
Отчёт о деятельности РУМО за 2021 год 

  

1. Наименование РУМО:     РУМО по УГПС  43.00.00 Сервис и туризм 

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

РУМО     http://ktc-kirov.ru 

2. Данные о членах РУМО:  

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

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский 

технологический колледж», 
КОГПОАУ «Вятского железнодорожного техникума»,  

КОГПОАУ «Колледжа промышленности и автомобильного сервиса»,  
КОГПОБУ «Слободского технологического техникума»,  

КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж».   

 

- количество человек, входящих в состав РУМО: 21; 

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 
участия в заседаниях 
ФУМО по УГПС 
43.00.00 Сервис и туризм 

в качестве 
слушателей 

  

1.2. Организация стажировок 
педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального роста» 

- Стажировка мастера 
производственного 

обучения, преподавателя 
по профессии 43.01.02 
Парикмахер КОГПОБУ 

Реализация 
программы 

стажировки 
 
 

КОГПОБУ 
КТК 

 
 
 

10 
 

 
 

10 



«Слободской 

технологический 
техникум» 

- Повышение 
квалификации по 

программам WorldSkills 

 

 
 

Паспорт 
компетенций (Skills 

Passport)  с правом 
проведения 

демонстрационного 
экзамена и как 

эксперты 
региональных 

чемпионатов. 

 

 
 

Дистанцион
но  

г. Москва 

1.3. Заключение договоров о сетевой 
форме реализации  образовательных 

программ с  предприятиями и ПОО 
области 

Заключены договоры о 
сетевой форме 

реализации 
образовательных 

программ с 
предприятиями и ПОО 
области по 

компетенциям 43.02.13 
«Технология 

парикмахерского 
искусства», 43.02.10 

«Туризм», 43.02.14 
«Гостиничное дело». 

Договор с Учебный 
центр "Имидж 

Мастер», 
Международный 

учебный центр 
«КРАСОТА profi»  

г. Киров  

 

1.4. 

Организация и проведение 

областных мероприятий: 
название, обсуждаемые проблемы 

Семинар на базе мастерских колледжа в рамках 

курсов повышения квалификации специалистов 
ОО области по направлению развития 

компетенций Hard skills  

Семинар  

10 июня 
2021 

12 чел 

  «Реализация проектной деятельности 
преподавателей и студентов УГПС 43.00.00 

областное 
совещание 

20 чел 



Сервис и туризм» РУМО 

24 марта 
2021 года 

  «Совершенствование подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным 
специальностям ТОП-50 в соответствии с 

международными стандартами и передовыми 
технологиями» 

30.11.2021 

Открытая 
презентаци

онная 
площадка 

региональн
ого 

методическ
ого 

объединени
я по 

укрупненно
й группе 

профессий, 
специально
стей 

43.00.00 
Сервис и 

туризм 

18 чел 

2. Методическое направление работы РУМО 

2.1. Организация и проведение 

региональных и областных 
конкурсов профессионального 
мастерства, в т.ч. WorldSkills 

Проведение VI 

Открытого 
Регионального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Кировской области 

 февраля 

2021 

 

2.2. Организация работы по апробации и - Проведен анализ соответствия компетенций WorldSkills В течение 



обсуждению процедуры 

демонстрационного экзамена 

Россия и ФГОС СПО по специальностям 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства», 43.02.10 «Туризм», 43.02.14 
«Гостиничное дело».  

- Разработаны рабочие образовательные программы и планы с 
учетом внедрения стандартов WorldSkills Russia. 

года 

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 

Тема «Практическое 

обучение как основа 
профессиональной 

подготовки специалиста 
среднего звена» 

Обсуждаемые 

проблемы: 
Организация 

практического 
обучения в 

соответствии с 
международными 

стандартами и 
передовыми 

технологиями 
подготовки 

специалистов 

30.11.2021 

 

18 чел 

2.4. Создание совета по рассмотрению 
методических материалов 

-    

2.5. Наличие  методических материалов, 

разработанных в рамках 
деятельности РУМО, (название, 

ссылка) 

Методические указания по подготовке обучающихся к 

демонстрационному экзамену и отборочному этапу участия в 
Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussiа) по компетенции 29 «Парикмахерское 
искусство». 

https://www.k

tc-
kirov.ru/rip/re

gionalnaya-
innovatsionna

ya-
ploshchadka 

2.6. Мониторинг изменений, вносимых 

во ФГОС СПО, обновленных 
нормативно-правовых документов 

Работа рабочей группы по разработке и корректировке 

комплекта контрольно-измерительных материалов с учетом 
интеграции стандартов WorldSkills и ФГОС СПО ТОП-50  

В течение 

года 

2.7. Проведение экспертных обсуждений 

по выявлению новых и 

-    



перспективных компетенций (в 

рамках деятельности РУМО) 

2.8. Обеспечение качества и развития  
содержания среднего 

профессионального образования,  
наличие РИП  в составе РУМО 

РИП «Создание внутренней системы оценки качества 
образования в рамках реализации профессиональных 

программ специальностей ТОП -50» 

2019- 
2021г.г. 

