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№ индив.
показателя
21

22

Индивидуальные показатели эффективности
Организация и
проведение
международных,
Всероссийских
олимпиад, конкурсов,
проектов с участием
обучающихся
(воспитанников), пед.
работников
Свердловской области
Организация и
проведение
межрегиональных и
областных олимпиад,
конкурсов, проектов с
участием обучающихся
(воспитанников),
педагогических
работников
Свердловской области

1. Окружной Чемпионат по компетенции: «Прикладная
эстетика/терапия красоты» (косметология) полуфинала
Международного чемпионата по World Skills (06-09
апреля 2015 года), г. Первоуральск

1. Областная студенческая научно-практическая
конференция «Здоровый образ жизни – путь к красоте»,
с изданием сборника материалов (29 января 2015 г.) по
плану Совета директоров. В Конференции приняли участие
205 чел. - студенты и педагоги из 9 профессиональных
образовательных
организаций:
ГБОУ
СПО
СО
«Алапаевский
профессионально
педагогический
колледж», ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический
колледж»,
ГАОУ
СПО
СО
«Первоуральский
политехникум»,
СПО
СО
«Каменск-Уральский
политехнический колледж», ГАОУ СПО СО «КаменскУральский техникум металлургии и машиностроения»,
ГАОУ СПО СО «Новоуральский технологический
колледж», ГБОУ СПО СО «Талицкий лесотехнический
колледж им. Н.И. Кузнецова», ГБОУ СПО СО «Уральский
колледж бизнеса, управления и технологии красоты»,
ГБОУ СПО СО «Уральский государственный колледж
имени И.И. Ползунова».
2. Областная научно – практическая конференция
«Новому веку – новое качество образования» к 75летию системы «Трудовые резервы» (21 апреля 2015 г.),
с изданием сборника материалов, ГБОУ СПО СО
«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии
красоты». В Конференции приняли участие 28 ПОО:
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный
университет», ФГАОУ ВПО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», ФГБОУ
СПО «Уральский государственный колледж им. И.И.
Ползунова», ГАОУ СПО СО «Екатеринбургский
автомобильно–дорожный колледж», ГБОУ СПО СО
«Верхнепышминский механико-технологический техникум
«Юность», ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский
радиотехникум», ГАОУ СПО СО Каменск-Уральский

техникум строительства и жилищно-коммунального
хозяйства»,
ГАОУ
СПО
СО
«Нижнетагильский
государственный профессиональный колледж им. Н.А.
Демидова» (филиал), ГБОУ СПО СО «Свердловский
областной
музыкально-эстетический
педагогический
колледж», ГАОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный
техникум»,
ГБОУ
СПО
СО
«Красноуфимский
педагогический
колледж»,
ГБОУ
СПО
СО
«Екатеринбургский торгово-экономический техникум»,
ГАОУ СПО СО «Берѐзовский техникум «Профи»,
Ресурсного
центра
развития
профессионального
образования в сфере строительства и ЖКХ и др.
Программа, сборник статей и другие материалы НПК
прилагаются.
3. Областной Фестиваль среди педагогических
работников Свердловской области «Профессиональный
потенциал» с изданием сборника материалов (20 мая
2015), на базе ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса,
управления и технологии красоты» при содействии с
Областным центром координации профессионального
образования Свердловской области. В Фестивале приняли
участие
78 пед. работников из 15 образовательных
организаций города Екатеринбурга и Свердловской
области:
Артемовского
колледжа
точного
приборостроения, Берѐзовского техникума «Профи»,
Екатеринбургского
техникума
химического
машиностроения,
Красноуфимского
педагогического
колледжа, Ревдинского многопрофильного техникума,
Екатеринбургского торгово-экономического техникума,
Полипрофильного техникума имени О.В. Терѐшкина (г.
Лесной), Уральского горнозаводского колледжа имени
Демидовых
(г.
Нижний
Тагил),
Сухоложского
многопрофильного
техникума,
Екатеринбургского
энергетического техникума, Уральского колледжа бизнеса,
управления
и
технологии
красоты,
Уральского
государственного
педагогического
университета,
Российского
профессионально-педагогического
университета,
Областного
центра
координации
профессионального образования Свердловской области.
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Организация и
проведение городских и
районных олимпиад,
конкурсов, проектов с
участием обучающихся
(воспитанников),
педагогических
работников
Свердловской области

1. Фестиваль профессий: найди свой путь к успеху» (17
ноября 2015 г.) на базе ГБПОУ СО «Уральский колледж
бизнеса, управления и технологии красоты», Управление
образования
Администрации г. Екатеринбурга, МБУ
«Екатеринбургский
Центр
психолого-педагогической
поддержки
несовершеннолетних
«Диалог».
В
мероприятиях Фестиваля приняли участие обучающиеся и
учителя из 19 общеобразовательных организаций города
Екатеринбурга: МАОУ гимназия № 13, МАОУ СОШ № 63,
МАОУ СОШ № 16, МАОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ

№ 183, МАОУ гимназия № 47, МБОУ СОШ № 62, МБОУ
СОШ № 136, МБОУ СОШ № 52, МБОУ СОШ № 32, МБОУ
СОШ № 20, МБОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 86, МБОУ
СОШ № 102, МБОУ СОШ № 137, МБОУ СОШ № 181,
МАОУ ПГО «СОШ № 13 города Полевского, МОУ
«Основная общеобразовательная школа», с. Мраморское и
других. ВСЕГО: 185 участников: уч-ся 8-11 классов школ
г. Екатеринбурга и СО, родители, учителя, специалисты по
профориентации и представители самых разных профессий
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Наличие призовых мест
по результатам участия
обучающихся
(воспитанников) и
педагогических
работников в
международных,
Всероссийских ,
межрегиональных ,
областных, городских
и районных
олимпиадах, конкурсах

