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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):
4 рабочих групп по 15 специальностям и 9 профессиям, отнесенных к
компетенциям ФУМО:
Рабочая группа в области сервиса;
Рабочая группа в области туризма и гостеприимства;
Рабочая группа в области индустрии красоты;
Рабочая группа в области поварского и кондитерского дела.
4 рабочих групп по общеобразовательным дисциплинам ФУМО:
Рабочая группа «Филология и иностранные языки»;
Рабочая группа «Математика и информатика», «Естественные науки»;
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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: 40 организаций, более 100 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»;
29.
СПб ГБПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса»;
30.
ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж»;
31.
Курский государственный политехнический колледж;
32.
ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат»;
33.
ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»;
34.
Алтайская академия гостеприимства;
35.
КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»;
36.
Филиал ФГБОУ ВО Московской области "Университет "Дубна" - Дмитровский
институт непрерывного образования";
37.
ОГАПОУ "Старооскольский техникум технологий и дизайна";
38.
«Академия индустрии красоты «ЛОКОН»;
39.
ГБПОУ Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных
технологий и дизайна»;
40.
Сахалинский техникум сервиса.
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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 2019 году (при наличии):
а) количество 1 ед.;
б) шифр и наименование ФГОС СПО по профессиям, актуализированных в 2019 году:
43.01.09 Повар, кондитер
7.3. ФГОС СПО по профессиям, проекты которых в 2019 году направлены в
Минпросвещения с заключениями советов по профессиональным квалификациям (при
наличии):
количество 0 ед.;
7.4. ФГОС СПО по профессиям, проекты которых в 2019 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 2019 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 2019
году (при наличии):
количество 1 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 2019 году (при наличии):
а) количество 1 ед.;
б) шифр и наименование ФГОС СПО по специальностям, актуализированных в 2019
году:
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
8.3. ФГОС СПО по специальностям, проекты которых в 2019 году направлены в
Минпросвещения с заключениями советов по профессиональным квалификациям (при
наличии):
а) количество 0 ед.;
8.4. ФГОС СПО по специальностям, проекты которых в 2019 году находятся в
процессе разработки/доработки (при наличии):
количество 0 ед.;
8.5. Количество и наименование примерных основных образовательных программ
СПО по специальностям, разработанных в соответствии с актуализированными ФГОС СПО
и размещенных в 2019 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
2019 году (при наличии):
а) количество 0 ед.
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№
1.
1.1

1.2

1.3

2.
2.1

2.2

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

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 по профессии
среднего профессионального образования
43.01.09 Повар, кондитер и
специальности
43.02.15
Поварское и кондитерское
дело
осуществление
методического
сопровождения Размещены в Федеральном
реализации
федеральных
государственных реестре 6 ПООП СПО по
образовательных
стандартов
среднего УГПС Сервис и туризм
профессионального образования
подготовка предложений по оптимизации перечня Предложения представлены в
профессий,
специальностей
среднего пункте №22
профессионального образования
В части примерных программ:
организация разработки и проведения экспертизы Разработана 1 ПООП СПО по
проектов примерных программ
профессии:
43.01.01 Официант, бармен
взаимодействие
с
федеральными
органами Для
образовательных
исполнительной
власти,
религиозными программ СПО по УГПС
организациями
или
централизованными 43.00.00 Сервис и туризм
религиозными организациями при организации взаимодействие
с
разработки и проведения экспертизы примерных федеральными
органами
программ
исполнительной
власти,
религиозными организациями
и
централизованными
религиозными организациями
не требуется
В части обеспечения качества и развития содержания среднего профессионального
образования:
проведение мониторинга реализации федеральных Участвовали в проведение
государственных образовательных стандартов по мониторинга
результатам
государственной
аккредитации
образовательной деятельности, государственного
контроля (надзора) в сфере образования
обеспечение научно-методического и учебно- Разработаны ПООП СПО по
методического
сопровождения разработки
и востребованным на рынке
реализации образовательных программ среднего труда
профессиям
и
профессионального образования
специальностям, в том числе
по ТОП-50
участие в разработке совместно с объединениями Участвовали в разработке
работодателей фондов оценочных средств для совместно с работодателями
оценки знаний, умений, навыков и уровня ФОС для оценки знаний,
сформированности компетенций обучающихся
умений, практического опыта
и уровня сформированности
компетенций обучающихся
участие в независимой оценке качества образования Участвовали в обсуждении
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и профессионально-общественной аккредитации

3.5

3.6

3.7

4.
4.1

4.2

№
п/п
1.