2.9. Реализация проектов в рамках 
деятельности РУМО 

Проект «Демонстрационный экзамен как интегрированное средство 
внутренней оценки качества образования (в рамках реализации 
профессиональных программ ТОП-50)» 

2.10 Распространение  
педагогического  

опыта: публикации о деятельности 
РУМО  в журналах, сборниках 
конференций, альманахе 

- Статья «Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учётом цифровых технологий» 

для Сборника материалов Всероссийской научно-практической 
конференции «Цифровизация образования: применение перспективных 
технологий в практике современного учителя»  

- Статья на тему «Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с учётом цифровых 

технологий» опубликована на портале Информио  
- Статья на платформе «Информио» о роли практического обучения в 

реализации ФГОС СПО по специальности 43.02.14 
- Публикация в Альманахе «Лучшие практики СПО: деятельность РУМО 

Кировской области» 

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 

    

2.12 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

Тема «Организация 

учебного процесса по 

Консультативная 

помощь 

29 июня 

2021 

5 чел 

http://cifra.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/10/Maket_sbornika_konferentsii_itog_2020_god.pdf
http://cifra.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/10/Maket_sbornika_konferentsii_itog_2020_god.pdf
http://cifra.kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/10/Maket_sbornika_konferentsii_itog_2020_god.pdf


профильных ПОО специальностям ТОП-50. 

Технология проведения 
квалификационного 

экзамена по ПМ (в т.ч. в 
форме демо-экзамена)» 

специалистам 

КОГПОБУ 
«Слободского 

технологического 
техникума»,  

3 Информационное обеспечение работы РУМО 
3.1. Ведение страницы регионального 

УМО на официальном сайте ПОО 
в наличии   https://www.k

tc-
kirov.ru/rip/ru

mo 
3.2. Наличие согласованных с кафедрой 

профессионального образования 
планов работы РУМО за 2021 год  на 

официальном сайте ПОО 

в наличии   

3.3. Наличие отчётов о деятельности 
РУМО за 3 года на официальном 

сайте ПОО 

в наличии   

3.4. Наличие информации о 
проведённых мероприятиях РУМО  

за 3 года на официальном сайте 
ПОО 

в наличии   

3.5. Наличие общей  (сетевой) ресурсной 

базы, предоставление коллективного 
доступа профильных ПОО на 

официальном сайте ПОО 

-    

 
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.   
Основная тема методической работы РУМО «Совершенствование подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям по топ-50 в соответствии с международными стандартами и передовыми 
технологиями». 



Задачи реализованные в 2021 году 
1. Модернизация структуры программ, содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их 

соответствия требованиям международных стандартом WordSkills и демонстрационного экзамена. 
2. Методическое обеспечение, организация и техника проведения промежуточной аттестации (экзаменов 

квалификационных) по стандартам WordSkills, государственной итоговой аттестации по специальностям ТОП-50. 
3. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам WordSkills. 
4. Разработка и экспертиза учебно-программной и учебно-методической документации, необходимой для обеспечения 
образовательного процесса. 

   
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. 

Основные мероприятия РУМО областного уровня: 
- 24 марта 2021 года состоялось областное совещание РУМО по теме «Реализация проектной деятельности 

преподавателей и студентов УГПС 43.00.00 Сервис и туризм». 
-  30 ноября 2021 года - Семинар по теме: «Совершенствование подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям ТОП-50 в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями»  в 
рамках Открытой презентационной площадки регионального методического объединения по укрупненной группе 

профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 
Все основные мероприятия проходили в очном формате. 
 

 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.) 

- Разработаны рабочие образовательные программы и планы с учетом внедрения стандартов WorldSkills Russia  по 
компетенции 29 «Парикмахерское искусство». 



- Разработаны методические материалы по выполнению курсовых и дипломных проектов. Методические указания 
подготовки участника регионального этапа чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по компетенции 

Парикмахерское искусство отмечены дипломом победителя на Всероссийском уровне. 
- Проведена апробация процедуры демонстрационного экзамена по компетенции 29 «Парикмахерское искусство» 

 

4.4. Трудности, с которыми столкнулись в 2021 году. Предложения по совершенствованию работы РУМО 

 

   Председатель РУМО УГПС 43.00.00           А.М. Измайлов  

  

 