2. Городская выставка творческих работ «Зимняя
сказка» ( с 1 декабря 2015 г.), Администрация Ленинского
района, Центр «Чудо-школа» (Дагестанская, 41).
На
выставке представлены работы студентов групп:204 ДПИ,
304 Д, 316 СВ, 335 ПР, 333 ПР (25 творческих работ) под
руководством Кривоноговой О.С. и Кузнецовой А.Ф. (сайт
колледжа/новости от 14.12, 24.12.2015)
1. Национальный Чемпионат WorldSkills Russia-2015 по
компетенции «Прикладная эстетика/терапия красоты»
(косметология), 19-23 мая 2015 года, Татарстан, г. Казань.
3 место (Белоусова Крестина) под руководством
Завескиной З.К. .
2. Полуфинал Международного чемпионата по World
skills (06-09 апреля 2015 г.), г. Первоуральский. По
компетенции: «Дизайн костюма»: 2 место (Капинус
Римма) под руководством Сеначиной СЕ и Поляковой Н.М.
По компетенции: «Прикладная эстетика/терапия красоты»
(косметология): 1 место (Белоусова Крестина); 2 место
(Сопко Анастасия); 3 место (Кайгородова Виктория) под
руководством Завескиной З.К.
3. Третий (областной) этап Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
учреждений начального и среднего профессионального
образования
Свердловской
области по
специальности "Гостиничный сервис" (02.04.2015). 3
место - Андреева Ксения, студентка гр. 308 ГС.
4. VIII всероссийский межвузовский конкурс молодых
дизайнеров и стилистов «Студенческий подиум – 2015
«Новый взгляд» (11-12 мая 2015 г.), ФГБОУ ВПО
Уральский институт управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ. 2 место в номинации «Быстрая мода»
(Капинус Римма). 2 место в номинации «Full Fashion
Look» - «Стилист полный модный образ» (Ахматшина
Виктория), 3 место в номинации «Full Fashion Look» «Стилист полный модный образ» (Мягкова Екатерина и
Тутынина Марина).
5. Областной конкурс в сфере предпринимательской
деятельности среди студентов и учащихся старших

классов (с 1.09. по 30. 10. 2015), Свердловский областной
фонд поддержки предпринимательства и Министерство
инвестиций и развития Свердловской области, Подведение
итогов - 19 ноября в здании Правительства Свердловской
области. 1 место (диплом победителя) - Кондратьева
Ирина за бизнес-план фотосалона, награждена фотосессией
«Портрет». Грамоты лауреатам Конкурса: Варапаевой
Александре за бизнес-план маникюрного кабинета, Чекмак
Екатерине за бизнес-план филиала по продаже чехлов для
телефонов. Всего отправили 6 бизнес-планов студентов
группы 206 К.
6.
XII
Всероссийский
конкурс
научноисследовательских и творческих работ молодежи
«МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI веке» (28-30 октября 2015 г.),
ООО
«Национальная
система
развития
научной,
творческой и инновационной деятельности молодежи
России «ИНТЕГРАЦИЯ», г. Москва. 2 место за проект
«Исследование проблемы и перспектив развития системы
страховых вкладов РФ как инструмент защиты вкладчиков
–физических лиц в коммерческих банках» (Лагунова Настя,
студ 304 БД.) Сертификат и благодарственное письмо
руководителю: Тишиной ЕВ.
7. Областной конкурс методической продукции в сфере
профессионального образования (апрель 2015 г.),
Областной
центр
координации
профессионального
образования Свердловской области. 2 место в номинации
«Организационно-методическая продукция» (Глебова
НБ и Корзухина НА); 2 место в номинации «Учебнометодическая продукция» (Норина СИ); 3 место в
номинации
«Учебно-методическая
продукция»
(Русакова ЛВ).
8. Областной конкурс методической продукции среди
педагогических
работников
профессиональных
образовательных организаций Свердловской области (с
21 сентября по 23 октября 2015 г.), ГАОУ ДПО СО
"Институт развития образования". 2 место в номинации:
«Электронное
учебное
пособие»
(Русакова
ЛВ.
«Интересная физика»);
2 место в номинации
«Методическая
разработка»
(Русакова
ЛВ.
«Методическая
разработка
по
организации
самостоятельной работы обучающихся для освоения
учебной дисциплины «Информатика и информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности».
9. Международный конкурс «ЕВРОКОНКУРС» «Мир
природы
в
детском
творчестве»
в
рамках
образовательного проекта «ЗДОРОВАЯ ПЛАНЕТА»
(Октябрь 2015), организаторы: движение в поддержку

инициатив педагогов. Диплом за 1 место (победитель) –
Ибрагимова Фарида в номинации: Литературное
творчество. Лучшее сочинение на тему: «Природа и
прогресс – путь развития человечества», конкурсная работа
«XXI век – время перемен ». Руководитель: Прахова Ю.В.
10. Конкурс красоты «Мисс Кыргызстан -2015», 31 июля
(финал), г. Бишкек: Победитель (1 место): Самидин кызы
Таттыбубу, студентка 4 курса специальности "Стилистика и
искусство визажа".
11. Чемпионат по банковскому делу среди студенческих
команд в рамках «Ярмарки вакансий» и стендовой сессии
банков (компаний) – работодателей (22.10.2015 г.),
Уральский государственный экономический Университет.
Команда студентов группы 304 БД специальности
«Банковское дело» заняла 2 место среди команд ВУЗов и
колледжей Свердловской области.
12. XV Открытый Чемпионат Екатеринбурга Полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому
искусству, декоративной косметике и нейл-арту в
рамках
выставки
косметики,
парфюмерии,
косметологического и парикмахерского оборудования и
аксессуаров «BeautyExpoUral» (19-22 ноября 2015 г), МВЦ
«Екатеринбург - Экспо». Организаторы Чемпионата и
Выставки: Союз парикмахеров и косметологов России,
Выставочное Общество «Уральские выставки», Фонд
развития парикмахерского искусства «Высшая лига
Чемпионов». 1 место в номинации «Подиумный
макияж» (Полина Буденчикова). 1 место в номинации
«Фантазийный макияж» с элементами ювелирных
изделий» (Кислицина Вера). 2 место в двоеборье среди
мастеров по визажу (Кислицина В.С. - подиумный макияж
– 2 место, бодиарт – 3 место).
13. Всероссийский конкурс творческих и научноисследовательских работ обучающихся «Познаем мир:
истории денег» (11 сентября - 20 октября 2015 г), ООО
«Информационно-методический центр «Линия знаний»
(журнал «Русский колледж»), г. Самара.
2 место
(Грибовская С., ст 201Э); 3 место в различных номинациях
(Бадартинова Ю, Ганиева Н, Еликарова Е, Чиркова Е,
Пилипенко А). Протоколы конкурса прилагаются.
14. II Чемпионат по парикмахерскому искусству,
профессиональному макияжу и ногтевому сервису по
Урало-Сибирскому
региону.
КОНКУРС
ВИЗАЖИСТОВ (16-18 сентября 2015 г.), ЦМТЕЕкатеринбург (ул. Куйбышева, 44). 2 место в общем
зачете (Пастухова Татьяна, студентка 4 курса
специальности «Стилистика и искусство визажа»: в

