ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сведения о сертификате ЭП
Сертификат: 33C2 64B1 C4F9 27F9 251B 0266 EBA6 C4D5 40EF E8C0
Владелец: Новикова Наталия Геннадьевна

1. Полное наименование образовательной организации, на базе которой расположено
ФУМО СПО:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный университет туризма и сервиса»
2. Почтовый адрес образовательной организации, на базе которой расположено
ФУМО СПО:
141221, Московская область, Пушкинский район, дп. Черкизово, ул. Главная, 99
3. Электронный адрес образовательной организации, на базе которой расположено
ФУМО СПО:
rgutis_obrashenia@mail.ru
4. Телефон:
8 (495) 940-83-60, доб. 486, 465, 480
5. Структура ФУМО СПО.
5.1. Председатель ФУМО СПО (ФИО, место работы, должность, телефон,
электронный адрес):
Ананьева Татьяна Николаевна, ФГБОУ ВО «РГУТИС», проректор, 8 (495) 940-83-60,
доб. 480, mosumo@mail.ru
5.2. Заместитель председателя ФУМО СПО (ФИО, место работы, должность, телефон,
электронный адрес):
Герасимова Галина Васильевна, ГБПОУ «Первый Московский Образовательный
Комплекс», руководитель ОРГ «Технологии индустрии красоты», 8 (915) 430-07-00,
ggv@artcollege.ru
5.3. Секретарь ФУМО СПО (ФИО, место работы, должность, телефон, электронный
адрес) (при наличии):
Сазонова Юлия Вячеславовна, ФГБОУ ВО «РГУТИС», специалист ФУМО в системе
СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм, 8 (495) 940-83-60, доб. 486, fumo43.00.00@mail.ru
5.4. Наименование и состав органа управления ФУМО СПО:
а) наименование органа управления ФУМО СПО:
Министерство просвещения Российской Федерации
б) персональный состав органа управления ФУМО СПО (ФИО, место работы,
должность, телефон, электронный адрес):
Департамент государственной политики в сфере профессионального образования и
опережающей подготовки кадров
Черноскутова Инна Анатольевна, Министерство просвещения Российской Федерации,
директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования
и опережающей подготовки кадров, +7 (499) 681-03-87 доб. 4144, +7 (499) 681-03-87 доб.
4128, info@edu.gov.ru
5.5. Организационная структура ФУМО (советы, секции, рабочие группы, отделения)
(наименования и персональный состав):
10 рабочих групп по 15 специальностям и 9 профессиям, отнесенных к
компетенциям ФУМО:
Рабочая группа по специальностям 43.02.01 Организация обслуживания в
общественном питании, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, по профессиям 43.01.01
Официант, бармен, 43.01.04. Повар судовой, 43.01.09 Повар, кондитер;
Рабочая группа по специальностям 43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.13
Технология парикмахерского искусства, по профессии 43.01.02 Парикмахер;
Рабочая группа по специальностям 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 43.02.04
Прикладная эстетика, 43.02.05 Флористика, 43.02.12 Технология эстетических услуг;
Рабочая группа по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (автомобильном);
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Рабочая группа по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (воздушный
транспорт), по профессии 43.01.03 Бортпроводник судовой;
Рабочая группа по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (железнодорожный
транспорт), по профессиям 43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на
железнодорожном транспорте; 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте;
Рабочая группа по специальностям 43.02.07 Сервис по химической обработке
изделий, 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства, по профессиям 43.01.08
Аппаратчик химической чистки, 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования;
Рабочая группа по специальности 43.02.09 Ритуальный сервис;
Рабочая группа по специальности 43.02.10 Туризм;
Рабочая группа по специальностям 43.02.11 Гостиничный сервис, 43.02.14
Гостиничное дело.
4 рабочих группы по общеобразовательным дисциплинам ФУМО:
Рабочая группа «Филология и иностранные языки»;
Рабочая группа «Математика и информатика», «Естественные науки»;
Рабочая группа «Физическая культура, экология и основы безопасности и
жизнедеятельности»;
Рабочая группа «Общественные науки».
6. Члены ФУМО СПО.
6.1. Общее количество членов ФУМО СПО: 35 организаций, более 80 человек.
6.2. Наименования образовательных организаций – членов ФУМО СПО:
1.
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет турима и сервиса»;
2.
ФГБОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта»;
3.
ГБПОУ «Первый Московский образовательный комплекс»;
4.
ГБПОУ «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и
информационных технологий «Царицыно»;
5.
ГБПОУ города Москвы «Московский автомобильно-дорожный колледж им.
А.А. Николаева»;
6.
ГБПОУ «Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41»;
7.
ГБПОУ «Авиационно-транспортный колледж»;
8.
ГБПОУ «Колледж железнодорожного и городского транспорта»;
9.
ГБПОУ «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23»;
10.
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»;
11.
ГБПОУ «Петровский колледж»;
12.
ГБПОУ города Москвы «Колледж малого бизнеса № 48»;
13.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»;
14.
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»;
15.
ГПОАУ ЯО «Ростовский колледж отраслевых технологий»;
16.
БПОУ ВО «Вологодский индустриально- транспортный техникум»;
17.
НОУ «Гуманитарный техникум экономики и права»;
18.
ГБПОУ «Ржевский колледж»;
19.
ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т. Туманова»;
20.
ГБПОУ РО «Ростовский техникум индустрии моды, экономики и сервиса»;
21.
ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум»;
22.
ГАПОУ КО «Калужский технический колледж»;
23.
ГБПОУ «Ржевский технологический колледж»
24.
ГБПОУ «Нелидовский колледж»;
25.
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»;
26.
ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум»;
27.
ЧПОУ «Колледж гостиничной индустрии и туризма на КМВ»;
28.
ГБПОУ «Павлово-Посадский промышленно-экономический техникум»;
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

СПб ГБПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса»;
ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж»;
Курский государственный политехнический колледж;
ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат»;
ГБПОУ «георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»;
Алтайская академия гостеприимства;
КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса».