2.

3.

независимой оценке качестве
образования
и
профессинальнообщественной аккредитации
разработка учебно-методических комплексов и он- Разработка
научнолайн курсов
методического
и
учебнометодического сопровождения
разработки и реализации онлайн курсов по ПООП
участие в конкурсах профессионального мастерства Участвовали в организации и
проведении мероприятий по
конкурсам профессионального
мастерства, другим конкурсам
участие в государственной итоговой аттестации Принимали
участие
в
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
квалификации и профессиональной переподготовки повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки кадров для
индустрии
туризма,
гостеприимства, сервиса
участие в разработке профессиональных стандартов Участие
в
разработке
профессиональных стандартов
10. Участие работодателей в работе ФУМО СПО.
10.1 Представители работодателей, входящих в состав ФУМО СПО:
Наименование
Персональный состав
Основные функции
организации
(при наличии)
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
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
6

4.

Национальная Гильдия
шеф-поваров

5.

Ассоциация
предприятий
химической чистки и
прачечных
Союз парикмахеров и
косметологов России

6.

заключения на проекты ФГОС
СПО и ПООП
Участие в разработке проектов
актуализированных ФГОС СПО
и ПООП СПО.
Проведение экспертизы и
подготовка экспертного
заключения на проекты ФГОС
СПО и ПООП
Участие в разработке проектов
актуализированных ФГОС СПО
Горелик Валерий
Михайлович,
Горелкин Роман
Евгеньевич

7.

ООО «Некрополь»

Сеитков Александр
Анатольевич

8.

Союз похоронных
организаций и
крематориев

Уланов Павел Евгеньевич

9.

WELLA Professionals

10.

Группа компаний
«МонБлан»

11.

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

12.
13.
14.

Никитин Роман
Николаевич

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

№
п/п
1.

10.2. Сетевые партнеры-работодатели ФУМО СПО:
Наименование организации
Основные функции
Федерация рестораторов и
отельеров

2.

Ассоциация «Гильдия
профессионалов туризма и
сервиса»

3.

Ассоциация вузов туризма и
сервиса

4.

Национальная Гильдия шефповаров

5.

Ассоциация предприятий
химической чистки и
прачечных
Союз парикмахеров и
косметологов России

6.

7.

ООО «Некрополь»

8.

Союз похоронных
организаций и крематориев

9.

WELLA Professionals

10.

Группа компаний «МонБлан»

11.

ООО «Железнодорожный
сервис-центр «Курс»
Велнес-центр «La Source de
Sante»
ООО «Нью Эйдж Бьюти»

12.
13
14.

