


 

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, fumo43.00.00@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): 

Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения 

Неумывакин Виктор Сергеевич, Министерство просвещения Российской 

Федерации, директор Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения, +7 (495) 587-01-10 доб. 

3350, 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. 
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4 рабочих групп 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». 

Учебно-методический центр ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис 

и туризм 

 

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. Торгово-экономический колледж им. Г. Д. Зуйковой; 

29. ГБПОУ «Павлово-Посадский промышленно-экономический техникум»; 

30. СПб ГБПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса»; 

31. ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж»; 

32. Курский государственный политехнический колледж; 

33. ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат»; 
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34. ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и 

управления»; 

35. Алтайская академия гостеприимства; 

36. КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»; 

37. Филиал ФГБОУ ВО Московской области «Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования"; 

38. ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»; 

39. ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»; 

40. «Академия индустрии красоты «ЛОКОН»; 

41. ГБПОУ Самарской области «Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна»; 

42. Сахалинский техникум сервиса; 

43. КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж». 

 

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 2020 году (при наличии):  

а) количество 1 ед.; 

б) шифр и наименование ФГОС СПО по специальностям, актуализированных в 

2020 году: 

43.01.09 Повар, кондитер 

7.3. ФГОС СПО по профессиям, проекты которых в 2020 году направлены в 

Минпросвещения с заключениями советов по профессиональным квалификациям (при 

наличии): 

количество 0 ед.; 

7.4. ФГОС СПО по профессиям, проекты которых в 2020 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 2020 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 

2020 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 2020 году (при 

наличии):  

а) количество 1 ед.; 

б) шифр и наименование ФГОС СПО по специальностям, актуализированных в 

2020 году: 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
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8.3. ФГОС СПО по специальностям, проекты которых в 2020 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 2020 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 2020 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 

2020 году (при наличии): 

а) количество 0 ед. 

 

9. Краткая информация по основным направлениям деятельности ФУМО СПО: 

№ Вид выполненной работы Описание основных 

результатов 

1. в части федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования: 

1.1 участие в разработке проектов федеральных 

государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования 

Участие в разработке проектов 

ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

1.2 осуществление методического сопровождения 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования 

Размещение в Федеральном 

реестре ПООП СПО по УГПС 

Сервис и туризм  

1.3 подготовка предложений по оптимизации перечня 

профессий, специальностей среднего 

профессионального образования 

Предложения представлены в 

пункте №22 

2. В части примерных программ: 

2.1 организация разработки и проведения экспертизы 

проектов примерных программ (по 

интенсификации сроков освоения образовательной 

программы СПО) 

Актуализированы 2 ПООП 

СПО по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер и по 

специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское 

дело 

2.2 взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти, религиозными 

организациями или централизованными 

религиозными организациями при организации 

разработки и проведения экспертизы примерных 

программ 

Для образовательных 

программ СПО по УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм 

взаимодействие с 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

религиозными организациями 

и централизованными 

религиозными организациями 
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не требуется 

3. В части обеспечения качества и развития содержания среднего профессионального 

образования: 

3.1 проведение мониторинга реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов по 

результатам государственной аккредитации 

образовательной деятельности, государственного 

контроля (надзора) в сфере образования 

Участвовали в проведение 

мониторинга 

3.2 обеспечение научно-методического и учебно-

методического сопровождения разработки и 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Разработаны ПООП СПО по 

востребованным на рынке 

труда профессиям и 

специальностям, в том числе 

по ТОП-50 

3.3 участие в разработке совместно с объединениями 

работодателей фондов оценочных средств для 

оценки знаний, умений, навыков и уровня 

сформированности компетенций обучающихся 

Участвовали в разработке 

совместно с работодателями 

ФОС для оценки знаний, 

умений, практического опыта 

и уровня сформированности 

компетенций обучающихся 

3.4 участие в независимой оценке качества 

образования и профессионально-общественной 

аккредитации 

Участвовали в обсуждении 

независимой оценке качестве 

образования и 

профессинально-

общественной аккредитации 

3.5 разработка учебно-методических комплексов и 

онлайн курсов 

Разработка научно-

методического и учебно-

методического сопровождения 

разработки и реализации 

онлайн курсов по ПООП 

3.6 участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

Участвовали в организации и 

проведении мероприятий по 

конкурсам профессионального 

мастерства, другим конкурсам 

3.7 участие в государственной итоговой аттестации 

образовательных организаций  

Принимали участие в 

государственной итоговой 

аттестации образовательных 

организаций в форме 

консультаций 

4. В части профессионального совершенствования деятельности научно-

педагогических работников: 

4.1 участие в разработке программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Разработка программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки кадров для 

индустрии туризма, 

гостеприимства, сервиса 

4.2 участие в разработке профессиональных 

стандартов 

Участие в разработке 

профессиональных стандартов 

 

10. Участие работодателей в работе ФУМО СПО. 
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10.1 Представители работодателей, входящих в состав ФУМО СПО: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Персональный состав  

(при наличии) 

Основные функции 

1. Федерация 

рестораторов и 

отельеров 

Бухаров Игорь Олегович, 

Ушанов Юрий Васильевич, 

Губанов Артем 

Владимирович 

Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС 

СПО и ПООП СПО. 

Проведение экспертизы и 

подготовка экспертного 

заключения на проекты ФГОС 

СПО и ПООП 

2. Ассоциация 

«Гильдия 

профессионалов 

туризма и сервиса» 

Илюхина Галина Ивановна, 

Ченцова Валентина 

Владимировна 

Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС 

СПО и ПООП СПО. 

Проведение экспертизы и 

подготовка экспертного 

заключения на проекты ФГОС 

СПО и ПООП 

3. Ассоциация вузов 

туризма и сервиса 

Климова Светлана 

Александровна 

Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС 

СПО и ПООП СПО. 

