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                                                                                       ВВЕДЕНИЕ 
 

Для  обеспечения доступности и открытости информации о деятельности государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты» (далее - Колледж) было проведено самообследование в соответствии нормативными 

документами:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012,; 

-  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13 г. N 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией", 

-  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении 

Перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г.582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

 - Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10.12.2013 года № 31135 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

-Приказ директора колледжа «О самообследовании колледжа»  73 – од  от 24.02.2020 г. 
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Цели самообследования: 

1.Определение перспективных направлений развития колледжа на краткосрочный  и среднесрочный период на 

основе анализа состояния системы образования колледжа. 

 

2.Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии образовательной системы ГАПОУ СО «Уральский 

колледж бизнеса, управления и технологии красоты» и её развитии; 

 

Задачи  самообследования: 

1.Получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой программе подготовки 

специалистов среднего звена, по программам  профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

образовательным программам и общеразвивающим программам; 

2.Установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям ФГОС СПО и профессиональных стандартов; 

3. Выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности колледжа; 

4.Установление причин возникновения проблем и поиск способов и механизмов их устранения. 

 

Раздел 1.Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 

В 2020 году колледж перешёл в статус автономного профессионального образовательного учреждения. 

1. 1.Общая характеристика  государственного автономного  профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

Директор: Глебова Наталья Борисовна, почётный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации. 

   Полное название - Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

Сокращенное название -  ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 
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Учредитель:  Министерство образования  и молодёжной политики  Свердловской области 

 Лицензия на образовательную 

деятельность:  

серия   66 Л 01 

 № 0010810,   

регистрационный № 18137,  

дата выдачи - 29.12.2015 г., 

(бессрочная)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(заменить) 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации   

серия  66Л 04  № 0000358   

регистрационный № 9588 , дата 

выдачи -  16  апреля 2020г, 

 срок действия  -  до   18 апреля 

2022 года.  

 

 

   

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

Серия ФС 0009159       № ФС-66-

01-001795дата выдачи – 

28.11.2012 (бессрочная) 

Контактная информация: 
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Юридический адрес учреждения:  620024  г Екатеринбург, пер. Саранинский, д.6 

Телефон (факс): 8 (343) 385-65-45 

Электронный адрес: etech25@mail.ru 

Сайт: www.eppc.ru  

         Фактический адрес:  

главный учебный корпус –  

        пер. Сараниский,6 

 Саранинский, д.6, 

 

1 учебный корпус – ул. 

Агрономическая д.50б, 

 

       2 учебный корпус –  

        ул. Мельковская д. 3 

 

 

 

1.2.Цели и задачи деятельности колледжа в 2019 - 2020 учебном году. 

Основная цель деятельности колледжа на 2019 – 2020 учебный год: 

Обеспечение качества образования специалистов в соответствии с приоритетными направлениями  

государственной образовательной политики. 

Задачи: 

1.Реализация приоритетных национальных и федеральных проектов Российской Федерации в сфере образования; 

2.Обеспечение функционирования и развития инновационной инфраструктуры колледжа, обеспечивающей подготовку 

кадров для современной экономики: 

mailto:etech25@mail.ru
http://www.eppc.ru/
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 - Ведущий колледж в сфере индустрии красоты и гостеприимства,  

- Специализированный центр национального статуса  по компетенции: «Эстетическая косметология»;  

- Аккредитованные площадки для проведения демонстрационных  экзаменов по компетенциям: «Эстетическая 

косметология»,  «Визаж и стилистика», «Парикмахерское искусство» и «Администрирование отеля»; 

- Экзаменационный центр по проведению независимой оценке квалификации специалистов   индустрии красоты по 

компетенциям «Парикмахерское искусство» и «Эстетическая косметология»  (АНО «Центр  развития образования  и 

сертификации персонала  «Универсум» г.Челябинск ); 

- Взаимодействие с Межотраслевым центром развития квалификаций УРФУ по реализации проекта «Разработка и 

апробация систем оценки качества онлайн-курсов в целях развития академической мобильности обучающихся в рамках 

социального  приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»;  

- Член Окружного методического объединения работников профессиональных образовательных организаций 

Уральского федерального округа по УГС 43.00.00 Сервис и туризм в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса»;  

- Ресурсный центр развития программ профессиональной ориентации молодёжи, содействия трудоустройству, 

предпрофильного и профильного обучения. 