Ассоциация русских
уборочных компаний

Участие в разработке проектов
актуализированных ФГОС СПО и ПООП СПО.
Проведение экспертизы и подготовка экспертного
заключения на проекты ФГОС СПО и ПООП
Участие в разработке проектов
актуализированных ФГОС СПО и ПООП СПО.
Проведение экспертизы и подготовка экспертного
заключения на проекты ФГОС СПО и ПООП
Участие в разработке проектов
актуализированных ФГОС СПО и ПООП СПО.
Проведение экспертизы и подготовка экспертного
заключения на проекты ФГОС СПО и ПООП
Участие в разработке проектов
актуализированных ФГОС СПО и ПООП СПО.
Проведение экспертизы и подготовка экспертного
заключения на проекты ФГОС СПО и ПООП
Участие в разработке проектов
актуализированных ФГОС СПО
Участие в разработке проектов
актуализированных ФГОС СПО и ПООП СПО.
Проведение экспертизы и подготовка экспертного
заключения на проекты ФГОС СПО и ПООП
Участие в разработке проекта
актуализированного ФГОС СПО. Проведение
экспертизы и подготовка экспертного заключения
на проект ФГОС СПО
Участие в разработке проекта
актуализированного ФГОС СПО. Проведение
экспертизы и подготовка экспертного заключения
на проект ФГОС СПО
Участие в разработке проектов
актуализированных ФГОС СПО и ПООП СПО
Участие в разработке проектов
актуализированных ФГОС СПО и экспертизе
Участие в актуализации проектов ФГОС СПО
Участие в разработке проектов
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
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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
Михайловна
эксперт
отеля»
разработке
актуализированного
ФГОС СПО и
экспертизе
3.
Ледовских
Сертифицированный «Поварское дело»,
Участие в
Николай
эксперт
«Кондитерское дело» разработке
1