7. Информация по актуализации ФГОС СПО по профессиям
7.1. Количество ФГОС СПО по профессиям, входящим в поле ответственности
ФУМО СПО: 9 ед.
7.2. ФГОС СПО по профессиям, актуализированные в 2018 году (при наличии):
а) количество 2 ед.;
б) шифр и наименование ФГОС СПО по профессиям, актуализированных в 2018 году:
43.01.01 Официант, бармен
43.01.02 Парикмахер
7.3. ФГОС СПО по профессиям, проекты которых в 2018 году направлены в
Минпросвещения с заключениями советов по профессиональным квалификациям (при
наличии):
количество 0 ед.;
7.4. ФГОС СПО по профессиям, проекты которых в 2018 году находятся в процессе
разработки/доработки (при наличии):
количество 0 ед.;
7.5. Количество и наименование примерных основных образовательных программ
СПО по профессиям, разработанных в соответствии с актуализированными ФГОС СПО и
размещенных в 2018 году в реестре примерных основных образовательных программ (при
наличии):
количество 0 ед.;
7.6. Количество и наименование примерных основных образовательных программ
СПО по профессиям, проекты которых находятся в процессе разработки/доработки в 2018
году (при наличии):
количество 0 ед.;
8. Информация по актуализации ФГОС СПО по специальностям.
8.1. Количество ФГОС СПО по специальностям, входящим в поле ответственности
ФУМО СПО: 15 ед.
8.2. ФГОС СПО по специальностям, актуализированные в 2018 году (при наличии):
количество 0 ед.;
8.3. ФГОС СПО по специальностям, проекты которых в 2018 году направлены в
Минпросвещения с заключениями советов по профессиональным квалификациям (при
наличии):
а) количество 6 ед.;
б) шифр и наименование ФГОС СПО по специальностям, проекты которых в 2018
году направлены в Минпросвещения:
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
43.02.02 Парикмахерское искусство
43.02.03 Стилистика искусства и визажа
43.02.04 Прикладная эстетика
43.02.09 Ритуальный сервис
43.02.11 Гостиничный сервис
8.4. ФГОС СПО по специальностям, проекты которых в 2018 году находятся в
процессе разработки/доработки (при наличии):
количество 0 ед.;
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8.5. Количество и наименование примерных основных образовательных программ
СПО по специальностям, разработанных в соответствии с актуализированными ФГОС СПО
и размещенных в 2018 году в реестре примерных основных образовательных программ (при
наличии):
количество 0 ед.;
8.6. Количество и наименование примерных основных образовательных программ
СПО по специальностям, проекты которых находятся в процессе разработки/доработки в
2018 году (при наличии):
а) количество 1 ед.;
б) 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства
№
1.
1.1

1.2

1.3

2.
2.1

2.2

3.

9. Краткая информация по основным направлениям деятельности ФУМО СПО:
Вид выполненной работы
Описание основных результатов
в части федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования:
участие в разработке проектов федеральных Участие в разработке проектов
государственных образовательных стандартов ФГОС СПО
среднего профессионального образования
осуществление методического сопровождения Размещены в Федеральном реестре 5
реализации федеральных государственных ПООП СПО по УГПС Сервис и
образовательных
стандартов
среднего туризм по ТОП-50
профессионального образования
подготовка предложений по оптимизации Предложения
представлены
в
перечня профессий, специальностей среднего пункте №22
профессионального образования
В части примерных программ:
организация
разработки
и
проведения Разработаны 5 ПООП СПО по
экспертизы проектов примерных программ
специальностям:
1.
43.02.12
Технология
эстетических услуг;
2.
43.02.13
Технология
парикмахерского искусства;
3.
43.02.14 Гостиничное дело;
4.
43.02.15
Поварское
и
кондитерское дело.
Разработана 1 ПООП СПО по
профессии:
1.
43.01.09 Повар, кондитер.
Проведены экспертизы проектов
ПООП
СПО,
получены
положительные
экспертные
заключения от СПК, представителей
образовательных
организаций,
работодателей.
взаимодействие с федеральными органами Для образовательных программ
исполнительной
власти,
религиозными СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и
организациями
или
централизованными туризм
взаимодействие
с
религиозными
организациями
при федеральными
органами
организации разработки и проведения исполнительной
власти,
экспертизы примерных программ
религиозными организациями и
централизованными религиозными
организациями не требуется
В части обеспечения качества и развития содержания среднего профессионального
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.
4.1

4.2

образования:
проведение
мониторинга
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов по результатам
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности,
государственного контроля (надзора) в сфере
образования
обеспечение научно-методического и учебнометодического сопровождения разработки и
реализации
образовательных
программ
среднего профессионального образования
участие
в
разработке
совместно
с
объединениями
работодателей
фондов
оценочных средств для оценки знаний,
умений, навыков и уровня сформированности
компетенций обучающихся
участие в независимой оценке качества
образования
и
профессиональнообщественной аккредитации

Участвовали
мониторинга

в

проведение

Разработаны ПООП СПО по
востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям по
ТОП-50
Участие в разработке совместно с
работодателями ФОС для оценки
знаний,
умений,
практического
опыта и уровня сформированности
компетенций обучающихся
Участие в обсуждении независимой
оценке качестве образования и
профессинально-общественной
аккредитации
разработка учебно-методических комплексов Разработка научно-методического и
и он-лайн курсов
учебно-методического
сопровождения
разработки
и
реализации он-лайн курсов
участие в конкурсах профессионального Участие в организации и проведении
мастерства
мероприятий
по
конкурсам
профессионального
мастерства,
другим конкурсам
участие
в
государственной
итоговой Принимали
участие
в
аттестации образовательных организаций
государственной
итоговой
аттестации
образовательных
организаций в форме консультаций
В части профессионального совершенствования деятельности научно-педагогических
работников:
участие в разработке программ повышения Разработка программ повышения
квалификации
и
профессиональной квалификации и профессиональной
переподготовки
переподготовки
кадров
для
индустрии туризма, гостеприимства,
сервиса
участие в разработке профессиональных Участие
в
разработке
стандартов
профессиональных стандартов

