
Годовой  отчет  

о  деятельности РУМО в системе среднего профессионального образования Кировской области  

за 2019 год. 

 

1. Наименование РУМО: РУМО по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

2. Данные о составе РУМО:  

  - количество образовательных организаций, входящих в состав РУМО – 3; 

  - количество человек, входящих в состав РУМО - 20 

  - наличие рабочих групп по отдельным направлениям деятельности и их руководители – нет; 

  - страница на сайте профессиональной образовательной организации с информацией о ходе реализации плана РУМО - 

да 

3. Таблица 

Мероприятия 
 Дата Форма 

проведения 

Название База проведения Кол-во 

участников 

В т.ч. 

приглашённых 

 

Организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности РУМО 

 

1 

                                    

13.12. 

2019 

Круглый стол Организация регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт в 2020 году 

КОГПОАУ «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий» 

9 0 

 

Методическое направление работы РУМО 

 

1. 21-22.03. 

2019 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

Проведение регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и 

12 7 



олимпиады 

профмастерства 

права» 

3 22.05. 

2019 

Научно-

практическая 

конференция 

Подготовка обучающихся к участию в XIV 

областной научно-практической конференции 

студентов ОУ СПО 

КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и 

права» 

3 0 

 

Стажировка  

Формирование профессиональных компетенций преподавателей физической культуры по организации и проведению внеурочной работы и 

занятий по программам дополнительного образования в области физической культуры 

 

4 06.12. 

2019 

Круглый стол Опыт образовательных организаций, 

отражающий деятельность педагогических 

коллективов по организации выполнения 

обучающимися норм комплекса ГТО: 

- Практика подготовки обучающихся к 

участию в III Всероссийском фестивале ГТО (из 

опыта работы преподавателей физической 

культуры КОГПОАУ «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных технологий»). 

- Организация выполнения обучающимися 

Орловского района норм комплекса ГТО 

(выступление инструктора-методиста по ГТО по 

Орловскому району). 

- Опыт организации выполнения 

обучающимися КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» норм 

комплекса ГТО. 

- Практикум по оформлению нормативной  

КОГПОАУ «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий» 

10 1 



 


