПОО 

имеется http://xn--d1aabbgvhazg.xn--

p1ai/index/rumo_po_ugs_40_

00_00_jurisprudencija/0-412 

 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

Сайт колледжа: 

педколледж.рф 

 

3.5. Наличие общей  (сетевой) ресурсной базы, 

предоставление коллективного доступа 

профильных ПОО на официальном сайте 

колледжа 

имеется http://xn--d1aabbgvhazg.xn--

p1ai/index/rumo_po_ugs_40_

00_00_jurisprudencija/0-412 

 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

Сайт колледжа: 

педколледж.рф 

 

 

4. Самоанализ деятельности  РУМО. Содержательная часть отчёта должна иметь аналитический характер 

 

Цели и задачи, поставленные РУМО по УГС 40.00.00 Юриспруденция достигнуты.  Цели и мероприятия, запланированные на 2021 

год, соответствовали основной методической теме работы РУМО: «Совершенствование подготовки обучающихся по УГС 40.00.00 

Юриспруденция на основе использования методологии конкурса «Молодые профессионалы». 



 В рамках модели организации и проведения РУМО по УГС 40.00.00 Юриспруденция разработаны модели проведения конкурсов, 

открытых заседаний в рамках РУМО, разработан, утверждён порядок проведения областной этапа олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 40.00.00 Юриспруденция. Наиболее активно сотрудничает в плане методической работы Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный техникум. Состоялся обмен опытом между профессиональными образовательными организациями: Омутнинским 

колледжем и Орлово-Вятским сельскохозяйственным техникумом по проведению практических занятий с использованием 

криминалистического полигона, использования возможностей электронного тира и учебного оружия в формировании профессиональных 

компетенций у обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Результат деятельности РУМО: рост качества программно-методического обеспечения специальност40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, внедрение современных методов и педагогических технологий в процесс, разработка полного комплекта программно-

методического обеспечения по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (доработано7 программ). 

В связи с ограничительными мерами в марте 2021 года приняли участие в областной олимпиаде профессионального мастерства по 

УГС 40.00.00 Юриспруденция – 6 человек, что меньше, чем в 2020 году. Победителями олимпиады стали студенты КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» - 3 человека. 

Опубликована статья в Альманахе «Лучшие практики СПО: деятельность РУМО Кировской области» - «Деятельность РУМО 

по УГС 40.00.00 Юриспруденция: опыт и перспективы развития». 

Разработана рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

В рамках научно-практической конференции «Лучшие практики СПО: воспитательный аспект» представлен доклад на тему «Развитие 

потенциала системы дополнительного образования в воспитательной работе с молодёжью в Омутнинском колледже педагогики, экономики 

и права». 

Выиграли 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». 

 Студенты стали победителя Всероссийских олимпиад по дисциплинам «Спецтехника», «Уголовное право» -44 человека. 

Реализована программа стажировки на предприятиях г. Омутнинска и г. Орлова. 

  Трудности, с которыми столкнулись в 2021 году: отсутствие возможности личного общения с коллегами других профессиональных 

организации. 

Предложение: совершенствование механизмов взаимодействия с образовательными организациями, реализующих ППССЗ по УГС 

40.00.00 Юриспруденция. 

 

 

 

 

Председатель РУМО по УГС 

40.00.00 Юриспруденция                          Л.И. Лыскова, директор КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 