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

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

актуализированного
ФГОС СПО и
экспертизе
Шпаковская
Сертифицированный «Парикмахерское
Участие в
Елена
эксперт
искусство»
разработке
Михайловна
актуализированного
ФГОС СПО и
экспертизе
Сикорская Анна Сертифицированный «Прикладная
Участие в
Владимировна
эксперт
эстетика»
разработке
актуализированного
ФГОС СПО и
экспертизе
Виноградов
Сертифицированный «Туризм»
Участие в
Михаил
эксперт
разработке
Алексеевич
актуализированного
ФГОС СПО и
экспертизе
Леонов
Менеджер
«Туризм»
Участие
в
Анатолий
компетенции
мероприятиях
Мартемьянович
ФУМО
Яковец
Менеджер
«Администрирование Участие
в
Александр
компетенции
отеля»
мероприятиях
Александрович
ФУМО
Ананьева
Эксперт с правом «Администрирование Участие в
Татьяна
проведения
отеля»
разработке
Николаевна
Регионального
актуализированного
чемпионата и (или)
ФГОС СПО и
проведения оценки
экспертизе
результатов
Демонстрационного
экзамена
Илюхина
Эксперт с правом «Администрирование Участие в
Галина
проведения
отеля»
разработке
Ивановна
Регионального
актуализированного
чемпионата и (или)
ФГОС СПО и
проведения оценки
экспертизе
результатов
Демонстрационного
экзамена
Герасимова
Эксперт с правом «Администрирование Участие в
Галина
проведения
отеля»
разработке
Васильевна
Регионального
актуализированного
чемпионата и (или)
ФГОС СПО и
проведения оценки
экспертизе
результатов
Демонстрационного
экзамена
Солодовникова
Международный
«Администрирование Участие в
Виктория
эксперт
отеля»
разработке
Дмитриевна
актуализированного
ФГОС СПО и
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экспертизе
13. Фомина Ольга Сертифицированный «Администрирование Участие в
Викторовна
эксперт
отеля»
разработке
актуализированного
ФГОС СПО и
экспертизе
14. 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 2019 году (с указанием конкретного наименования экспертируемого продукта):
№
Наименование
Члены ФУМО СПО, проводившие экспертизу
п/п
экспертируемого продукта
1. Проведение экспертизы десяти Герасимова Галина Васильевна,
учебников, поступивших от Илюхина Галина Ивановна,
образовательных организаций Сазонова Юлия Вячеславовна,
Фомина Ольга Викторовна,
Быковец Ольга Анатольевна,
2. Проведение экспертизы 1 Ушанов Юрий Васильевич,
ПООП по профессии 43.01.01 Илюхина Галина Ивановна,
Официант, бармен
Быковец Ольга Анатольевна
13. Участие в федеральном конкурсе методических разработок, проводимого в 2019
году (далее – конкурс) (при наличии):
13.1 Общая информация об участии в конкурсе
№
Наименование организаций,
Наименование работы
п/п
направивших методические
разработки на конкурс
Номинация №1 «Методическое сопровождение организации подготовки и проведения
демонстрационного экзамена в государственной итоговой аттестации по программам
среднего профессионального образования»
1. ГБПОУ
МО
«Сергиево- Методические рекомендации по организации и
Посадский колледж»
проведению демонстрационного экзамена по
специальности «Менеджер гостиничного дела» по
стандартам Ворлдскиллс Россия (Компетенция
«Администрирование отеля»)
2. ГБПОУ Краснодарского края Методическое сопровождение для подготовки и
«Армавирский
механико- проведения демонстрационного
экзамена по
технологический техникум»
компетенции «Туризм»
3. ГБПОУ «Техникум сервиса и Подготовка
студентов
СПО
к
сдаче
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туризма №29»
демонстрационного экзамена по стандартам WSR
4. ГАПОУ
Чувашской Методические рекомендации по подготовке к
Республики
«Чебоксарский государственной
итоговой
аттестации
с
техникум технологии, питания использованием механизма демонстрационного
и коммерции» Министерства экзамена для студентов по профессии 43.01.09
образования и молодёжной Повар, кондитер
политики
Чувашский
Республики
Номинация №2 «Методическое сопровождение организации доступной
образовательной среды и процесса обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов в образовательных организациях СПО»
5. ОГБПОУ
«Костромской Обучение лиц с нарушением интеллекта в ОГПОУ
торгово-экономический
«Костромской торгово-экономический колледж»
колледж»
Номинация №3 «Методологические основы организации и развития института
наставничества в организации среднего профессионального образования»
6. ОГБПОУ
«Томский Опыт
наставничества
во
внеурочной
промышленно-гуманитарный
исследовательской деятельности студентов
колледж»
7. ГБПОУ
«Региональный Реализация программы наставничества в ГБПОУ
железнодорожный техникум»
«Региональный железнодорожный техникум»
Номинация №4 «Методическое сопровождение конструирования и реализации в
организации СПО программ профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования с использованием современных технологий»
8. Тамбовское областное ГБПОУ Моделирование
индивидуальных
туров
с
«Мичуринский
аграрный использованием специализированных онлайн туров
техникум»
9. Торговая
компания Рабочая программа по дисциплине «Экономические
«Стройком»
и
правовые
основы
профессиональной
деятельности»
Номинация №5 «Методическое сопровождение процедур разработки и обсуждения
новых примерных и основных образовательных программ СПО по современной
профессии/специальности (оформленное в формате видеоролика)»
Поступило 0 заявок
Номинация №6 «Методическое сопровождение практик формирования и оценки
общих компетенций по программам среднего профессионального образования»
10. КГБПОУ
«Техникум Социально-гражданская адаптация для выпускников
инновационных
КГБПОУ «ТИПТиС»
промышленных технологий и
сервиса»
11. АУП
«Ханты-Мансийский Процесс формирования общих компетенций как
технолого-педагогический
проявление субъектной позиции педагога и студента
колледж»
12. ГАУ
ДПО
Ярославской Методическое сопровождение формирования и
области «Институт развития оценки
общих
компетенций
средствами
образования»
Ярославский образовательных технологий при реализации
колледж сервиса и дизайна
образовательных
программ
среднего
профессионального образования
13.2 Предложения по совершенствованию проведения конкурса в 2020 году, в том
числе предложения по номинациям конкурса:
Предлагается дополнить номинации по:
- Ворлдскиллс;
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- 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
КГБПОУ «Алтайская академия
заключительного этапа олимпиады
гостеприимства»
Количество субъектов РФ
47
Количество образовательных организаций
47
Количество
участников
олимпиады
47
(обучающихся)

№
п/п
1.

2.

