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План работы регионального учебно-методического объединения (РУМО) по 

укрупненной группе специальностей (УГС) 49.00.00 Физическая культура и спорт 

на 2022 год 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: 
Организация и проведение демонстрационного экзамена по УГС 49.00.00 Физическая культура и 

спорт. 

 
  

№ 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 

по УГС 49.00.00 Физическая 

культура и спорт на 2021 год 

Декабрь 2021 Кайгородов М.А., 

председатель  

РУМО 

Разработан 

план работы 

РУМО на 2022 

год 

1.2 Определение членов РУМО 

(персональный состав) размещение 

на сайте 

Январь 2022 Кайгородов М.А., 

председатель  

РУМО 

Персональный 

состав РУМО 

на 2022 год 

размещен на 

сайте РУМО 

1.3 Организация и проведение 

областного семинара по теме «О 

проведении Открытого 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Word Skills 

Russia) по компетенции 

Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

 

Организация и проведение 

областного совещания по теме 

«Организация и проведение 

демонстрационного экзамена УГС 

49.00.00 Физическая культура и 

спорт» 

Март 2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022г 

Кайгородов М.А., 

председатель  

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы 

мероприятий. 

Информация на 

сайте РУМО 

 

Отчёт о 

мероприятиях 

на сайте РУМО 

 

 

 

 

 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

Февраль 

2022г 

Кайгородов М.А., 

председатель  

РУМО, 

Подготовка 

предложений 

для  приказа 



«Ступени профессионального 

роста» 

 

КОГПОБУ 

«Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений» 

4 человека 

 

Март 2022г 

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессиона

льных 

технологий» 

6 человек 

Скокова С.Г., рук. 

физ. воспитания 

КОГПОБУ 

«Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений», 

Ковязина О.Н., 

заведующий 

методическим 

кабинетом  

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» 

МО по 

проведению 

стажировок 

педагогических 

работников 

ПОО «Ступени 

профессиональ

ного роста» в 

2022 году. 

Размещение на 

сайте РУМО 

1.5 

 

 

 

 

 

 

Создание Совета по рассмотрению 

методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными 

образовательными организациями 

для экспертизы РУМО СПО в 

2022 году 

Январь 2022г Кайгородов М.А., 

председатель  

РУМО 

Приказ о 

составе Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО 

 

 

 

1.6 Разработка критериев оценивания 

методических материалов, 

представляемых профильными  

профессиональными 

образовательными организациями 

Февраль 

2022г 

Кайгородов М.А., 

председатель  

РУМО 

Размещение 

информации на 

сайте РУМО 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по УГПС В течение 

года 

Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО 

Использована 

информация с 

сайта 

ФГБУПОО 

«Государственн

ое училище 

(техникум) 

олимпийского 

резерва по 

хоккею», 

г. Ярославль, 

об основных 

направлениях 

деятельности  

ФУМО в 

течение 2022 г  

1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт за 

2021 год 

Декабрь 

2021г. 

Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО 

Составлен 

отчёт о работе 

РУМО за 2021 

год и выложен 

на сайте РУМО 



1.9 Организация взаимодействия с 

КРО ОГФСО «Юность России», 

ОМО руководителей и 

преподавателей физического 

воспитания по вопросам участия в 

10-й областной Спартакиаде 

студентов ПОО в 2022 г. 

В течение 

года 

Руководители 

физического 

воспитания 

колледжей 

Участие 

обучающихся 

по 

специальности 

49.02.01 

Физическая 

культура в 10-

ой областной 

спартакиаде 

студентов ПОО 

в 2022 г. 

1.10 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 

XVI областной научно-

практической конференции 

студентов ОУ СПО «Ступени в 

будущее» 

Май 2022 г. Ковязина О.Н., 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

Участие 

обучающихся 

специальности 

49.02.01 

Физическая 

культура в XVI 

областной 

научно-

практической 

конференции 

студентов ОУ 

СПО «Ступени 

в будущее» 

1.11 Организация взаимодействия с 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по вопросам участия в 

мероприятиях. 

В течение 

года 

Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО 

Участие в 

мероприятиях 

по плану ИРО 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

специальностям УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

2.1 Мониторинг изменений, вносимых 

во ФГОС СПО,  обновлённых  

нормативно-правовых документов 

В течение 

 года 

Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО,  

Ковязина О.Н., 

заведующая 

методическим 

кабинетом, 

Данилов Д.И., 

руководитель 

физвоспитания 

Орловского 

колледжа 

педагогики и 

профессиональных 

технологий 

Наличие 

ФГОС СПО, 

нормативных 

документов на 

сайте колледжа 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит 

ОПОП / отдельных составляющих 

ОПОП по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт 

В течение 

 года 

Руководители 

 секций 

Рекомендации 

профильным 

ПОО. 