Проведение экспертизы и 

подготовка экспертного 

заключения на проекты ФГОС 

СПО и ПООП 

4. Национальная 

Гильдия шеф-

поваров 

Филин Александр 

Николаевич, 

Лялин Антон Вячеславович 

Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС 

СПО и ПООП СПО. 

Проведение экспертизы и 

подготовка экспертного 

заключения на проекты ФГОС 

СПО и ПООП 

5. Ассоциация 

предприятий 

химической чистки 

и прачечных 

Берцев Леонид Львович Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС 

СПО 

6. Союз парикмахеров 

и косметологов 

России 

Горелик Валерий 

Михайлович, 

Горелкин Роман 

Евгеньевич 

Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС 

СПО и ПООП СПО. 

Проведение экспертизы и 

подготовка экспертного 

заключения на проекты ФГОС 

СПО и ПООП 

7. ООО «Некрополь»  Сеитков Александр 

Анатольевич 

Участие в разработке проекта 

актуализированного ФГОС 

СПО. Проведение 

экспертизы и подготовка 

экспертного заключения 

на проект ФГОС СПО 

8. Союз похоронных 

организаций и 

Уланов Павел Евгеньевич Участие в разработке проекта 

актуализированного ФГОС 
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крематориев СПО. Проведение 

экспертизы и подготовка 

экспертного заключения 

на проект ФГОС СПО 

9. WELLA 

Professionals 

Хонин Игорь Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС 

СПО и ПООП СПО 

10. Группа компаний 

«МонБлан» 

Волков Игорь Павлович Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС 

СПО и экспертизе 

11. ООО 

«Железнодорожный 

сервис-центр 

«Курс» 

Никитин Роман 

Николаевич 

Участие в актуализации 

проектов ФГОС СПО 

12. Велнес-центр «La 

Source de Sante» 

Исаченко Наталья Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС 

СПО 

13. ООО «Нью Эйдж 

Бьюти» 

Абрамова Яна Стефановна Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС 

СПО 

14. Ассоциация 

русских уборочных 

компаний 

Рябичев Юрий 

Владиславович, 

Дасевич Геннадий 

Степанович 

Участие в разработке проекта 

актуализированного ФГОС 

СПО. Проведение 

экспертизы и подготовка 

экспертного заключения 

на проект ФГОС СПО 

15. РУМО в системе 

СПО по УГПС 

43.00.00 Сервис и 

туризм 

Затесова Ольга 

Михайловна, 

Разувакина Марина 

Юрьевна, 

Орлик Олеся 

Константиновна, 

Федотова Алла 

Михайловна, 

Коркунова Татьяна 

Владимировна 

Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС 

СПО 

 

10.2. Сетевые партнеры-работодатели ФУМО СПО: 

№ 

п/п 

Наименование организации Основные функции 

1. Федерация рестораторов и 

отельеров 

Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС СПО и ПООП СПО. 

Проведение экспертизы и подготовка экспертного 

заключения на проекты ФГОС СПО и ПООП 

2. Ассоциация «Гильдия 

профессионалов туризма и 

сервиса» 

Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС СПО и ПООП СПО. 

Проведение экспертизы и подготовка экспертного 

заключения на проекты ФГОС СПО и ПООП 

3. Ассоциация вузов туризма и 

сервиса 

Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС СПО и ПООП СПО. 
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Проведение экспертизы и подготовка экспертного 

заключения на проекты ФГОС СПО и ПООП 

4. Национальная Гильдия шеф-

поваров 

Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС СПО и ПООП СПО. 

Проведение экспертизы и подготовка экспертного 

заключения на проекты ФГОС СПО и ПООП 

5. Ассоциация предприятий 

химической чистки и 

прачечных 

Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС СПО 

6. Союз парикмахеров и 

косметологов России 

Участие в разработке проектов 

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 

организаций и крематориев 

Участие в разработке проекта 

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 

сервис-центр «Курс» 

Участие в актуализации проектов ФГОС СПО 

12. Велнес-центр «La Source de 

Sante» 

Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС СПО 

13 ООО «Нью Эйдж Бьюти» Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС СПО 

14. Ассоциация русских 

уборочных компаний 

Участие в разработке проекта 

актуализированного ФГОС СПО. Проведение 

экспертизы и подготовка экспертного заключения 

на проект ФГОС СПО 

15. РУМО в системе СПО по 

УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм 

Участие в разработке проектов 

актуализированных ФГОС СПО 

 

10.3 Советы по профессиональным квалификациям, с которыми организовано 

взаимодействие ФУМО СПО (с указанием наименования СПК): 

№ 

п/п 

Наименование СПК Совместные мероприятия 

1. Совет по профессиональным 

квалификациям в сфере 

гостеприимства 

Экспертиза проектов актуализированных 

ФГОС СПО и ПООП СПО 

 

2. Совет по профессиональным 

квалификациям в жилищно- 

коммунальном хозяйстве 

Экспертиза проекта актуализированного 

ФГОС СПО 

 

3. Совет по профессиональным Экспертиза проектов актуализированных 
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квалификациям индустрии 

красоты 

ФГОС СПО и ПООП СПО 

 

 

11. Эксперты в составе ФУМО: 

11.1 Количество экспертов Ворлдскиллс, входящих в состав ФУМО: 

14 человек, из них: 

международных экспертов - 2 человека; 

менеджеров компетенции - 1 человека; 

сертифицированных экспертов – 6 человек; 

экспертов с правом проведения Регионального чемпионата и (или) проведения 

оценки результатов Демонстрационного экзамена - 5 человека. 

