


 

 

ПЛАН  

деятельности Федерального учебно-методического объединения  

в системе среднего профессионального образования  

по укрупненной группе профессий, специальностей  

43.00.00 Сервис и туризм 

на 2021 год 

 
 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственное лицо 

1. Участие в разработке проектов ФГОС СПО 

1.1. 

Разработка проектов 

ФГОС СПО по новым 

профессиям и 

специальностям 

По мере разработки 

ФГОС СПО 

Проекты ФГОС СПО в 

соответствии с новым перечнем 

профессий и специальностей, ПС Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, Члены 

рабочих групп, 

Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК 
1.2. 

Обсуждение проектов 

обновлённых ФГОС 

СПО в области туризма 

и гостеприимства на 

основе 

профессиональных 

стандартов 

По мере разработки 

ФГОС СПО 

Обсуждение проектов ФГОС СПО 

среди представителей 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК. 

Внесение изменений и дополнений 

(при наличии предложений) 
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1.3. 

Проведение экспертизы  

проектов ФГОС СПО 

среди представителей 

образовательного 

сообщества, 

работодателей, СПК. 

Подготовка экспертных 

заключений 

По мере разработки 

ФГОС СПО 

Предоставление проектов ФГОС 

СПО по УГПС Сервис и туризм и 

экспертных заключений в 

Министерстве просвещения 

Российской Федерации 

2. Осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО 

2.1. 

Обеспечение 

методического 

сопровождения 

реализации ФГОС СПО 

В период действия 

ФГОС СПО 

Методическое сопровождение 

реализации ФГОС СПО 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, Члены 

рабочих групп, 

Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК 

3. Научно-методическое сопровождение проведения ПА, ГИА (демонстрационного экзамена) 

3.1. 

Разработка научно-

методического 

сопровождения для 

проведения ПА 

В период действия 

ФГОС СПО 

Научно-методическое 

сопровождение проведения ПА Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, Члены 

рабочих групп, 

Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК 
3.2. 

Разработка научно-

методического 

сопровождения  для 

проведения ГИА 

(демонстрационного 

экзамена) 

В период действия 

ФГОС СПО 

Научно-методическое 

сопровождение проведения ГИА 

(демонстрационного экзамена) 

4. Подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, специальностей СПО 
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4.1. 

Разработка 

предложений по 

оптимизации проекта 

перечня профессий и 

специальностей СПО по 

УГПС Сервис и туризм 

По мере 

поступления 

предложений 

Проект перечня профессий и 

специальностей СПО по УГПС 

Сервис и туризм 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, Члены 

рабочих групп, 

Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК 

4.2. 

Предоставление проекта 

перечня профессий и 

специальностей СПО 

представителям 

образовательного 

сообщества, 

работодателей, СПК для 

обсуждения 

Январь, 2021 года 

Обсуждение проекта перечня 

профессий и специальностей СПО 

среди представителей 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК Внесение 

изменений и дополнений (при 

наличии предложений) 

4.3. 

Проведение экспертизы 

проекта перечня 

профессий и 

специальностей СПО  

по УГПС Сервис и 

туризм среди 

представителей 

образовательного 

сообщества, 

работодателей, СПК. 

Подготовка экспертных 

заключений 

Февраль, 2021 года 

Предоставление проекта перечня 

профессий и специальностей СПО 

по УГПС Сервис и туризм и 

экспертных заключений в 

Министерстве просвещения 

Российской Федерации 

5. Организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных программ 
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5.1. 

Разработка проектов 

ПООП СПО в 

соответствии с 

утвержденными ФГОС 

по УГПС Сервис и 

туризм 

По мере разработки 

проекта ФГОС СПО 

Проекты ПООП СПО по УГПС 

Сервис и туризм, содержащие 

научно-методическое и учебно-

методическое сопровождение для 

реализации  образовательных 

программ с учетом требований 

рынка труда, компетенций 

Ворлдскиллс и Абилимпикс 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, Члены 

рабочих групп, 

Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК 

5.2. 

Обсуждение проектов 

обновлённых ПООП 

СПО в области туризма 

и гостеприимства на 

основе 

профессиональных 

стандартов 

По мере 

утверждения ФГОС 

СПО 

Обсуждение проектов ПООП СПО 

среди представителей 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК. 

Внесение изменений и дополнений 

(при наличии предложений) 

5.3. 

