
Отчёт о деятельности за 2016 -  2018 г.г. директора ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты» Глебовой Н.Б.

1. Колледж реализует программы по 13-ти специальностям, 5- ти программам дополнительного 
профессионального образования и 14-ти общеразвивающим программам для обучающихся 
колледжа.
2. Контрольные цифры приёма в колледж ежегодно выполняются.
3. В реестре оценки эффективности деятельности 0 0  Свердловской области в 2017г. колледж 
признан среднеэффективным: из 100 баллов 88,42 балла.
4. Завершена работа по передаче недвижимого имущества колледжа из собственности РФ в 
собственность Свердловской области. 21.12.2017г. оформлено оперативное управление имуществом 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области;
5. Колледжу присвоен статус Ведущей профессиональной организации по компетенциям: 
«Эстетическая косметология», «Парикмахерское искусство», «Гостиничное дело».
6. 01.08.2018 г. в колледже проведена аккредитация СЦК по компетенции «Эстетическая 
косметология». Для этого созданы были все необходимые условия: нормативные, кадровые, 
подготовлена учебно -  материальная база в соответствии с нормативными требованиями WorldSkills.
7. Создаётся экзаменационная площадка по оценке квалификаций в области индустрии красоты при 
АНО «Центр развития образования и сертификации персонала «Универсум» г. Челябинск.
8. Заключено более 180 договоров на прохождение практики обучающимися колледжа. 
Стратегические партнёры колледжа: ООО «GlobalTruckDelivtry», ПАО «Сбербанк России», 
Объединение «Оригинальные отели», НФ «Развития парикмахерского искусства, декоративной 
косметики и дизайна ногтей «Высшая лига чемпионов».
9. Реализован проект «Обучение пожилых людей, проживающих в Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга, основам компьютерной грамотности и освоению онлайн -  сервисов» с Райффайзен 
банком.
10. Развитие движения WorldSkills. В течении 3 лет колледж являлся организатором чемпионатов 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Свердловской области по компетенции 
«Эстетическая косметология».
В 2017 -  2018г.г. 6 обучающихся и 7 педагогов колледжа участвовали в VI открытом чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области по 4 компетенциям: 
«прикладная эстетика», «парикмахерское искусство», «дизайн интерьера», «визуальный 
мерчиндайзинг (витринистика). По компетенции «Эстетическая косметология» обучающиеся - 
призёры региональных и национальных чемпионатов. Выпускница, ныне преподаватель колледжа, 
Быкова Ирина в составе Национальной сборной России участвовала в Чемпионате EuroSkills 2018 в 
г. Будапешт и стала «Серебряным» призёром по компетенции «Эстетическая косметология».
11. В 2018 году по специальностям «Парикмахерское искусство» и «Стилистика и искусство визажа» 
демоэкзамен сдавали 25 выпускников (56%). Созданы надлежащие материально -  технические и 
кадровые условия, получено Свидетельство о присвоении статуса площадки для проведения 
демонстрационного экзамена. Все выпускники подтвердили уровень профессиональной подготовки 
соответствующий международным требованиям WorldSkills.
12. Внедряется независимая оценка компетенций и квалификаций обучающихся и преподавателей. В 
2017 г проведена сертификация выпускников по специальностям: «Банковское дело» (открытая 
сертификация по стандарту «Профтест»: МС по кредитованию в банке -  1 человек, МС по расчётно -  
кассовому обслуживанию клиентов банка -  26 человек) и «Туризм» (международные сертификаты 
получили 5 человек).
В 2018 г 15 выпускников колледжа прошли независимую оценку квалификации по профессии 
«Парикмахер, 5 уровень», четыре выпускницы (27%) получили сертификаты.
13. Развитие доступной среды для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ связано не только с 
развитием материально-технической базы. В 2017 году на базе колледжа проводился областной этап 
чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 
компетенции «Парикмахерское искусство». Победителем стала обучающаяся колледжа, и приняла 
участие в Национальном этапе чемпионата в г. Москва. В 2018 г. колледж стал площадкой
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областного чемпионата «Абилимпикс» по двум компетенциям «Торговля» и «Экономика и 
бухгалтерский учёт». По компетенции «Торговля» обучающаяся колледжа заняла 2 место.