10. Участие работодателей в работе ФУМО СПО.
10.1 Представители работодателей, входящих в состав ФУМО СПО:
№
Наименование
Персональный состав
Основные функции
п/п
организации
(при наличии)
1.
Федерация
Бухаров Игорь Олегович
Участие в разработке проектов
рестораторов и
Ушанов Юрий Васильевич актуализированных ФГОС СПО
отельеров
Губанов
Артем и ПООП СПО.
Владимирович
Проведение
экспертизы
и
подготовка экспертного
заключения на проекты ФГОС
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

СПО и ПООП
Ассоциация «Гильдия Илюхина
Галина Участие в разработке проектов
профессионалов
Ивановна,
актуализированных ФГОС СПО
туризма и сервиса»
Ченцова
Валентина и ПООП СПО.
Владимировна
Проведение
экспертизы
и
подготовка экспертного
заключения на проекты ФГОС
СПО и ПООП
Ассоциация вузов
Климова
Светлана Участие в разработке проектов
туризма и сервиса
Александровна
актуализированных ФГОС СПО
и ПООП СПО.
Проведение
экспертизы
и
подготовка экспертного
заключения на проекты ФГОС
СПО и ПООП
Национальная Гильдия
Участие в разработке проектов
шеф-поваров
актуализированных ФГОС СПО
и ПООП СПО.
Проведение
экспертизы
и
подготовка экспертного
заключения на проекты ФГОС
СПО и ПООП
Ассоциация
Участие в разработке проектов
предприятий
актуализированных ФГОС СПО
химической чистки и
прачечных
Союз парикмахеров и
Горелик
Валерий Участие в разработке проектов
косметологов России
Михайлович,
актуализированных ФГОС СПО
Горелкин
Роман и ПООП СПО.
Евгеньевич
Проведение
экспертизы
и
подготовка экспертного
заключения на проекты ФГОС
СПО и ПООП
ООО «Некрополь»
Сеитков
Александр Участие в разработке проекта
Анатольевич
актуализированного
ФГОС
СПО. Проведение
экспертизы
и
подготовка
экспертного заключения
на проект ФГОС СПО
Союз похоронных
Уланов Павел Евгеньевич
Участие в разработке проекта
организаций и
актуализированного
ФГОС
крематориев
СПО. Проведение
экспертизы
и
подготовка
экспертного заключения
на проект ФГОС СПО
WELLA Professionals
Участие в разработке проектов
актуализированных ФГОС СПО
и ПООП СПО
Группа компаний
Участие в разработке проектов
«МонБлан»
актуализированных ФГОС СПО
и экспертизе
ООО
Никитин
Роман Участие
в
актуализации
«Железнодорожный
Николаевич
проектов ФГОС СПО
7

12.
13.
14.

сервис-центр «Курс»
Велнес-центр «La
Source de Sante»
ООО «Нью Эйдж
Бьюти»
Ассоциация русских
уборочных компаний

Участие в разработке проектов
актуализированных ФГОС СПО
Участие в разработке проектов
актуализированных ФГОС СПО
Рябичев
Юрий Участие в разработке проекта
Владиславович,
актуализированного
ФГОС
Дасевич
Геннадий СПО. Проведение
Степанович
экспертизы
и
подготовка
экспертного заключения
на проект ФГОС СПО

10.2. Сетевые партнеры-работодатели ФУМО СПО:
№
Наименование организации
Основные функции
п/п
1.
Федерация рестораторов и
Участие в разработке проектов
отельеров
актуализированных ФГОС СПО и ПООП СПО.
Проведение экспертизы и подготовка экспертного
заключения на проекты ФГОС СПО и ПООП
2.
Ассоциация «Гильдия
Участие в разработке проектов
профессионалов туризма и
актуализированных ФГОС СПО и ПООП СПО.
сервиса»
Проведение экспертизы и подготовка экспертного
заключения на проекты ФГОС СПО и ПООП
3.
Ассоциация вузов туризма и
Участие в разработке проектов
сервиса
актуализированных ФГОС СПО и ПООП СПО.
Проведение экспертизы и подготовка экспертного
заключения на проекты ФГОС СПО и ПООП
4.
Национальная Гильдия шефУчастие в разработке проектов
поваров
актуализированных ФГОС СПО и ПООП СПО.
Проведение экспертизы и подготовка экспертного
заключения на проекты ФГОС СПО и ПООП
5.
Ассоциация предприятий
Участие в разработке проектов
химической чистки и
актуализированных ФГОС СПО
прачечных
6.
Союз парикмахеров и
Участие в разработке проектов
косметологов России
актуализированных ФГОС СПО и ПООП СПО.
Проведение экспертизы и подготовка экспертного
заключения на проекты ФГОС СПО и ПООП
7.
ООО «Некрополь»
Участие в разработке проекта
актуализированного ФГОС СПО. Проведение
экспертизы и подготовка экспертного заключения
на проект ФГОС СПО
8.
Союз похоронных
Участие в разработке проекта
организаций и крематориев
актуализированного ФГОС СПО. Проведение
экспертизы и подготовка экспертного заключения
на проект ФГОС СПО
9.
WELLA Professionals
Участие в разработке проектов
актуализированных ФГОС СПО и ПООП СПО
10. Группа компаний «МонБлан» Участие в разработке проектов
актуализированных ФГОС СПО и экспертизе
11. ООО «Железнодорожный
Участие в актуализации проектов ФГОС СПО
сервис-центр «Курс»
12. Велнес-центр «La Source de
Участие в разработке проектов
8

13
14.