11.2 Персональный состав экспертов Ворлдскиллс в составе ФУМО: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

эксперта 

Категория эксперта Наименование 

компетенции WS 

Основные функции 

в деятельности 

ФУМО1 

1. Ехина Марина 

Анатольевна 

 

Эксперт с правом 

проведения 

Регионального 

чемпионата и (или) 

проведения оценки 

результатов 

Демонстрационного 

экзамена 

«Администрировани

е 

отеля» 

Участие в 

разработке 

актуализированног

о 

ФГОС СПО и 

экспертизе 

2. Ильиных 

Мария 

Михайловна 

Сертифицированны

й эксперт 

«Администрировани

е 

отеля» 

Участие в 

разработке 

актуализированног

о 

ФГОС СПО и 

экспертизе 

3. Ледовских 

Николай 

Александрови

ч 

Сертифицированны

й эксперт 

«Поварское дело», 

«Кондитерское дело» 

Участие в 

разработке 

актуализированног

о 

ФГОС СПО и 

экспертизе 

4. Шпаковская 

Елена 

Михайловна 

Сертифицированны

й эксперт 

«Парикмахерское 

искусство» 

Участие в 

разработке 

актуализированног

о 

ФГОС СПО и 

экспертизе 

5. Сикорская 

Анна 

Владимировна 

Сертифицированны

й эксперт 

«Прикладная 

эстетика» 

Участие в 

разработке 

актуализированног

о 

ФГОС СПО и 

экспертизе 

6. Виноградов Сертифицированны «Туризм» Участие в 

                                                      
1 С указанием конкретного наименования ФГОС, ПООП, ФОС и др. 
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Михаил 

Алексеевич 

й эксперт разработке 

актуализированног

о 

ФГОС СПО и 

экспертизе 

7. Яковец 

Александрови

ч 

Менеджер 

компетенции 

«Администрировани

е отеля» 

Участие в 

мероприятиях 

ФУМО 

8. Ананьева 

Татьяна 

Николаевна 

Эксперт с правом 

проведения 

Регионального 

чемпионата и (или) 

проведения оценки 

результатов 

Демонстрационного 

экзамена 

«Администрировани

е 

отеля» 

Участие в 

разработке 

актуализированног

о 

ФГОС СПО и 

экспертизе 

9. Илюхина 

Галина 

Ивановна 

Эксперт с правом 

проведения 

Регионального 

чемпионата и (или) 

проведения оценки 

результатов 

Демонстрационного 

экзамена 

«Администрировани

е 

отеля» 

Участие в 

разработке 

актуализированног

о 

ФГОС СПО и 

экспертизе 

10. Герасимова 

Галина 

Васильевна 

Эксперт с правом 

проведения 

Регионального 

чемпионата и (или) 

проведения оценки 

результатов 

Демонстрационного 

экзамена 

«Администрировани

е 

отеля» 

Участие в 

разработке 

актуализированног

о 

ФГОС СПО и 

экспертизе 

11. Солодовников

а Виктория 

Дмитриевна 

Международный 

эксперт 

«Администрировани

е 

отеля» 

Участие в 

разработке 

актуализированног

о 

ФГОС СПО и 

экспертизе 

12. Фомина Ольга 

Викторовна 

Сертифицированны

й эксперт 

«Администрировани

е 

отеля» 

Участие в 

разработке 

актуализированног

о 

ФГОС СПО и 

экспертизе 

13. Соловьева 

Наталья 

Анатольевна 

Международный 

эксперт 

«Администрировани

е 

отеля» 

Участие в 

разработке 

актуализированног

о 

ФГОС СПО и 

экспертизе 
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14. Комарова 

Дарья 

Борисовна 

Эксперт с правом 

проведения 

Регионального 

чемпионата и (или) 

проведения оценки 

результатов 

Демонстрационного 

экзамена 

«Кондитерское дело» Участие в 

разработке 

актуализированног

о 

ФГОС СПО и 

экспертизе 

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 2020 году (с указанием конкретного наименования экспертируемого продукта): 

№ 

п/п 

Наименование экспертируемого продукта Члены ФУМО СПО, 

проводившие экспертизу 

1. Проведение экспертизы двенадцати учебников, 

поступивших от образовательных организаций 

Герасимова Галина Васильевна, 

Илюхина Галина Ивановна, 

Сазонова Юлия Вячеславовна, 

Фомина Ольга Викторовна, 

Быковец Ольга Анатольевна 

2. Проведение экспертизы разработанных 

конкурсных заданий VI Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенциям: Выпечка хлебобулочных 

изделий, Карвинг, Клининг, Кондитерское дело, 

Декорирование тортов, Кулинарное дело, 

Поварское дело, Ногтевой сервис, 

Парикмахерское искусство, Ресторанный 

сервис 

Ананьева Татьяна Николаевна, 

Янченкова Елена 

Владимировна, 

Ушанов Юрий Васильевич, 

Илюхина Галина Ивановна, 

Сазонова Юлия Вячеславовна, 

Прохорова Анжелика 

Александровна, 

Комарова Дарья Борисовна, 

Герасимова Галина Васильевна, 

Созонова Светлана 

Владимировна 

3. Проведение содержательной экспертизы по 

установлению соответствия компетенций 

Ворлдскиллс Россия и ФГОС по профессиям и 

специальностям СПО, для проведения 

демонстрационного экзамена среди 

обучающихся по программам СПО 

Ананьева Татьяна Николаевна, 

Илюхина Галина Ивановна, 

Сазонова Юлия Вячеславовна, 

Герасимова Галина Васильевна, 

Зворыкина Татьяна Ивановна, 

Сикорская Анна Владимировна, 

Ушанов Юрий Васильевич, 

Быковец Ольга Анатольевна, 

Вахманова Ольга Валерьевна, 

Фомина Ольга Викторовна, 

Калинина Ирина Павловна, 

Подосинникова Елена 

Михайловна, 

Рядинская Софья Витальевна, 

Ледовских Николай 

Анатольевич, 

Шпаковская Елена Михайловна 
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4. Проведение экспертизы Методических 

