ПЛАН
деятельности Федерального учебно-методического объединения
в системе среднего профессионального образования
по укрупненной группе профессий, специальностей
43.00.00 Сервис и туризм
на 2019 год
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

3.

3.1.

Наименование
мероприятия

Срок
Ожидаемые
Ответственное
исполнения
результаты
лицо
Участие в разработке проектов ФГОС СПО
Разработка проектов 30 октября Проекты ФГОС СПО в
Председатель
ФГОС СПО по новым
2019 г.
соответствии с новым ФУМО СПО по
профессиям
и
перечнем профессий и УГПС Сервис и
специальностям
специальностей, ПС
туризм, Члены
Обсуждения проектов 20 ноября Обсуждение
проектов рабочих групп,
Представители
ФГОС СПО среди
2019 г.
ФГОС
СПО
среди
образовательного
представителей
представителей
сообщества,
образовательного
образовательного
работодателей,
сообщества,
сообщества,
СПК
работодателей, СПК
работодателей, СПК.
Внесение изменений и
дополнений (при наличии
предложений)
Проведение
15 декабря Предоставление проектов
экспертизы проектов
2019 г.
ФГОС СПО по УГПС
ФГОС СПО среди
Сервис и туризм и
представителей
экспертных заключений в
образовательного
Минпросвещение России
сообщества,
работодателей, СПК.
Подготовка
экспертных
заключений
Осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО
Обеспечение
В период
Методическое
Председатель
методического
действия
сопровождение
ФУМО СПО по
сопровождения
ФГОС СПО реализации ФГОС СПО
УГПС Сервис и
реализации
ФГОС
туризм, Члены
СПО
рабочих групп,
Представители
образовательного
сообщества,
работодателей,
СПК
Научно-методическое сопровождение проведения ПА, ГИА (демонстрационного
экзамена)
Разработка научноВ период
Научно-методическое
Председатель
методического
действия
сопровождение
ФУМО СПО по
сопровождения для
ФГОС СПО проведения ПА
УГПС Сервис и
проведения ПА
туризм, Члены
2

3.2.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

Разработка научно –
В период
Научно-методическое
рабочих групп,
методического
действия
сопровождение
Представители
сопровождения для
ФГОС СПО проведения ГИА
образовательного
проведения ГИА
(демонстрационного
сообщества,
(демонстрационного
экзамена)
работодателей,
экзамена)
СПК
Подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, специальностей СПО
Разработка
30 марта
Проект перечня профессий
Председатель
предложений
по
2019 г.
и специальностей СПО по ФУМО СПО по
оптимизации проекта
УГПС Сервис и туризм.
УГПС Сервис и
перечня профессий и
туризм, Члены
специальностей СПО
рабочих групп,
по УГПС Сервис и
Представители
туризм
образовательного
сообщества,
Предоставление
30 апреля
Обсуждение
проекта
проекта
перечня
2019 г.
перечня
профессий и работодателей,
СПК
профессий
и
специальностей
СПО
специальностей СПО
среди
представителей
представителям
образовательного
образовательного
сообщества,
сообщества,
работодателей,
СПК
работодателей, СПК
Внесение изменений и
для обсуждения
дополнений (при наличии
предложений)
Проведение
1 июля
Предоставление проекта
экспертизы
проекта
2019 г.
перечня
профессий
и
перечня профессий и
специальностей СПО по
специальностей СПО
УГПС Сервис и туризм и
по УГПС Сервис и
экспертных заключений в
туризм
среди
Минпросвещение России
представителей
образовательного
сообщества,
работодателей, СПК.
Подготовка
экспертных
заключений
Организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных программ
Разработка проектов 30 декабря Проекты ПООП СПО по
Председатель
ПООП
СПО
в
2019 г.
УГПС Сервис и туризм,
ФУМО СПО по
соответствии
с
содержащие научноУГПС Сервис и
утвержденными ФГОС
методическое и учебнотуризм, Члены
по УГПС Сервис и
методическое
рабочих групп,
туризм
сопровождение для
Представители
реализации
образовательного
образовательных
сообщества,
программ с учетом
работодателей,
требований рынка труда,
СПК
компетенций Ворлдскиллс
и Абилимпикс
Предоставление
для 30 декабря Обсуждение
проектов
обсуждения проектов
2019 г.
ПООП
СПО
среди
3

ПООП СПО среди
представителей
образовательного
сообщества,
работодателей, СПК

5.3.

5.4.

5.5.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.
7.1.

представителей
образовательного
сообщества,
работодателей, СПК.
Внесение изменений и
дополнений (при наличии
предложений)
Предоставление проектов
ПООП СПО по УГПС
Сервис и туризм и
экспертных заключений в
Минпросвещение России.
Утверждение ПООП СПО
по УГПС Сервис и туризм