Sante»
ООО «Нью Эйдж Бьюти»
Ассоциация русских
уборочных компаний

актуализированных ФГОС СПО
Участие в разработке проектов
актуализированных ФГОС СПО
Участие в разработке проекта
актуализированного ФГОС СПО. Проведение
экспертизы и подготовка экспертного заключения
на проект ФГОС СПО

10.3 Советы по профессиональным квалификациям, с которыми организовано
взаимодействие ФУМО СПО (с указанием наименования СПК):
№
Наименование СПК
Совместные мероприятия
п/п
1.
Совет по профессиональным
Экспертиза проектов актуализированных
квалификациям в индустрии
ФГОС СПО и ПООП СПО
гостеприимства
2.
Совет по профессиональным
Экспертиза проекта актуализированного
квалификациям в жилищноФГОС СПО
коммунальном хозяйстве
3.
Совет по профессиональным
Экспертиза проектов актуализированных
квалификациям индустрии
ФГОС СПО и ПООП СПО
красоты
4.
Совет по профессиональным
Экспертиза проекта актуализированного
квалификациям в лифтовой
ФГОС СПО
отрасли, сфере подъемных
сооружений и вертикального
транспорта
5.
Комиссия по
Экспертиза проекта актуализированного
профессиональным
ФГОС СПО
квалификациям в похоронной
отрасли
11. Эксперты в составе ФУМО:
11.1 Количество экспертов Ворлдскиллс, входящих в состав ФУМО:
14 человек, из них:
международных экспертов - 2 человека;
менеджеров компетенции - 2 человека;
сертифицированных экспертов – 5 человек;
экспертов с правом проведения Регионального чемпионата и (или) проведения оценки
результатов Демонстрационного экзамена - 4 человека.
11.2 Персональный состав экспертов Ворлдскиллс в составе ФУМО:
№ Ф.И.О. эксперта Категория эксперта*
Наименование
Основные функции в
п/п
компетенции WS
деятельности
ФУМО1
1.
Ехина Марина
Эксперт с правом «Администрирование Участие в
Анатольевна
проведения
отеля»
разработке
Регионального
актуализированного
чемпионата и (или)
ФГОС СПО и
проведения оценки
экспертизе
результатов
Демонстрационного
экзамена
2.
Ильиных Мария Сертифицированный «Администрирование Участие в
1

С указанием конкретного наименования ФГОС, ПООП, ФОС и др.
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Михайловна

эксперт

3.

Ледовских
Николай
Александрович

Сертифицированный
эксперт

4.

Шпаковская
Елена
Михайловна

Сертифицированный
эксперт

5.

Сикорская Анна Сертифицированный
Владимировна
эксперт

6.

Виноградов
Михаил
Алексеевич

Сертифицированный
эксперт

7.

Леонов
Анатолий
Мартемьянович
Яковец
Александр
Александрович
Ананьева
Татьяна
Николаевна

Менеджер
компетенции

8.

9.

10.

Илюхина
Галина
Ивановна

11.

Герасимова
Галина
Васильевна

отеля»

Менеджер
компетенции
Эксперт с правом
проведения
Регионального
чемпионата и (или)
проведения оценки
результатов
Демонстрационного
экзамена
Эксперт с правом
проведения
Регионального
чемпионата и (или)
проведения оценки
результатов
Демонстрационного
экзамена
Эксперт с правом
проведения
Регионального
чемпионата и (или)
проведения оценки
результатов
Демонстрационного
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разработке
актуализированного
ФГОС СПО и
экспертизе
«Поварское дело»,
Участие в
«Кондитерское дело» разработке
актуализированного
ФГОС СПО и
экспертизе
«Парикмахерское
Участие в
искусство»
разработке
актуализированного
ФГОС СПО и
экспертизе
«Прикладная
Участие в
эстетика»
разработке
актуализированного
ФГОС СПО и
экспертизе
«Туризм»
Участие в
разработке
актуализированного
ФГОС СПО и
экспертизе
«Туризм»
Участие
в
мероприятиях
ФУМО
«Администрирование Участие
в
отеля»
мероприятиях
ФУМО
«Администрирование Участие в
отеля»
разработке
актуализированного
ФГОС СПО и
экспертизе

«Администрирование Участие в
отеля»
разработке
актуализированного
ФГОС СПО и
экспертизе

«Администрирование Участие в
отеля»
разработке
актуализированного
ФГОС СПО и
экспертизе

12.

13.

14.

Солодовникова
Виктория
Дмитриевна

экзамена
Международный
эксперт

«Администрирование Участие в
отеля»
разработке
актуализированного
ФГОС СПО и
экспертизе
Фомина Ольга Сертифицированный «Администрирование Участие в
Викторовна
эксперт
отеля»
разработке
актуализированного
ФГОС СПО и
экспертизе
Соловьева
Международный
«Администрирование Участие в
Наталья
эксперт
отеля»
разработке
Анатольевна
актуализированного
ФГОС СПО и
экспертизе