рекомендаций по проведению 

демонстрационного экзамена в процедурах 

итоговой и промежуточной аттестации для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом индивидуальных особенностей 

участников демонстрационного экзамена, в том 

числе для выпускников, имеющих медицинские 

показания для создания особых условий сдачи 

государственной 

Ананьева Татьяна Николаевна, 

Илюхина Галина Ивановна 

5. Проведение экспертизы инфраструктурных 

листов оснащения мастерской по 

компетенциям: Администрирование отеля, 

Визаж и стилистика, Кондитерское дело, 

Парикмахерское искусство, Поварское дело, 

Ресторанный сервис, Туризм, Флористика, 

Хлебопечение, Эстетическая косметология  

Ушанов Юрий Васильевич, 

Зворыкина Татьяна Ивановна, 

Климова Светлана 

Александровна, 

 

6. Проведение содержательной экспертизы 

модельной примерной основной 

профессиональной программы по 

специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Климова Светлана 

Александровна, 

Ушанов Юрий Васильевич, 

Войналович Наталья 

Владимировна 

7. Проведение оценки общекультурных 

компетенций ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК9 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Ананьева Татьяна Николаевна, 

Илюхина Галина Ивановна, 

Сазонова Юлия Вячеславовна, 

Герасимова Галина Васильевна 

8. Проведение анализа утвержденного 

профессионального стандарта «Проводник 

пассажирского вагона» и ФГОС СПО 43.02.06 

Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

Калинина Ирина Павловна 

9. Проведение экспертизы и разработка 

предложений по проекту актуализированного 

профессионального стандарта «Экскурсовод 

(гид)» 

Ананьева Татьяна Николаевна, 

Илюхина Галина Ивановна, 

Сазонова Юлия Вячеславовна 

10. Предоставление экспертного мнения ФУМО по 

соответствию ряда профессий ФГОС 

Ананьева Татьяна Николаевна, 

Илюхина Галина Ивановна, 

Сазонова Юлия Вячеславовна 

11. Предоставление экспертного мнения ФУМО по 

актуализации перечня ТОП-50 наиболее 

востребованных профессий, требующих СПО 

Ананьева Татьяна Николаевна, 

Илюхина Галина Ивановна, 

Сазонова Юлия Вячеславовна 

12. Участие в экспертном обсуждении 

разработанной методики и адаптированных 

оценочных материалов для проведения 

демонстрационного экзамена 

Ананьева Татьяна Николаевна, 

Илюхина Галина Ивановна, 

Сазонова Юлия Вячеславовна 

13. Проведение экспертизы рекомендаций по 

организации сетевого взаимодействия ПОО и 

работодателей в целях развития наставничества 

Ананьева Татьяна Николаевна, 

Илюхина Галина Ивановна 

14. Проведение экспертизы Методические 

рекомендации по использованию модулей 

дополнительных профессиональных программ, 

Ананьева Татьяна Николаевна, 

Илюхина Галина Ивановна 
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программ повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих в целях 

подготовки наставников 

 

13. Участие в федеральном конкурсе методических разработок, проводимого в 

2020 году (далее – конкурс) (при наличии): 

13.1 Общая информация об участии в конкурсе 

№ 

п/п 

Наименование 

организаций, направивших 

методические разработки 

на конкурс 

Наименование работы 

Номинация №1 Лучший бизнес-проект на развитие въездного туризма в России 

1. Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Петровский колледж» 

Специальные игровые зоны как метод развития 

въездного туризма в России 

2. Колледж федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса» 

Разработка двухдневного тура «Переделкино – 

писательский городок» 

3. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Воронежской области 

«Воронежский 

государственный 

промышленно-гуманитарный 

колледж» 

Проект «Дворец принцессы Ольденбургской» 

 

Номинация №2 Лучший кадровый резерв Ростуризма 

 Поступило 4 заявки на 

собеседования 

 

Номинация №3 Креативность в решении задач сферы туризма и сервиса 

1. Колледж федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса» 

Разработка практических рекомендаций по 

совершенствованию работы сотрудников службы 

приема и размещения в гостиницах с учетом 

стандартов WorldSkills 

2. ГБПОУ КК Ейский Бизнес – проект «Экологически чистая ферма 
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Полипрофильный Колледж «Bee farm» 

Номинация №4 Разработка конкурентоспособного туристского продукта Российской 

Федерации 

1. «Колледж «Подмосковье» Экскурсионный маршрут Московской области 

«Святыни Солнечногорья» 

2. Колледж федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса» 

 «Разработка программы экскурсионного 

тура «Казань зажигает огни. Тайны ночного 

города» 

3. Колледж федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса» 

«Разработка программы и рекомендаций по 

сопровождению туристов в экологическом туре 

по Республике Коми» 

4. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет 

Проект «Волжская Швейцария» 

5. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет 

Проект «По следам князя» 

 

  

6. Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский 

государственный 

профессиональный колледж 

имени Никиты Акинфиевича 

Демидова» 

Проект 

«Гастрономическая экскурсия  

Традиции уральской кухни» 

 

 

 

7. Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

профессионального 

образования Кызылский 

Программа обслуживания туристов в 

путешествии по маршруту Тоджа-Жемчужина 

Тувы 
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техникум экономики и права 

потребительской кооперации 

8. Колледж федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса» 

«Разработка гастрономического тура по 

Республике Крым на примере ООО «НТК 

Интурист» 

 

 

 

  

9. Колледж федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса» 

«Разработка рекомендаций по сопровождению 

туристов в гастрономическом туре (ООО 

«МоринТур»)» 

10. Колледж федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса» 

«Разработка экологического маршрута по 

Камчатскому краю» 

11. Колледж федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса» 

«Разработка программы и рекомендаций по 

сопровождению туристов в экологическом туре 

«Таежная грамота» 

 

 

  

Номинация №5 Разработка проекта направлений развития инклюзивных видов 

туризма для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Колледж ГБПОУ ВО 

НГИЭУ Институт 

транспорта, сервиса и 

туризма 

Инклюзивный клуб спортивного туризма 

2. Колледж федерального 

государственного 

Исследовательский проект «Остров чудес» 
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бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса» 

3. Профессиональное 

образовательное учреждение 

«Колледж современного 

управления» 

Проект направлений развития инклюзивных 

видов туризма для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

4. Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Свердловский областной 

педагогический колледж» 

Как понять Екатеринбург? Прошлое и настоящее.                           

