
Отчёт о деятельности РУМО за 2022 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 2022 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 

Сотрудничество затруднено 

ввиду отсутствия актуальной 

информации на сайте ФУМО 

   

1.2. Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального роста» 

4 человека прошли 

стажировку на базе 

КОГПОАУ «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий» 

 

Пройдена стажировка Место 

стажировки: 

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессионал

ьных 

технологий» 

Дата 

стажировки: 

апрель 2022г 

План 

6 

 

Факт 

4 

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 

областного совещания 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 «Использование 

механизма 

демонстрационного экзамена 

при проведении 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура» 

Проведено совещание по 

теме: «О проведении 

Открытого чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» (Word 

Skills Russia) по 

компетенции Физическая 

культура, спорт и 

фитнес», 07.04.2022 года 

 

Проведено совещание по 

теме: «Использование 

механизма 

демонстрационного 

экзамена при проведении 

промежуточной и 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура», 

13.12.2022г 

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессионал

ьных 

технологий» 

дата 

проведения: 

07.04.2022 

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессионал

ьных 

технологий» 

дата 

проведения: 

13.12.2022 

 

 

14 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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


2. Методическое направление работы РУМО 

2.1. Организация и проведение 

региональных и областных 

конкурсов профессионального 

мастерства, в т.ч. WorldSkills 

VII открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Кировской области по 

компетенции Физическая 

культура, спорт и фитнес 

 

 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Кировской 

области по УГС 49.00.00 

Физическая культура и 

спорт. 

Проведен чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

 

 

 

 

 

 

Проведена олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Кировской 

области по УГС 49.00.00 

Физическая культура и 

спорт 

 

КОГПОБУ 

«Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений» 

дата 

проведения: 

14.02-18.02.22 

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессионал

ьных 

технологий» 

дата 

проведения: 

07.04.2022 

14 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 человек 

 

2.2. Организация работы по апробации и 

обсуждению процедуры 

демонстрационного экзамена 

Проведение ДЭ в рамках 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации по специальности 

«Физическая культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены ДЭ в рамках 

промежуточной и 

государственной 

итоговой аттестации по 

специальности 

«Физическая культура» в 

КОГПОАУ «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий», КОГПОБУ 

«Индустриально-

педагогический колледж 

г. Советска» 

 

 

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессионал

ьных 

технологий», 

23.11-

25.11.2022 

(Орлов) 

02.12.2022 

(Советск) 

 

 

 

 

 

 

 

21 человек 

 

 

 

5 человек 

 

 

 

 



Областное совещание по 

теме «Использование 

механизма 

демонстрационного экзамена 

при проведении 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура» 

Обсуждена процедура 

организации и 

проведения 

демонстрационного 

экзамена в рамках о 

совещания по теме: 

«Использование 

механизма 

демонстрационного 

экзамена при проведении 

промежуточной и 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура», 

13.12.2022г 

12 человек 

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    

2.5. Наличие  методических материалов, 

разработанных в рамках 

деятельности РУМО, (название, 

ссылка) 

Программа развития 

личностно-значимых качеств 

будущего учителя 

физической культуры в 

учебной и внеурочной 

деятельности для 

специальности  

49.02.01 Физическая 

культура 

Разработана программа 

развития личностно-

значимых качеств 

будущего учителя 

физической культуры в 

учебной и внеурочной 

деятельности для 

специальности 

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессионал

ьных 

технологий» 

1 чел 



49.02.01 Физическая 

культура,  

Цепелёв М.М. 