* Категория эксперта Ворлдскиллс:
1) - международный эксперт;
2) - менеджер компетенции;
3) - сертифицированный эксперт;
4) - эксперт с правом проведения Регионального чемпионата и (или) проведения оценки
результатов Демонстрационного экзамена.
11.3 Количество экспертов Советов по профессиональным квалификациям: 7
экспертов
11.4 Количество экспертов по компетенциям «Абилимпикс»: 27 экспертов
12. Экспертные работы, в которых ФУМО СПО принимало непосредственное участие
в 2018 году (с указанием конкретного наименования экспертируемого продукта):
№
Наименование
Члены ФУМО СПО, проводившие экспертизу
п/п
экспертируемого продукта
1. Проведение экспертизы трех Герасимова Галина Васильевна,
учебников, поступивших от Илюхина Галина Ивановна,
образовательных организаций Сазонова Юлия Вячеславовна
2. Проведение экспертизы 2 Герасимова Галина Васильевна,
ПООП по профессии 43.01.09 Илюхина Галина Ивановна,
Повар, кондитер, Проведение Быковец Ольга Анатольевна
экспертизы трех учебников,
поступивших
от
образовательных организаций
3. Проведение экспертизы 1 Герасимова Галина Васильевна,
ПООП
по
специальности Илюхина Галина Ивановна,
43.02.12
Технологии Сазонова Юлия Вячеславовна
эстетических
услуг,
Проведение экспертизы трех
учебников, поступившей от
образовательной организации
13. Участие в федеральном конкурсе методических разработок, проводимого в 2018
году (далее – конкурс) (при наличии):
13.1 Общая информация об участии в конкурсе
№
Наименование организаций,
Наименование работы
п/п
направивших методические
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разработки на конкурс
Номинация №1 «Передовая практика методической работы по разработке
образовательных программ для новых и актуализированных ФГОС СПО с учетом
международных требований и профессиональных стандартов»
1. АОУ
ДПО
«Хабаровский Практика методической поддержки по разработке
краевой институт развития образовательных
программ
для
новых
и
системы профессионального актуализированных ФГОС СПО с учетом
образования»
международных требований и проф. стандартов в
Хабаровском крае
2. ГБПОУ "Первый Московский Методические рекомендации по организации
Образовательный Комплекс"
методического
сопровождения
разработки
образовательных
программ
для
новых
и
актуализированных ФГОС СПО с учетом
международных требований и профессиональных
стандартов
3. ГБПОУ «Московский колледж Практика организационно методической работы по
управления,
гостиничного созданию условий для реализации образовательных
бизнеса и информационных программ ТОП—50 ФГОС СПО 43.02.14. с учетом
технологий» «Царицыно»
№1 8-906-099-16-16 ГБПОУ «Московский колледж
управления,
гостиничного
бизнеса
и
информационных
технологий»
«Царицыно»
Документы представлены в соответствии с
требованиями Конкурса требований международных
и профессиональных стандартов
4. ГБПОУ Краснодарского края Методическое
сопровождение
формирования
"Армавирский
вариативной части при разработке ООП по
механикотехнологический
специальности 43.02.14 «Гостиничное дело»
техникум"
5. КГБОУ
«Техникум Учебная программа Основы социально-гражданской
инновационных
адаптации для студентов 3 курса
промышленных технологий и
сервиса»
6. ГАПОУ «Колледж сервиса»
Учебно-методический комплекс по ОП.12 «История
гостиничного дела»
7. ГБПОУ
МО
«Ногинский Учебно-методическое
обеспечение
программы
колледж»
профессионального
обучения
в
рамках
приоритетного проекта «Путёвка в жизнь
школьникам Подмосковья - получение профессии
вместе с аттестатом» по профессии 16437
Парикмахер
8. ГБПОУ
МО
«Ногинский Учебно-методическое обеспечение вариативной
колледж»
части общего гуманитарного и социальноэкономического
цикла
для
обучающихся
специальности №1 8-985-622-44-41 ГБПОУ МО
«Ногинский колледж» Документы представлены в
соответствии с требованиями конкурса 43.02.15
Поварское и кондитерское дело (Дисциплина
«Основы социологии и политологии», раздел
«Политология»)
Номинация № 3 «Передовая практика организации целевого обучения - как
эффективного механизма взаимодействия с работодателями»
9. ГБПОУ «Большенагатинский Инновационный
проект:
«реализация
техникум
технологии
и практикоориентированной модели образовательного
12

сервиса»

процесса с элементами дуального обучения при
подготовке выпускников специальности 43.02.01
Организация обслуживания в общественном
питании
Номинация № 4 «Эффективные методики подготовки к демонстрационному
экзамену»
10. «Николаевский
Методика
организации
и
проведения
технологический техникум»
демонстрационного экзамена
по
стандартам
Ворлдскиллс Россия
11. ГАПОУ «Колледж сервиса»
Технология кондитерского искусства
12. ГАПОУ «Колледж сервиса»
Эффективные методики подготовки к демоэкзамену
13. Черногорский
техникум Методика подготовки к Демонстрационному
торговли и сервиса
экзамену по компетенции «Поварское дело»
14. Ялтинский
Методическая
разработка
для
проведения
экономикотехнологический
лабораторной работы в условиях сопряжения
колледж
стандартизированных докуменов, с применением
элементов технологий и методик подготовки
обучающихся к конкурсу профессионального
мастерства WorldSkills «Молодые профессионалы
по компетенции «Кондитерское дело»
15. «Шарлыкский
технический Программа
психологического
сопровождения
техникум»
студентов
при
подготовке
и
сдаче
демонстрационного экзамена
16. ГБПОУ
«Арзамасский Путь профессионального становления обучающихся
техникум строительства и по стандартам Ворлдскиллс Россия
предпринимательства»
Номинация № 5 «Передовая практика организации самостоятельной работы
обучающихся по новым, наиболее востребованным профессиям и специальностям
СПО»
17. «Армавирский
механико- Методические указания по выполнению курсовой
технологический техникум»
работы
18. ГБПОУ РО «Октябрьский Практика организации самостоятельной работы
аграрнотехнологический
студентов ГБПОУ РО «Октябрьский аграрнотехникум»
технологический техникум» по новым, наиболее
востребованным профессиям и специальностям
СПО
19. «Алтайская
академия Методический
комплект
обеспечения
гостеприимства»
самостоятельной работы обучающихся по учебной
дисциплине
20. ТОГБПОУ
Рабочая тетрадь
«Аграрнотехнологический
техникум»
21. ГАПОУ «Колледж сервиса»
Рабочая тетрадь по дисциплине «Менеджмент»
22. ГАПОУ «Колледж сервиса»
Фонд
оценочных
средств
«Предоставление
гостиничных услуг»
23. Филиал
учреждения Проект как форма самостоятельной работы по
«Оренгбурский
аграрный профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»
колледж»
24. Алатырский технологический Организация
приготовления
подготовки
к
колледж
реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов
для профессии 43.01.09 Повар, кондитер
25. «Чебоксарский
техникум Методические рекомендации по выполнению и
технологии
питания
и защите индивидуального проекта
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коммерции»
26. Филиал
учреждения
«Оренгбурский
аграрный
колледж»
27. ГАПОУ «Сельскохозяйственн
ый техникум»