Экскурсия-контраст. 

Проект экскурсии для лиц с ОВЗ 

Номинация №6 Разработка проекта событийного туризма, посвящённого 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

1. Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Свердловский областной 

педагогический колледж» 

Проект экскурсии «Подвиг Урала в Великой 

Отечественной войне» 

2. Профессиональное 

образовательное учреждение 

«Колледж современного 

управления» 

«Разработка тура по местам воинской славы в 

Московской области» 

3. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Уфимский торгово-

экономический колледж 

«Память в событийном туризме» 

(проект посвящен 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне) 

4. Колледж федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего образования 

«Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса» 

Разработка экскурсионного тура «По местам 

боевой славы Подмосковья» (к 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне) на примере ООО 

«Алеан-Турне» 

5. «Колледж «Подмосковье» Военно-патриотический маршрут «Один из 

первых в 41-м» 

Номинация №7 Разработка проекта на создание молодежных дисконтных систем на 

туристские услуги в Российской Федерации 

1. Профессиональное «Разработка молодёжных дисконтных систем на 
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образовательное учреждение 

«Колледж современного 

управления» 

туристские услуги в Российской Федерации» 

Номинация №8 Создание мультиязычных сервисов помощи туристам для повышения 

доступности, качества и привлекательности туристских услуг 

 Заявок не поступало  

13.2 Предложения по совершенствованию проведения конкурса в 2020 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 

заключительного этапа олимпиады  

ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» 

(олимпиада не состоялась) 

Количество субъектов РФ - 

Количество образовательных организаций  - 

Количество участников олимпиады 

(обучающихся) 

- 

14.2 Работы ФУМО по организации и проведению олимпиады 

№ 

п/п 

Наименование Вид выполненной работы 

1. Проведение экспертизы 

конкурсных заданий 

Всероссийской олимпиады 

Проведена экспертиза и подготовлены экспертные 

заключения по конкурсным заданиям олимпиады 

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): 

1) Проведён 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; 

2) Участие в проведении студенческого трека Всероссийского конкурса «Мастера 

гостеприимства». 

 

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 которых ФУМО является со-организатором  
Принимали участие 

Перечень компетенций чемпионата Абилимпикс, 

в которых ФУМО является партнером чемпионата 

12 компетенций: 

Выпечка хлебобулочных изделий, 

 Карвинг, 

Клининг, 
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Кондитерское дело, 

Декорирование тортов, 

Кулинарное дело, 

Поварское дело, 

Ногтевой сервис, 

Парикмахерское искусство, 

Ресторанный сервис, 

Администрирование отеля, 

Туризм 

Количество членов ФУМО – экспертов 

Абилимпикс региональных, отборочных и 

национальных чемпионатов Абилимпикс (в 

разрезе компетенций) 

27 экспертов: 

Выпечка хлебобулочных изделий 

– 1; 

Карвинг – 1; 

Клининг – 5; 

Кондитерское дело – 1; 

Декорирование тортов – 1; 

Кулинарное дело – 1; 

Поварское дело – 4; 

Ногтевой сервис – 2; 

Парикмахерское искусство – 3; 

Ресторанный сервис – 1; 

Администрирование отеля – 4; 

Туризм – 3 

Количество образовательных организаций-членов 

ФУМО, учащиеся которых участвовали в 

чемпионатах Абилимпикс (региональных, 

отборочных и национальных), в разрезе 

компетенций в 2020 году 

12 

 

16. Научно-методическое сопровождение проведения демонстрационного 

экзамена (при наличии): 

№ 

п/п 

Наименование Вид выполненной работы 

1. Обсуждение нормативных 

документов демонстрационного 

экзамена на заседании ФУМО СПО 

Обсудили нормативные документы 

демонстрационного экзамена на 

заседании ФУМО СПО 

2. Внесение изменений в ПООП СПО с 

учетом требований государственной 

итоговой аттестации 

Внесли изменения в ПООП СПО с учетом 

требований государственной итоговой 

аттестации 

3. Консультации по вопросам 

проведения аттестации с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

Проведены консультации по обращению 

представителей образовательных 

организаций 

4. Проведение экспертизы 

Методических рекомендаций по 

проведению демонстрационного 

экзамена в процедурах итоговой и 

промежуточной аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом индивидуальных 

Проведена экспертиза и подготовлено 

экспертное заключение на Методические 

рекомендации 
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особенностей участников 

демонстрационного экзамена, в том 

числе для выпускников, имеющих 

медицинские показания для создания 

особых условий сдачи 

государственной итоговой аттестации 

с использованием механизмов 

демонстрационного экзамена 

5. Экспертное обсуждение методики и 

адаптированных оценочных 

материалов для проведения ДЭ для 

лиц с ОВЗ 

Приняли участие в вебинаре, 

организованном Московским 

государственным университетом 

пищевых производств. 