2.6. Мониторинг изменений, вносимых 

во ФГОС СПО, обновленных 

нормативно-правовых документов 

Вышел новый ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура (приказ 

№968 от 11.11.2022) 

http://publication.pravo.go

v.ru/Document/View/0001

202212190154  

  

2.7. Проведение экспертных обсуждений 

по выявлению новых и 

перспективных компетенций (в 

рамках деятельности РУМО) 

Нет    

2.8. Обеспечение качества и развития  

содержания среднего 

профессионального образования,  

наличие РИП в составе РУМО 

Модель социального 

партнерства по ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 

общеобразовательных школ 

по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills 

Организована работа 

РИП «Модель 

социального партнерства 

по ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 

общеобразовательных 

школ по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills» 

КОГПОБУ 

«Омутнински

й колледж 

педагогики, 

экономики и 

права», 

2021-2023 

 

2.9. Реализация проектов в рамках 

деятельности РУМО 
Нет    

2.10 Распространение  

педагогического  

опыта: публикации о деятельности 

РУМО в журналах, сборниках 

конференций, альманахе 

Представление и обобщение 

опыта формирования 

личностных результатов у 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Кировской 

области посредством 

реализации рабочих 

программ воспитания 

(модуль «Учебное занятие»). 

ВКС «Опыт формирования 

личностных результатов у 

Участие в ВКС рабочая 

встреча в 

формате ВКС, 

29 марта 2022 

года 

2 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190154
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190154
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190154


обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Кировской 

области посредством 

реализации рабочих 

программ воспитания 

(модуль «Учебное занятие»)» 

Выступали с обобщением 

опыта Цепелёв М.М. 

  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. 

Данилов Д.И. 

выступления на 

заседаниях ОМО 

руководителей и 

преподавателей 

физического воспитания 

по вопросам участия в 

10-й областной 

Спартакиаде студентов 

ПОО в 2022 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» 

27.05.2022г XVобластная 

научно-практическая 

конференция студентов 

ОУ СПО «Ступени в 

будущее» 

 

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессионал

ьных 

технологий» 

1 чел из 

КОГПОБУ 

«Индустриальн

о-

педагогически

й колледж г. 

Советска» 

   Межпредметная 

олимпиада 

профессиональных 

образовательных 

КОГПОБУ 

«Кировский 

педагогическ

ий колледж» 

6 чел 



организаций Кировской 

области, реализующих 

образовательные 

программы СПО по УГС 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки, 

49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

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 

Областное совещание по 

теме «Использование 

механизма 

демонстрационного экзамена 

при проведении 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура» 

Обобщили опыт и 

выступили на 

совещании: 

1. Данилов Д.И. 
2. Исупов С.Д. 
3. Купча В.В. 

Областное 

совещание, 

13.12.2022г 

https://www.ок

пипт.рф/index

/0-182  

3 человека 

2.12 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

Консультация по вопросам 

проведения 

демонстрационного экзамена 

Проведена консультация 

по вопросам проведения 

демонстрационного 

экзамена преподавателей 

и обучающихся 

КОГПОБУ 

«Индустриально-

педагогический колледж 

г. Советска» 

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессионал

ьных 

технологий», 

02.12.2022 

6 человек 

3 Информационное обеспечение работы РУМО 
3.1. Ведение страницы регионального 

УМО на официальном сайте ПОО 
Да http://www.окпипт.рф/ind

ex/0-182 

  

3.2. Наличие согласованных с кафедрой 

профессионального образования 

планов работы РУМО за 2022 год на 

официальном сайте ПОО 

Да https://www.окпипт.рф/in

dex/0-182  

  

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


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 

В процессе создания https://www.окпипт.рф/in

dex/0-182  

  

 

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

характер 

 4.1. Поставленные на 2022 год цели и задачи, запланированные под их выполнение мероприятия. Соответствие целей и 

мероприятий основной методической теме работы РУМО.     

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. 

 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.) 

 
Запланированные мероприятия на 2022 год проведены. Проводимые мероприятия соответствуют методической теме, 

прописанной в плане работы на 2022 год. 

Проведена стажировка преподавателей профессионального цикла образовательных учреждений Кировской области, 

реализующих образовательные программы СПО по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

На заседаниях РУМО распространен опыт работы преподавателей – членов РУМО по темам: «О проведении Открытого 

чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) по компетенции Физическая культура, спорт и фитнес», 

«Использование механизма демонстрационного экзамена при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся по специальности 49.02.01 Физическая культура»». 
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