
Отчет 
по итогам деятельности 

краевого учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования по укрупненной группе профессий, 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

за 1 полугодие 2022 года 

 

Приоритетными направлениями деятельности краевого учебно-

методического объединения в системе СПО края по УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм на 2022 год являются: 

 

1. Методическое сопровождение реализации ФГОС СПО в учреждениях 

профессионального образования. 

2. Организация работы с одаренными студентами в системе среднего 

профессионального образования. 

3. Изучение и адаптация опыта работы по смешанному (гибридному) 

обучению в образовательных учреждениях среднего профессионального  

образования. 

4. Изучение, обобщение и трансляция опыта преподавателей, мастеров 

производственного обучения, работающих по инновационным технологиям. 

5. Повышение  культуры профессионального образования и развитие 

социального партнерства в подготовке специалистов. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Описание основных результатов 

/место размещения продукта 

(результата) 

1. Взаимодействие с ФУМО в системе по 

УГПС 43.00.00 Сервис и туризм  

Участие в федеральном учебно-

методическом  объединении в 

системе среднего профессионального 

образования по укрупнённой группе 

профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм и Комитета по 

развитию системы подготовки кадров 

в сфере туризма и гостеприимства 

Российского Союза Туриндустрии, 

26.04.2022. 

2. Оказание методической поддержки 

профессиональным образовательным 

организациям Алтайского края, 

реализующим программы подготовки по 

УГПС 43.00.00 Сервис и туризм при 

формировании ОПОП, учебных планов, 

программ дисциплин и профессиональных 

модулей и пр. 

1. Методическое сопровождение по 

составлению рабочей программы 

воспитания в профессиональных 

образовательных организациях, 

формированию матрицы личностных 

результатов. 

2. Методическое сопровождение по 

использованию задач 

профессиональной и прикладной 

направленности  на учебных 

занятиях. 

 



3. Планирование и анализ состояния 

результатов работы краевого учебно-

методического объединения по УГПС 

43.00.00 Сервис и  туризм  

 

4. Организация, проведение, участие в 

конференциях, совещаниях, семинарах, 

конкурсах 

1.Организация и проведение  

студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы 

потребительского рынка ‒ XVII» с 

международным участием 

образовательных организаций 

среднего профессионального и 

высшего образования Республики 

Казахстан, Республики Беларусь, 

10.03.2022 

2. Организация и проведение краевой 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО УГС 43.00.00 

Сервис и туризм: 43.02.10 Туризм и 

43.02.11 Гостиничный сервис, 15-

16.03.2022. 

3.Организация и проведение 

семинара для преподавателей 

иностранного языка по подготовке к 

демонстрационному экзамену по 

английскому языку по компетенциям 

Туризм, Администрирование отеля, 

14-15.04.2022. 

4. Организация и проведение в 

рамках Х Международного 

туристского форума «VISIT ALTAI»  

на базе КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства» краевого 

конкурса «Лучший студенческий 

предпринимательский проект для 

туриндустрии Алтайского края», 

12.04.2022. 

5. Участие в региональном этапе 

всероссийского конкурса «Мастер 

года» по компетенции Ресторанный 

сервис, май 2022. 

5. Размещение информации о работе КУМО 

на официальном сайте КГБПОУ «ААГ» в 

сети Интернет 

Систематическое размещение 

организационно методической 

информации на сайте КГБПОУ 

«Алтайская академия 

гостеприимства». 

Публикация на сайте КАУ ДПО 

«АИРО имени А.М. Топорова» 

 «Роль краевого учебно-

методического объединения УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм в системе 

профессионального образования». 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKncS3_tH4AhUimIsKHfxoDjIQFnoECBwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.rusprofile.ru%2Fid%2F1776109&usg=AOvVaw3qq8WZlbl12_7PofzvTMUK
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKncS3_tH4AhUimIsKHfxoDjIQFnoECBwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.rusprofile.ru%2Fid%2F1776109&usg=AOvVaw3qq8WZlbl12_7PofzvTMUK
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKncS3_tH4AhUimIsKHfxoDjIQFnoECBwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.rusprofile.ru%2Fid%2F1776109&usg=AOvVaw3qq8WZlbl12_7PofzvTMUK