Обсудили вопросы методики проведения 

ДЭ в ГИА и промежуточной аттестации, 

отчёт аналитического исследования, 

анализ нормативной правовой базы, опыт 

базовых профессиональных 

образовательных организаций в 

проведении демонстрационного экзамена 

для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в ходе итоговой и промежуточной 

аттестации 

6. Участие в экспертном обсуждении 

разработанной методики и 

адаптированных оценочных 

материалов для проведения 

демонстрационного экзамена 

Обсуждение и разработка предложений к 

разработанной методики и 

адаптированных оценочных материалов 

для проведения демонстрационного 

экзамена 

 

17. Участие ФУМО СПО в мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах, 

вебинарах и иных формах), на которых освещались результаты работы ФУМО в 2020 

году 

17.1 Количество и наименование мероприятий Минпросвещения России, в 

которых ФУМО СПО принимало участие в 2020 году (с указанием видов участия): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Даты и место 

проведения 

Общая информация 

(в т.ч. примерное 

количество участников из 

числа членов ФУМО СПО) 

1.  Участие в вебинаре по 

заданию Министерства 

просвещения Российской 

Федерации «Внедрение 

моделей интенсификации 

образовательного процесса 

и организации 

эффективного 

планирования по 

программам СПО» 

20 апреля 2020 года, 

онлайн-платформа 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Количество участников: 

более 100 человек 

2.  Участие в вебинаре по 

заданию Министерства 

21 апреля 2020 года, 

онлайн-платформа 

Количество участников: 

более 100 человек 
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просвещения Российской 

Федерации «Внедрение 

моделей интенсификации 

образовательного процесса 

и организации 

эффективного 

планирования по 

программам СПО» 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

3.  Участие во втором 

мероприятии проекта 

«Мобильный колледж 

России» заседания 

президиума Союза 

директоров ССУЗ России: 

«Деятельность организаций 

СПО в условиях 

предотвращения 

распространения пандемии» 

07 апреля 2020 года 

ФИРО РАНХиГС 

Количество участников: 

более 100 человек 

4.  Участие в серии вебинаров 

Союза «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)» «Один час с 

международным 

экспертом» 

Апрель – май, 2020 

года, онлайн-

платформа 

WorldSkills 

Количество участников: 

более 200 человек 

5.  Участие в вебинаре 

«Особенности организации 

образовательного процесса 

в профессиональной 

образовательной 

организации при переходе в 

цифровой формат» 

26 мая 2020 года, 

онлайн-платформа 

ООО СП 

«Содружество» 

Количество участников: 

более 100 человек 

6.  Участие в вебинаре 

«Соблюдение требований 

законодательства в сфере 

образования при 

реализации 

образовательных программ 

СПО с применением 

электронного обучения или 

дистанционных 

технологий» 

26 мая 2020 года, 

онлайн-платформа 

ООО СП 

«Содружество» 

Количество участников: 

более 100 человек 

7.  Участие в веб-конференции 

«Рынок труда выходит из 

карантина. Что дальше?» 

28 мая 2020 года, 

онлайн-платформа 

АНО НАРК 

Количество участников: 

более 200 человек 

8.  Участие в 

консультационном 

семинаре для работодателей 

и образовательных 

организаций по вопросам 

применения 

29 мая 2020 года, 

онлайн-платформа 

АНО НАРК 

Количество участников: 

более 200 человек 
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профессиональных 

стандартов и независимой 

оценки квалификации в 

подготовке кадров 

9.  Участие в серии открытых 

онлайн-семинаров 

(онлайн-обучение, лучшие 

практики подготовки 

кадров, национальная 

система квалификаций – 

конструктор карьеры, 

наставничество на рабочем 

месте) 

30 мая 2020 года, 

онлайн-платформа 

АНО НАРК 

Количество участников: 

более 200 человек 

10.  Участие на круглом столе 

«Управляем 

квалификациями - 

моделируем будущее» 

30 июня 2020 года, 

РСПП 

Количество участников: 

более 200 человек 

11.  Участие в семинаре 

«Модели формирования и 

оценки общих компетенций 

в среднем 

профессиональном 

образовании» и 

профессионально-

общественном обсуждении 

проекта Методических 

рекомендаций 

30 июня 2020 года, 

Институт 

образования НИУ 

ВШЭ реализует 

проект Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Количество участников: 

более 100 человек 

12.  Участие в рабочем 

совещании у директора 

Департамента 

государственной политики 

в сфере профессионального 

образования и 

опережающей подготовки 

кадров Минпросвещения 

России 

9 июля 2020 года Количество участников: 

более 10 участников 

13.  Участие в вебинаре 

«Лучший опыт внедрения 

моделей интенсификации 

освоения образовательных 

программ в среднем 

профессиональном 

образовании» 

14 ноября 2020 года, 

ФИРО РАНХиГС 

Количество участников: 

более 100 участников 

14.  Участие в семинаре по 

экспертизе учебников и 

учебных пособий в СПО 

17 ноября 2020 года, 

онлайн-платформа 

ООО СП 

«Содружество» 

Количество участников: 

более 50 участников 

 

17.2 Количество и наименование мероприятий, проведенных от имени ФУМО 

СПО в 2020 году: 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Даты и места 

проведения 

Общая информация 

(в т.ч. цели, задачи, общее количество 

участников) 

1. Проведение заседания 

ФУМО в системе СПО по 

УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм 

27 февраля 

2020 года 

Количество участников: более 100 

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 ФУМО за 2019 

год;  

2.    План работы ФУМО на 2020 год; 

3.    Утверждение Положения о 

ФУМО в системе СПО по УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм; 

4.    Актуализация перечня профессий 

и специальностей; 

5.    Организация Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО; 

6. Проведение конкурса 

«Инновационные проекты для 

формирования кадрового резерва 

индустрии туризма, сервиса и 

гостеприимства»; 

7.    Награждение участников 

конкурса «Лучшие практики 

методических разработок для 

системы среднего профессионального 

образования 2019»;  

8.    Разное. 