 

3.Внедрение структурных и технологических  инноваций: 

- реализация ОПОП СПО из перечня наиболее перспективных и востребованных на рынке труда 

специальностей/профессий перечня ТОП – 50;  

- Создание и функционирование мастерской «Визаж и стилистика» (в структуре Центра опережающей 

профессиональной подготовки Свердловской области); 

- Осуществление образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- Освоение и внедрение эффективных традиционных и инновационных образовательных технологий; 

- Совершенствование организационно – должностной структуры колледжа; 

- создание условий для проведения демонстрационных  экзаменов по компетенциям: Администрирование отел, Визаж 

и стилистика, Парикмахерское искусство и Эстетическая косметология; 

- создание условий для независимой оценки квалификаций обучающихся и педагогов колледжа. 
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4.Развитие научно – образовательной  и творческой среды в колледже,  развитие креативных и интеллектуальных 

способностей обучающихся, в том числе путём их вовлечения в олимпиадное движение и чемпионаты 

профессионального мастерства  «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»:  

- осуществление комплекса мероприятий по развитию движения WorldSkills в колледже: 

а) подготовка и участие во всероссийских, межрегиональных  и региональных чемпионатах профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) по компетенциям: «Эстетическая косметология», «Визаж и 

стилистика», «Парикмахерское искусство», «Администрирование отеля», «Предпринимательство»,  «Визуальный 

мерчиндайзинг», и «Технология моды», «Туроператорская деятельность» и «Организация экскурсионных услуг» 

- Создание условий для проведения чемпионатов «GuniorSkills по компетенциям «Эстетическая косметология» и 

«Парикмахерское искусство»; 

-  Организация, проведение  и участие в областных, межрегиональных и всероссийских  конференциях, семинарах, 

олимпиадах, конкурсах,    спартакиадах обучающихся ПОО СПО. 

 

5. Развитие кадрового потенциала колледжа: 

а) Внедрение профессиональных стандартов педагогических работников и выстраивание новой системы 

стимулирования и поощрения педагогических работников;  

б) Организация повышения квалификации и аттестации педагогических и руководящих, работников колледжа; 

в) привлечение молодых специалистов из числа выпускников колледжа, проявивших себя в конкурсах 

профессионального мастерства.  

г) Использование ресурсов профильных предприятий (работодателей)  в развитии кадрового потенциала колледжа:  

- участие в реализации профессиональной составляющей основных профессиональных образовательных программ в 

качестве преподавателей;  

- участие в разработке и экспертизе содержания образования и качества подготовки кадров; 

- обеспечение стажировок преподавателей специальных дисциплин колледжа. 

 

 6. Повышение эффективности деятельности колледжа посредством совершенствования  системы управления. 

Создание и совершенствование  системных условий, обеспечивающих подготовку кадров в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов и запросами работодателей. 
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7. Формирование и развитие системы мониторинга и оценки качества образования и образовательных результатов 

обучающихся. Адаптация требований показателей (индикаторов) мониторинга образования Министерства  образования 

Российской Федерации к оценке деятельности колледжа: 

- профессионально – общественная аккредитация  ОПОП «Парикмахерское искусство» в АНО «Центр  развития 

образования  и сертификации персонала  «Универсум» (г.Челябинск );  

-  создание условий для независимой оценки  квалификаций педагогов и обучающихся в центре оценки  квалификаций 

специалистов индустрии красоты АНО «Центр  развития образования  и сертификации персонала  «Универсум»; 

(г.Челябинск );  

- Организация и проведение промежуточной и государственной аттестации обучающихся с использованием 

инновационных методик, в том числе, демонстрационного экзамена. 