14.2 Работы ФУМО по организации и проведению олимпиады
Наименование2
Вид выполненной работы
Конкурс «Лучшие практики
методических разработок для
системы
среднего
профессионального
образования»
Всероссийская
олимпиада
профессионального
мастерства по укрупненной
группе специальностей СПО
43.00.00 Сервис и туризм

Количество заявок: 12
Организовано проведение конкурса. Установлены
победители и призеры. Представлены сведения
оператору.
Количество участников: 47
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 конкурс «Инновационные проекты для формирования кадрового резерва
индустрии туризма, сервиса и гостеприимства» совместно с Ассоциацией вузов туризма и
сервиса и Ассоциацией учителей русского и родных языков.
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
Принимали участие
которых ФУМО является со-организатором
Перечень компетенций чемпионата Абилимпикс, в
6 компетенций:
которых ФУМО является партнером чемпионата
Администрирование отеля;
Ногтевой сервис;
2

к работам по организации и проведению олимпиады можно отнести:
- информационное сопровождение (анонсы, публикации в СМИ, на сайтах организаций-членов ФУМО);
- 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.
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Количество членов ФУМО - экспертов Абилимпикс
региональных,
отборочных
и
национальных
чемпионатов Абилимпикс (в разрезе компетенций)

Клининг;
Парикмахерское искусство;
Туризм;
Поварское дело
23 эксперта:
Администрирование отеля - 4;
Ногтевой сервис - 2;
Клининг - 5;
Парикмахерское искусство - 4;
Туризм - 3;
Поварское дело - 5

Количество образовательных организаций- членов
ФУМО,
учащиеся которых участвовали
в
чемпионатах
Абилимпикс
(региональных,
отборочных
и
национальных),
в
разрезе
компетенций в 2019 году

10

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
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 2019 году
17.1 Количество и наименование мероприятий Минпросвещения России, в которых
ФУМО СПО принимало участие в 2019 году (с указанием видов участия),:
№
Наименование
Даты и места
Общая информация
Субсидии из
п/п
мероприятия
проведения
(в т.ч. примерное
федерального
количество
бюджета
участников из
(при наличии)
числа членов
ФУМО СПО)
1.
Совещание
с 07 мая 2019 года Количество
Директором
Минпросвещения
участников: более
Департамент
а России,
20 человек
государственной
Департамент
политики в сфере государственной
профессионального политики в сфере
образования
и профессионального
опережающей
образования
и
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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подготовки кадров
Черноскутовой
Инной
Анатольевной

2.

3.

4.

5.

6.

7.

опережающей
подготовки кадров,
(г. Москва, ул.
Каретный Ряд, 2
(вход со Среднего
Каретного
переулка), 3 этаж,
кабинет 305)
16 октября 2019 Количество
года
участников:
г.
Москва, 200 человек
в Измайловское
шоссе, д.71 корп.
А, зал №7

Семинар
«Потребности
педагогических
кадров
методическом
сопровождении
разработки
основных
образовательных
программ
по
профилю
деятельности
ФУМО СПО»
Вебинар "Проекты 02 июля 2019 года
в работе ФУМО ул.
Большая
СПО"
Бронная, 23, ст.1,
ауд. 511
IV Всероссийский 29 октября 2019
форум
года, г. Москва,
федеральных
Измайловское
учебношоссе, д.71 корп. А
методических
объединений
в
системе среднего
профессионального
образования
Вебинар
04 октября 2019
«Разработка
года
основных
https://events.webina
образовательных
r.ru/event/2718175/2
программ
в 766335
контексте
развития языковых
компетенций
у
студентов СПО»
Вебинар
08 октября 2019
«Технология
года
разработки
https://events.webina
электронного
r.ru/4485123/273950
учебного
курса. 9
Практика
применения»
Вебинар
08 октября 2019
«Современная
года
15

более

Количество
участников:
50 человек

более

Количество
участников:
200 человек

более

Количество
участников:
50 человек

более

Количество
участников:
50 человек

более

Количество
участников:

более

8.

9.

10.