номинации «Подиумный макияж» (первый вид двоеборья)
Татьяна заняла первое место; в номинации «Фантазийный
макияж» (второй вид двоеборья) - третье место).
Руководители: Завескина ЗК., Кислицина В.А.
15. Золотая медаль за инновационный подход к
обучению специалистов в VIII межрегиональной
специализированной выставке «Образование. Работа.
Карьера - 2015» (20-22 октября 2015 г.), Выставочный
центр KОСК "Россия" (программа, дипломы и другие
подтверждающие документы прилагаются).
16. III Областной Фестиваль художественного
творчества «Дом, в котором мы живѐм» среди студентов
ПОО Свердловской области. Тема Фестиваля: «Песни
дружбы запевает молодежь!» (20 ноября 2015 г.),
Свердловский
областной
музыкально-эстетический
педагогический колледж.
3 место в
номинации
«Эстрадный вокал» (Пойманова Юлия и Чащин Эдуард);
3 место в номинации «Народное пение» (Горохова
Александра и Котельникова Анастасия). Руководитель:
Романова И.Ю., преподаватель (сайт колледжа/новость от
30.11.2015).
17. Конкурс эссе и дискуссионный турнир в рамках IV
научно-практической конференции по обществознанию
среди студентов учреждений СПО и школьников
(14.11.2015 г.), Институт социальных и политических наук
УрФУ. 1-е место (победитель) - Попова Анастасия,
студентка гр 105ДПИ по теме "Глобализация: плюсы и
минусы". Руководитель: Романова И.Ю.
18. Конкурс национального проекта по сохранению
культуры эвенков ―Атласные облака — AtlasClouds‖ ―Эвенкийская
новогодняя
открытка‖.
Конкурс
«Viber'sstickyfingers»
(15 декабря 2015 г.), 1 место
(победитель конкурса)– Шакурова Лилия. Преподаватель:
Рычкова Е.В.
19. Международная олимпиада по обществознанию
(праву), 26 октября 2015 г., Общество с ограниченной
ответственностью «Инфоурок», г. Смоленск. 1 место
(Глазкова Виолетта, студентка 118 СВ), диплом за
подготовку участника олимпиады - Галиева Э. А.
20. II Всероссийская олимпиада «Линия знаний:
Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
(26 октября – 20 декабря 2015 г.), ООО «Информационнометодический центр «Линия знаний» (журнал «Русский
колледж»), г. Челябинск. 2 место (Подкорытова Вероника,
студентка 206 К). Всего в олимпиаде участвовало 16
студентов. Руководитель: Галиева Э.А.

21. III Областная олимпиада по обществознанию и
истории «Олимп знаний» (28 апреля 2015 года),
Екатеринбургский
торгово-экономический
техникум,
Диплом за 1 место (защита проекта) – Кононенко Аня,
студ. Гр. 201 ТР. Руководитель Романовой И.Ю.
22.
Выставка-ярмарка-форум
единомышленников
«Экология человека: пути и средства оздоровления»
(17-19 апреля 2015), ООО «Союз ПРОМ ЭКСПО». Диплом
1 степени за активную и профессиональную работу
студентов колледжа с посетителями выставки. Приняли
участие 12 студентов и 2 преподавателя колледжа.
23. Городской конкурс изобразительного творчества к
70-летию Победы (28 апреля 2015), Управление культуры
Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургский
музей изобразительных искусств. Приняли участие с
творческими работами 8 студентов и преподаватель
Кривоногова О.С. Номинация «Салют победы»: 1 место
за рисунок «Дети войны» - Таняева Даша, студентка
гр.104ДПИ. Номинация «Открытка ветерану»: 1 место
(Ахмадулина А., гр. 104 ДПИ), 2 место (Сердюкова А., гр.
104 ДПИ) за дизайнерские открытки ручной работы.
24. Областной Фестиваль среди педагогических
работников Свердловской области «Профессиональный
потенциал»
(20 мая 2015),
Областной
центр
координации
профессионального
образования
Свердловской области.
2 место в номинации
«Особенности
профориентационной
работы
в
современных социально -экономических условиях»
(Чудинова С.С., Скрябина Н.В. «Школа имиджа и стиля»).
3 место в номинации «Практики интеграции программ
общего и профессионального образования» (Норина С.И.
«Школа креативных бизнес-проектов»). 2 место в
номинации «Внеклассное мероприятие» (Горелкина Е.В.
«Студенческое экскурсионное бюро. Школа менеджера
гостиничного сервиса и туризма».
25. Областная итоговая выставка – конкурс
«70
спасенных лет» (С 7 мая 2015 г.), Управление культуры
Администрации г. Екатеринбурга
Екатеринбургский музейный центр народного творчества
«Гамаюн». 2 место в номинации «Графика взрослых»
преподавателю Кривоноговой О.С. за работу «Уральские
девушки- добровольцы». В залах музея также представлены
еѐ картины: «Проводы на фронт» и серия картин о труде
железнодорожников. 2 работы прошли в финал конкурса.
26. Интернет-конкурс
ИСТОРИЯ»

«НАША

ПОБЕДА.

МОЯ

центр народного творч-ва «Гамаюн». 2 место в номинации
«Творчество взрослых» - преподавателю Кривоноговой
О.С.
25

Участие не менее 5%
обучающихся
(воспитанников) и
педагогических
работников от общего
их количества в
международных,
Всероссийских,
межрегиональных,
областных, городских
и районных
олимпиадах, конкурсах,
проектах

1. Национальный Чемпионат WorldSkills Russia-2015 по
компетенции «Прикладная эстетика/терапия красоты»
(косметология), 19-23 мая 2015 года, Татарстан, г. Казань.
Белоусова Крестина (3 место) под руководством
Завескиной З.К. .
2. Полуфинал Международного чемпионата по World
skills (06-09 апреля 2015 г.), г. Первоуральский. По
компетенции: «Дизайн костюма»: Капинус Римма (2
место) под руководством Сеначиной СЕ и Поляковой Н.М.
По компетенции: «Прикладная эстетика/терапия
красоты» (косметология): Белоусова Крестина (1 место),
Сопко Анастасия (2 место), Кайгородова Виктория (3
место) под руководством Завескиной З.К. Всего приняли
участие в конкурсах 4 студента и 3 преподавателя.
3. Международный конкурс «ЕВРОКОНКУРС» «Мир
природы
в
детском
творчестве»
в
рамках
образовательного проекта «ЗДОРОВАЯ ПЛАНЕТА»
(Октябрь 2015), организаторы: движение в поддержку
инициатив педагогов. В конкурсе приняли участие 2
студента (Ибрагимова Фарида в номинации: Литературное
творчество. Лучшее сочинение на тему: «Природа и
прогресс – путь развития человечества», конкурсная работа
«XXI век – время перемен ». Мякотина Александра,
конкурсная работа «Будущее человечества в согласии
прогресса и природы» и преподаватель: Прахова Ю.В.
4. Всероссийский конкурс научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ обучающихся
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» (13.03. 2015 г.).
Приняли участие: Хажиева Айгуль (лауреат конкурса) под
руководством Тишиной Е.В.
5. VI Всероссийский Евразийский форум молодежи
«Диалог цивилизаций: мир без войны»,
научноприкладной
конкурс «Финансовый конструктор»
(22.04.2015 г.), Уральский государственный экономический
Университет. Всего приняли участие 12 студентов, прошли
отбор на финальный тур конкурса: Волкова Ирина, гр. 303
БД, Кравец Татьяна, гр. 303 БД, Торгашова Юля, гр. 301
БД, Хупеева Луиза, гр. 301 БД под руководством Н.В.
Ивановой. Призовых мест нет.
6.
Олимпиада
по
математике,
посвящѐнная
Международному Дню числа «П», для учащихся
образовательных учреждений среднего общего образования
и студентов среднего профессионального образования

