
Отчёт о деятельности РУМО за 2021 год 

  

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

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

РУМО http://www.окпипт.рф/index/0-182 

2. Данные о членах РУМО:  

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий», 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», 

КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледж г. Советска», 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений». 

3. Результаты деятельности РУМО за 2021 год 

Но

мер  

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 

Взаимодействие с ФУМО 

практически не 

осуществляется из-за 

введенных ограничений и 

отсутствия актуальной 

информации на сайте ФУМО 

(не обновляется с 2019 года) 

   

1.2. Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального роста» 

Багаев Андрей 

Александрович, 

КОГПОБУ "Индустриально-

педагогический колледж г. 

Советска" 

 

Пройдена стажировка Место 

стажировки: 

МОУ СОШ с 

УИОП №1 г. 

Советска 

Дата 

стажировки: 

апрель 2021г 

План 

1 

 

Факт 

1 

http://www.окпипт.рф/index/0-182


1.3. Заключение договоров о сетевой 

форме реализации  образовательных 

программ с  предприятиями и ПОО 

области 

Есть КОГПОАУ «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий» договор с 

МБУ «Спортивная 

школа» г. Орлова 

(договор от 01.09.2017г) 

КОГПОБУ 

«Индустриально-

педагогический колледж 

г. Советска» договор с 

МКОУ СОШ с УИОП 

№2 г. Советска 

  

 

1.4. 

Организация и проведение 

областных мероприятий: 

название, обсуждаемые проблемы 

Организация и проведение 

веб-конференции по теме 

«Повышение цифровой 

компетенции педагогов по 

УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт» 

Проведена веб- 

конференция по теме: 

"Повышение цифровой 

компетенции педагогов 

по УГС 49.00.00 

Физическая культура и 

спорт", 24.11.2021 года  

Веб-

конференция 

12 человек 

2. Методическое направление работы РУМО 

2.1. Организация и проведение 

региональных и областных 

конкурсов профессионального 

мастерства, в т.ч. WorldSkills 

Нет    

2.2. Организация работы по апробации и 

обсуждению процедуры 

демонстрационного экзамена 

Обсуждение вопроса о 

подготовке и проведении 

демонстрационного экзамена 

в рамках промежуточной 

аттестации студентов 4 курса 

специальности 49.02.01 

Физическая культура, 

Данилов Д.И. руководитель 

физического воспитания  

КОГПОАУ «Орловский 

Информация о 

подготовке и проведении 

демонстрационного 

экзамена доведена до 

сведения членов РУМО 

Выступление 

в рамках 

конференции 

24.11.2021г 

12 человек 

https://www.окпипт.рф/news/veb_konferencija_po_teme_povyshenie_cifrovoj_kompetencii_pedagogov_po_ugs_49_00_00_fizicheskaja_kultura_i_sport/2021-11-29-809
https://www.окпипт.рф/news/veb_konferencija_po_teme_povyshenie_cifrovoj_kompetencii_pedagogov_po_ugs_49_00_00_fizicheskaja_kultura_i_sport/2021-11-29-809
https://www.окпипт.рф/news/veb_konferencija_po_teme_povyshenie_cifrovoj_kompetencii_pedagogov_po_ugs_49_00_00_fizicheskaja_kultura_i_sport/2021-11-29-809
https://www.окпипт.рф/news/veb_konferencija_po_teme_povyshenie_cifrovoj_kompetencii_pedagogov_po_ugs_49_00_00_fizicheskaja_kultura_i_sport/2021-11-29-809
https://www.окпипт.рф/news/veb_konferencija_po_teme_povyshenie_cifrovoj_kompetencii_pedagogov_po_ugs_49_00_00_fizicheskaja_kultura_i_sport/2021-11-29-809
https://www.окпипт.рф/news/veb_konferencija_po_teme_povyshenie_cifrovoj_kompetencii_pedagogov_po_ugs_49_00_00_fizicheskaja_kultura_i_sport/2021-11-29-809
https://www.окпипт.рф/news/veb_konferencija_po_teme_povyshenie_cifrovoj_kompetencii_pedagogov_po_ugs_49_00_00_fizicheskaja_kultura_i_sport/2021-11-29-809
https://www.окпипт.рф/news/veb_konferencija_po_teme_povyshenie_cifrovoj_kompetencii_pedagogov_po_ugs_49_00_00_fizicheskaja_kultura_i_sport/2021-11-29-809


колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий» 

 

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 

Нет    

2.4. Создание совета по рассмотрению 

методических материалов 

Нет. Планируется создать в 

2022 году 

   

2.5. Наличие  методических материалов, 

разработанных в рамках 

деятельности РУМО, (название, 

ссылка) 

