
План работы РУМО «Экономика и управление» по УГС 38.00.00 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Мероприятия для 

преподавателей 

Мероприятия для 

студентов 

Дата 

проведения 

Орг. взнос Организатор База проведения Проект 

Заседание РУМО 

«Экономика и 

управление» тема: 

«Организация 

деятельности РУМО 

«Экономика и 

управление» в 2022-2023 

уч.г.» (утверждение плана 

работы РУМО) 

 22 сентября 

2022 
 Сазонова Т.В., 

председатель 

РУМО 

ГБПОУ «Пермский колледж 

предпринимательства и 

сервиса» 

 

 

 Заочная 

Всероссийская 

олимпиада 

«Финансовая 

грамотность» для 

студентов колледжей и 

техникумов. 

27 октября 

2022 

200 Павлова Е.А. 

координатор 

рабочей группы. 

ЧПОУ «Финансово-

экономический колледж»,  

Национальный проект 

«Образование» 

VII Региональная НПК 

«Актуальные проблемы 

современной экономики и 

перспективы ее развития»  

VII Региональная НПК 

«Актуальные 

проблемы 

современной 

экономики и 

перспективы ее 

развития». 

10 ноября 

2022 

 Сазонова Т.В., 

председатель 

РУМО 

ГБПОУ «Пермский колледж 

предпринимательства и 

сервиса» 

 

Национальный проект 

«Образование» 

 Региональная 

дистанционная 

олимпиада по 

экономике и 

управлению для всех 

22 декабря 

2022 

 руководитель 

рабочей группы 

Молоканова Т.Г. 

ГБПОУ «Пермский торгово-

технологический колледж»  

Национальный проект 

«Образование» 



специальностей 

колледжей и 

техникумов ПК 

Заседание рабочей 

группы экономических и 

управленческих 

дисциплин, тема 

«Цифровая 

образовательная среда» 

 февраль 

2023 

 руководитель 

рабочей группы 

Молоканова Т.Г. 

ГБПОУ «Пермский торгово-

технологический колледж» 

Цифровая образовательная 

среда в РФ 

Заседание рабочей 

группы «Торговля и 

логистика», тема 

«Подготовка и 

проведение  ДЭ по 

компетенции 

«Предпринимательство» 

 16 марта 

2023 

 Сазонова Т.В., 

председатель 

РУМО 

ГБПОУ «Пермский колледж 

предпринимательства и 

сервиса» 

 

Рабочие кадры для передовых 

технологий 

 Всероссийская 

Заочная олимпиада 

«Бухгалтерский учет» 

для студентов ПОО 

22 Марта 

2023 

250 Павлова Е.А., 

координатор 

рабочей группы 

ЧПОУ «Финансово-

экономический колледж», 

Рабочие кадры для передовых 

технологий 

IX Региональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 
«Профессионал -2023» 

педагогов по УГС 

38.00.00 

ХI Региональная 

олимпиада по 

профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-

кассир  

УГС 38.00.00: 

 38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям); 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

23 марта 

2023 
 Сазонова Т.В., 

председатель 

РУМО, Бурунова 

Н.В., 

Молоканова Т.Г. 

руководители 

рабочих групп  

ГБПОУ «Пермский колледж 

предпринимательства и 

сервиса» 

 

Рабочие кадры для передовых 

технологий  

Национальный проект 

«Образование» 

 



товаров 

38.02.07 Банковское 

дело 

 

  

V Краевой  заочный 

конкурс  среди 

преподавателей  

на лучшую методическую 

разработку по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям 

в рамках реализации 

ФГОС СПО  

 20 апреля 

2023 

 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 2022-2023 

уч.год 

 

 25 мая 2023  Сазонова Т.В., 

председатель 

РУМО 

ГБПОУ «Пермский колледж 

предпринимательства и 

сервиса» 

 

 

 

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


