
РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам заседания Федерального учебно-методического объединения 

в системе среднего профессионального образования 

по укрупненной группе профессий, специальностей 

43.00.00 Сервис и туризм 

 

Московская область, дп. Черкизово                                           14 апреля 2021 г. 

 

14 апреля 2021 года на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет туризма и сервиса» в дистанционной форме на платформе 

ZOOM состоялось заседание Федерального учебно-методического 

объединения в системе среднего профессионального образования по 

укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

В работе заседания приняли участие представители Министерства 

просвещения Российской Федерации, Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере гостеприимства, Совета по профессиональным 

квалификациям индустрии красоты, Федерации рестораторов и отельеров, 

некоммерческого партнёрства «Опора», Ассоциации русских уборочных 

компаний, ведущих профессиональных образовательных организаций в 

области сервиса и туризма, работодателей. 

В рамках заседания обсуждались следующие вопросы:  

1. Обновление подходов в среднем профессиональном образовании: 

перспективные направления; 

2. Новые тенденции в нормативно-методическом обеспечении 

образовательных программ высшего образования; 

3. Рекомендации по организации практической подготовки при 

реализации программ высшего образования; 

4. Перспективные направления деятельности ФУМО в системе СПО 

по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм; 

5. Цифро-аналоговое и аналогово-цифровое преобразование 

инструментариев успеха образовательного процесса; 



6. Практическая подготовка обучающихся среднего 

профессионального образования; 

7. Образование в условиях развития кадрового потенциала 

работников клининговой отрасли; 

8. Примерная программа воспитания для образовательных 

организаций среднего профессионального образования; 

9. Концепция платформы для развития индустрии туризма с 

акцентом на квалифицированные кадры. 

По итогам обсуждений, проведенных в рамках совместного заседания, 

участники рекомендуют: 

1. Одобрить предложения по актуализации перечня профессий и 

специальностей СПО укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм; 

2. Предоставить в Министерство просвещения Российской 

Федерации проекты актуализированных ФГОС СПО; 

3. Разработать проекты ПООП по профессиям и специальностям 

СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм в соответствии с 

актуализированными ФГОС; 

4. Принять к сведению и рекомендовать к внедрению в 

образовательных учреждениях СПО примерную программу воспитания, 

предложенную Санкт-Петербургским ГБПОУ «Петровский колледж»; 

5. Принять к сведению и рекомендовать к внедрению в 

образовательных учреждениях СПО программу практической подготовки, 

предложенную ГБПОУ «1-й МОК»; 

6. Организовать совместную встречу с заместителем директора 

Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерациир Софроновой Мариной 

Иннокентьевной, вице-президентом Ассоциации «Некоммерческое 

партнёрство «ОПОРА», президентом Некоммерческой организации 

«Ассоциация русских уборочных компаний» Рябичевым Юрием 



Владиславовичем и ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм для обсуждения вопросов специализации «Профессиональная 

уборка» (Клининг) в рамках специальности «Сервис». 

 

Председатель ФУМО в системе СПО 

по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм            Ананьева Т. Н. 

  

 

 

Специалист ФУМО в системе СПО 

по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм                                               Сазонова Ю. В. 
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