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

Методические рекомендации по выполнению
самостоятельной аудиторной работы по профессии
43.01.09 «Повар, кондитер»
Методические рекомендации по выполнению
курсовой
работы
ПМ01
Предоставление
современных
парикмахерских
услуг
по
специальности
43.02.13«Технология
парикмахерского искусства»
«Бугурусланский
нефтяной Методические рекомендации по выполнению
колледж»
самостоятельных работы по общепрофессиональной
дисциплине
ОП
2
Основы
товароведения
продовольственных товаров по профессии 43.01.09.
Повар, кондитер
ГБПОУ
Владимирской Организация самостоятельной работы обучающихся
области «Ковровский колледж по профессии 43.01.09 Повар, кондитер в
сервиса и технологий»
соответствии с новым ФГОС
Филиал
учреждения Методические рекомендации по выполнению
«Оренгбурский
аграрный самостоятельной
внеаудиторной
работы
по
колледж»
профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»
ГБПОУ
МО
«Колледж Лучшая практика организации самостоятельной
«Коломна»
работы обучающихся по новым, наиболее
востребованным профессиям и специальностям
СПО
«Бугурусланский
нефтяной Методические рекомендации по выполнению
колледж»
самостоятельных работ программы подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Георгиевский
техникум Организация самостоятельной работы студентов при
механизации, автоматизации и подготовке специалистов по профессии 43.01.09
управления
Повар, кондитер
Номинация № 6 «Эффективные методики преподавания иностранного языка в
рамках новых и актуализированных ФГОС»
ГБПОУ Краснодарского края Эффективные
методики
преподавания
Армавирский
техникум Иностранного языка в рамках
новых
и
технологии и сервиса
актуализированных ФГОС у студентов СПО на
основе электронного учебно-методического пособия
ГБПОУ
WORLDSKILLS – как важнейший инструмент
«Экономикотехнологический
повышения мотивации изучения английского языка
колледж №22»
ГБПОУ
РХ
Хакасский Эффективные
методики
преподавания
колледж
профессиональных Иностранного языка в рамках
новых
и
технологий,
экономики
и актуализированных ФГОС
сервиса
Новокузнецкий
техникум Современная
практика
преподавания
и
строительных технологий и методического
обеспечения
дисциплины
сферы обслуживания
«Иностранный
язык
в
профессиональной
деятельности по специальности «Гостиничное дело»
«Ковровский колледж сервиса Блок-модуль по теме «Овощи»
и технологий»
ГБПОУ
города
Москвы Комбинированная лингводидактика и бинарная
«Технологический
колледж форма обучения как эффективная методика
№34»
овладения иностранным языком
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40. ГАПОУ
«Ташлинский
политехнический техникум»
41. Георгиевский
техникум
механизации, автоматизации и
управления
42. «Колледж сферы услуг №3»
43. СОГБПОУ
«Техникум
отраслевых технологий»
44. БПОУ
Омской
области
«Омский
строительный
колледж»
45. Подольский колледж имени
А.В. Никулина
46. ГБПОУ
МО
«Колледж
Подмосковье»

Профессиональный словарь по немецкому языку для
профессии «Повар, кондитер»
Применение деловых игр на уроках английского
языка
Проектная методика на уроках иностранного языка
в сфере профессиональных коммуникаций в рамках
программы «разговор о правильном питании»
Преподавание иностранного языка с учётом
стандартов WorldSkills в рамках получаемой
профессии
Методические рекомендации по организации
научно-исследовательской работы по иностранному
языку
Развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции студентов СПО
Методика интеграции при формировании у
студентов компетенций владения иностранным
языком на рабочем уровне
Номинация вне Конкурса ВСО СПО 1 Исследование
минерального состава природных вод курортов
Сибири

47. Областное
государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Томский
промышленногуманитарный колледж
48. Областное
государственное Номинация вне Конкурса ВСО СПО 2 Состояние
бюджетное профессиональное воздушной среды в местах отдыха города Томска
образовательное учреждение
Томский
промышленногуманитарный колледж

13.2 Предложения по совершенствованию проведения конкурса в 2019 году, в том
числе предложения по номинациям конкурса:
Предлагается дополнить номинации по:
- Ворлдскиллс;
- Абилимпикс.
14. Участие в организации и проведении Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
по
специальностям
среднего
профессионального образования (далее – олимпиады) (при наличии).
14.1 Общая информация о проведении олимпиады:
УГПС 43.00.00 Сервис и туризм
Наименование организации организатора
Сочинский государственный
заключительного этапа олимпиады
университет
Количество субъектов РФ
43
Количество образовательных организаций
43
Количество
участников
олимпиады
43
(обучающихся)
№

14.2 Работы ФУМО по организации и проведению олимпиады
Наименование2
Вид выполненной работы
2

к работам по организации и проведению олимпиады можно отнести:
- информационное сопровождение (анонсы, публикации в СМИ, на сайтах организаций-членов ФУМО);

15

п/п
1.

2.