Свердловской области (13.03.2015 г.), ФГАОУ ВПО
«Российский
государственный
профессионально
–
педагогический университет». Приняли участие студентки:
Николаева Виолетта (гр.136 пр), Коробко Анна (гр.115 ит)
под руководством преподавателя Манцветовой Н.Е.
Призовых мест нет.
7.
XII
Всероссийском
конкурсе
научноисследовательских и творческих работ молодежи
«МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI веке», ООО «Национальная
система развития научной, творческой и инновационной
деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ», г.
Москва, 28-30 октября 2015 г. Приняли участие: Лагунова
Н., студ 304 БД (2 место). Под руководством преподавателя
Тишиной ЕВ.
8. Региональная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы и перспективы развития
регионов» (19.03.2015), ГАОУ СПО СО «КаменскУральский техникум торговли и сервиса». Приняли участие
3 студента группы 205 К: Бутаков Илья, Мягкий Дмитрий,
Потапов Сергей – получили сертификаты участников.
Благодарственные письма - педагогам, подготовившим и
сопровождавшим участников НПК: Нориной С.И. и
Чудиновой С.С.
9. II Чемпионат по парикмахерскому искусству,
профессиональному макияжу и ногтевому сервису по
Урало-Сибирскому региону. Конкурс визажистов (16-18
сентября 2015 г.), ЦМТЕ-Екатеринбург (ул. Куйбышева,
44). В конкурсной программе участвовали: Бахарева
Екатерина и Пастухова Татьяна, студентки 4 курса
специальности «Стилистика и искусство визажа». По
итогам конкурса в общем зачете 2 место у Татьяны
Пастуховой (в номинации «Подиумный макияж» (первый
вид двоеборья) Татьяна заняла первое место; в номинации
«Фантазийный макияж» (второй вид двоеборья) - третье
место). Всего в конкурсе участвовали 8 студентов.
Руководители: Завескина ЗК., Кислицина В.А.
10.
VIII
межрегиональной
специализированной
выставке «Образование. Работа. Карьера - 2015» (20-22
октября 2015 г.), Выставочный центр KОСК "Россия".
Колледжем организованы и проведены: мастер-классы,
презентации, выставки в кластере «Гостеприимство и
сервис (туризм, гостиничный сервис, парикмахерское
искусство,
легкая
промышленность,
общественное
питание)». Всего в организации и проведении мероприятий
принимали участие 53 студента и 15 пед. работников
колледжа (программа прилагается). Результат: Золотая
медаль за инновационный подход к обучению
специалистов.

11.
Выставка-ярмарка-форум
единомышленников
«Экология человека: пути и средства оздоровления»
(17-19 апреля 2015), ООО «Союз ПРОМ ЭКСПО». В
Форуме приняли участие 12 студентов и 2 преподавателя
колледжа. Результат: диплом 1 степени за активную и
профессиональную работу студентов колледжа с
посетителями выставки.
12. Научно-практическая конференция «Молодежь и
наука - 2015» (31.01.2015), ФГБОУ ВПО Ур ГАУ,
Тетюцкая Милена с докладом на секции «Землеустройство
и кадастры». Результат: Сертификат и Диплом за активное
участие.
13. Конкурс эссе и дискуссионный турнир в рамках IV
научно-практической конференции по обществознанию
среди студентов учреждений СПО и школьников
(14.11.2015 г.), Институт социальных и политических наук
УрФУ. 1-е место (победитель) - Попова Анастасия,
студентка гр 105ДПИ по теме "Глобализация: плюсы и
минусы". Всего участвовало в конкурсе - 6 студентов с
докладами. Руководитель: Романова И.Ю.
14. Третий (областной) этап Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
учреждений начального и среднего профессионального
образования Свердловской области по специальности
«Коммерция» (по отраслям) (23.04.2015), ГАОУ СПО СО
«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса».
Участники: Бутаков Илья, Мягкий Дмитрий, Потапов
Сергей, студенты группы 205 К. Результаты: Грамота
команде в номинации «логичность и аргументированность
принятых решений»; Благодарственные письма: директору
колледжа Глебовой Н.Б., менеджеру команды: Чудиновой
С.С., тренеру команды: Нориной С.И.
15. Третий (областной) этап Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
учреждений начального и среднего профессионального
образования
Свердловской
области по
специальности "Гостиничный
сервис"
(02.04.2015).
Результаты: Диплом за 3 место - Андреевой Ксении,
студентке гр. 308 ГС - Сертификат участника - Подрезовой
Анастасии, студентке гр. 308 ГС, Благодарственное письмо
преподавателю Горелкиной Е.В.
16. III Региональный чемпионат профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills (23 -24 марта 2015
г.), по компетенции «Web – дизайн»: участники студенты
группы 303 Д: Сисина Екатерина, Кокина Наталья под
руководством преподавателя Чекушкина П.В. По

