
Мероприятия РУМО УГС 43.00.00 Сервис и туризм за 2022 год 

30.11.2022 год. Участие студентов колледжа в VII Межрегиональном открытом чемпионате 

по Парикмахерскому искусству и эстетике «Модный образ».  
 

30.11.2022 год. Совещание в онлайн формате РУМО УГС 43.00.00 «Сервис и туризм» по 

обсуждению вопросов новых требований к проведению ГИА по программам СПО в 2023 

году. Рассмотрены предложения по внесению изменений в учебно-методическое и 

программное обеспечение на основе современной нормативной базы по организации и 

проведению итоговой государственной аттестации в форме демонстрационного экзамена.  

Обсуждались вопросы организации порядка проведения государственной итоговой 

аттестации, требования к составу ГЭК, права и обязанности участников демонстрационного 

экзамена. 
 

15.11.2022 год. Вебинар в рамках проекта «Взаимообучение городов» по теме «Новое в 

проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования». 
 

27.10.2022 год. Фестиваль "Парад профессий" https://www.ktc-kirov.ru/?start=11 
 

08-29.10.2022 год. Участие студентов колледжа в V Всероссийской Олимпиаде по сервису, 

туризму и гостиничной деятельности, проводимой ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ», 

г.Казань по компетенции Туризм. По итогам заочного и  очного этапов Олимпиады из 6 

участников самый  лучший результат показала Панкратова Диана, 7 место из 33 участников. 

 

06-08.06.2022 год. Прошел демонстрационный экзамен по компетенции «Парикмахерское 

искусство». Демонстрационный экзамен показал высокий уровень профессионализма 

выпускников. Все экзаменуемые без исключения справились с заданием и заслуженно 

получили высокий балл  www.ktc-kirov.ru/worldskills-russia-tm/demonstratsionnyj-ekzamen 
 

04-11.06 2022 год.  Демонстрационный экзамен по компетенции «Администрирование 

отеля»  www.ktc-kirov.ru/worldskills-russia-tm/demonstratsionnyj-ekzamen 

23.03.2022 год. Областной семинар РУМО в дистанционном формате по укрупненной группе 

профессий и специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм». В повестку РУМО включены 

вопросы организации практико-ориентированной направленности обучения; организации 

проектной и научно-исследовательской работы студентов СПО в образовательном процессе. 
  

14.03.2022 год. КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» присвоен статуса центра 

проведения демонстрационного экзамена https://www.ktc-kirov.ru/?start=44 
 

10.03.2022 год. Отборочные соревнования для участия в Финале X Национального 

чемпионата пройдут в марте-апреле 2022 года https://43edu.ru/news/events/75539/ 
 

18.02.2022 год. В Кировской области подвели итоги VII Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) https://43edu.ru/news/events/75355/ 
 

09.02.2022 год. VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

https://www.ktc-kirov.ru/?start=55 

https://43edu.ru/news/events/75355/ 
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