6. Изучение и распространение 

профессионального педагогического опыта 

образовательных учреждений СПО 

Алтайского края, реализующих программы 

подготовки по УГПС 43.00.00 Сервис и  

туризм 

Проведение Деловой программы в 

рамках краевой олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

СПО УГС 43.00.00 Сервис и туризм: 

43.02.10 Туризм и 43.02.11 

Гостиничный сервис по теме 

«Формирование профессиональных 

компетенций обучающихся в 

контексте требований рынка труда», 

представление участникам лучшие 

практики по формированию 

профессиональных компетенций 

обучающихся по специальности 

43.02.10 Туризм.  В ходе Деловой 

программы, был освещен опыт 

работы коллектива Алтайской 

академии гостеприимства по 

подготовке конкурсантов к 

олимпиадам и чемпионатам 

профессионального мастерства, 15-

16.03.2022. 

7. Заседание Краевого учебно-методического объединения в системе СПО края по 

УГПС 43.00.00 Сервис и  туризм: 

7.1. 1.Заседание УМО 

1) Организация деятельности краевого 

учебно-методического объединения в 

системе СПО края по УГПС 43.00.00 

Сервис и  туризм в 2022 году. 

2) Об учебно-программном обеспечении 

образовательного процесса на 

современном этапе. 

3) Смешанное (гибридное) обучение: 

возможности и перспективы 

использования. 

Организация и проведение заседаний 

краевого учебно-методического 

объединения в системе среднего 

профессионального образования 

Алтайского края по УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм. 

 

 

 

Исаева О.Ф., председатель КУМО УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение 1. 

Мероприятия 

 
Дата Мероприятие Участники 

10.03.2022 Студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

потребительского рынка ‒ XVII» с 

международным участием 

образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего 

образования Республики Казахстан, 

Республики Беларусь. 

КГБПОУ «Алтайский 

государственный колледж», 

КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»,  

КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия и 

профессиональных технологий», 

КГБПОУ «Тальменский 

технологический техникум». 

15.03.2022 

‒ 

16.03.2022 

Краевая олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО УГС 43.00.00 

Сервис и туризм: 43.02.10 Туризм и 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия и 

профессиональных технологий», 

КГБПОУ «Алтайский 

государственный колледж», 

КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»,  колледж при 

Алтайском государственном 

университете. 

 

15.03.2022 

‒ 

16.03.2022 

Деловая программа в рамках краевой 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО УГС 43.00.00 

Сервис и туризм: «Формирование 

профессиональных компетенций 

обучающихся в контексте требований 

рынка труда» 

КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия и 

профессиональных технологий», 

КГБПОУ «Алтайский 

государственный колледж», 

КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»,   

колледж при Алтайском 

государственном университете. 

 

12.04.2022 Краевой конкурс «Лучший 

студенческий предпринимательский 

проект для туриндустрии Алтайского 

края» в рамках Х Международного 

туристского форума «VISIT ALTAI» 

Алтайская академия 

гостеприимства, Алтайский 

государственный колледж, 

Алтайский колледж 

промышленных технологий и 

бизнеса, Алтайский 

промышленно-экономический 

колледж, Колледж Алтайского 

государственного университета, 

Барнаульский лицей 

железнодорожного транспорта, 

Бийский государственный 

колледж, Бийский промышленно-

технологический колледж, 

Тальменский технологический 

техникум, Филиал 

Международного колледжа 

сыроделия и профессиональных 

технологий. 



22.04.2022 Заседание краевого учебно-

методического объединения в системе 

среднего профессионального 

образования Алтайского края по  

УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 

 

КГБПОУ «Алтайский 

государственный колледж», 

КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия и 

профессиональных технологий», 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-

промышленный техникум», 

КГБПОУ «Яровской 

политехнический техникум», 

КГБПОУ  «Каменский 

агротехнический техникум», 

КГБПОУ «Ребрихинский лицей 

профессионального образования», 

КГБПОУ «Егорьевский лицей 

профессионального образования», 

КГБПОУ «Профессиональный 

лицей Немецкого национального 

района», 

КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия и 

профессиональных технологий» 

(филиал), 

КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и 

бизнеса», 

КГБПОУ «Локтевский 

технологический техникум», 

КГБПОУ «Заринский 

политехнический техникум», 

КГБПОУ «Тальменский 

технологический техникум». 

 

Исаева О.Ф., председатель КУМО УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 

 