компетенции
«Графический
дизайн»:
участники
студенты группы 303 Д: Чернавских Мария, Шакурова
Лилия под руководством преподавателя Е.В. Рычковой
(призовых мест нет). По компетенции «Дизайн
костюма»: участник студентка группы 433мк Капинус
Римма под руководством преподавателя Н.М. Поляковой (2
место). Всего приняли участие в конкурсах: 5 студентов и 3
преподавателя.
17. Всероссийский конкурс сочинений – рассуждений
«Точка зрения» (27.01.2015), который проводился
коммуникационным
агентством
«Маркер»
на
информационном портале «The Outside Press». Участники:
студенты: Бахарева Екатерина и Иванова Дарья и
преподаватель Прахова Ю.В.
18.
Выставка
научно-технического
творчества
молодежи «ПРОФТЕХ – 2015» (18 марта 2015г), по плану
Ассоциация учреждений по содействию в развитии
среднего профессионального образования Свердловской
области и ГАОУДО СО «Дворец молодежи». Результаты:
Дипломы колледжу и участникам: Красохина Екатерина,
Кузьмина Александра, Тверитина Екатерина, Пришвицына
Ольга, Струкова Светлана, Ладыгина Анастасия . За
участие в концертной программе с шоу-показом «Бурлеск»
- благодарственные письма: Защук Елена, Жукова Валерия,
Томилова Алена, Голикова Кристина, Хазиахметова
Эльвина, РубцоваКсения, Кичигина Анна, технолог у ТМ
―Brazilian Blowout» и преподавателям: Ждановой О.А. и
Скрябиной Н.В.
19.
Областной
конкурс
по
использованию
информационных и коммуникационных технологий,
интерактивных информационных средств, электронных
образовательных ресурсов в образовательном процессе
(16.11.-20.11.2015), ГАОУ ДПО СО "Институт развития
образования". Отправили 2 работы для участия в
номинациях: «Учебные проекты с использованием ИКТ»,
«учебный проект предметной или межпредметной
направленности» (Учебный проект студентов 216 СВ и
УМК к проекту) и «Современные средства обучения 2015»,
«Учебное
занятие»
(Конспект
учебного
занятия
«Кодирование и декодирование информации» для
закрепления знаний студентов 1 курса). Призовых мест
нет. Сертификат участника - преподавателю Русаковой
Л.В.
20. Областной конкурс методической
продукции
преподавателей художественно-эстетических дисциплин
(30.09 – 16.11. 2015 г.), ГАОУ ДПО СО "Институт развития
образования". Участие в номинации: методическая
разработка организации внеурочной работы обучающихся

для освоения учебной дисциплины Романенко Р.И. с
проектом «Экскурсионный проект «Конструктивизм на
улицах города Екатеринбурга». Призовых мест нет.
21. Областной конкурс методической продукции в сфере
профессионального образования (Апрель 2015 г.),
Областной
центр
координации
профессионального
образования Свердловской области.
Всего приняли
участие 6 руководящих и пед. работников колледжа:
Глебова НБ и Корзухина НА (2 место в номинации
«Организационно-методическая продукция»); Норина СИ
(2 место в номинации «Учебно-методическая продукция»);
Русакова ЛВ (3 место в номинации «Учебно-методическая
продукция»); Прахова ЮВ, Жданова ОВ (призовых мест
нет).
22. Международный конкурс научно- методического
опыта «Современная практическая педагогика» (24.11.
2015 г.), НОУ ДПО «Экспертно-методический центр»
Научно-издательский центр, г. Чебоксары. Диплом за
активное участие преподавателю Галиевой Э.А.
23.
Областной конкурс сайтов образовательных
организаций (30.10.2015 г.), ГАОУ ДПО СО "Институт
развития образования". 4 место в номинации: Сайты
образовательных организаций среднего профессионального
образования. В конкурсе принимали участие 12
педагогических работников колледжа
24. XV Открытый Чемпионат Екатеринбурга Полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому
искусству, декоративной косметике и нейл-арту в
рамках
выставки
косметики,
парфюмерии,
косметологического и парикмахерского оборудования и
аксессуаров «BeautyExpoUral» (С 19 по 22 ноября 2015 г),
МВЦ
«Екатеринбург
Экспо».
Организаторами
Чемпионата и Выставки являются Союз парикмахеров и
косметологов России, Выставочное Общество «Уральские
выставки», Фонд развития парикмахерского искусства
«Высшая лига Чемпионов». Всего приняли участие в
различных мероприятиях Чемпионата 65 чел.- студенты 2,
3, 4 курсов специальностей: «Парикмахерское искусство»
и «Стилистика и искусство визажа» и 4 преподавателя.
25. Художественная выставка "Вызов Северному
полюсу" (17-29 сентября 2015 г.), Министерство общего и
профессионального образования
СО Министерство
культуры СО Управление образования Администрации г.
Екатеринбурга ГБУ СО «Центр развития туризма
Свердловской области», УрФУ. В мероприятиях приняли
участие 25 студентов из гр. 204 ДПИ (по списку) Призовых
мест нет.

26. Туристическая выставка"EXPOTRAVEL-2015" (8 9 октября 2015 г.), Екатеринбург-ЭКСПО, ГБУ СО «Центр
развития туризма Свердловской области», фирма "Turkish
airlines", Российские туроператоры: "Аnextour" и
"Дельфин", ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая»,
ГБУ СО «Природный парк «Оленьи Ручьи» и другие. В
мероприятиях
Выставки
(тренинг
«Пегас-тур»,
обучающие семинары, мастер-классы и др.) приняли
участие 96 студентов из групп: 113ГС, 103 ТР, 201 ТР, 202
ТР под руководством Горелкиной Е.В., Праховой ЮВ и
Гончаренко РИ.
27. XVI специализированная выставка «Логистика.
Склад. Транспорт» (27-29 октября 2015г.), ЭКСПО Центр,
г. Екатеринбург. В Выставке приняли участие 21 студент из
группы 303-Л специальности «Операционная деятельность
в логистике» под руководством Горелкиной Е.В.
28. Конкурс профессионального мастерства по
парикмахерскому
искусству,
эстетической
косметологии и моделированию фирменной одежды
"ОБРАЗ ПРОФЕССИИ - 2015" в рамках XVI
специализированной
выставки
"Агропромышленный
Форум" По системе WorldSkills Russia (8-10 сентября 2015
г.), Министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия СО, НП «Уральская Ассоциация
предприятий индустрии красоты». В конкурсе приняли
участие 2 команды студентов (23 чел.) под руководством
Поляковой Н.М., Ждановой О.В. Призовых мест нет.
29.
Конкурс
социальной
рекламы
на
тему
противодействия коррупции «Вне зоны доступа» среди
студентов высших учебных заведений и средних
профессиональных образовательных организаций (02.1111.12. 2015 г), ФГБОУ ВПО «Уральский государственный
педагогический университет». Сертификаты участникам:
Пшеничникова Виктория, Пшеничникова Екатерина,
Наумова Наталья, студенты
гр. 303 ЗМ, Романцова
Полина, студентка 303 Д с творческой работой «Коррупция
= зло». Работа выполнена акварелью с элементами коллажа.
Призовых мест нет.
30. Областной конкурс в сфере предпринимательской
деятельности среди студентов и учащихся старших
классов (с 1.09. по 30. 10. 2015), Свердловский областной
фонд поддержки предпринимательства и Министерство
инвестиций и развития Свердловской области. Всего
участников - 6 студентов группы 206 К (Кондратьева И.,
Варапаева А., Чекмак Е., )и преподаватели: Норина С.И.,
Романенко Р.И. Кондратьева Ирина 1 место за бизнес-план
фотосалона, награждена фотосессией «Портрет». Грамоты
лауреатам Конкурса: Варапаевой Александре за бизнес-