 

8.Разработка и реализация  образовательных программ краткосрочного профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных, в том числе программ для граждан предпенсионного 50 +  и старше, общеразвивающих программ,  

онлайн-курсов, направленных на развитие внебюджетной деятельности  

 

9. Развитие учебно – материальной базы колледжа, обеспечивающей реализацию ОПОП по специальностям колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения и профессиональных стандартов  на основе принципов 

безопасности жизнедеятельности, здоровьесбережения и доступности  образовательной среды колледжа.  

 

10. Повышение эффективности воспитательного процесса в колледже на основе основных направлений 

образовательной политики Российской Федерации  

 

10.Повышение уровня открытости образовательной системы колледжа. Поддержание структуры и контента сайта 

колледжа в соответствии с нормативными требованиями. 

 

1.3. Результаты работы по нормативно – правовому обеспечению образовательной деятельности. 

1.3.1. Подготовка правоустанавливающих документов. 

В 2019 – 2020 г.г. в соответствии с п. 1 «Комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015 – 2020 годы», утверждённого распоряжением Правительства Российской 
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Федерации от 3 марта 2015 г. № 349 – р  в 2019  коллеж  прошёл лицензионную экспертизу для осуществления  

образовательной деятельности по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям 

требующим среднего профессионального образования перечня ТОП -50: 

- 43.02.12 Технология  эстетических услуг; 

- 43.02.13 Технология парикмахерских услуг; 

- 43.02.14 Гостиничное дело. 

  05.04. 2019 г. получено приложение к лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 

данным профессиональным образовательным программам. 

 В связи с изменением наименования колледжа переоформлено Свидетельство о государственной аккредитации. 

   

1.3.2.Разработка локальных нормативных документов. 

 В целях регламентации образовательной деятельности колледжа в 2019 – 2020 учебном году разработано новых и 

актуализировано  35% существующих  локальных нормативных актов:  

- Положение о Наблюдательном совете ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

 -Положение о Совете  ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»; 

-Положение о Педагогическом совете ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»; 

-Положение о научно – методическом совете ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты»; 

-Положение об отделении дополнительного профессионального образования ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты»; 

-Положение о предметно – цикловых комиссиях ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты»; 

-Положение об отделе кадрового и документационного обеспечения ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологи красоты» ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»; 

-Положение о библиотеке ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»; 

-Правила приёма студентов в ГАПОУ СО в «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»; в 2020 г. 

-Положение о внутреннем финансовом контроле в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты»; 
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-Положение о научно – методической работе преподавателей ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты»; 

-Положение об учебно – методическом комплексе учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»; 

-Правила пользования библиотекой ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»; 

-Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины за пределами ФГОС и (или) получающими платные образовательные услуги. 

- Положение о квалификационном экзамене в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты»; 

-Положение об организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся в ГАПОУ СО «Уральский 

колледж бизнеса, управления и технологии красоты»; 

-Положение о зачёте результатов освоения онлайн – курсов в ГАПОУ СО  «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты»; 

-Положение об оказании платных образовательных услуг ГАПОУ СО  «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты»; 

- Положение о реализации образовательных программ с применением дистанционного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГАПОУ СО  «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»; 

- Положение об учебном занятии  в  ГАПОУ СО  «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»; 

 

1.3.3 Проверка нормативно – правового обеспечения образовательной деятельности. 

 В 2019 г. прокуратурой Чкаловского района г. Екатеринбурга была проведена проверка   состояния нормативно – 

правового обеспечения,  планирования и кадрового обеспечения  учебно – воспитательной работы колледжа: 

Нарушений в части нормативно- правового  обеспечения и осуществления  учебно – воспитательного процесса  не 

выявлено. 

 В  2020 г Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области и прокуратура Чкаловского 

района г. Екатеринбурга проверили нормативно – правовые документы по противодействию коррупции в колледже. 

