
Согласовано: 

__________/__________________ 

Заведующий кафедрой 

профессионального образования 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской области 

Утверждаю»: 
 
 ______________ / _______________  

председатель РУМО по 

укрупненной группе профессий и 

специальностей (УГС) 40.00.00 

Правоохранительная деятельность 
 

 

План работы РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 

40.00.00 Юриспруденция на 2022 год. 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: 
Совершенствование подготовки обучающихся по УГС 40.00.00 Юриспруденция на основе 

использования методологии конкурса «Молодые профессионалы»   

№ 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, обсуждение и 

утверждение плана работы РУМО 

УГПС 40.00.00 Юриспруденция 

Декабрь 2021 Председатель  

РУМО Л.И. 

Лыскова 

План работы 

РУМО на 2022 

год 

1.2 Определение членов РУМО 

(персональный состав) 

размещение на сайте 

 

Январь 2022 Председатель  

РУМО Л.И. 

Лыскова 

Персональный 

состав РУМО на 

2022 год 

 

1.3 Совещания: 

1. Организация работы по 

подготовке и проведению 

процедуры демонстрационного 

экзамена по компетенции Т11 

(Правоохранительная 

деятельность (Полицейский) 

2. Особенности проведения 

демонстрационного экзамена как 

формы оценки результатов  

подготовки обучающихся по 

основной программе 

профессионального обучения 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

 

Январь - август 

2022  

Председатель  

РУМО Л.И. 

Лыскова, 

руководители 

секций: 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

УР, Рудина А.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Отчёт о 

мероприятиях на 

сайте КОГПОБУ 

ОКПЭиП 

 

 Круглые столы:  

1. Проектирование 

практических занятий по 

междисциплинарным курсам в 

рамках профессиональных 

модулей в контексте требований 

ФГОС СПО 

2. Организация и проведение 

демонстрационного 

экзамена по специальности 

УГПС 40.00.00 

Январь –декабрь 

2022 

Председатель  

РУМО Л.И. 

Лыскова, 

руководители 

секций: 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

УР, Рудина А.Г., 

заместитель 

директора по 

 



Юриспруденция  

 

УМР 

 Вебинары:  

1. Особенности подготовки 

обучающихся к 

демонстрационному экзамену  

2. Требования к 

составлению методических 

пособий в целях рекомендации по 

их использованию в 

образовательном процессе 

образовательной организации 

 

 

Январь -август 

2022  

Председатель  

РУМО Л.И. 

Лыскова, 

руководители 

секций: 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

УР, Рудина А.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» 

 

Омутнинский межрайонный отдел 

судебных приставов 

Количество -1 

 

Апрель 2022 

 

Председатель  

РУМО Л.И. 

Лыскова  

 

Подготовка 

предложений 

для  приказа МО 

по проведению 

стажировок 

педагогических 

работников ПОО 

«Ступени 

профессиональн

ого роста» в 

2022 году. 

Размещение на 

сайте РУМО 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

Создание состава Совета по 

рассмотрению методических 

материалов, представляемых 

профильными 

профессиональными 

образовательными организациями 

для экспертизы РУМО СПО в 

2022 году 

Февраль 

2022 

Председатель  

РУМО Л.И. 

Лыскова  

 

Приказ о составе 

Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО 

 

 

 

 

 

1.6 Разработка критериев 

оценивания методических 

материалов, представляемых 

профильными 

профессиональными 

образовательными организациями 

Февраль 

2022 

Председатель  

РУМО Л.И. 

Лыскова  

 

Размещение 

информации на 

сайте РУМО 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 40.00.00 Юриспруденция. 

Преподаватели колледжа 

являются членами ФУМО по 

УГПС 40.00.00 Юриспруденция  

  

Участие в вебинарах по 

проблемам в деятельности 

правоохранительных органов в 

РФ 

 

В течение 2022 

года 

Председатель  

РУМО Л.И. 

Лыскова  

 

Обмен опытом 



1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 40.00.00 

Юриспруденция 

Декабрь Председатель  

РУМО Л.И. 

Лыскова  

Отчет о 

деятельности  

РУМО УГПС 

40.00.00 

Юриспруденция 

за 2022 год. 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

специальностям УГС 40.00.00 Юриспруденция 

2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО,  

обновлённых  нормативно-

правовых документов 

 

Идёт на постоянной основе  

В течение 

 года 

Председатель  

РУМО Л.И. 

