
Отчёт о деятельности РУМО за 2022 год 

  

1. Наименование РУМО:  РУМО по УГПС 40.00.00 Юриспруденция 

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

плана РУМО: http://педколледж.рф/index/rumo_po_ugs_40_00_00_jurisprudencija/0-412 

Данные о членах 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 

Тема РУМО: «Совершенствование подготовки обучающихся по УГПС 40.00.00 Юриспруденция на основе использования 

методологии конкурса «Молодые профессионалы» 

3. Результаты деятельности РУМО за 2022 год 

Ном

ер  

п/п 

Направления деятельности Содержание деятельности 

 

Результат 

деятельности 

Форма проведения, 

место проведения 

Количество 

участников,  

человек 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности РУМО 

1.1 Организация сотрудничества с 

ФУМО СПО 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по теме: 

«Практическая подготовка 

обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями» по 

компетенции 

«Правоохранительная 

деятельность (Полицейский)» 

Удостоверение Стажировка 

ГБПОУ г. Москва  

«Колледж полиции» 

 

1 

1.2. Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального роста» 

Организация стажировок 

педагогических работников 

КОГПОБУ «Омутнинский  

колледж педагогики, экономики и  

права» «Ступени 

профессионального роста» 

Сформирована и 

действует рабочая 

группа по разработке 

стажировочных 

программ, 

заключение 

Стажировка 

Омутнинский 

межрайонный отдел 

судебных приставов 

 

План -1 

 

 

 

Факт-1 



договоров с 

работодателями и 

организация 

стажировки по УГС 

40.00.00 

Юриспруденция  

1.3. Заключение договоров о сетевой 

форме реализации  образовательных 

программ с  предприятиями и ПОО 

области 

Заключение договора о сетевой 

форме реализации 

профессиональной 

образовательной программы по 

специальности                                              

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность с Кировским 

филиалом Частного учреждения 

профессионального образования 

Юридическим полицейским 

колледжем 

 

Договор о сетевой 

форме реализации 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

специальности                                              

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность с 

Кировским 

филиалом Частного 

учреждения 

профессионального 

образования 

Юридическим 

полицейским 

колледжем 

Совещание 

Онлайн-формат 

1 

 

1.4. 

Организация и проведение 

областных мероприятий: 

название, обсуждаемые проблемы 

Тема «Организация и проведение 

промежуточной и итоговой 

аттестации в форме ДЭ по 

компетенции  

«Правоохранительная 

деятельность (Полицейский)» 

Обмен опытом 

 

Совещание 

Онлайн формат  

КОГПОБУ ОКПЭиП 

5 

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 

УГПС 40.00.00 Юриспруденция 

Разработка пакета 

документов 

методического 

сопровождения по 

организации и 

проведения областной 

Очный формат  

Март 2022 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

6 



олимпиады 

профессионального 

мастерства по УГПС 

40.00.00 

Юриспруденция 

Организация работы по апробации и 

обсуждению процедуры проведения 

демонстрационного экзамена 

Заседания рабочей группы по 

обсуждению организации и 

процедуры проведения 

демонстрационного экзамена по 

специальности 40.02.02 

Юриспруденция 

Корректировка 

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 Региональной научно-

практической конференции 

«Лучшие практики СПО: 

деятельность РУМО»  

Публикация 

статьи в сборнике 

научно-практической 

конференции 

«Лучшие практики 

СПО: деятельность 

РУМО» по теме: 

«Деятельность РУМО 

по УГПС 40.00.00 

Юриспруденция: опыт  

и перспективы 

развития» 

Заочный формат  

Ноябрь 2021 г. 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

3 

2.4. Создание совета по рассмотрению 

методических материалов 

Планируется создание совета по 

рассмотрению методических 

материалов 

 КОГПОБУ ОКПЭиП 5 

2.5. Наличие  методических материалов, 

разработанных в рамках 

деятельности РУМО, (название, 

ссылка) 

Корректировка рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы по 

специальности 40.02.02 

Разработана рабочая 

программа 

воспитания и 

календарный план 

воспитательной 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

http://педколледж.рф

/index/rabochie_progr

ammy_vospitanija_op

op_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/rabochie_programmy_vospitanija_opop_ppssz/0-432
http://педколледж.рф/index/rabochie_programmy_vospitanija_opop_ppssz/0-432


Правоохранительная деятельность 

 

работы по 

специальности 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

 

 

http://педколледж.рф

/index/kalendarnye_pl

any_po_vospitatelnoj_

rabote/0-433 

 

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 24.02.2022 № 229 

ФГБОУ ВО «ВятГУ» 

Тема РИП в составе РУМО по 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

«Реализация модели 

социального партнёрства по 

ранней профессиональной 

ориентации учащихся 

общеобразовательных школ 

Восточного образовательного 

округа Кировской области по 

стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills». 