Конкурс
«Передовые
практики
методических
разработок 2018 для системы
среднего профессионального
образования»
Всероссийская
олимпиада
профессионального
мастерства по укрупненной
группе специальностей СПО
43.00.00 Сервис и туризм

Количество заявок: 48
Организовано проведение конкурса. Установлены
победители и призеры. Представлены сведения
оператору.
Количество участников: 43
Участие в организации и проведении экспертизы
участников конкурса. Установлены победители и
призеры. Принято участие в награждении.

14.3 Предложения по совершенствованию организации и проведения олимпиады:
Обязательное участие членов ФУМО в жюри региональных и заключительного этапа
олимпиады
14.4 Участие (организация, сопровождение) в иных олимпиадах, конкурсах
(международные, проводимые субъектом):
Организован и проведен конкурс «Инновационные образовательные проекты в
области туризма, сервиса и гостеприимства» совместно с Ассоциацией вузов туризма и
сервиса.
15. Участие в организации Национального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» (далее – Абилимпикс) (при наличии):
Перечень компетенций чемпионата Абилимпикс, в
Не участвовали
которых ФУМО является со-организатором
Перечень компетенций чемпионата Абилимпикс, в
Не участвовали
которых ФУМО является партнером чемпионата
Количество членов ФУМО - экспертов Абилимпикс
региональных,
отборочных
и
национальных
Не участвовали
чемпионатов Абилимпикс (в разрезе компетенций)
Количество образовательных организаций- членов
ФУМО, учащиеся которых
участвовали в
чемпионатах
Абилимпикс
(региональных,
Не участвовали
отборочных
и
национальных),
в
разрезе
компетенций в 2018 году
16. Научно-методическое сопровождение проведения демонстрационного экзамена
(при наличии):
№
Наименование3
Вид выполненной работы
п/п
1.
Обсуждение нормативных документов Обсудили
нормативные
документы
демонстрационного
экзамена
на демонстрационного экзамена на заседании
заседании ФУМО СПО
ФУМО СПО
- предоставление организациями-членами ФУМО площадок для проведения региональных и заключительного
этапа олимпиады;
- разработка и экспертиза оценочных средств;
- участие членов ФУМО в жюри региональных и заключительного этапа олимпиады;
- и др.
3
к научно-методическому сопровождению необходимо отнести:
- тематические мероприятия, организованные и проведенные для соответствующих образовательных организаций;
- разработку примерных контрольно-измерительных материалов, размещенных в открытом доступе;
- актуальные версии программ ГИА;
- требования к экспертам для образовательных организаций соответствующей укрупненной группы
- требования к оснащению для сдачи ДЭ
- и др.
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2.

Внесение изменений в ПООП СПО с Внесли изменения в ПООП СПО с учетом
учетом требований государственной требований государственной итоговой
итоговой аттестации
аттестации

17. Участие ФУМО СПО в мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах,
вебинарах и иных формах), на которых освещались результаты работы ФУМО в 2018 году
17.1 Количество и наименование мероприятий Минпросвещения России, в которых
ФУМО СПО принимало участие в 2018 году (с указанием видов участия),:
№
Наименование
Даты и места Общая информация
Субсидии из
п/
мероприятия
проведения
(в т.ч. примерное
федерального
п
количество
бюджета
участников из числа
(при наличии)
членов ФУМО СПО)
1. Вебинар по вопросу 09
октября Количество
развития
2018 года
участников: более 20
предпринимательской
https://минобр человек
грамотности студентов науки.рф/откр
образовательных
ытое_министе
организаций
среднего рство/прямые
профессионального
-трансляции
образования в рамках
формирования
общих
компетенций
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
2. Рабочее
совещание 24
октября Предоставление
директора Департамента 2018 года
отчета деятельности
государственной
Минпросвеще ФУМО
СПО
за
политики
в
сфере ния России
последние три года
профессионального
Количество
образования
и
участников:
15
опережающей
человек
подготовки
кадров
Минпросвещения
России совещание у
Черноскутовой И. А.
3. Экспертно23
октября Обсуждение
аналитическая сессия по 2018 года
вопросов проведения
вопросам
проведения ФГБОУ ВО демонстрационного
демонстрационного
«Московский экзамена в составе
экзамена
в
составе политехничес государственной
государственной
кий
итоговой аттестации
итоговой аттестации
университет» и анализ практик
проведения
демонстрационного
экзамена
Количество
участников: более 11
человек
17.2 Количество и наименование мероприятий, проведенных от имени ФУМО СПО в
2018 году:
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Даты и места
проведения

1.

Проведение
заседания
ФУМО в системе СПО по
УГПС 43.00.00 Сервис и
туризм

20
февраля
2018
года,
ФГБОУ
ВО
«РГУТИС»

2.

Проведение
заседания
ФУМО в системе СПО по
УГПС 43.00.00 Сервис и
туризм

18
октября
2018
года,
ФГБОУ
ВО
«РГУТИС»

3.

Организация проведения с 3 октября по
конкурса
«Передовые 23
октября
практики
методических 2018 года
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Общая информация
(в т.ч. цели, задачи, общее количество
участников)
Количество участников: более 40 чел.
Цели и задачи: В соответствии с
Положением ФУМО СПО по УГПС
43.00.00 Сервис и туризм проведено
заседание
с
целью
обсуждения
следующих
вопросов:
1. Об итогах работы федерального
учебно-методического объединения в
системе среднего профессионального
образования по укрупненной группе
профессий, специальностей 43.00.00
Сервис
и туризм.
2. Задачи и перспективы ФУМО на
2018 год.
3. Актуализация ФГОС СПО в
соответствии с утвержденными ПС.
4. Разработка примерных основных
образовательных программ.
5. Опыт взаимодействия ФУМО с СПК.
6. Демонстрационный экзамен.
7. Новые профессии для «колледжа
будущего».
8. Учебно-методическое обеспечение.
9. Награждение разработчиков
актуализированных ФГОС СПО.
представителей СПК и работодателей.
10. Разное.
Количество участников: более 40 чел.
Цели и задачи: В соответствии с
Положением ФУМО СПО по УГПС
43.00.00 Сервис и туризм проведено
заседание
с
целью
обсуждения
следующих
вопросов:
1.
О проекте перечня профессий и
специальностей СПО;
2.
Основные
направления
деятельности федерального учебнометодического объединения в системе
среднего
профессионального
образования по укрупненной группе
профессий, специальностей 43.00.00
Сервис и туризм;
3.
Обсуждение проектов ПООП
СПО по актуализированным ФГОС;
4.
Разное.
Количество заявок: 48
Организовано проведение конкурса.
Установлены победители и призеры.