Лыскова, 

руководители 

секций: 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

УР, Рудина А.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Наличие  

последней  

версии ФГОС 

СПО на сайте 

(странице 

РУМО), 

информация о 

внесенных 

изменениях 

Создание 

ресурсной базы 

нормативно 

правовых 

документов на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит  

ОПОП / отдельных составляющих 

ОПОП по профессиям и 

специальностям УГПС 

В течение 

 года 

руководители 

секций: 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

УР, Рудина А.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических 

материалов, которые будут 

разработаны и представлены ПОО 

для экспертизы в РУМО и ФУМО 

СПО в 2022 году  

 

В течение 

 года 

руководители 

секций: 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

УР, Рудина А.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Утверждённый 

перечень 

методических 

материалов, 

размещенный на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО в 

РУМО/ ФУМО СПО в 2022 году  

Рецензирование методических 

материалов на кафедре 

профессионального образования 

ИРО КО 

 

В течение 

 года 

руководители 

секций: 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

УР, Рудина А.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Согласованные с 

региональным 

оператором 

методические 

материалы. 

Рецензии. 

Создание 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 



(странице 

РУМО) 

2.5 Организация работы по 

подготовке и проведению 

отборочного тура VII 

Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WR) 

Кировской области 2022 по 

компетенции ……………  

 

Участие в деловой программе VII 

Регионального чемпионата  

Молодые профессионалы» (WR) 

Кировской области 2022    

Январь-февраль 

2022 

 Данный вид 

деятельности не 

предусмотрен 

Председатель  

РУМО Л.И. 

Лыскова, 

руководители 

секций: 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

УР, Рудина А.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Проведение  

отборочного 

тура VI 

Региональном 

чемпионате  

«Молодые 

профессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2022 по 

компетенции     

2.6 Проведение  экспертных 

обсуждений по выявлению новых 

и перспективных компетенций (в 

рамках РУМО УГС) 

Февраль 

Октябрь 

Данный вид 

деятельности не 

предусмотрен 

Председатель  

РУМО Л.И. 

Лыскова, 

руководители 

секций: 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

УР, Рудина А.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Аналитическая  

записка 

направляется в 

ИРО КО 

2.7 Организационно – методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках  ПА и ГИА (по 

возможности) 

Февраль- июнь 

2022 

 

 

Председатель  

РУМО Л.И. 

Лыскова, 

руководители 

секций: 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

УР, Рудина А.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно – методическое 

сопровождение разработки 

коротких программ по 

перспективным профессиям (не 

предусмотрено) 

Данный вид 

деятельности не 

предусмотрен 

  

2.9. Применение в организационно – 

методическом сопровождение 

результатов инновационной 

деятельности, передового опыта: 

создан криминалистический 

полигон для отработки 

практических навыков при 

изучении дисциплин 

профессионального цикла 

Январь-декабрь 

2022 

 

Председатель  

РУМО Л.И. 

Лыскова, 

руководители 

секций: 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

УР, Рудина А.Г., 

 



заместитель 

директора по 

УМР 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО на научно-практической 

конференция «Практико-

ориентированное обучение как 

основа подготовки кадров для 

экономики региона» по 

вопросам подготовки 

обучающихся к региональным и 

областным олимпиадам по УГС 

40.00.00 Юриспруденция. 

Практическая составляющая 

образовательного процесса как 

основной элемент показателей 

качества подготовки (отработка 

практических навыков на 

криминалистическом полигоне 

при изучении дисциплин 

профессионального цикла) 

Апрель -май 2022 

 

Председатель  

РУМО Л.И. 

Лыскова, 

руководители 

секций: 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

УР, Рудина А.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Статьи в 

сборник лучших 

практик, 

выступления на 

секции, на 

заседаниях 

РУМО по УГС 

40.00.00 

Юриспруденция 

 

                         3. Информационно-методическое  обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественности 

о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 40.00.00 

Юриспруденция 

В течение 

 года 

руководители 

секций: 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

УР, Рудина А.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Размещение 

информации на 

сайте колледжа 

 Наполнение общей (сетевой) 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа 

профильных колледжей 

В течение 

 года 

руководители 

секций: 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

УР, Рудина А.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы в разделе 

РУМО на сайте 

колледжа 

 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных колледжей 

В течение 

 года 

руководители 

секций: 

Запольских А.Г., 

заместитель 

директора по 

УР, Рудина А.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Наличие в 

разделе РУМО     

 
Справки по телефону (8332) 25-54-42, доб. 266 