план маникюрного кабинета, Чекмак Екатерине за бизнесплан филиала по продаже чехлов для телефонов.
31. . III Областной Фестиваль художественного
творчества «Дом, в котором мы живѐм» среди студентов
ПОО Свердловской области. Тема Фестиваля: «Песни
дружбы запевает молодежь!» (20 ноября 2015 г.),
Свердловский
областной
музыкально-эстетический
педагогический колледж.
Всего в конкурсе приняли
участие: 4 студента (Пойманова Ю., Чащин Э., Горохова
А., Котельникова А.) и преподаватель: Романова И.Ю.
(сайт колледжа/новость от 30.11.2015).
32. Конкурс эссе и дискуссионный турнир в рамках IV
научно-практической конференции по обществознанию
студентов учреждений СПО и школьников (14.11.15 г.),
Институт социальных и политических наук УрФУ, В
турнире приняли участие 5 студентов с докладами: Попова
А., Романцова П. (гр 105дпи), Оболенская О., Кулеш Е. (гр.
139пр) , Кучма А. (гр 201тр) и Романова И.Ю.,
преподаватель.
33. Конкурс национального проекта по сохранению
культуры эвенков ―Атласные облака — AtlasClouds‖ ―Эвенкийская
новогодняя
открытка‖.
Конкурс
«Viber'sstickyfingers» (15 декабря 2015 г.), Участница и
победитель конкурса – Шакурова Лилия. По результатам
конкурса работы победителей будут использованы для
создания
открыток
и
оформления
продукции
марки―Атласные облака — AtlasClouds‖. Средства от
продажи открыток пошли на развитие культуры эвенков.
Преподаватель: Рычкова Е.В.
34. Областная художественная выставка "Городской
ноктюрн"
в
рамках
мероприятий
Дня
города
Екатеринбурга (07-21 августа 2015 г), Управление
культуры Администрации города Екатеринбурга, Центр
народного
творчества
«Гамаюн».
На
выставке
представлены работы 3 сотрудников: Кривоноговой О.С.,
Сухих З.А., Захарова Н.И.
35. Областная выставка графики "Постигая смысл
жизни" (28.08. – 19.09. 2015 г.), Управление культуры
Администрации города Екатеринбурга, Центр народного
творчества «Гамаюн». На выставке представлены работы 3
сотрудников: Кривоноговой О.С., Сухих З.А., Захарова
Н.И.
36. Выставка творческих работ «Зимние кружева»
(Декабрь
2015
г.),
Уральский
государственный
педагогический университет. 3 творческие работы
(живопись) преподавателя Кривоноговой ОС.

37. Персональная вставка живописи «Город юности
моей» преподавателя Кривоноговой ОС. (Февраль 2015 г.),
Екатеринбургский музейный центр народного творчества
«Гамаюн».
38.
Областная
олимпиада
по
психологии,
конфликтологии и управлению для учащихся
«Лидерство в моей жизни» (17 мая 2015), ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»,Институт психологии. Приняли участие 6
студентов группы 318 ПО: Тверитина Екатерина,
Пришвицына Ольга, Рубцова Ксения, Защук Елена,
Бузунова Констанция, Голинурова Полина. Призовых мест
нет.
39. XVII межрегиональная выставка «Образование от А
до Я. Карьера» (24.03-26.03 2015 г.), КОСК «Россия».
Результаты: Диплом за активное участие в мероприятиях
выставки. Именные благодарственные письма участникам
(список прилагается) под руководством преподавателей:
Ждановой О.А., Скрябиной Н.В., Завескиной З.А.,
Абдулхакова
Л.З.,
Яковлевой
Л.В.
Сертификаты
участникам выставки художественных работ под рук-вом
Кривоноговой О.С. Благодарственные письма участникам
концертной программы - шоу-показа «Бурлеск -2015», под
руководством Ждановой О.А.. Всего приняли участие в
проведении
мероприятий
выставки (мастер-классов,
выставки
«Вверх
по
ступеням»,
презентациях,
тематияеских шоу-показов и др.) – 52 студента и 11
преподавателей колледжа. Приказ директора колледжа и
Программа мероприятий выставки прилагается.
40.
Выставка-ярмарка-форум
единомышленников
«Экология человека: пути и средства оздоровления»
(17-19 апреля 2015), ООО «Союз ПРОМ ЭКСПО».
Приняли участие 12 студентов и 2 преподавателя колледжа.
41. Областная итоговая выставка – конкурс
«70
спасенных лет» (С 7 мая 2015 г.), Центр народного
творчества «Гамаюн», г. Екатеринбург. В конкурсе приняли
участие 8 студентов. Все награждены дипломами. В финал
областного конкурса рисунков прошла работа Низамовой
Э. (318по) «Перед вылетом в тыл врага», преподаватель
Кривоногова О.С.
42. Городской конкурс изобразительного творчества к
70-летию Победы, (28 апреля 2015), Управление культуры
Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургский
музей изобразительных искусств. В номинации «Салют
победы» приняли участие с творческими работами 8
студентов: Гапонцева Е, Таняева Д, Бактыбекова А. (гр.

104ДПИ), Шмыкова Н (гр.204 Д), Пятыгина А, КлиминаИ,
Куншина Е. (гр. 235пр), Саттарова А (гр.332пр) и
преподаватель
Кривоногова
О.С.
В
номинации
«Открытка ветерану» приняли участие с дизайнерскими
открытками ручной работы 7 студентов: Ахматшина А.
СердюковаА, Баева А. Бактыбекова А, Кузеванова Т.
Фомина А., Мартьянова Е., студенты группы 104ДПИ,
Вдовина Д (гр.332ПР) и преподаватели: Кривоногова ОС.,
Скобликова Н.С. В номинации «Письмо ветерану»
приняли участие 5 студентов: Коробко А., Кондратьева И.,
Прямикова М., Низамутдинов Д., Лыкасова А. и
преподаватель Прахова ЮВ. Всего приняли участие в
конкурсах – 20 студентов и 3 преподавателя.
43. Интернет-конкурс «Наша победа. Моя история»
народного творчества «Гамаюн». Приняли участие
студенты: Грозина Н. Бадирова А. 334мк 3Низамова Э,
Защук И. (318по), Шмыкова Н. (204Д), Бактыбекова А.
Шабанова А., Мягкова Ек. (104ДПИ) и преподаватели:
Кривоногова ОС., Скобликова Н.С.
44. Конкурс по специальности Банковское дело «Бизнесбаттл» (02.04. 2015 г.), Уральский государственный
экономический Университет. В конкурсных мероприятиях
приняли участие: 25 студентов колледжа и преподаватели:
Тишина Е.В., Горелкина ЕВ.
45. III городской конкурс исследовательских проектов в
сфере культуры и искусства «Искусство И мы» (апрель
2015
г.),
Управление
культуры
Администрации
г.Екатеринбурга, Екатеринбургская академия современного
искусства. Приняли участие в номинации: «Шедевры
вокруг нас»: Орлова Полина под руководством Праховой
Ю.В. (диплом за вклад в исследование архитектуры
Екатеринбурга ).
46. VIII всероссийский межвузовский конкурс молодых
дизайнеров и стилистов «Студенческий подиум – 2015
«Новый взгляд» (11-12 мая 2015 г.), ФГБОУ ВПО
Уральский институт управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ. Приняли участие студенты специальности
«Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий», группы 433 МК: Капинус Римма ( 2 место в
номинации «Быстрая мода»), Ахматшина Виктория (2
место в номинации «Full Fashion Look» - «Стилист полный
модный образ», Мягкова Екатерина и Тутынина Марина (3
место в номинации «Full Fashion Look» - «Стилист полный
модный образ») под руководством преподавателей
Поляковой Н.М. и Минулиной Г.С. Всего приняли участие

