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Список участников РУМО 

по укрупненной группе специальностей и профессий: 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, 43.00.00 Сервис и 

туризм (43.02.15 Поварское и кондитерское дело)  

 29.00.00 Технологии легкой промышленности  

№ 

п/п 

Наименование организации 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Пильнинский агропромышленный техникум» 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Починковский сельскохозяйственный техникум» 

3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Саровский политехнический техникум имени дважды Героя 

Социалистического Труда Бориса Глебовича Мурзукова» 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Семеновский  индустриально-художественный техникум» 

5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сеченовский агротехнический техникум» 

6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сергачский агропромышленный техникум» 

7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « 

Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сормовский механический техникум им. Героя Советского Союза П. А. 

Семенова» 

9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Спасский агропромышленный техникум» 

11. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Шатковский агротехнический техникум»  

12. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Шахунский агропромышленный техникум» 

13. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский техникум отраслевых технологий» 

14. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Перевозский строительный колледж» 

15. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский индустриальный колледж» 

16. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский авиационный технический колледж» 

17. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Лысковский агротехнический техникум» 

18. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Кстовский нефтяной техникум имени Б.И. Корнилова» 

19. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Областной многопрофильный техникум»  

20. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Арзамасский техникум строительства и предпринимательства»  

21. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Балахнинский технический  техникум» 



22. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Большеболдинский сельскохозяйственный техникум» 

23. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Борский Губернский колледж» 

24. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бутурлинский сельскохозяйственный техникум»   

25. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Варнавинский технолого-экономический техникум»  

26. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ветлужский лесоагротехнический техникум»  

27. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Выксунский металлургический колледж им. А. А. Козерадского» 

28. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский технологический техникум» 

29. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий губернский  колледж»  

30. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Дзержинский техникум бизнеса и технологий» 

31. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Заволжский автомоторный техникум»  

32. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Богородский политехнический техникум»  

33.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 февраля 2021 на базе Института пищевых технологий и дизайна – 

филиала ГБОУ ВО НГИЭУ состоялось заседание Регионального учебно-

методического объединения по укрупненной группе 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии, 43.00.00 Сервис и туризм (43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело), 29.00.00 Технология легкой промышленности. 

На заседании были обсуждены следующие вопросы по укрупненной 

группе 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, 43.00.00 Сервис и 

туризм (43.02.15 Поварское и кондитерское дело): 

1. Организация и проведение Демонстрационного экзамена (ДЭ) с 

применением стандартов WorldSkills». 

2. Организация подготовки участника к чемпионату WorldSkills по 

компетенции: «Поварское дело». 

3. Организация практической 

подготовки.  

Всего на совещании 

присутствовало 31 человек из 

государственных бюджетных 

профессиональных образовательных 

организаций Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области.  

С докладами выступали 4 

человека. 

Тематика докладов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Тематика докладов и список выступающих на заседании РУМО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. выступающего Тема выступления 

1. Захарова Ирина Ивановна, 

старший преподаватель, ИПТД-

филиал ГБОУ ВО НГИЭУ 

Организация и проведение 

Демонстрационного экзамена (ДЭ) с 

применением стандартов WorldSkills 

2. Садовская Екатерина Игоревна, 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин, ГБПОУ 

«Арзамасский техникум 

строительства и 

 Опыт организации и проведения 

демонстрационного экзамена в 

рамках промежуточной аттестации 

выпускников учреждений СПО 



предпринимательства 

3. Солохина Ксения Сергеевна, 

преподаватель 

профессиональных 

дисциплин, ГАПОУ 

«Городецкий губернский 

колледж» 

Организация подготовки участника к 

чемпионату WorldSkills по 

компетенции: «Поварское дело» в 

ГАПОУ «Городецкий губернский 

колледж» 

4. Пимахова Наталья 

Владимировна, преподаватель 

ГБПОУ «Нижегородский 

индустриальный колледж»  

Организация практической 

подготовки обучающихся на 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания при реализации программ 

вариативной части 

Активно обсуждались вопросы, связанные с организацией практики и 

сдачей демонстрационного экзамена. 

31 марта 2021 на базе Института пищевых технологий и дизайна – 

филиала ГБОУ ВО НГИЭУ состоялось заседание Регионального учебно-

методического объединения по укрупненной группе 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии, 43.00.00 Сервис и туризм (43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело), 29.00.00 Технология легкой промышленности. 

На заседании были обсуждены следующие вопросы по укрупненной 

группе 29.00.00 Технология легкой промышленности:  

1.Анализ олимпийского движения с возможностью трансформации 

олимпиадных заданий по стандартам WorldSkills Россия 

2. Обобщение и распространение инновационного педагогического 

опыта в области подготовки победителей и призеров Всероссийской 

Олимпиады по профильному направлению 

3. Основные принципы разработки и системы оценивания 

олимпиадных заданий с учетом региональных особенностей 

4. Предложения по определению оптимальных сроков и мест 

проведения региональных этапов Олимпиады. 

5. Методическая готовность жюри регионального этапа 

(квалификационный опыт, нормативная осведомленность, личные качества 

работы с участниками Олимпиады). 



Всего на заседании присутствовало 11 человек из государственных 

бюджетных профессиональных образовательных организаций Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области.  