14. Развитие и изменение качественного состава кадров. Привлечение к участию в учебном процессе 
призёров чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и специалистов предприятий. 
Ежегодно до 60 % педагогов повышают квалификацию в профильных образовательных 
организациях г. Екатеринбурга и других городах Российской Федерации: Москва, С -  Петербург, 
Омск, Челябинск, Томск. Повышение квалификации в форме стажировок прошло на базе НФ 
развития парикмахерского искусства, декоративной косметики и дизайна ногтей «Высшая лига 
чемпионов» г. Екатеринбург, Институте эстетической косметологии и визажного искусства -  Дом 
русской косметики» г. Москва.
Два преподавателя колледжа являются сертифицированными экспертами Ворлдскиллс Россия (по 
компетенциям эстетическая косметология и парикмахерское искусство) , 2 преподавателя имеют 
свидетельство на проведение Чемпионатов по стандартам WorldSkills, 10 преподавателей имеют 
свидетельства экспертов, имеющих право оценивания ДЭ в Свердловской области, 3 преподавателя 
прошли независимую оценку квалификации в АНО «Центр развития образования и сертификации 
персонала «Универсум». Увеличилось число специалистов предприятий, привлеченных для 
реализации образовательного процесса.
15. Повышение уровня материально -  технического обеспечения и эффективности его использования. 
Приобретено 152 единицы оборудования (профессиональное оборудование, компьютеры, МФУ, 
проекторы, принтеры, видеокамера и видеорегистратор и др.). Оборудованы новые лаборатории и 
кабинеты: «Учебная гостиница», «Учебный банк», методический кабинет. В физкультурно -  
оздоровительном комплексе установлены душевые кабины. Заключен договор по подписке 
лицензионного программного обеспечения Microsoft Office на 65 рабочих мест. Проведены работы 
по расширению локально-вычислительной сети (Саранинский,6), установке и настройке Wi-Vi в 
учебных корпусах.
16. Проведены мероприятия по приведению условий осуществления образовательного процесса в 
соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности : разработка проектно-сметной 
документации на АПС и оповещения людей о пожаре в общежитии колледжа, во всех зданиях на 
системах АПС заменены аккумуляторы, проведены работы по огнезащитной обработке 
металлоконструкций лестничных пролетов, установлены противопожарные двери в библиотеке и 
архиве, установлены противопожарные двери, разделяющие коридоры на первом и втором этажах 
учебного корпуса (Саранинский,6), проведён ремонт путей эвакуации, установлено ограждение на 
крыше учебного корпуса (Саранинский,6), установлена электрозадвижка на пожарном водопроводе с 
выводом кнопок управления на пожарные краны 9-ти этажей общежития, проведены 
электротехнические замеры в учебных корпусах и общежитии, выполнена замена электросчетчика и 
трансформаторов тока в здании общежития, должностными лицами пройдено обучение по ПТМ, 
охране труда и электробезопасности.
17. Проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности. В учебных корпусах 
установлены: охранная сигнализация, турникет, металлодетектор, шлагбаум, заключены договоры с 
ЧОП, разработаны и согласованы Паспорта антитеррористической и противодиверсионной 
защищенности.
18. Проведены мероприятия по экономии материальных средств и ресурсов: плановая замена и 
проверка приборов учета потребления тепла, ГВС и ХВС, электроэнергии во всех зданиях колледжа, 
частичный ремонт систем отопления ГВС и ХВС, канализации во всех зданиях колледжа, заменено 
освещение во всех жилых комнатах общежития. Проводится замена электросветильников в учебных 
корпусах колледжа. Частично заменены оконные блоки в общежитии.
19. Заработная плата педагогических работников колледжа составляет: 2016 год-25 096,97 руб., 2017- 
год-28 183,31 руб., 9 месяцев 2018 года-34 490, 75 руб.
20. За отчетный период штатная численность прочего персонала сокращена на 35,7 единиц. Путём 
оптимизации штатного расписания приведено в соответствие соотношение фонда оплаты труда 
педагогических работников в общем объеме ФОТ: 60% фонда оплаты труда педагогических 
работников и 40 % фонда оплаты труда прочих работников.
21.3а 9 месяцев 2018г. проведены конкурсные процедуры на сумму 1 665 905,33 руб. Экономия по 
проведенным процедурам составила 454 605,30 руб.
Директор Н.Б. Глебова
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