 

Составлены 

организационно - 

распорядительные 

документы, 

проведено 

заседание рабочей 

группы на тему на 

тему: «Создание 

единой системы 

деятельности 

(модели) 

педагогического 

сообщества на 

основе 

социального 

партнерства по 

профессиональном

у 

самоопределению 

учащихся 

общеобразовательн

ых школ 

Восточного 

Заседания 

оргкомитета РИП 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

6 

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


образовательного 

округа по 

стандартам 

WorldSkills/JuniorS

kills (на примере 

профессий), в том 

числе, юрист. 

 

2.9. Реализация проектов в рамках 

деятельности РУМО 

Участие и победа  на 

Всероссийском фестивале 

«Большая перемена» (студентка 

группы Ю-34 Специальность 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность) 

 

2 место на России 

повторно ноябрь 2022 

Фестиваль 

г. Нижний Новгород 

1 

Создание ЦПДЭ (мастерской) по 

компетенции: T11 

Правоохранительная деятельность 

(Полицейский) в рамках 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального 

проекта «Образование» в целях 

обеспечения соответствия 

материально-технической базы 

современным требованиям для 

сдачи ДЭ 

 

Открыта мастерская 

по компетенции: T11 

Правоохранительная 

деятельность 

(Полицейский) в 

рамках федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» 

национального 

проекта 

«Образование» 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

 

60 

 

 

Проведение  практических занятий 

на базе мастерской  по: ОП 09 

Криминалистика; ОП 08 

Уголовный процесс; 

 МДК 01.01 Тактико-специальная 

подготовка; МДК 01.02. Огневая 

подготовка; 

МДК 01.04 Специальная техника 

Проведены  

практические занятия 

на базе мастерской по: 

ОП 09 

Криминалистика;  

ОП 08 Уголовный 

процесс; 

 МДК 01.01 Тактико-

специальная 

Практические 

занятия в форме 

практической 

подготовки 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

 

50 

 



подготовка; МДК 

01.02. Огневая 

подготовка; 

МДК 01.04 

Специальная техника 

Проведение мастер-классов: 

«Неполная разборка оружия: 

пистолета ПМ, АК»,  

«Сборка оружия после неполной 

разборки», «Снаряжение 

магазина», 

«Стрельба в электронном тире», 

«Составление субъективного 

портрета условного преступника», 

«Выявление и изъятие следов рук 

на месте происшествия»,  

«Знакомство с технико-

криминалистическими 

средствами, с 

криминалистическим чемоданом» 

в рамках недели ПЦК, в рамках 

Дня открытых дверей для 

школьников, будущих 

абитуриентов 

Проведены  мастер-

классов «Неполная 

разборка оружия: 

пистолета ПМ, АК»,  

«Сборка оружия после 

неполной разборки», 

«Снаряжение 

магазина», 

«Стрельба в 

электронном тире», 

«Составление 

субъективного 

портрета условного 

преступника», 

«Выявление и изъятие 

следов рук на месте 

происшествия»,  

«Знакомство с 

технико-

криминалистическими 

средствами, с 

криминалистическим 

чемоданом» в рамках 

недели ПЦК, в рамках 

Дня открытых дверей 

для школьников, 

будущих 

абитуриентов 

Мастер-классы 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

 

360 

Проведение соревнований по 

Туармингу в рамках месячника 

предметной области безопасность 

Победители 

соревнований по 

спортивному туризму 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

 

15 



жизнедеятельности 

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» 

12 

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» 

14 

Участие в областном Фестивале 

образовательных достижений 

детей и молодежи  

Проект на тему: "Создание 

мультимедийной on-line 

экспозиции, посвященной подвигу 

на Северо-Западном фронте 62 

отдельной стрелковой бригады»  

Диплом победителя в 

номинации 

«Инновационная 

деятельность» 

Фестиваль 

ФГОБУ ВятГУ 

«Точка кипения» 

1 

Участие в полуфинале и финале 

Всероссийского конкурса 

«Большая Перемена» 

Победитель финала Всероссийский 

конкурс 

г. Нижний Новгород 

1 

Проведение профессиональных 

проб в рамках проекта «Билет в 

будущее» 

 по программам: «Криминалист», 

«Полицейский» в рамках 

компетенции Т11 

Правоохранительная деятельность 

(Полицейский) 

 Мастер-классы 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

 

40 

2.10 Распространение  

педагогического  

опыта: публикации о деятельности 

 Участие в Региональной научно-

практической конференции 

«Лучшие практики СПО: 

Публикация статьи в 

сборнике научно-

практической 

Заочный формат  

Ноябрь 2021 г. 