Проведение экспертизы 

проектов ПООП СПО 

среди представителей 

образовательного 

сообщества, 

работодателей, СПК. 

Подготовка экспертных 

заключений. 

По мере разработки 

ПООП СПО 

Предоставление проектов ПООП 

СПО по УГПС Сервис и туризм и 

экспертных заключений в 

Министерстве просвещения 

Российской Федерации. 

Утверждение ПООП СПО по 

УГПС Сервис и туризм 

5.4. 

Подготовка ПООП СПО 

по УГПС Сервис и 

туризм для размещения 

в реестре ПООП СПО и 

сайте ФУМО 

По мере разработки 

ПООП СПО 
Размещение ПООП СПО в реестре 
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5.5. 

Обновление ПООП 

СПО по УГПС Сервис и 

туризм  в реестре 

ПООП СПО и сайте 

ФУМО 

По мере внесения 

изменений в ПООП 

СПО 

Замена ПООП СПО в реестре в 

установленном порядке 

6. 
Обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ СПО, онлайн курсов 

6.1. 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ СПО 

По мере 

востребованности 

Разработка научно-методического 

сопровождения разработки и 

реализации образовательных 

программ СПО 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, Члены 

рабочих групп, 

Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК 

6.2. 

Обеспечение учебно-

методического 

сопровождения 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ СПО 

По мере 

востребованности 

Разработка учебно-методического 

сопровождения разработки и 

реализации образовательных 

программ СПО 

6.3. 

Обеспечение научно-

методического и 

учебно-методического 

сопровождения 

разработки и 

реализации онлайн 

курсов 

По мере 

востребованности 

Разработка научно-методического 

и учебно-методического 

сопровождения разработки и 

реализации он-лайн курсов 
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6.4. 

Обсуждение онлайн-

программ повышения 

квалификации 

сотрудников всех 

уровней гостиничной и 

туристической сферы, 

профильных 

государственных 

служащих 

В соответствии с 

заданием 

Обсуждение онлайн-программ 

повышения квалификации 

сотрудников всех уровней 

гостиничной и туристической 

сферы, профильных 

государственных служащих 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, УМЦ 

ФУМО, Члены рабочих групп, 

Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК, члены 

Комитета по развитию системы 

подготовки кадров в сфере 

туризма и гостеприимства 

Российского союза 

туриндустрии 

7. Участие в независимой оценке качества образования и профессионально-общественной аккредитации 

7.1. 

Участие в независимой 

оценке качества 

образования 

По мере проведения 
Акт независимой оценки качества 

образования Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, Члены 

рабочих групп, 

Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК, эксперты 
7.2. 

Участие в 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

По мере проведения 
Акт профессионально-

общественной аккредитации 

8. Организация разработки программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
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8.1. 

Разработка программ 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки кадров 

для индустрии туризма, 

гостеприимства, 

сервиса 

По мере проведения 

Программы повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

кадров для индустрии туризма, 

гостеприимства, сервиса 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, УМЦ 

ФУМО, Члены рабочих групп, 

Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК 

8.2. 

Организация и 

проведение курсов по 

программам повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки кадров 

для индустрии туризма, 

гостеприимства, 

сервиса 

По мере проведения 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

кадров для индустрии туризма, 

гостеприимства, сервиса 

8.3. 

Разработка 

дополнительной 

образовательной 

программы повышения 

квалификации в сфере 

профессиональной 

уборки для работников 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

В соответствии с 

заданием 

Разработка дополнительной 

образовательной программы 

повышения квалификации и 

комплекта учебно-методических 

материалов для проведения курсов 

ПК в сфере гостеприимства 
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8.4. 

Организация и 

проведение обучения по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации в сфере 

гостеприимства 

В соответствии с 

заданием 

Организация и проведение 

обучения по дополнительной 

профессиональной программе ПК 

для работников образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

8.5. 

Обсуждение программ 

обучения и повышения 

квалификации по 

международным 

стандартам ЮНВТО 

В соответствии с 

заданием 

Обсуждение программ обучения и 

повышения квалификации по 

международным стандартам 

ЮНВТО 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, УМЦ 

ФУМО, Члены рабочих групп, 

Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК, члены 

Комитета по развитию системы 

подготовки кадров в сфере 

туризма и гостеприимства 

Российского союза 
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8.6. 