в конкурсах 14 студентов и 2 преподавателя.
47. Областной Фестиваль среди педагогических
работников Свердловской области «Профессиональный
потенциал» с изданием сборника материалов (20 мая
2015), Областной центр координации профессионального
образования Свердловской области. Приняли участие 38
преподавателей
колледжа
(регистрационный
лист
прилагается).
48. Всероссийский конкурс творческих и научноисследовательских работ обучающихся «Познаем мир:
истории денег» (11 сентября - 20 октября 2015 г), ООО
«Информационно-методический центр «Линия знаний»
(журнал «Русский колледж»), г. Самара. В конкурсе
приняли участие студенты 20 студентов из групп: 201Э,
205Л, 201 ТР, 206 К. Руководитель: Норина С.И. Результат:
Гримбовская Светлана Викторовна, гр. 201Э - диплом
второй степени, Дипломы третьей степени: (Бадартинова
Ю, Ганиева Н, Еликарова Е, Чиркова Е, Пилипенко А).
Бугрова Е., гр. 201ТР, Галиуллина О., гр. 201Э, Гизатулина
К., гр.201Э, Гилева Л., гр. 201Э, Голодаева А., гр.201Э,
Дементьева А., гр.201ТР, Еликарова Е., гр.201ТР,
Кондратьева И., гр.206К, Кучма А., гр.201ТР, Мышкина А.,
гр.201Э, Павлова И., гр.205Л, Пономарева Н., гр.201ТР,
Серых Е., гр.205Л, Скоробогатова А., гр.201ТР, Щелгачева
Л., гр.201Э.
49. II Всероссийская олимпиада «Линия знаний:
Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
(26 октября – 20 декабря 2015 г.), ООО «Информационнометодический центр «Линия знаний» (журнал «Русский
колледж»), г. Челябинск. Всего в олимпиаде участвовало 16
студентов: Пшеничникова Виктория (303 ЗМ), Грачева
Регина (303 ЗМ), Баяндина Анна (206 К), Варапаева
Александра Валерьевна (206 К), Владимирова Диана (206
К), Ганиева Надежда (206 К), Казанцева Мария (206 К),
Каяян Карина (206 К), Колько Светлана (206 К),
Кондратьева Ирина (206 К), Подкорытова Вероника (206К),
Полосина Екатерина (206 К), Прямикова Марина (206 К),
Резанцева Елена (206 К), Христова Кристина (206 К),
Чекмак Екатерина (206 К)
Результат: 2 место (Подкорытова Вероника, студентка 206
К). Благодарность за подготовку участников олимпиады
преподавателю Галиевой Э.А.
50. Марафон достижений педагогических работников
ПОО Свердловской области, посвященный 75-летию
создания государственной системы трудовых резервов и
Дню профессионального образования (30.09.2015), ГАОУ
ДПО СО "Институт развития образования",
Стендовые доклады: Брагина С.П. «Из опыта работы

колледжа по организации профориентационной работы и
сопровождению профессионального выбора обучающихся
в системе «Школа-Колледж-Предприятие»; Русакова Л. В.
«Учебно-методический комплект по сопровождению
учебно-исследовательской деятельности студентов по
дисциплине «Информационные технологии»; Топоева Е.А.
«Оценка
уровня
сформированности
общих
и
профессиональных компетенций студентов в процессе
итоговой аттестации»; Мастер-класс по фомиарту и
творческая выставка изделий из фоамирана - Яковлева Л. В
51. Чемпионат по банковскому делу среди студенческих
команд в рамках «Ярмарки вакансий» и стендовой сессии
банков (компаний) – работодателей (22.10.2015 г.),
Уральский государственный экономический Университет.
В Чемпионате приняла участие команда из 9 студентов
группы 304 БД специальности «Банковское дело»
(Иманаева Линара, Казанцева Алена, Мистюкевич
Николай, Пономарева Анастасия, Лагунова Анастасия,
Полоумова Глафира, Молодых Александр, Кравец Татьяна,
Сысолятина Анна). Результат: 2 место среди 8 сильнейших
команд ВУЗов и колледжей области).
52. III Международный туристский форум «Большой
Урал – 2015». V Международная научно-практическая
конференция «Минералогический туризм как путь
повышения
привлекательности
старопромышленного
региона» (03.04. 2015). Очное участие в мероприятиях
(презентациях,
круглых
столах,
мастер-классах,
экскурсиях, выставках) 38 студентов специальностей:
«Гостиничный сервис» ( гр. 212 ГС, 308 ГС, 211 Гсз),
«Туризм» (101 ТР, 102 ТР) под рук. преподавателей
Ситдиковой С.Р., Рубцовой А.В., Чекушкина П.В.,
Горелкиной Е.В.
53.
XIII
межвузовская
студенческая
научнопрактическая конференция «Квартальновские чтения»,
посвященная
памяти
основателя
Российской
международной
академии
туризма
Валерия
Александровича Квартальнова (09. 04.2015), Уральский
международный институт туризма, при поддержке
Образовательной секции при Координационном Совете по
развитию туризма в городе Екатеринбурге. Сертификаты
участникам: Чембакова Татьяна (гр. 308 ГС) - проект «Урал
туристический (в помощь студенту». Проект отмечен как
один из лучших среди 30 участников конференции.
Подрезова Анастасия (гр. 308 ГС) - проект дополнительной
услуги в гостинице «А помнишь, как все начиналось», к 70летию Победы в Великой отечественной войне.
54.
IV
Международный
форум
«Духовная
самореализация личности в современном социуме»