цифровая
образовательная
среда в СПО»
Вебинар
«Профориентация
и наставничество в
системе среднего
профессионального
образования»
Вебинар
«Особенности
разработки
и
реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования,
обеспечивающих
совмещение
теоретической
подготовки
с
практическим
обучением
на
предприятии»
Семинар-тренинг
«Эффективные
практики
командной работы
в проектах ФУМО
в системе СПО»

https://events.webina
r.ru/4485123/273951
7
09 октября 2019
года
https://events.webina
r.ru/4485123/273952
3

50 человек
Количество
участников:
50 человек

10 октября 2019 Количество
года
участников:
https://events.webina 50 человек
r.ru/4485123/273952
5

12 июля 2019 года
Количество
г.
Москва, участников:
Измайловское
50 человек
шоссе,
д.
71,
корпус 3В

более

более

более

17.2 Количество и наименование мероприятий, проведенных от имени ФУМО СПО в
2019 году:
№
Наименование
Даты и места
Общая информация
п/п
мероприятия
проведения
(в т.ч. цели, задачи, общее количество
участников)
1. Проведение
заседания 14-15
марта Количество участников: более 200 чел.
ФУМО в системе СПО по 2019
года, Цели и задачи: В соответствии с
УГПС 43.00.00 Сервис и ФГБОУ
ВО Положением ФУМО СПО по УГПС
туризм
«РГУТИС»
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
2019 год.
3. Актуализация ФГОС СПО в
соответствии с утвержденными ПС.
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3.

4.

5.

Организация проведения
конкурса
«Лучшие
практики
методических
разработок для системы
среднего
профессионального
образования 2019»
Проведение
заседаний
рабочих групп ФУМО в
системе СПО по УГПС
43.00.00 Сервис и туризм
«Инновационные проекты
для формирования
кадрового резерва
индустрии туризма,
сервиса и гостеприимства»

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.
с 19 августа по Количество заявок: 12
11
октября Организовано проведение конкурса.
2019 года
Установлены победители и призеры.
Представлены сведения оператору.

1 раз в квартал

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

С 25 декабря Ведётся сбор заявок.
2019 года по Организовано проведение конкурса.
настоящее
время

17.3 Количество и наименование иных мероприятий международного и
всероссийского уровня, в которых участвовало ФУМО СПО в 2019 году:
№
Наименование мероприятия
Даты и места
Общая информация
п/п
проведения
(в т.ч. цели, задачи, общее
количество участников от
ФУМО)
1. Стажировки на базе ФГАОУ ВО С 26 по 31 мая Цель стажировки – изучение
«Балтийский
федеральный 2019 года
преподавателями и студентами
университет имени Иммануила
профессиональных дисциплин
Канта») по тематике «Детский
направлений
подготовки
туризм»
«Туризм», «Гостиничное дело»,
«Сервис» лучших региональных
практик детского туризма в
городе Калининграде и в
Калининградской области.
Задачи стажировки – освоение
компетенций
и
профессиональных
навыков,
необходимых
в
профессиональной деятельности
по развитию детского туризма в
Российской Федерации с учетом
лучших региональных практик.
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2.

Стажировка на базе ФГБОУ ВО С 31 мая по 6
«Российский
государственный июня 2019 года
университет туризма и сервиса»

3.

Стажировки на базе Санкт- С 3 по 9 июня
Петербургского
2019 года
государственного
экономического университета

4.

Стажировки на базе «Academy of С 9 по 14
Tourism in Antalya»
сентября 2019
и «Mehmet zeki balci mesleki года
vetekni
kanadolu
lisesi
Antalya/Konyaalti»
(Турецкая
Республика)

18

Количество участников – 40.
Цель стажировки – изучение
преподавателями и студентами
профессиональных дисциплин
направлений
подготовки
«Туризм», «Гостиничное дело»,
«Сервис» лучших региональных
практик детского туризма в
Московской области.
Задачи стажировки – освоение
компетенций
и
профессиональных
навыков,
необходимых
в
профессиональной деятельности
по развитию детского туризма в
Российской Федерации с учетом
лучших региональных практик.
Количество участников – 40.
Цель стажировки – изучение
преподавателями и студентами
лучших региональных практик
детского туризма в городе
Санкт-Петербурге
и
в
Ленинградской области.
Задачи стажировки – освоение
компетенций
и
профессиональных
навыков,
необходимых
в
профессиональной деятельности
по развитию детского туризма в
Российской Федерации с учетом
лучших
региональных
и
зарубежных практик.
Количество участников – 40.
Цель зарубежной стажировки –
изучение преподавателями и
студентами обучающимися по
программам
(направлениям
подготовки)
«Туризм»,
«Гостиничное дело», «Сервис»
лучших зарубежных практик
детского туризма в Турецкой
Республике и их применение в
профессиональной
деятельности.
Задачи зарубежной стажировки
– освоение компетенций и
профессиональных
навыков,
необходимых
в
профессиональной деятельности
по развитию детского туризма с
учетом международного опыта