2. Проведение совместного 

заседания ФУМО в 

системе СПО по УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм 

и Комитета по развитию 

системы подготовки 

кадров в сфере туризма и 

гостеприимства 

Российского Союза 

Туриндустрии (РСТ) 

13 ноября 

2020 года 

Количество участников: более 100 

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.    Основные направления 

деятельности ФУМО в системе СПО 

по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм;  

2.    Синхронизация существующих 

форм оценки качества подготовки 

обучающихся образовательных 

организаций; 

3.    Перспективные направления 

деятельности в контексте 

совершенствования организационно-
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методической модели сопровождения 

реализации программ СПО; 

4.    Актуализация ФГОС СПО в 

контексте сопоставления 

компетенций WorldSkills Russia с 

требованиями ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов; 

5.    Измерение освоения общих 

компетенций ФГОС СПО по УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм; 

6.    Воспитание и социализация 

обучающихся СПО; 

7.    Интенсификация освоения 

образовательных программ;  

8.    Организация и проведение 

дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации 

в сфере профессиональной уборки; 

9.    Разное. 

3. Организация проведения 

конкурса 

«Инновационные 

проекты для 

формирования кадрового 

резерва индустрии 

туризма, сервиса и 

гостеприимства» 

С 25 декабря 

2019 года по 

сентябрь 2020 

годя 

Количество участников: 41 

Организовано проведение конкурса и 

рассмотрение заявок и 

представленных проектов на конкурс. 

Установлены победители и призеры. 

4. Участие в организации 

студенческого трека 

Всероссийского конкурса 

«Мастера 

гостеприимства» 

с 24 декабря 

2020 года по 

настоящее 

время 

Рассылка информационных писем 

потенциальным участникам. Сбор 

заявок. Проведение онлайн-встреч. 

5. Проведение заседаний 

рабочих групп ФУМО в 

системе СПО по УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм 

1 раз в квартал Проведены заседания рабочих групп 

ФУМО, обсуждены проекты ПООП 

СПО по актуализированным ФГОС 

 

17.3 Количество и наименование иных мероприятий международного и 

всероссийского уровня, в которых участвовало ФУМО СПО в 2020 году: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Даты и места 

проведения 
Общая информация 

1. Участие во Всероссийском 

вебинаре Министерства 

просвещения Российской 

Федерации «Актуальная 

база нормативно-правовых 

документов министерства 

просвещения Российской 

Федерации для 

образовательных 

13 апреля 2020 года, 

онлайн-платформа 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Количество участников: 

более 100 человек 
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организаций, реализующих 

программы СПО» 

2. Участие во Всероссийском 

вебинаре Министерства 

просвещения Российской 

Федерации «Типовые 

регламенты и инструкции 

для обеспечения работы 

руководителей 

образовательных 

организаций СПО в 

условиях перехода на 

ограниченный режим 

посещения 

образовательных 

организаций» 

14 апреля 2020 года, 

онлайн-платформа 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Количество участников: 

более 100 человек 

3. Участие во Всероссийской 

конференции «Развитие 

национальной системы 

квалификаций ‑ условие 

повышения престижа 

рабочих профессий» 

27-28 апреля 2020 

года, онлайн-

платформа 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Количество участников: 

более 100 человек 

4. Участие во Всероссийском 

онлайн-совещания 

«Детский туризм как 

приоритетное направление 

внутреннего туризма в 

России и его развитие в 

новой реальности» 

15 мая 2020 года Количество участников: 

более 100 человек 

5. Участие в мероприятии 

«Всероссийская 

конференция по вопросам 

интенсификации освоения 

образовательных программ 

и оптимизации 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования» 

16 сентября 2020 года, 

ФИРО РАНХиГС 

Количество участников: 

более 100 участников 

6. V Всероссийский форум 

федеральных учебно-

методических объединений 

в системе среднего 

профессионального 

образования 

26 ноября 2020 года, г. 

Казань, ГАПОУ 

«Международный 

центр компетенций – 

Казанский техникум 

информационных 

технологий и связи» 

Количество участников: 

более 200 человек 

7. Участие в организации с 24 декабря 2020 года Рассылка информационных 
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студенческого трека 

Всероссийского конкурса 

«Мастера гостеприимства» 

по настоящее время писем потенциальным 

участникам. Сбор заявок. 

Проведение онлайн-встреч. 

8. Организация и проведение 

обучения по программе 

повышения квалификации 

«Проектирование и 

реализация основных и 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ 

в рамках УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм с учетом 

компетенций в сфере 

профессиональной уборки» 

Ноябрь-декабрь 2020 

года 

Количество участников: 

более 100 участников 

 

18. Способы информационного сопровождения и медиа-поддержки деятельности 

ФУМО СПО (указать инструменты распространения информации о мероприятиях и 

деятельности ФУМО СПО): 

№ 

п/п 
Инструмент 

Общая информация, в том числе 

количественные параметры (количество 

публикаций, наименование СМИ, 

периодичность размещения и т.д.) 

1. Размещение актуальной информации на 

Портале ФУМО СПО 

Информация обновляется на портале по 

мере поступления (объявление 

конкурсов, проведение вебинаров, 

проведение заседаний и иных 

мероприятий) 

2. Обеспечение наполнения странички 

ФУМО на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «РГУТИС» информацией о 

деятельности ФУМО 

Информация обновляется на 

официальном сайте ФГБОУ ВО 

«РГУТИС» в разделе ФУМО по мере 

поступления (приказы и другие 

нормативно-правовые документы 

Министерства просвещения Российской 

Федерации, ФГОС СПО, ПООП, 

проведение мероприятий, конкурсов) 

3 Публикации на сайтах-членов и 

партнеров ФУМО, отражающих 

деятельность ФУМО 

Размещены новости о проведении 

заседания ФУМО СПО на сайтах-

членов 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) 

Размещены видео-материалы о 

проведении заседания ФУМО СПО в 

разделе ФУМО 

 