(13.03. 15), ФГБОУ ВПО «Уральский государственный
педагогический университет», Институт социального
образования. Сертификаты 6 студентам группы 212 ГС –
участникам Форума: Абышевой Кристине, Герасимовой
Катерине, Дятловой Юлии, Замараевой Анастасие,
Кочневой Юлие, Чурсиной Людмиле.
55. Всероссийская научно-практическая конференция
студентов и аспирантов «Актуальные проблемы и
перспективы развития туризма и гостеприимства –
2015» (14. 04. 2015 г.), Уральский государственный
педагогический университет, Институт социального
образования, Факультет туризма и гостиничного сервиса.
От колледжа в конференции приняли участие студенты
специальности «Гостиничный сервис» из группы 308 ГС
Чембакова Татьяна с проектом "Урал туристический (в
помощь студенту)" и Подрезова Анастасия с проектом
"Дополнительная услуга в отеле "А помнишь, как все
начиналось, приуроченная к 70-летию Победы".
56. XVIII областная студенческая научно-практическая
конференция «Здоровьесбережение как основное
направление государственной политики Российской
Федерации»
(16.10.–17.10.2015г.),
Свердловский
областной
педагогический
колледж,
Туристическая база отдыха «Хрустальная», Первоуральск.
Участники студенты: Потапов С. (305 К), Кучма А. (201ТР),
Буксин Р. (103 ТР). Доклады: 1. Потапов С. «Правильное
питание – путь к здоровью» (рук. Прахова Ю.В.); 2. Кучма
А. «Влияние социально-экономических факторов и образа
жизни студентов на состояние здоровья» (рук. Афанасьева
А.А.); 3. Буксин Р. представил проект «Информационные
технологии во благо здоровья» (рук. Чекушкин П.В.).
Статьи студентов второго курса: Костоусов И. (гр.201ТР)
«Вид в телескоп»; Чеботаревская А. (гр.201ТР) «Опасна ли
вредная
привычка?»;
Прямикова
М.
(гр.206К)
«Коммерция». Здоровый образ жизни и экономика России.
Всего приняли участие в НПК 9 студентов и 3
преподавателя
57. Участие в деловой программе WORLDSKILLS hitech: заседании комиссии Союза промышленников и
предпринимателей Свердловской области «Формирование
специализированных центров компетенций WorldSkills в
Свердловской области» (30.10.- 3 ноября 2015 г.), ВЦ
«Екатеринбург
-Экспо».
Организаторы:
Союз
промышленников и предпринимателей Свердловской
области. Участники: Корзухина Н.А., Брагина С.П.
58. III Областной Фестиваль художественного
творчества «Дом, в котором мы живѐм» среди студентов
ПОО Свердловской области. Тема Фестиваля: «Песни

дружбы запевает молодежь!» (20 ноября 2015 г.),
Свердловский
областной
музыкально-эстетический
педагогический колледж.
3 место в
номинации
«Эстрадный вокал» (Пойманова Юлия и Чащин Эдуард);
3 место в номинации «Народное пение» (Горохова
Александра и Котельникова Анастасия). Руководитель:
Романова И.Ю., преподаватель (сайт колледжа/новость от
30.11.2015). Всего приняли участие в Фестивале 8
студентов.
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Участие Учреждений в
областных,
Федеральных проектах,
программах,
мероприятиях

1. Колледж входит в состав Лиги волонтерских отрядов
учреждений СПО Свердловской области и Ассоциации
волонтерских отрядов УСПО г. Екатеринбурга. В
рамках проекта волонтеры колледжа принимали участие в
мероприятиях:
IX
Городской
Слет
Волонтеров
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (14 мая 2015) - 12 студентов;
Слѐт волонтѐрский отрядов УСПО Чкаловского района г.
Екатеринбурга (19.11.2015 г.) - 15 студентов под
руководством
Рубцовой
А.В.,
Чудиновой
С.С.
(сертификаты участников).
2. Участие во Всероссийской акции "Время доверять" по
инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, 25.09. 2015 (200 чел.).
3. Участие в социальном проекте "Расти вместе с
нами" в рамках сотрудничества с партнером "Уральский
банк ОАО "Сбербанк России".
Презентация проекта
«РАСТИ ВМЕСТЕ С НАМИ» Уральского банка ПАО
«Сбербанк России» (22 октября 2015 г.) на площадке
УРГЭУ-СИНХ. Сертификаты участников – 75 студентов
специальностей «Банковское дело» и «Коммерция».
Преподаватели колледжа: Тишина Е.В. Иванова Н.В. соц.
партнеры из Молодежного офиса ПАО «Сбербанк России».
В рамках проекта приняли участие в мероприятиях:
круглый стол ―Русская банковская школа или
международные стандарты финансовой деятельности‖,
мастер-классы: «Начать работу в банке "с нуля"?
«Реально в УБРиР!», «IT в УБРиР. Новая реальность»
Уральского банка реконструкции и развития в рамках
мероприятий сессии банков (компаний) – работодателей.
4. Участие в профориентационном проекте "Профи дебют. Масштаб- город" Екатеринбургского Центра
психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних
«Диалог». В рамках проекта колледж проводит различные
Областные мероприятия для обучающихся и
педагогических работников: ежегодный Фестиваль
профессий "Найди свой путь к успеху" (17.11.2015);
ежегодную молодежную научно-практическую
конференцию «Здоровый образ жизни – путь к красоте»

(29.01.2015); обучающие семинары и круглые столы для
профориентаторов и педагогов (04.02.2015 г., 23.12. 2015 г.)
и др.
5.
Участие
в
мероприятиях
Всероссийской
антинаркотической профилактической акции "За
здоровье и безопасность наших детей", с 01.06.2015 по
31.08.2015 г. (100 чел.)
6. Участие в ежегодной Всероссийской акции «Лыжня
России» (90 чел).
7. Участие в массовой патриотической акции «Памяти
жертв Беслана» у Мемориала «Черный тюльпан» (3
сентября 2015 г.) в рамках единой программы мероприятий
Правительства Свердловской области и Министерства
общего и профессионального образования Свердловской
области, Министерства физической культуры, спорта и
молодежной политики, приуроченных Международному
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (25 студентов).
8. Участие в мероприятиях VIII областного Дня
трезвости, единые дни профилактики в период с 11
сентября по 11 октября 2015 года (300 чел.)
9. Проведение общественно-политического мероприятия,
приуроченного ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (с привлечением сотрудников
правоохранительных органов, общественных организаций),
03.09.2015 (в акции участвовали 236 чел.).
10. Участие в социологических исследованиях: по теме
"Оценка информированности студентов учреждений
профессионального образования Свердловской области по
вопросам ВИЧ-инфекции" в рамках реализации планов
совм. работы МОиПО СО и ГБУЗ СО "Свердловский центр
по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ" (Приняли
участие в анкетировании 100 чел) и других.

