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ПЛАН РАБОТЫ

Республиканского учебно-методического объединения по направлению 
«Технология общественного питания»

на 2019 -  2020 учебный год



I. Приоритетные направления деятельности

В соответствии с положением об учебно-методическом объединении в системе, 

среднего профессионального образования Чувашской Республики основными 

направлениями деятельности РУМО являются:

1. Модернизация образовательного процесса в профессиональных образовательных 

организациях Чувашской Республики как условие подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста.

2. Повышение профессиональной компетентности преподавателей через организацию 

олимпиад, мастер-классов, заседаний РУМО.

3. Организация деятельности преподавателей по подготовке студентов к участию в 

чемпионате Ворлдскиллс, Абилимпикс, олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства.

II. Вопросы для обсуждения на заседаниях РУМО

1 .Планирование работы РУМО «Технология общественного питания» профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики.

2. Планирование совета РУМО.

3. Организация дистанционных и очных интеллектуальных и творческих конкурсов 

обучающихся.

4. Организация конкурсных мероприятий профессионального мастерства 

преподавателей, мастеров производственного обучения и студентов по направлению 

«Технологии общественного питания» профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики.

III. Тематика заседаний РУМО

1. Организация работы РУМО «Технология общественного питания» на 2019 -  2020 

учебный год. - 26.09.2019 г.

2. Проведение практических мастер-классов с разбором ошибок, брифингов по 

проведению чемпионатов, олимпиад профмастерства, ознакомление с системой 

оценивания модулей в рамках проведения чемпионатов Ворлдскиллс, Абилимпикс.

IV. Планируемые мероприятия

№п/п Наименование мероприятий Сроки и место 
проведения

Организаторы/
ответственные

1 Участие в международных, 
всероссийских и 
республиканских конкурсах 
фестивалях и олимпиадах среди 
обучающихся профессиональных

В течение 
учебного года

Члены РУМО «Технология 

общественного питания» 

профессиональных



образовательных организаций 
Чувашской Республики.

Место проведения 
в соответствии с 
положением о 

конкурсе 
/олимпиаде

образовательных 

организаций Чувашской 

Республики.

2. Проведение заседаний РУМО 
«Технология общественного 
питания» среди 
профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики.

Сентябрь - июнь 
2019-2020 

учебного года 
Место проведения 
в соответствии с 
положением о 

конкурсе 
/олимпиаде

Члены РУМО «Технология 
общественного питания»

4. Участие в движении 
Ворлдскиллс

В течение 
учебного года 

Место 
проведения- 
площадки 

Чемпионата

Члены РУМО «Технология 
общественного питания»

5. Практический Мастер-класс 
среди преподавателей и мастеров 
производственного обучения по 
стандартам Ворлдскиллс

Декабрь 2019 г. 
Место проведения 
в соответствии с 
положением о 

конкурсе 
/олимпиаде

Члены РУМО «Технология 
общественного питания»

6. Олимпиада среди студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики

Декабрь 2019 г. 
Место 

проведения- 
площадки 

Чемпионата 
профессиональных 
образовательных 

организаций

Члены РУМО «Технология 
общественного питания»

7. Проведение заседаний РУМО по 
теме : «Обсуждение конкурсного 
задания и 30% изменения на 
Региональном чемпионате 
Зорлдскиллс по Чувашской 
Республики»

20-25 января 
2020 г.

Место проведения 
в соответствии с 
положением о 

конкурсе 
/олимпиаде

Члены РУМО «Технология 
общественного питания»

8. "Доведение заседания РУМО по 
теме : «Обсуждение конкурсного 
задания демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Зорлдскиллс по Чувашской 
Республики»

Май 2020 г. 
Место проведения 
в соответствии с 
положением о 

конкурсе 
/олимпиаде

Члены РУМО «Технология 
общественного питания»



V. Организационная работа РУМО

№п/п Наименование мероприятий Сроки проведения

1. Составление и утверждение плана работы РУМО по 
направлению «Технология общественного питания» 
профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики

Сентябрь 2019 года

2. Информирование о проводимых мероприятиях членов 
РУМО

В течение учебного года

3. Организация и проведение заседаний РУМО Согласно плану работы на 
2019- 2020 учебный год •

4. Разработка Положения о проведении олимпиады среди 
студентов по направлению профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики 
«Технология общественного питания»

Декабрь 2020 года

5. Разработка Положения практического мастер-класса 
среди преподавателей, входящих в состав РУМО

Декабрь 2020 года

Председатель РУМО по 
направлению «Технология 
общественного питания» 
профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики

А.В. Ярова