 



2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических разработок 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2022 году 

Февраль 2022 г. Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО 

Утвержден 

перечень 

методических 

разработок, 

размещен на 

сайте 

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессиональ

ных 

технологий» 

2.4 Экспертиза методических 

разработок ПОО. 

Рецензирование методических 

разработок на кафедре 

профессионального образования 

ИРО Кировской области 

В течение 

года 

Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО 

Создание 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессиональ

ных 

технологий» 

2.5 Организация работы по подготовке 

и проведению отборочного тура 

VII Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WR) 

Кировской области 2022 по 

компетенции Физическая 

культура, спорт и фитнес 

 

Участие в деловой программе VII 

Регионального чемпионата  

Молодые профессионалы» (WR) 

Кировской области 2022    

Январь-

февраль 2022 

Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО, 

КОГПОБУ 

«Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений» 

 

 

Проведение  

отборочного 

тура VI 

Региональном 

чемпионате  

«Молодые 

профессионал

ы» (WR) 

Кировской 

области 2022 

по 

компетенции     

2.7 Организационно – методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках  ПА и ГИА 

Февраль- 

июнь 

Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО  

 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно – методическое 

сопровождение разработки и 

реализации программ 

дополнительного образования и 

профессиональной 

переподготовки по компетенциям: 

педагогика дополнительного 

образования (физкультурно-

оздоровительная деятельность), 

В течение 

года 

Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО  

 

Программы 

размещены на 

сайте ПОО 



военно-патриотическое 

воспитание школьников совместно 

с АНО «Спортивный клуб военно-

прикладных видов спорта «Боевое 

братство»  

2.9 Применение в организационно – 

методическом сопровождении 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

Включение в основные 

образовательные программы по 

специальности 40.02.01 

Физическая культура содержания, 

ориентированного на подготовку 

обучающихся к участию в 

чемпионате WorlodSkills по 

компетенции Физическая 

культура, спорт и фитнес 

В течение 

года 

Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО,  

Ковязина О.Н., 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

Программы 

размещены на 

сайте ПОО 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО  по вопросам организации 

практической подготовки в рамках 

профессионального цикла  на 

научно-практической конференция 

«Практико-ориентированное 

обучение как основа подготовки 

кадров для экономики региона» 

Апрель 2022г Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО  

члены секций  

РУМО 

Статья в 

сборник, 

выступление 

на секции 

Сборник 

лучших 

практик 

2.11 Подготовка и проведение 

областной олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт 

Январь - март 

2022 г. 

Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО,  

Ковязина О.Н., 

заведующая 

методическим 

кабинетом, 

Данилов Д.И., 

руководитель 

физвоспитания 

Орловского 

колледжа 

педагогики и 

профессиональных 

технологий 

Проведена 

областная 

олимпиада 

профессиональ

ного 

мастерства 

обучающихся 

по УГС 

49.00.00 

Физическая 

культура и 

спорт 

2.12 Участие преподавателей в 

предметно-методической 

олимпиаде, организованной ИРО 

Кировской области 

Март 2022 г. Преподаватели – 

члены РУМО 

Наличие 

преподавателе

й - участников 

областной 

предметно-

методической 

олимпиады 

2.13 Подготовка обучающихся к 

участию в XVI областной научно-

практической конференции 

Май 2022 г. Преподаватели – 

члены РУМО 

Подготовлены 

участники 

XVII 

областной 



студентов ОУ СПО «Ступени в 

будущее» 

научно-

практической 

конференции 

студентов ОУ 

СПО 

2.14 Подготовка обучающихся по 

специальности 49.02.01 для 

участия в V областном конкурсе 

проектов студентов 1 курсов 

«Первые шаги в науку» 

Апрель 2022 

г. 

Преподаватели – 

члены РУМО 

Подготовлены 

участники 

областного 

конкурса 

проектов 

2.15 Подготовка обучающихся для 

участия в 10-й областной 

Спартакиаде студентов ПОО  

В течение 

2022 года 

Руководители 

физвоспитания 

Участие 

обучающихся в 

10-й областной 

Спартакиаде 

студентов ПОО 

                         3. Информационно-методическое  обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественности 

о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС. 

В течение 

всего 

периода 

Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО 

Размещение 

информации на 

сайте 

окпипт.рф 

Рассылка 

информационн

ых писем 

3.2 Создание общей (сетевой) 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа 

профильных ПОО 

В течение 

 года 

Руководители  

секций 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы в разделе 

РУМО на сайте 

ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

В течение 

 года 

Руководители  

секций 

Наличие  в 

разделе РУМО    

обратной связи 

 