22 апреля 2021 года на базе Института пищевых технологий и дизайна 

– филиал ГБОУ ВО НГИЭУ состоялось 

очередное заседание Регионального 

учебно-методического объединения по 

укрупненной группе специальностей 

19.00.00. Промышленная экология и 

биотехнология, 43.00.00 Сервис и туризм 

(43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело), 29.00.00 Технология легкой 

промышленности. 

На этот раз в круглом столе в очно-дистанционном режиме приняли 

участие не только представители 

образовательных организаций, но и 

крупнейшие работодатели области, 

Нижегородские рестораторы и отельеры: 

 Балашова Наталья Сергеевна, 

старший администратор ООО «Окто 

Груп»; 

 Туганов Батербек Русланович, руководитель, шеф-повар ЧУ ДПО 

«Учебно-курсовой комбинат 

Возрождение»; 

 Белова Анастасия Вениаминовна, 

менеджер по персоналу  сеть G-Group; 

 Буров Александр Анатольевич, 

директор компании «Ставилон»; 

 Государенкова Мария Викторовна, 

руководитель ООО «Паритет»  «Маринс Парк Отель»; 

 Ежова  Людмила Владимировна,  шеф повар ресторана « Виталич»; 

 Зубов Александр Александрович, шеф повар  ООО фирма «Лира» 

ресторан при отеле «Ибис»; 

 Исаева Татьяна Николаевна, исполнительный директор Ассоциации 

«Отельеров Нижегородской области»; 



 Ким Елена Леонидовна, директор ООО Купеческий -4; 

 Петров Олег Валентинович, управляющий ООО Ресторан НН,  

ресторан Маджонг; 

 Попов Юрий Павлинович, председатель Ассоциации поддержки 

развития рынка общественного питания; 

 Рубан Сергей Витальевич, директор ресторана «Виталич»; 

 Худайбердыева Ирина Витальевна, управляющий Загородным Клубом 

«Ильдорф». 

Участники рассмотрели одну из актуальных тем - «Роль работодателей 

в формировании образовательных программ».  

Идея привлечения к обсуждению специалистов из реального сектора 

экономики оправдала себя полностью.  

В рамках круглого стола были представлены доклады (таблица 2) 

Таблица 2 

Тематика докладов и список выступающих на заседании РУМО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. выступающего Тема выступления 

1. Буров Александр 

Анатольевич, директор 

компании «Ставилон» 

Применение современного оборудования 

для повышения качества 

образовательного процесса 

2. Белова Анастасия 

Вениаминовна, менеджер 

по персоналу, сеть  

ресторанов G-Group 

Мотивация выпускников при 

трудоустройстве на предприятия 

общественного питания 

3. Ежова Людмила 

Владимировна, шеф-

повар  ресторан «Виталич» 

Профессиональные требования к качеству 

подготовки выпускников 

4. Худайбердыева Ирина 

Витальевна, генеральный  

управляющий загородного 

клуба «Ильдорф» 

Роль предпринимателей в формировании 

запросов рынка 

Все доклады были актуальны и вызывали бурное обсуждение. 

В июне 2021 года образовательные организации, входящие в РУМО 

провели на аккредитованных площадках демонстрационный экзамен в 

рамках ГИА по специальностям: 43.01.09 Повар, кондитер, 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело.  



3 декабря 2021 состоялось ещё одно заседание Регионального учебно-

методического объединения по укрупненной группе специальностей 

19.00.00. Промышленная экология и биотехнология, 43.00.00 Сервис и 

туризм (43.02.15 Поварское и кондитерское дело), 29.00.00 Технология 

легкой промышленности. Заседание было проведено в рамках деловой 

программы Регионального чемпионата WorldSkills по компетенции: 

«Цифровой модельер».  

На заседании обсуждались 

следующие вопросы:  

1. Digital Fashion: перспективы, 

проблемы, пути решения 

2. Подготовка конкурсной 

документации к проведению 

демоэкзамена 

3. Профессия будущего – 

Цифровой модельер 

4. Новые форматы взаимодействия образования, бизнеса и 

производства в рамках digital-технологий 

На заседании присутствовали представители работодателей, 

председатель кластера легкой промышленности, менеджер компетенции 

«Цифровой модельер», представители образовательных организаций. 

В рамках данного заседания было определено запланировать на 15 

декабря 2021 года встречу работодателей и образовательных организаций на 

тему: «Дуальное обучение». 

Также представители РУМО собирались на базе ИПТД-филиал ГБОУ 

ВО НГИЭУ в рамках следующих мероприятий: 

- Областного конкурса профессионального мастерства «Империя 

вкуса». 

- Конкурсное движение «Абилимпикс» - 2021 (компетенция: Поварское 

дело). 

- Региональные сборы «ПРОФИ-2021». 

- Отборочного этапа регионального чемпионата WorldSkills-2021 

(компетенция: Поварское дело).  

- Регионального Чемпионата WorldSkills-2021 (компетенции: 

Поварское дело, Ресторанный сервис). 

- Всероссийский конкурс «Волжская палитра». 



В 20201 году также прошло обучение представителей РУМО по 

дополнительным профессиональным программам: 

- Конструирование и моделирование одежды (профессиональная 

переподготовка); 

- «Инструменты системы обеспечения качества на швейном 

производстве». 