19. Оказываемые информационные и консультационные услуги: 
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№ 

п/п 

Наименование услуги Назначение услуги 

1. Консультации по 

актуализации ФГОС СПО с 

учетом ПС (в том числе, 

входящих в ТОП-50) 

Помощь в разработке ПООП СПО и ФГОС СПО, 

в том числе, входящих в ТОП-50 

2. Консультации по разработке 

ПООП (входящих в ТОП-50) 

Разработка учебно-методического обеспечения 

ПООП СПО по профессии и специальности, в том 

числе входящих в ТОП-50 

3. Консультации по вопросам 

порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам СПО 

Организация образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО 

 

Проведены консультации по обращению 

представителей образовательных организаций 

4. Консультации по вопросам 

обязательной учебной 

нагрузки (часов в неделю) 

Организация образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО 

 

Проведены консультации по обращению 

представителей образовательных организаций 

5. Консультации по вопросам 

проведения аттестации с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

Проведены консультации по обращению 

представителей образовательных организаций 

 

20. Включение ФУМО СПО в работу государственно-общественных органов 

управления образованием (на региональном и федеральном уровне), общественно-

профессиональных и профессиональных сообществ (при наличии, перечислить):  

Взаимодействие с Комитетом по развитию системы подготовки кадров в сфере 

туризма и гостеприимства Российского Союза Туриндустрии (РСТ) 

 

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 (представлены в пункте 22); 

Разработаны предложения по проекту актуализированного профессионального 

стандарта «Экскурсовод (гид)»; 

Сбор согласований к протоколу Всероссийского совещания «Детский туризм как 

приоритетное направление внутреннего туризма в России и его развитие в новой 

реальности». 

 

22. Предложения по развитию соответствующей укрупненной группы профессий и 

специальностей в разрезе задач деятельности ФУМО СПО (не менее 0,1 п.л.): 

Предлагается внести соответствующие изменения и представить Перечень 

профессий и специальностей среднего профессионального образования по УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм в следующей редакции: 
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Наименование актуализированной 

профессии, специальности УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм 

Код профессий  

№ 1199 от 29.10.2013 г. 

ПРОФЕССИИ 

126 Повар, кондитер 43.01.09 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

182 Сервис  43.02.07 

181 Сервис на транспорте (по видам транспорта)  43.02.06 

183 Туризм и гостеприимство 43.02.01, 43.02.10, 43.02.14 

180 Технологии индустрии красоты 
43.02.02, 43.02.03, 43.02.04, 

43.02.12, 43.02.13 

184 Поварское и кондитерское дело 43.02.15 

 

 название профессии 43.01.09 Повар, кондитер оставить без изменения и 

изложить в редакции: Повар, кондитер. При разработке и освоении образовательной 

программы СПО рекомендуется включить профессиональные модули с учетом 

действующих профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс. При введении в 

действие новых профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс в 

образовательные программы будут внесены соответствующие изменения; 

 название специальности 43.02.07 Сервис по химической обработке изделий 

переименовать и изложить в редакции: Сервис; 

 название специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) оставить в действующей редакции: Сервис на транспорте (по видам 

транспорта). При освоении образовательной программы рекомендуется включить 

профессиональные модули с учетом видов транспорта: 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта; 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-

космической техники; 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта и других с учетом развития транспортных услуг; 

 специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании, 43.02.10 Туризм, 43.02.14 Гостиничное дело объединить в одну специальность: 

Туризм и гостеприимство; 

 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 объединить в одну 

специальность: Технологии индустрии красоты; 

 название специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело оставить в 

действующей редакции: Поварское и кондитерское дело. 

При разработке и освоении образовательной программы СПО рекомендуется 

включить профессиональные модули с учетом действующих профессиональных 

стандартов и стандартов Ворлдскиллс. При введении в действие новых 

профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс в образовательные программы 

будут внесены соответствующие изменения. 

 

23. В каких исследованиях и экспериментах участвовали члены ФУМО СПО в 

2020 году:  

Аналитическое исследование приема и численности обучающихся по профессиям 

и специальностям СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм в образовательных 

организациях Российской Федерации; 
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Разработка предложений по проекту актуализированного профессионального 

стандарта «Экскурсовод (гид)»; 

Разработка проекта перечня профессий и специальностей СПО по УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм, обсуждение на заседании ФУМО и других мероприятиях; 

Актуализация ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер с учетом 

предложений по интенсификации сроков освоения образовательной программы; 

Актуализация ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело с учетом предложений по интенсификации сроков освоения образовательной 

программы. 

 

24. Дополнительная информация о деятельности ФУМО СПО (по желанию). 

1) Проведение анализа по укрупненной группе профессий, специальностей СПО 

43.00.00 Сервис и туризм в отношении разработки требований к оснащению мастерских; 

2) Разработка предложений по «прикладному бакалавриату» по специальности 

среднего профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

3) Разработка инструмента измерения и оценочных средств по оценке освоения 

общих компетенций ФГОС СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм совместно с НИУ 

ВШЭ (проведено тестирование студентов ГБПОУ «1-й МОК» по разработанным 

заданиям сценарного типа в форме когнитивной лаборатории); 

4) Создание Центра оценки квалификации в сфере гостеприимства совместно с 

СПК в сфере гостеприимства; 

5) Выпущен один учебник: 

Сервисная деятельность 
Сервисная деятельность / М.А. Шаронов, Г.В. Герасимова, Г.И. Илюхина; под. 

ред. М.А. Шаронова. – Москва: КНОРУС, 2020. – 284 с. – Среднее профессиональное 

образование. 

Авторы: 

- 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»; 

- Герасимова Галина Васильевна - заведующий отделением СПО, 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 / 

                                                                                          подпись 
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