
Отчёт о деятельности РУМО за 2020 год. 

   1. Наименование РУМО: РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей  43.00.00 Сервис и туризм  

2. Данные о составе РУМО:  

 - количество образовательных организаций, входящих в состав РУМО: 5; 

 - количество человек, входящих в состав РУМО: 21; 

  - наличие рабочих групп по отдельным направлениям деятельности и их руководители: рабочая группа «Учебно – 

методическое  обеспечение специальностей  СПО по ТОП - 50» (Асяева Т.И., Кульпекша Е.Ю.); 

 

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

http://ktc-kirov.ru 

 

    3 .Таблица 

Организация и проведение демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой аттестации выпускников по   УГС 

43.00.00 Сервис и туризм 

Н

ом

ер  

п/

п 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

(может быть другое 

наполнение) 

Результат деятельности Форма 

проведения, 

место проведения 

Колич

ество 

челов

ек 

1. Организационное и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности РУМО 

Организация 

сотрудничества с ФУМО 

СПО 

Участие в работе года заседания 

ФУМО в системе СПО по 

УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 

27 февраля 2020 

г. Москва 

1 

  Организация стажировок 

педагогических работников 

ПОО «Ступени 

Преподаватель -4 

Места стажировок: 

1. ООО «Орловское кооперативное 

  



профессионального роста» предприятие»-1 человек 

Дата стажировки: 12-16 октября 

Ответственный - Даровских Л.А., 

методист  КОГПОБУ «Орлово-

Вятский сельскохозяйственный 

колледж»  

8 9127011028 

 2.КРАСОТА profi – 1 человек,  

Дата стажировки: ноябрь 

Ответственный -  Кульпекша Е.Ю., 

методист КОГПОБУ «Кировский 

технологический колледж», 

(8332) 61-99-66 

3. ООО УК «Азбука быта» -2 

человека, 

Дата стажировки: ноябрь  20210 г. 

Ответственный -  Поплаухина Р.М., 

зав. по методической работе 

КОГПОАУ «Техникум 

промышленности и автомобильного 

сервиса»  

62 91-74 



2. Методическое 

направление работы 

РУМО 

 

Организация и проведение 

региональных и областных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, в т.ч. 

WorldSkills 

Отборочные соревнования 

финала VIII Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

- компетенция 

«Парикмахерское искусство»; 

- компетенция 

администрирование отеля 

7 – 9 августа 2020 

 

 

. 

 

 

8  чел 

  Организация работы по 

апробации и обсуждению 

процедуры 

демонстрационного 

экзамена 

   

  Представление опыта 

работы РУМО  по 

вопросам подготовки 

квалифицированных 

кадров  на различных 

областных мероприятиях 

Открытие V Открытытого 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской 

области, открытия 5 

мастерских, отвечающих 

современным стандартам: 

 · Технология моды, 

· Интернет маркетинг, 

· Промышленный дизайн, 

· Администрирование отеля, 

· Парикмахерское искусство. 

17 февраля 

2020 
 



  Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО, 

обновленных нормативно-

правовых документов 

   

  Наличие  методических 

материалов, разработанных 

в рамках деятельности 

РУМО 

   

 Обеспечение качества 

и развития  

содержания среднего 

профессионального 

образования 

 

Наличие РИП и БО в 

составе РУМО 

 

Реализация проектов в 

рамках деятельности 

РУМО 

   

 Распространение  

педагогического  

опыта  

 

Наличие публикаций о 

деятельности РУМО  в 

журналах, сборниках 

конференций 

   

  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 

   

  Осуществление методической и 

консультативной поддержки    



профильных ПОО 

 Информационное 

обеспечение работы 

РУМО 

Ведение страницы 

регионального УМО на 

официальном сайте 

   

  Наличие  общей  (сетевой) 

ресурсной базы, 

предоставление 

коллективного доступа 

профильных ПОО. 

   

  Информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО 

по направлению 

   

 

4. Самоанализ деятельности  РУМО.  

5.Проблемы деятельности РУМО: 

Разноплановость деятельности участников РУМО не позволяет предметно  осуществлять  методическую и 

консультативную поддержки профильных ПОО. 

 

Председатель РУМО              А.М. Измайлов  

УГС 43.00.00 