Нормативно – правовое обеспечение учебно – воспитательного процесса и деятельности колледжа по противодействию 

коррупции достаточно и соответствует существующим законодательным нормативным актам. Нарушений не выявлено. 
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Раздел 2 .Структура и система управления 

2.1 Организационно – штатная структура 

 В 2019 -2020 учебном году  в соответствии с нормативными требованиями разработано новое штатное  

расписание колледжа, что позволило оптимизировать систему управления  колледжа и обеспечить установить 

требуемое соотношение оплаты труда преподавателей и прочего персонала. 

Организационно – должностная структура колледжа соответствует нормативным требованиям, штатному  расписанию 

и обеспечивает функционирование и развитие колледжа.  
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2.2 Инновационная инфраструктура  

Продолжает развиваться инновационная инфраструктура колледжа. 

 В 2019 -2020учебном году она представлена следующими компонентами: 

- Ведущая профессиональная образовательная организация по компетенциям: «Эстетическая косметология», 

«Парикмахерское искусство», «Администрирование отеля», приказ Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области № 256- д от 09.06.2017 г.; 

- Специализированный  центр  компетенции «Эстетическая косметология» с национальным статусом (Аттестат № 85-

18/2301 от 22.11.2018 г);  

- Мастерская «Визаж и стилистика» в составе Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской 

области; 

- Площадки  проведения демонстрационного экзамена по международным требованиям по компетенциям 

«Эстетическая косметология» (Аттестат № 245-18/1603), «Парикмахерское искусство» (Аттестат 1350- 20/1603), 

«Визаж и стилистика» (Аттестат № 1846-20/1603) и «Администрирование отеля» (Аттестат № 1401-20/1803);  

-   Экзаменационная площадка Центра оценки квалификаций в области индустрии красоты АНО «Центр развития и 

сертификации персонала «Универсум» г. Челябинск; 

- Площадка для оказания образовательных услуг или проведению практических мероприятий в рамках реализации 

нижеуказанных проектов и программ Агенства «Союз развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по результатам Всероссийского предквалификационного отбора, 

(протокол № 07/03 – 2019 от 29.03.2019 г.). В колледже реализуются: 

а) программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста 50+; 

б) практические мероприятия по профессиональной ориентации учащихся 6 -11 классов общеобразовательных 

организаций в рамках проекта «Билет в будущее»;  

-дополнительные профессиональные программы профессионального обучения и повышения квалификации для 

мастеров производственного обучения по компетенциям «Эстетическая косметология» и «Парикмахерское искусство»; 

-Ресурсный центр развития программ профессиональной ориентации молодёжи, содействия трудоустройству, 

предпрофильного и профильного обучения. 
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2.3 Органы управления ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты». 

2019 -2020 г. 

Управление колледжем осуществляется на принципах общественно- государственного управления. Органы  

управления колледжа представлены в таблице 

 
№ 
п.п. 

Наименование органа 
управления 

 

Функции 

1 Общее собрание трудового 

коллектива 

-Реализация права трудового коллектива на участие в управлении колледжем, 

осуществление принципа коллегиальности управления.  

-Определение основных направлений стратегии, программы развития, перспективных 

и текущих планов работы колледжа. 
2 Наблюдательный совет - о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное 

учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно и  дает рекомендации по их 

совершению. 

 - рассматривает проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного 

учреждения и дает заключение о нём учредителю автономного профессионального 

учреждения. 

- рассматривает проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения. Эти 

документы утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения, а их 

копии направляются учредителю автономного учреждения; 

- рассматривает  вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.  
3 Совет колледжа Высший коллегиальный орган управления колледжа, решает вопросы  в период 

между общими собраниями трудового коллектива по всем вопросам 

жизнедеятельности. 
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4 Педагогический совет Определение основных характеристик образовательного процесса и  управление 

организацией образовательного процесса в соответствии с установленными 

характеристиками 
5 Научно – методический 

совет 
Главный постоянно действующий коллегиальный консультативный, экспертный и 

координационный орган колледжа по вопросам организации учебно-воспитательной, 

научно-методической и инновационной деятельности колледжа, разрабатывает  и 

проводит  мероприятия, направленные на повышение качества образовательного 

процесса.  
6 Административный совет Коллегиальный совещательный орган при директоре колледжа по  осуществлению 

оперативного управления  по всем текущим вопросам.  