Обсуждение онлайн-

программ повышения 

квалификации 

сотрудников всех 

уровней гостиничной и 

туристической сферы, 

профильных 

государственных 

служащих 

В соответствии с 

заданием 

Обсуждение онлайн-программ 

повышения квалификации 

сотрудников всех уровней 

гостиничной и туристической 

сферы, профильных 

государственных служащих 

туриндустрии 

9. Участие в разработке профессиональных стандартов 

9.1. 

Участие в разработке 

профессиональных 

стандартов 

По мере 

востребованности 

Участие в разработке 

профессиональных стандартов 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, Члены 

рабочих групп, 

Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК 

9.2. 

Обсуждение 

профессиональных 

стандартов в области 

туризма и 

гостеприимства 

По мере 

востребованности 

Обсуждение профессиональных 

стандартов в области туризма и 

гостеприимства 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, Члены 

рабочих групп, 

Представители 

образовательного сообщества, 
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9.3. 

Обсуждение проектов 

обновлённых ФГОС 

СПО и ПООП СПО в 

области туризма и 

гостеприимства на 

основе 

профессиональных 

стандартов 

По мере 

востребованности 

Обсуждение проектов 

обновлённых ФГОС СПО и ПООП 

СПО в области туризма и 

гостеприимства на основе 

профессиональных стандартов 

работодателей, СПК, члены 

Комитета по развитию системы 

подготовки кадров в сфере 

туризма и гостеприимства 

Российского союза 

туриндустрии 

10. Участие в организации и проведении олимпиад и конкурсов профессионального мастерства 

10.1 
Участие в организации 

и проведении олимпиад 
По мере проведения 

Участие в мероприятиях по 

организации и проведению 

олимпиад 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, Члены 

рабочих групп, 

Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК 10.2. 

Участие в организации 

и проведении конкурсов 

профессионального 

мастерства 

По мере проведения 

Участие в организации и 

проведении мероприятий по 

конкурсам профессионального 

мастерства, другим конкурсам 
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10.3. 

Участие в организации 

и проведении 

студенческого трека 

Всероссийского 

конкурса «Мастера 

гостеприимства» 

Декабрь, 2020 г. – 

в течение 2021 года 

Проведение студенческого трека 

Всероссийского конкурса 

«Мастера гостеприимства» 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, 

сотрудники ФУМО, члены 

Комитета по развитию системы 

подготовки кадров в сфере 

туризма и гостеприимства 

Российского союза 

туриндустрии, оргкомитета 

Всероссийского конкурса 

«Мастера гостеприимства», 

ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

10.4. 

Проведение конкурса 

«Лучшие практики 

методических 

разработок для системы 

среднего 

профессионального 

образования» 

По мере проведения 

Проведение конкурса «Лучшие 

практики методических разработок 

для системы среднего 

профессионального образования», 

размещение результатов конкурса, 

награждение победителей 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, 

сотрудники ФУМО, Члены 

рабочих групп, Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК 

10.5. 

Проведение онлайн-

встречи с 

представителями 

оргкомитета 

Всероссийского 

конкурса «Мастера 

гостеприимства» и 

участников конкурса 

прошлого сезона 

Декабрь, 2020 г. – 

в течение 2021 года 

Проведение конкурса 

«Инновационные проекты для 

формирования кадрового резерва 

индустрии туризма, сервиса и 

гостеприимства», размещение 

результатов конкурса, 

награждение победителей 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, 

сотрудники ФУМО, члены 

Комитета по развитию системы 

подготовки кадров в сфере 

туризма и гостеприимства 

Российского союза 

туриндустрии, оргкомитета 

Всероссийского конкурса 
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10.6. 

Обсуждение методики 

оценки проектов, 

представленных на 

студенческий трек 

Всероссийского 

конкурса «Мастера 

гостеприимства» 

Обсуждение методики оценки 

проектов, представленных на 

студенческий трек Всероссийского 

конкурса «Мастера 

гостеприимства» 

«Мастера гостеприимства», 

ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

10.7. 

Привлечение молодёжи 

к участию в 

профессиональных 

конкурсах, проводимых 

в индустрии 

гостеприимства 

В течение года 

Привлечение молодёжи к участию 

в профессиональных конкурсах, 

проводимых в индустрии 

гостеприимства 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, 

сотрудники ФУМО, члены 

Комитета по развитию системы 

подготовки кадров в сфере 

туризма и гостеприимства 

Российского союза 

туриндустрии, оргкомитета 

Всероссийского конкурса 

«Мастера гостеприимства», 

ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

11. Оказание информационных и консультационных услуг 

11.1. 
Оказание 

информационных услуг 

По мере 

востребованности 

Обеспечение наполнения раздела 

ФУМО в системе СПО по УГПС 

Сервис и туризм. 