4.

5.

разработок
2018
для
системы
среднего
профессионального
образования»
Проведение
заседаний
рабочих групп ФУМО в
системе СПО по УГПС
43.00.00 Сервис и туризм
Мастер-классы
по
внедрению инноваций в
организациях индустрии
туризма
с
целью
повышения
управления
качеством
туристских
услуг

Представлены сведения оператору.

1 раз в квартал

Проведены заседания рабочих групп
ФУМО, обсуждены проекты ПООП
СПО по актуализированным ФГОС

14
сентября,
17-18 октября
2018 года
ФГБОУ
ВО
«РГУТИС»

Мастер-классы проводились с целью
демонстрации
успешного
опыта
внедрения инноваций в организациях
индустрии туризма.
Количество участников: более 100 чел.
Представители ФУМО входили в
состав организаторов.

17.3 Количество и наименование иных мероприятий международного и
всероссийского уровня, в которых участвовало ФУМО СПО в 2018 году:
№
Наименование мероприятия
Даты и места
Общая информация
п/п
проведения
(в т.ч. цели, задачи, общее
количество участников от
ФУМО)
1. Всероссийская образовательная Секции Мероприятие проводилось с
конференция
«Знания. конференции
целью повышения качества
Технологии. Тенденции развития 13 июня 2018 обслуживания в туристской
индустрии туризма в Российской года на базе индустрии,
развития
Федерации»
ФГБОУ
ВО внутреннего
и
въездного
«РГУТИС»
туризма за счет современных
Пленарное преобразований
в
системе
заседание
14 подготовки
кадров
для
июня 2018 года индустрии
туризма:
в
Конгресс- методологическое, научное и
центре
информационное обеспечение.
«ТорговоЗадачи: развить туристскую
промышленной отрасль; повысить качество
палаты
туристского
образования;
Российской
внедрить в практику учебных
Федерации»
заведений туристского профиля
новаторских
образовательных
технологий;
повысить
квалификации кадров в сфере
туризма.
Количество участников ФУМО:
более 10 человек
Представители ФУМО входили
в состав организаторов.
18. Способы информационного сопровождения и медиа-поддержки деятельности
ФУМО СПО (указать инструменты распространения информации о мероприятиях и
деятельности ФУМО СПО):
№
Инструмент
Общая информация, в том числе
п/п
количественные параметры (количество
публикаций, наименование СМИ,
периодичность размещения и т.д.)
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1.

2.

3

4.
5.
6.

Размещение актуальной информации на Информация обновляется на портале по
Портале ФУМО СПО
мере
поступления
(объявление
конкурсов,
проведение
вебинаров,
проведение заседаний)
Размещение актуальной информации на Информация
обновляется
на
сайте ФУМО (или специальный раздел на официальном
сайте
ФГБОУ
ВО
сайте образовательной организации)
«РГУТИС» в разделе ФУМО по мере
поступления
(приказы
и
другие
нормативно-правовые
документы
Министерства просвещения Российской
Федерации, ФГОС СПО, ПООП)
Публикации
на
сайтах-членов
и Размещены новости о проведении
партнеров
ФУМО,
отражающих заседания ФУМО СПО на сайтах-членов
деятельность ФУМО
и партнеров ФУМО
Публикации в региональных СМИ,
отражающих деятельность ФУМО
Публикации в федеральных СМИ,
отражающих деятельность ФУМО
Видео-, и аудио материалы, отражающие
деятельность
ФУМО
(интервью,
видеоролики и т.д., размещенные в
открытом доступе)
19. Оказываемые информационные и консультационные услуги:
Наименование услуги
Назначение услуги

№
п/п
1. Консультации по актуализации ФГОС
СПО с учетом ПС (в том числе, входящих
в ТОП-50)
2. Консультации по разработке ПООП
(входящих в ТОП-50)
3.

4.

Помощь в разработке ПООП СПО и
ФГОС СПО, в том числе, входящих в
ТОП-50
Разработка
учебно-методического
обеспечения ПООП СПО по профессии и
специальности, входящих в ТОП-50
Консультации по вопросам порядка Организация
образовательной
организации
и
осуществления деятельности
по
образовательным
образовательной
деятельности
по программам СПО
образовательным программам СПО
Консультации по вопросам обязательной Организация
образовательной
учебной нагрузки (часов в неделю)
деятельности
по
образовательным
программа СПО

20. Включение ФУМО СПО в работу государственно-общественных органов
управления образованием (на региональном и федеральном уровне), общественнопрофессиональных и профессиональных сообществ (при наличии, перечислить):
Взаимодействие с Комитетом по туризму по вопросам подготовки профессиональных
кадров.
21. Предложения, вносимые в органы государственной власти по вопросам
государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере среднего
профессионального образования, содержания среднего профессионального образования,
кадрового,
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса:
Разработаны предложения по актуализации перечня профессий, специальностей СПО
УГПС 43.00.00 Сервис и туризм и направлены членам рабочих групп для обсуждения.
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