7 Совет отделения бизнеса и 

управления 

Организация и руководство учебно – воспитательной работой   непосредственно на 

отделении в соответствии с требованиями существующего законодательства. 

8 Совет отделения сервиса и 

прикладных видов искусств 

Организация и руководство учебно – воспитательной работой   непосредственно на 

отделении в соответствии с требованиями существующего законодательства. 

9 Предметно – цикловые 

комиссии 

Осуществление  и координация научно – исследовательской, научно-методической, 

опытно - экспериментальной и организационно – методической  работы 

преподавателей, создание условий для  разработки и совершенствования 

программного и учебно -  методического обеспечения учебного процесса, 

исследования и анализа  эффективности его использования, повышения 

профессионального мастерства преподавателей, экспертиза качества образования. 

10 Аттестационная комиссия 

колледжа 

Всесторонний анализ педагогической деятельности преподавателей и руководящих 

работников с целью установления соответствия занимаемой должности 

11 Совет кураторов Коллегиальный орган управления учебно – воспитательным процессом в учебной 

группе. 

12 Студенческий совет Постоянно действующий представительный и координирующий орган обучающихся 

колледжа, обеспечивающий  учёт мнения обучающихся в управлении колледжем,  

соблюдение  их прав и законных интересов. 

13 Совет общежития Обеспечение принципов самоуправления обучающихся по совершенствованию 
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условий и соблюдения правил проживания в общежитии. 

14 Комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательного процесса 

Обеспечение прав и законных интересов всех участников образовательного процесса. 

15 Совет по профилактике  

правонарушений 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

обучающихся  

1Реализации социальных, правовых мер, направленных на профилактику 

правонарушений среди обучающихся, устранение причин и условий их совершения, 

предупреждение нарушений Устава колледжа, правил внутреннего распорядка, а 

также для защиты прав обучающихся    

2.Педагогическое воздействие на личность обучающихся с целью создания условий 

для  осознания причин своего поведения и его соответствия нравственным и 

этическим нормам. 

3.Обеспечение механизмов взаимодействия образовательной организации с 

правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, представителями лечебно – профилактических, образовательных центров и 

других организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, 

защиты прав детей. 

4.Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей. 

16 Комиссия по распределению 

стимулирующего фонда 

оплаты труда 

преподавателей колледжа 

Обеспечение  дифференцированной оплаты труда преподавателей колледжа в 

соответствии с  качеством и результативностью их труда. 

17 Комиссия по распределению 

стимулирующего фонда 

оплаты труда работникам 

колледжа. 

Обеспечение  дифференцированной оплаты труда работников колледжа в 

соответствии с  качеством и результативностью их труда; 
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18 Комиссия по 

противодействию 

коррупции в колледже  

1.1.   Совещательный орган, который систематически осуществляет мероприятия по 

устранению причин коррупции и условий, им способствующих, выявлению  и пресечению 

факт фактов коррупции и её  проявлений. 

19 Социальная комиссия 1.Организация  культурно- массовых и  спортивно – массовых мероприятий. 

2.Организация посещения учреждений культуры (театров, выставок, музеев и др.) 

3.Организация посещения больных сотрудников  

 4.Организация оздоровления и отдыха сотрудников в санаторно – профилактических 

учреждениях и содействие дошкольному образованию детей сотрудников колледжа. 

5.Содействие сотрудникам колледжа  в решении жилищных вопросов. 

6.Организация поздравления сотрудников колледжа со знаменательными датами 

(юбилеи, дни рождения, бракосочетание и др.). 

1.2.  

 

Вывод: структура и система управления в колледже за отчётный период  формировалась и модернизировалась  в 

соответствии с задачами, обозначенными в программных документах Российской Федерации и Свердловской 

области по развитию образования. Работа органов управления осуществлялась в соответствии с Программой 

развития колледжа на основе годового и текущего планирования на месяц. 