Своевременное размещение 

информации на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «РГУТИС» на 

страничке ФУМО 

Секретарь ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм 
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11.2. 

Оказание 

консультационных 

услуг 

По мере обращения 
Своевременное оказание 

консультационных услуг 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, Члены 

рабочих групп, Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК 

12. Подготовка анализа освоения общеобразовательных дисциплин в рамках СПО 

12.1. 

Проведение анализа 

освоения 

общеобразовательных 

дисциплин в рамках 

СПО по УГПС Сервис и 

туризм 

В соответствии с 

заданием 

Обобщение результатов анализа 

освоения общеобразовательных 

дисциплин в рамках СПО по 

УГПС Сервис и туризм 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, Члены 

рабочих групп, Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК 

13. Планируемая форма работы ФУМО СПО в соответствии с новым Типовым положением о ФУМО СПО 

13.1. 

Развитие форм и 

методов работы ФУМО 

СПО в соответствии с 

новым Типовым 

положением 

Постоянно 

Консолидация и усиление роли 

участия и ответственности ФУМО 

при взаимодействии с 

представителями рабочих групп, 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК. 

Повышение качества деятельности 

ФУМО 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, 

сотрудники ФУМО, Члены 

рабочих групп, Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК 

14. Иные мероприятия 
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14.1. 

Проведение заседаний 

ФУМО СПО по УГПС 

Сервис и туризм 

Март, 2021 года 

 

Ноябрь, 2021 года 

Проведение заседаний ФУМО в 

системе СПО по УГПС Сервис и 

туризм в соответствии с планом 

работы 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, 

сотрудники ФУМО, Члены 

рабочих групп, Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК 

14.2 

Проведение заседаний 

рабочих групп по 

специальностям и 

профессиям УГПС 

43.00.00 Сервис и 

туризм 

Ежеквартально 

Проведение заседаний рабочих 

групп по специальностям и 

профессиям УГПС 43.00.00 Сервис 

и туризм в соответствии с планом 

работы 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, 

сотрудники ФУМО, Члены 

рабочих групп 

14.3. 

Проведение Форума 

«Профессиональное 

образование в 

индустрии красоты. 

Новые условия и новые 

возможности» 

Апрель, 2021 года 

Проведение Форума 

«Профессиональное образование в 

индустрии красоты. Новые 

условия и новые возможности». 

Обсуждение актуальных задач 

подготовки и формулирование 

перспективных тенденций в 

обучении специалистов сферы 

индустрии красоты 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, 

сотрудники ФУМО, Союз 

парикмахеров и косметологов 

России 

14.4. 

Проведение 

мониторинга 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

УГПС Сервис и туризм 

в регионах Российской 

Федерации 

Не реже одного раза 

в год 

Размещение результатов 

мониторинга реализации 

образовательных программ СПО в 

регионах Российской Федерации 

на сайте ФУМО СПО по УГПС 

Сервис и туризм 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, 

сотрудники ФУМО, Члены 

рабочих групп, Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК 
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14.5. 

Оценка кадрового 

обеспечения сферы 

туризма и определение 

потребности в кадрах, в 

том числе с учетом 

задач, поставленных в 

Нацпроекте «Туризм и 

индустрия 

гостеприимства» (2021-

2030 гг.) 

В течение года 

Проведение анализа кадрового 

обеспечения сферы туризма и 

определение потребности в кадрах, 

в том числе с учетом задач, 

поставленных в Нацпроекте 

«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, 

сотрудники ФУМО, Члены 

рабочих групп, Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК 

14.6. 

Обсуждение системы 

оценки компетенции 

работников, занятых в 

туристской отрасли 

В течение года 

Проведение обсуждений системы 

оценки компетенции работников, 

занятых в туристской отрасли 

Председатель ФУМО СПО по 

УГПС Сервис и туризм, 

сотрудники ФУМО, Члены 

рабочих групп, Представители 

образовательного сообщества, 

работодателей, СПК 
 

 

                                   

 

Секретарь ФУМО СПО _______________________________ / Ю. В. Сазонова / 

       подпись 
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