Проведение
30 декабря
экспертизы проектов
2019 г.
ПООП СПО среди
представителей
образовательного
сообщества,
работодателей, СПК.
Подготовка
экспертных
заключений.
Подготовка
ПООП 30 декабря Размещения ПООП СПО в
СПО по УГПС Сервис
2019 г.
реестре
и
туризм
для
размещения в реестре
ПООП СПО
Обновление
ПООП
По мере
Замена ПООП СПО в
СПО по УГПС Сервис
внесения
реестре в установленном
и туризм в реестре изменений в порядке
ПООП СПО
ПООП
Обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения
разработки и реализации образовательных программ СПО, он-лайн курсов
Обеспечение научноПо мере
Разработка научноПредседатель
методического
востребован методического
ФУМО СПО по
сопровождения
ности
сопровождения
УГПС Сервис и
разработки и
разработки и реализации
туризм, Члены
реализации
образовательных
рабочих групп,
образовательных
программ СПО
Представители
программ СПО
образовательного
сообщества,
Обеспечение учебноПо мере
Разработка учебноработодателей,
методического
востребован методического
СПК
сопровождения
ности
сопровождения
разработки и
разработки и реализации
реализации
образовательных
образовательных
программ СПО
программ СПО
Обеспечение научноПо мере
Разработка научнометодического и
востребован методического и учебноучебно-методического
ности
методического
сопровождения
сопровождения
разработки и
разработки и реализации
реализации он-лайн
он-лайн курсов
курсов
Участие в независимой оценке качества образования и профессиональнообщественной аккредитации
Участие в независимой
По мере
Акт независимой оценки
Председатель
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7.2.

8.

8.1.

8.2.

9.

9.1.

10.
10.1

10.2

оценке качества
образования
Участие в
профессиональнообщественной
аккредитации

проведения

качества образования

ФУМО СПО по
УГПС Сервис и
туризм, Члены
По мере
Акт профессиональнорабочих групп,
проведения
общественной
Представители
аккредитации
образовательного
сообщества,
работодателей,
СПК, эксперты
Организация разработки программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
Разработка программ
По мере
Программы повышения
Председатель
повышения
проведения
квалификации и
ФУМО СПО по
квалификации
и
профессиональной
УГПС Сервис и
профессиональной
переподготовки кадров
туризм, УМЦ
переподготовки
для индустрии туризма,
ФУМО, Члены
кадров для индустрии
гостеприимства, сервиса
рабочих групп,
туризма,
Представители
гостеприимства,
образовательного
сервиса
сообщества,
работодателей,
Организация
и
По мере
Повышение квалификации
СПК
проведение курсов по проведения
и профессиональная
программам
переподготовка кадров для
повышения
индустрии туризма,
квалификации
и
гостеприимства, сервиса
профессиональной
переподготовки
кадров для индустрии
туризма,
гостеприимства,
сервиса
Участие в разработке профессиональных стандартов
Участие в разработке
По мере
Участие в разработке
Председатель
профессиональных
востребован
профессиональных
ФУМО СПО по
стандартов
ности
стандартов
УГПС Сервис и
туризм, Члены
рабочих групп,
Представители
образовательного
сообщества,
работодателей,
СПК
Участие в организации и проведении олимпиад и конкурсов профессионального
мастерства
Участие в организации
По мере
Участие в мероприятиях
Председатель
и
проведении проведения по
организации
и ФУМО СПО по
олимпиад
проведению олимпиад
УГПС Сервис и
туризм, Члены
Участие в организации
По мере
Участие в организации и
и
проведении проведения проведении мероприятий рабочих групп,
Представители
конкурсов
по
конкурсам
образовательного
профессионального
профессионального
сообщества,
мастерства
мастерства,
другим
5

конкурсам

работодателей,
СПК
11.
Оказание информационных и консультационных услуг
Оказание
По мере
Информационное
Председатель
информационных
проведения
сопровождение
ФУМО СПО по
мероприятия деятельности ФУМО СПО
услуг
УГПС Сервис и
по УГПС Сервис и туризм.
туризм, Члены
Своевременное
рабочих групп,
11.1
размещение информации
Представители
на сайте ФУМО и в онобразовательного
лайн сети интернет
сообщества,
работодателей,
СПК
Оказание
По мере
Своевременное оказание
Председатель
консультационных
обращения
консультационных услуг
ФУМО СПО по
услуг
УГПС Сервис и
туризм, Члены
рабочих групп,
11.2
Представители
образовательного
сообщества,
работодателей,
СПК
12.
Подготовка анализа освоения общеобразовательных дисциплин в рамках СПО
Проведение
анализа 30 декабря
Обобщение результатов
Председатель
освоения
2019 г.
анализа освоения
ФУМО СПО по
общеобразовательных
общеобразовательных
УГПС Сервис и
дисциплин в рамках
дисциплин в рамках СПО
туризм, Члены
СПО по УГПС Сервис
по УГПС Сервис и туризм
рабочих групп,
12.1.
и туризм
Представители
образовательного
сообщества,
работодателей,
СПК
Планируемая форма работы ФУМО СПО в соответствии с новым Типовым
13.
положением о ФУМО СПО
Развитие
форм
и Постоянно Консолидация и усиление
Председатель
методов
работы
роли участия и
ФУМО СПО по
ФУМО
СПО
в
ответственности ФУМО
УГПС Сервис и
соответствии с новым
при взаимодействии с
туризм,
Типовым положением
представителями рабочих
сотрудники
групп, образовательного
ФУМО, Члены
13.1.
сообщества,
рабочих групп,
работодателей, СПК.
Представители
Повышение качества
образовательного
деятельности ФУМО
сообщества,
работодателей,
СПК
14.
Иные мероприятия
Проведение заседаний Март 2019 Проведение
заседаний
14.1. ФУМО СПО по УГПС
ФУМО СПО по УГПС
Сервис
и
туризм,
Октябрь
Сервис и туризм, рабочих
6

рабочих групп

2019

групп в соответствии с
планом работы
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