Нет    

2.6. Мониторинг изменений, вносимых 

во ФГОС СПО, обновленных 

нормативно-правовых документов 

Приказ Министерства 

просвещения РФ от 

13.07.2021 №450 «О 

внесении изменений в 

федеральные 

государственные стандарты 

среднего профессионального 

образования» 

Каждой образовательной 

организацией разработаны 

рабочие программы 

воспитания по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура 

 

https://base.garant.ru/4029

25837/53f89421bbdaf741e

b2d1ecc4ddb4c33/#block_

12841   

 

 

 

 

Опубликованы на сайтах 

ПОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ПОО 

2.7. Проведение экспертных обсуждений 

по выявлению новых и 

Нет    

https://base.garant.ru/402925837/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_12841
https://base.garant.ru/402925837/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_12841
https://base.garant.ru/402925837/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_12841
https://base.garant.ru/402925837/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_12841


перспективных компетенций (в 

рамках деятельности РУМО) 

2.8. Обеспечение качества и развития  

содержания среднего 

профессионального образования,  

наличие РИП  в составе РУМО 

Нет    

2.9. Реализация проектов в рамках 

деятельности РУМО 
Нет    

2.10 Распространение  

педагогического  

опыта: публикации о деятельности 

РУМО  в журналах, сборниках 

конференций, альманахе 

Нет 

 

 

 

   

  Организация взаимодействия 

с КРО ОГФСО «Юность 

России», ОМО 

руководителей и 

преподавателей физического 

воспитания по вопросам 

участия в 9-й областной 

Спартакиаде студентов ПОО 

в 2021 г. 

Данилов Д.И. 

выступления на 

заседаниях ОМО 

руководителей и 

преподавателей 

физического воспитания 

по вопросам участия в 9-

й областной Спартакиаде 

студентов ПОО в 2021 г. 

  

  Организация взаимодействия 

с РУМО по УГС 44.00.00 

Образование и 

педагогические науки по 

вопросу участия 

обучающихся по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура в XV 

областной научно-

практической конференции 

студентов ОУ СПО 

«Ступени в будущее» и в 

21.05.2021г XVобластная 

научно-практическая 

конференция студентов 

ОУ СПО «Ступени в 

будущее» 

КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и 

права» 

КОГПОБУ 

«Индустриально-

КОГПОБУ 

«Индустриаль

но-

педагогическ

ий колледж г. 

Советска» 

2 чел 



межпредметной олимпиаде 

профессиональных 

образовательных 

организаций Кировской 

области 

педагогический колледж 

г. Советска» 

   Межпредметная 

олимпиада 

профессиональных 
образовательных 

организаций Кировской 

области, реализующих 

образовательные 

программы СПО по УГС 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки, 

49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

КОГПОБУ 

«Кировский 

педагогическ
ий колледж» 

4 чел 

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 

Организация и проведение 

веб конференции по теме: 

"Повышение цифровой 

компетенции педагогов по 

УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт" 

Обобщили опыт и 

выступили на веб 

конференции: 

1. Данилов Д.И.  

2. Ковязина О.Н.  

3. Норкин Э.Ю.  

4. Исупов С. Д.  

5. Багина В.Н.  

6. Скокова С.Г.  

 

Веб 

конференция, 

24.11.2021г 

https://www.ок

пипт.рф/news/

veb_konferenc

ija_po_teme_p

ovyshenie_cifr

ovoj_kompete

ncii_pedagogo

v_po_ugs_49_

00_00_fiziches

kaja_kultura_i

_sport/2021-

11-29-809  

12 человек 

2.12 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

Запросов от ПОО-членов 

РУМО не поступало 

   

  

https://www.окпипт.рф/news/veb_konferencija_po_teme_povyshenie_cifrovoj_kompetencii_pedagogov_po_ugs_49_00_00_fizicheskaja_kultura_i_sport/2021-11-29-809
https://www.окпипт.рф/news/veb_konferencija_po_teme_povyshenie_cifrovoj_kompetencii_pedagogov_po_ugs_49_00_00_fizicheskaja_kultura_i_sport/2021-11-29-809
https://www.окпипт.рф/news/veb_konferencija_po_teme_povyshenie_cifrovoj_kompetencii_pedagogov_po_ugs_49_00_00_fizicheskaja_kultura_i_sport/2021-11-29-809
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https://www.окпипт.рф/news/veb_konferencija_po_teme_povyshenie_cifrovoj_kompetencii_pedagogov_po_ugs_49_00_00_fizicheskaja_kultura_i_sport/2021-11-29-809
https://www.окпипт.рф/news/veb_konferencija_po_teme_povyshenie_cifrovoj_kompetencii_pedagogov_po_ugs_49_00_00_fizicheskaja_kultura_i_sport/2021-11-29-809
https://www.окпипт.рф/news/veb_konferencija_po_teme_povyshenie_cifrovoj_kompetencii_pedagogov_po_ugs_49_00_00_fizicheskaja_kultura_i_sport/2021-11-29-809
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https://www.окпипт.рф/news/veb_konferencija_po_teme_povyshenie_cifrovoj_kompetencii_pedagogov_po_ugs_49_00_00_fizicheskaja_kultura_i_sport/2021-11-29-809
https://www.окпипт.рф/news/veb_konferencija_po_teme_povyshenie_cifrovoj_kompetencii_pedagogov_po_ugs_49_00_00_fizicheskaja_kultura_i_sport/2021-11-29-809
https://www.окпипт.рф/news/veb_konferencija_po_teme_povyshenie_cifrovoj_kompetencii_pedagogov_po_ugs_49_00_00_fizicheskaja_kultura_i_sport/2021-11-29-809