на
примере
Турецкой
Республики.
Количество участников – 40.
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.)
1. Размещение актуальной информации на Информация обновляется на портале по
Портале ФУМО СПО
мере
поступления
(объявление
конкурсов,
проведение
вебинаров,
проведение заседаний)
2. 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)
3
Публикации на сайтах-членов и партеров Размещены новости о проведении
ФУМО,
отражающих
деятельность заседания ФУМО СПО на сайтах-членов
ФУМО
и партнеров ФУМО
4. Публикации в региональных СМИ,
отражающих деятельность ФУМО
5. Публикации в федеральных СМИ,
отражающих деятельность ФУМО
6. Видео-, и аудио материалы, отражающие
деятельность
ФУМО
(интервью,
видеоролики и т.д., размещенные в
открытом доступе)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

19. Оказываемые информационные и консультационные услуги:
Наименование услуги
Назначение услуги
Консультации по
актуализации ФГОС СПО с
учетом ПС (в том числе,
входящих в ТОП-50)
Консультации по разработке
ПООП (входящих в ТОП-50)
Консультации по вопросам
порядка организации и
осуществления
образовательной деятельности
по образовательным
программам СПО
Консультации по вопросам

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, в том
числе входящих в ТОП-50
Организация образовательной деятельности по
образовательным программам СПО
Проведены консультации по обращению
представителей образовательных организаций
Организация образовательной деятельности по
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обязательной учебной
нагрузки (часов в неделю)

образовательным программа СПО
Проведены консультации по обращению
представителей образовательных организаций

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.
22. Предложения по развитию соответствующей укрупненной группы профессий и
специальностей в разрезе задач деятельности ФУМО СПО (не менее 0,1 п.л.):
Код УГП/УГС, профессий/
специальностей
1
43.01.09
43.02.ХX
43.02.10+
43.02.11+
43.02.14
43.02.02+
43.02.03+
43.02.04+
43.02.12+
43.02.13+
43.02.15

Наименование УГП/УГС, профессий/
специальностей
2
Повар
Сервис
(по видам деятельности)
Туризм и гостеприимство

Технологии индустрии красоты

Поварское и кондитерское дело

Наименование широкой
квалификации
3
Повар, кондитер, пекарь
Специалист по сервису
Специалист по туризму и
гостеприимству
Специалист
индустрии красоты
Специалист поварского и
кондитерского дела

