
План работы РУМО «Экономика и управление» по УГС 38.00.00 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Мероприятия для 

преподавателей 

Мероприятия для 

студентов 

Дата 

проведени

я 

Орг. 

взнос 

Организатор База проведения Проект 

Заседание РУМО 

«Экономика и 

управление» тема: 

«Организационно-

содержательные аспекты  

работы РУМО 

«Экономика и 

управление» в 2020-2021 

уч.г.» 

 17 

сентября 

2020 

 Сазонова Т.В., 

председатель 

РУМО 

ГБПОУ «Пермский колледж 

предпринимательства и 

сервиса» 

 

 

 

Заседание № 1 рабочая 

группа по направлению 

«Торговое дело»  

«Организация и 

проведение ПП в 

условиях дистанционного 

обучения» 

 8 октября 

2020 
 Бурунова Н.В., 

руководитель 

рабочей группы 

ГБПОУ «Пермский колледж 

предпринимательства и 

сервиса» 

 

Рабочие кадры для передовых 

технологий 

 Заочная Региональная 

олимпиада 

«Финансовая 

грамотность» для 

студентов колледжей и 

техникумов ПК 

16 октября 

2020 

150 Казакова В.И. 

руководитель 

рабочей группы. 

ЧПОУ «Финансово-

экономический колледж»,  

Национальный проект 

«Образование» 

Заседание рабочей 

группы преподавателей 

по программам СПО : 

38.02.01, 38.02.02, 

38.02.06, 38.02.07 тема: 

 23 октября 

2020 

 Казакова В.И. 

руководитель 

рабочей группы. 

ЧПОУ «Финансово-

экономический колледж», Г. 

Национальный проект 

«Образование» 



«Конкурсная основа как 

залог повышения 

мотивации и 

профессиональной 

мобильности студентов» 

V Региональная НПК 

«Актуальные проблемы 

современной экономики и 

перспективы ее развития»  

V Региональная НПК 

«Актуальные 

проблемы 

современной 

экономики и 

перспективы ее 

развития». 

05 ноября 

2020 

 Сазонова Т.В., 

председатель 

РУМО 

ГБПОУ «Пермский колледж 

предпринимательства и 

сервиса» 

 

Национальный проект 

«Образование» 

 VII  Региональная 

олимпиада по 

предпринимательству 

«Ты - будущее 

Пермского края» 

26 ноября 

2020 

1000 Сазонова Т.В., 

председатель 

РУМО 

ГБПОУ «Пермский колледж 

предпринимательства и 

сервиса» 

 

Рабочие кадры для передовых 

технологий,  

Национальный проект 

«Образование» 

 Региональная 

дистанционная 

олимпиада по 

экономике и 

управлению для всех 

специальностей 

колледжей и 

техникумов ПК 

18 декабрь 

2020 

 руководитель 

рабочей группы 

Молоканова Т.Г. 

ГБПОУ ПТТК,  Национальный проект 

«Образование» 

 IХ Региональная 

олимпиада по 

профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-

кассир  

УГС 38.00.00: 

 38.02.01 Экономика и 

бухучет 

38.02.03 Операционная 

25февраля 

2021 

500/ 

1000 

 

Сазонова Т.В., 

председатель 

РУМО, 

Бурунова Н.В., 

Казакова В.И, 

Молоканова Т.Г. 

руководители 

рабочих групп  

ГБПОУ «Пермский колледж 

предпринимательства и 

сервиса» 

 

Рабочие кадры для передовых 

технологий 



деятельность в 

логистике 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям); 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

 

  

 Заочная Региональная 

олимпиада по 

специальности 

38.02.01 

19 Марта 

2021 

200 Казакова В.И. 

руководитель 

рабочей группы 

ЧПОУ «Финансово-

экономический колледж», 

Рабочие кадры для передовых 

технологий 

Заседание рабочей 

группы преподавателей 

по программам СПО 

специальности 38.02.01,  

38.02.03,  38.02.06,  

38.02.07 (круглый стол) 

по теме: «Проведение 

конкурса 

профессионального 

педагогического 

мастерства» 

 23 марта 

2021 

 Казакова В.И. 

руководитель 

рабочей группы. 

ЧПОУ «Финансово-

экономический колледж»,  

Национальный проект 

«Образование» 

VII Региональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 
«Профессионал -2020» 

педагогов по ППССЗ: 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям); 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

 15 апреля 

2021 

500 Сазонова Т.В., 

председатель 

РУМО,  

Бурунова Н.В., 

руководитель 

рабочей группы 

ГБПОУ «Пермский колледж 

предпринимательства и 

сервиса» 

 

Национальный проект 

«Образование» 



потребительских товаров; 

ППКРС 38.01.02 

Продавец, контролер-

кассир 

Круглый стол в 

дистанционном режиме 

«Дистанционное 

образование: за и против» 

 29 апреля 

2021 

 руководитель 

рабочей группы 

Молоканова Т.Г. 

ГБПОУ ПТТК, 

 

Цифровая образовательная среда в 

РФ 

V Краевой  заочный 

конкурс  среди 

преподавателей  

на лучший комплект 

контрольно-оценочных 

средств по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям 

в рамках реализации 

ФГОС СПО  

 24 мая – 03 

июня 2021 

500 Сазонова Т.В., 

председатель 

РУМО, 

руководители 

рабочих групп 

ГБПОУ «Пермский колледж 

предпринимательства и 

сервиса» 

 

Рабочие кадры для передовых 

технологий 

Заседание РУМО 

«Экономика и 

управление» о 

подведении итогов 

работы за 2020-2021 

уч.год 

 

 3 июня 

2021 
 Сазонова Т.В., 

председатель 

РУМО 

ГБПОУ «Пермский колледж 

предпринимательства и 

сервиса» 

 

 

 

Председатель РУМО «Экономика и управление»                                                            Т.В.Сазонова 