КОГОАУ ДПО 

3 



РУМО  в журналах, сборниках 

конференций, альманахе 

деятельность РУМО»  конференции 

«Лучшие практики 

СПО: деятельность 

РУМО» по теме: 

«Деятельность РУМО 

по УГПС 40.00.00 

Юриспруденция: опыт  

и перспективы 

развития» 

«ИРО Кировской 

области» 

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 

Участие в совещании по теме:  

«Организация и проведение ГИА в 

форме ДЭ по компетенции  Т11 

Правоохранительная деятельность 

(Полицейский) 

Обмен опытом Круглый стол 

ГБПОУ г. Москва  

«Колледж полиции» 

 

1 

2.12 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

Индивидуальное 

консультирование по проблемам 

формирования профессиональных 

компетенций у обучающихся по 

УГПС 40.00.00 Юриспруденция» 

 

Обмен опытом 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, 

деятельность 

Круглый стол с 

преподавателями 

Орлово-Вятского 

сельскохозяйственно

го техникума  

10 



3 Информационное обеспечение работы РУМО  

3.1. Ведение страницы регионального 

УМО на официальном сайте ПОО 

 На сайте колледжа представлены: 

состав РУМО, планы работы, 

отчётная документация 

Обновление 

страницы РУМО на 

сайте колледжа 

http://xn--

d1aabbgvhazg.xn--

p1ai/index/rumo_po_u

gs_40_00_00_jurispru

dencija/0-412 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

Сайт колледжа: 

педколледж.рф 

 

3.2. Наличие согласованных с кафедрой 

профессионального образования 

планов работы РУМО за 2022 год на 

официальном сайте ПОО 

имеется http://xn--

d1aabbgvhazg.xn--

p1ai/index/rumo_po_u

gs_40_00_00_jurispru

dencija/0-412 

 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

Сайт колледжа: 

педколледж.рф 

 

3.3. Наличие отчётов о деятельности 

РУМО за 3 года на официальном 

сайте ПОО 

имеется http://xn--

d1aabbgvhazg.xn--

p1ai/index/rumo_po_u

gs_40_00_00_jurispru

dencija/0-412 

КОГПОБУ ОКПЭиП 

Сайт колледжа: 

педколледж.рф 

 

3.4. Наличие информации о проведённых 

мероприятиях РУМО  за 3 года на 

официальном сайте ПОО 

Наличие информации о 

проведённых мероприятиях 

РУМО  за 3 года на официальном 

сайте ПОО 

имеется http://xn--

d1aabbgvhazg.xn--

p1ai/index/rumo_po_ug

s_40_00_00_jurisprude

ncija/0-412 

КОГПОБУ 

ОКПЭиП 

Сайт 

колледжа: 

педколледж.

рф 

3.5. Наличие общей  (сетевой) ресурсной 
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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 2022 

год, соответствовали основной методической теме работы РУМО: «Совершенствование подготовки обучающихся по УГПС 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, практических занятий с преподавателями и обучающимися, подготовки обучающихся к профессиональным конкурсам 

и олимпиадам.  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 возможностей криминалистического 

полигона, 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 специальности 40.02.02 Правоохранительная 

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

методического обеспечения по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

В марте 2022 года приняли участие в областной олимпиаде профессионального мастерства по УГПС 40.00.00 Юриспруденция – 

студенты Омутнинского колледжа и Орлово-Вятского сельскохозяйственного техникума. Победителями олимпиады стали студенты 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» и Орлово-Вятского сельскохозяйственного техникума. 

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

по УГС 40.00.00 Юриспруденция: опыт и перспективы развития». 

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

Правоохранительная деятельность 

Победили 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». 

 В августе 2002 года в колледже была открыта мастерская по компетенции «Правоохранительная деятельность», на базе которой 

реализуются проекты, в декабре будет проведена промежуточная аттестация по данной компетенции в форме демонстрационного экзамена. 

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

  Предложения: совершенствование механизмов взаимодействия с образовательными организациями, реализующих ППССЗ по УГПС 

40.00.00 Юриспруденция. 

 
  Председатель РУМО по УГПС 

  40.00.00 Юриспруденция                                       Т.В. Балыбердина, директор КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
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