1. Передать в другие ФУМО СПО (в результате обсуждения на заседании комиссии
Минпросвещения России и заседании ФУМО):
− в ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
профессии: 43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном
транспорте; 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте;
− в ФУМО СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технология строительства профессию:
43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; специальность: 43.02.08
Сервис домашнего и коммунального хозяйства.
2. Перевести в образовательные программы профессионального обучения:
− Профессии: 43.01.01 Официант, бармен; 43.01.02 Парикмахер; 43.01.03
Бортпроводник судовой; 43.01.04 Повар
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судовой; 43.01.08 Аппаратчик химической чистки;
− Специальности: 43.02.05 Флористика; 43.02.09 Ритуальный сервис.
3. Произвести следующие изменения (в результате обсуждения на заседании
комиссии Минпросвещения России совместно с представителями профессиональной
общественности, СПК, решения заседания ФУМО):
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− Объединить под общим названием «Сервис» специальности: 43.02.06 Сервис на
транспорте; 43.02.07 Сервис по химической обработке изделий и новый профиль
«Профессиональный клининг» (на базе профессионального стандарта Специалист по
профессиональной уборке). Установить срок освоения образовательной программы по
специальности «Сервис»: на базе основного общего образования (9 классов) 2 года 10
месяцев; на базе среднего общего образования (11 классов) 1 год 10 месяцев;
− Объединить под общим названием «Туризм и гостеприимство» специальности:
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 43.02.10 Туризм; 43.02.11
Гостиничный сервис; 43.02.14 Гостиничное дело. Установить срок освоения образовательной
программы по специальности «Туризм и гостеприимство»: на базе основного общего
образования (9 классов) 2 года 10 месяцев; на базе среднего общего образования (11 классов)
1 год 10 месяцев;
− Объединить под общим названием «Технологии индустрии красоты»
специальности: 43.02.02 Парикмахерское искусство; 43.02.03 Стилистика и искусство
визажа; 43.02.04 Прикладная эстетика; 43.02.12 Технология эстетических услуг; 43.02.13
Технология парикмахерского искусства. Установить срок освоения образовательной
программы по специальности «Технологии индустрии красоты»: на базе основного общего
образования (9 классов) 2 года 10 месяцев; на базе среднего общего образования (11 классов)
1 год 10 месяцев.
4. Оставить в УГПС 43.00.00 Сервис и туризм:
− Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Установить срок освоения
образовательной программы по специальности «Поварское и кондитерское дело»: на базе
основного общего образования (9 классов) 3 года 10 месяцев; на базе среднего общего
образования (11 классов) 2 года 10 месяцев;
Профессию 43.01.09 Повар, кондитер. Установить срок освоения образовательной
программы по профессии «Повар, кондитер»: на базе основного общего образования (9
классов) 2 года 10 месяцев; на базе среднего общего образования (11 классов) 1 год 10
месяцев.
23. В каких исследованиях и экспериментах участвовали члены ФУМО СПО в 2019
году:
Исследование приема и численности обучающихся по профессиям и специальностям
СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм в образовательных организациях Российской
Федерации;
Разработка проекта перечня профессий и специальностей СПО по УГПС 43.00.00
Сервис и туризм, обсуждение на заседании ФУМО СПО и других мероприятиях
Актуализация ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и по
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
24. Дополнительная информация о деятельности ФУМО СПО (по желанию).
За 2019 год были опубликованы две статьи:
Основная
образовательная
программа
как
регламент
подготовки
профессиональных кадров для индустрии туризма
Ананьева Татьяна Николаевна
проректор ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и
сервиса», председатель ФУМО СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм, д.с.н., профессор
Илюхина Галина Ивановна
начальник УМЦ ФУМО СПО по УГПС СПО 43.00.00 Сервис и туризм, к.с.н., доцент
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
Силина Елена Дмитриевна
руководитель Мастерской туризма ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет туризма и сервиса»
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Актуализация ФГОС в области туризма с учетом требований профессиональных
стандартов
Ананьева Татьяна Николаевна
проректор ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и
сервиса», председатель ФУМО СПО по УГПС СПО 43.00.00 Сервис и туризм, д.с.н.,
профессор
Илюхина Галина Ивановна
начальник УМЦ ФУМО СПО по УГПС СПО 43.00.00 Сервис и туризм, к.с.н., доцент
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
Силина Елена Дмитриевна
руководитель Мастерской
университет туризма и сервиса»

туризма ФГБОУ

ВО

«Российский

государственный

Выпущен один учебник:
Сервисная деятельность
Илюхина Г алина Ивановна
начальник УМЦ ФУМО СПО по УГПС СПО 43.00.00 Сервис и туризм, к.с.н., доцент
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
Герасимова Гатина Васильевна
Руководитель факультета "Индустрия Красоты и Гостеприимства", ГБПОУ "Первый
Московский Образовательный Комплекс"
Шаронов Михаил Александрович
Заведующий кафедрой технологии и сервиса, кандидат технических наук, профессор,
Российский университет кооперации

Председатель ФУМО СПО

/ Т.Н. Ананьева /
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