
 
Отчет о работе секции «Искусство, дизайн и сфера услуг» 

 регионального учебно-методического объединения  

по среднему профессиональному образованию  

за 2017 год 
В соответствии с приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 10.11.2017 года № 574 в составе 

секции выделено 15 рабочих групп с учетом направлений подготовки: 

- Рабочая группа: 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

- Рабочая группа: 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

- Рабочая группа: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- Рабочая группа: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

- Рабочая группа: 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

- Рабочая группа: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

- Рабочая группа: 38.02.07 Банковское дело 

- Рабочая группа: 43.01.02 Парикмахер 

- Рабочая группа: 43.01.09 Повар, кондитер 

- Рабочая группа: 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

- Рабочая группа: 43.02.02 Парикмахерское искусство 

- Рабочая группа: 43.02.10 Туризм 

- Рабочая группа: 43.02.11 Гостиничный сервис 

- Рабочая группа: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

- Рабочая группа: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Работа секции осуществлялась в тесном взаимодействии с партнерами на основе договоров о 

сотрудничестве: 

- МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг (г.Тюмень); 

- ФУМО в системе СПО  по УГС 43.00.00 Сервис и туризм (Москва); 

- РГУТИС (Российский государственный университет туризма и сервиса) (г. Москва); 

- АОУ ВО «ВИРО»; 

- ведущие предприятия  и организации области - заказчики кадров. 

В 2017 году состоялось 3 заседания: 15 июня, 12 октября, 15 ноября и в результате 

деятельности секции «Искусство, дизайн и сфера услуг» РУМО проведена следующая работа: 



Наименование мероприятий  Участники Результат 
Анализ основных направлений 
деятельности регионального учебно-
методического объединения по среднему 
профессиональному образованию  
 

-Заведующий лабораторией 
развития ПО АОУ ВО ДПО 
«ВИРО» Е.А. Комарова; 
- ПОО области в составе секции 

Поставлена конкретная цель деятельности секции и определены 
задачи секции «Искусство, дизайн и сфера услуг» в области 
осуществления методического сопровождения и 
информационного обеспечения внедрения ФГОС СПО по ТОП-
50 

Обсуждение требований к учебному плану 
по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 
специальностям ТОП – 50 
 

- Старший научный сотрудник 
лаборатории развития ПО АОУ ВО 
ДПО «Вологодский институт 
развития образования» С.Л. Шихов; 
- ПОО области в составе секции 

На рецензирование РУМО БПОУ ВО «Вологодский колледж 
сервиса» представил проект  региональной модели учебного 
плана по профессии 43.01.09 Повар, кондитер; БПОУ ВО 
«Вологодский колледж технологии и дизайна» представил проект  
региональной модели учебного плана по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело. 

Обсуждение плана осуществления 
методического сопровождения и 
информационного обеспечения внедрения 
ФГОС СПО по ТОП-50 ПОО с участием  
МЦК, ФУМО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Кириллова И.Н. (заседание ФУМО 
по УГС 43.00.00 Сервис и туризм); 
- ПОО области в составе секции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Созданы рабочие группы из представителей  ПОО области по 
разработке учебно-методической документации по реализации 
ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям направления 
«Искусство, дизайн и сфера услуг»:  

- методические рекомендации по разработке рабочих 
программ по дисциплинам и профессиональным модулям 
в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными 
стандартами, стандартами Worldskills по специальностям 
и профессиям; 

- методические рекомендации по разработке рабочих 
программ по всем видам практик в соответствии с ФГОС 
СПО, профессиональными стандартами, стандартами 
Worldskills по специальностям и профессиям. 

- методические рекомендации по формированию КОС по 
дисциплинам и профессиональным модулям в 
соответствии с ФГОС СПО, профессиональными 
стандартами, стандартами Worldskills по специальностям 
и профессиям. 

 



Организация  сетевого взаимодействия 
между ПОО в составе секции РУМО 

ПОО области в составе секции БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» 
реализует инновационный проект «Единый информационный 
портал как механизм сопровождения внедрения ФГОС СПО по 
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям 
и специальностям направления «Искусство, дизайн и сфера 
услуг» в региональной системе СПО»». Организация сетевого 
взаимодействия по направлениям подготовки осуществляется с 
использованием ресурсов Единого информационного портала 
(ЕИП).ЕИП создан, наполнен информацией, на нем 
зарегистрированы ПОО области. 

Организация повышения квалификации 
работников ПОО 
 

       - МЦК в области искусства, дизайна 
 феры услуг (г. Тюмень); 

       - ПОО области в составе секции  
 

 

 

 

 

- 15-16 июня 2017 года  на площадке БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и дизайна»  МЦК в области искусства, 
дизайна и сферы услуг» г. Тюмень провел повышение 
квалификации педагогических работников области  по программе 
«Разработка и реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС по ТОП-
50» (обучено 24 человека). 
- В рамках III Открытого регионального чемпионата «Молодые 
рофессионалы» (WorldSkills Russia) Вологодской области на базе 
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» прошел 
круглый стол по теме «Демонстрационный экзамен: первый опыт 
и перспективы». В мероприятии приняли участие 32 участника, в 
том числе представители Департамента образования области, 
АОУ ВО «ВИРО», предприятий-партнеров, директора и 
педагогические работники из 14  ПОО Вологодской области. 
Участникам круглого стола были представлены элементы 
демонстрационного экзамена при проведении промежуточной 
аттестации по профессиональным модулям для профессии 
43.01.02 «Парикмахер» и специальности 29.02.04 
«Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий». Участники были в роли экспертов в проведении 
объективной и субъективной оценки практических умений 
обучающихся при выполнении практических заданий. 



Участие педагогических работников, 
входящих в секцию «Искусство, дизайн и 
сфера услуг» в Чемпионатном движении 
 

ПОО области в составе секции Педагогические работники ПОО  стали экспертами, 
консультантами при подготовке участников отборочного этапа 
Регионального конкурса профессионального мастерства  людей с 
инвалидностью - «Абилимпикс» по компетенциям:  

Компетенция: «Парикмахерское искусство» 
Компетенция: «Поварское дело» 
Компетенция: «Художественный дизайн» 
 
III Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Вологодской области по 
компетенциям: 

«Поварское дело» 
«Парикмахерское искусство» 
«Технологии моды». 

Обмен опытом с ПОО области  
 

БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна» 

Выступление на заседании секции РУМО, на вебинарах, 
организованных АОУ ВО ДПО «ВИРО»: 

- Святышевой Л.В. – директора БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и дизайна» по методике проведения 
демонстрационного экзамена с учетом технологий WS 

- Кирилловой И.Н. – зам.директора по ИОД БПОУ ВО 
«Вологодский колледж технологии и дизайна» по 
разработке основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 43.02.14 «Гостиничное 
дело» в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов, стандартов Worldskills 

 
 

Руководитель секции                                                                     И.Н.Кириллова 
 
 
 
 
 



 