3 Информационное обеспечение работы РУМО 
3.1. Ведение страницы регионального 

УМО на официальном сайте ПОО 
http://www.окпипт.рф/index/0

-182 

   

3.2. Наличие согласованных с кафедрой 

профессионального образования 

планов работы РУМО за 2021 год на 

официальном сайте ПОО 

Да https://www.окпипт.рф/in

dex/0-182  

  

3.3. Наличие отчётов о деятельности 

РУМО за 3 года на официальном 

сайте ПОО 

Да https://www.окпипт.рф/in

dex/0-182  

  

3.4. Наличие информации о проведённых 

мероприятиях РУМО  за 3 года на 

официальном сайте ПОО 

Да https://www.окпипт.рф/in

dex/0-182  

  

3.5. Наличие общей  (сетевой) ресурсной 

базы, предоставление коллективного 

доступа профильных ПОО на 

официальном сайте ПОО 

Да https://www.окпипт.рф/in

dex/0-182  

  

 

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

характер 
 4.1. Поставленные на 2021 год цели   и задачи, запланированные под их выполнение мероприятия. Соответствие 

целей и мероприятий основной методической теме работы РУМО.     

Запланированные мероприятия на 2021 год проведены практически полностью (не проведено 1 заседание в марте 

2021г). Проводимые мероприятия соответствуют методической теме, прописанной в плане работы на 2021 год. 

 

4.2. Краткая характеристика проведенных мероприятий. Отметить наиболее активные в плане  методической работы 

профессиональные образовательные организации. Отметить те образовательные организации, которые не проявляют 

должной активности.  Указать новые формы работы: дистанционные, сетевые и т.п. 

Проведена стажировка преподавателей профессионального цикла образовательных учреждений Кировской области, 

реализующих образовательные программы СПО по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

http://www.окпипт.рф/index/0-182
http://www.окпипт.рф/index/0-182
https://www.окпипт.рф/index/0-182
https://www.окпипт.рф/index/0-182
https://www.окпипт.рф/index/0-182
https://www.окпипт.рф/index/0-182
https://www.окпипт.рф/index/0-182
https://www.окпипт.рф/index/0-182
https://www.окпипт.рф/index/0-182
https://www.окпипт.рф/index/0-182


На областном уровне распространен опыт работы преподавателей – членов РУМО по теме: «Повышение цифровой 

компетенции педагогов по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт». 

Организована деятельность по организации и проведении демонстрационного экзамена по специальности 49.02.01 

Физическая культура (работа будет продолжена в 2022 году). 

 

 4.3. Результат деятельности РУМО (рост качества программно-методического обеспечения специальностей, 

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

методического обеспечения по специальности, победы педагогов и студентов на конкурсах). Результаты работы РУМО 

должны быть конкретными и измеримыми (количество доработанных программ, количество мероприятий по отдельным 

направлениям деятельности, количество участников мероприятий, количество разработанных методических материалов 

и т.п.) 

Преподаватели КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий», КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных 

отношений» прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом компетенции WorldSkills 

«Физическая культура, спорт и фитнес». 

Данилов Д.И. прошел обучение в качестве главного эксперта демонстрационного экзамена по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт. 

В образовательную программу по специальности 49.02.01 Физическая культура включена практическая подготовка, 

в каждой ОО разработаны Положения об организации практической подготовки, заключены договоры о практической 

подготовке с профильными организациями.  

В соответствии с изменениями, внесенными в ФГОС СПО, каждой образовательной организацией разработаны 

рабочие программы воспитания по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Совершенствуется материально-техническая база реализации образовательной программы 49.02.01 Физическая 

культура:  

 в КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» создана мастерская по компетенции 

Физическая культура, спорт и фитнес для организации и проведения регионального этапа чемпионата WorldSkills. 

 в КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» начата работа по 

приобретению оборудования для аккредитации площадки для проведения демонстрационного экзамена по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт. 

 



 

 