Раздел 3. Структура и содержание подготовки специалистов 

3.1 Структура подготовки 

1. В 2019-2020 учебном году реализовывались 13 программам  подготовки специалистов среднего звена  по  пяти 

укрупнённым группам специальностей:  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

- 09.02.04  Информационные системы (по отраслям), базовая подготовка, квалификация выпускника – техник по 

информационным системам; 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, и геодезия. 
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-21.02.05  Земельно – имущественные отношения, базовая подготовка, квалификация выпускника – специалист по 

земельно – имущественным отношениям; 

29.00.00 Технологии лёгкой промышленности. 

- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, базовая подготовка, квалификация 

выпускника – технолог - конструктор; 

38.00.00 Экономика и управление.  

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, базовая подготовка, квалификация выпускника - операционный 

логист; 

- 38.02.07 Банковское дело, базовая подготовка, квалификация выпускника – специалист банковского дела; 

43.00.00 Сервис и туризм. 

- 43.02.02 Парикмахерское искусство, углубленная  подготовка, квалификация выпускника – модельер - художник; 

- 43.02.13 Технология парикмахерского искусства – квалификация выпускника – парикмахер – универсал; 

- 43.02.03  Стилистика и искусство визажа, углубленная  подготовка, квалификация выпускника – визажист - стилист; 

- 43.02.12 Технология эстетических услуг, квалификация выпускника – визажист - стилист; 

- 43.02.10 Туризм, базовый уровень, квалификация выпускника – специалист по туризму; 

- 43.02.11  Гостиничный сервис, базовая и углубленная  подготовка, квалификация выпускника - менеджер; 

- 43.02.14 Гостиничное дело, квалификация выпускника – специалист по гостеприимству; 

- 54.00.00  Изобразительные и прикладные виды искусств. 

- 54.02.01  Дизайн (по отраслям), базовая подготовка, квалификация выпускника - дизайнер; 

 

2.Колледж реализует широкий спектр  дополнительных профессиональных и общеразвивающих образовательных 

программ.  

а) программы профессионального обучения по профессиям: 

-  «Косметик»  и  «Специалист по маникюру», с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая 

косметология»; 

- «Парикмахер», с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции « Парикмахерское искусство»  

-  «Швея» 

б) программы повышения квалификации: 

- «Наращивание ресниц»; 
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- «Дизайн бровей и ресниц», с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая косметология» 

- «Макияж», с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая косметология»; 

в) Программы профессиональной переподготовки  

- «Специалист по косметическому уходу за лицом» с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая 

косметология»; 

- по профессии «Гримёр – постижёр» 

Для граждан предпенсионного возраста 50+ реализуются программы краткосрочного профессионального обучения (с 

учётом стандарта Ворлдскиллс) по профессиям:  косметик, специалист по маникюру, парикмахер. 

г) общеразвивающие дополнительные программы для обучающихся колледжа: 

- Студия IT – технологий; 

- Студия танца «Beauty Dance»; 

- Студия аэробики; 

- Школа моделей «Beauty World Fashion»; 

- Школа имиджа и стиля; 

- Волонтёрский отряд «Клевер»; 

- Вокально – театральная студия «Темп»; 

- Студенческая газета. 

 

3.2 Содержание подготовки 

  Стратегия  совершенствования содержания образования основывается на:  

 - ориентации на высокое качество подготовки специалистов, соответствующее требованиям ФГОС и запросам рынка 

труда; 

- вариативности и практико- ориентированности образования (гибкое реагирование на изменения внешней среды, учёт 

запросов работодателей, учёт особенностей развития социально – экономической сферы, науки, культуры региона).  

 - создании и совершенствовании комплекса условий (кадровых, учебно – материальных, материально – технических, 

информационных и    др.) для обеспечения качества образования в соответствии с требованиями ФГОС, потребностями  

рынка  труда и запросами личности; 

 -интеграции основного и дополнительного образования; 
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- информатизации образовательного процесса, освоении и внедрении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- гуманизации образования, внедрении и совершенствовании личностно -  ориентированной модели образования. 

Одной из важнейших задач 2019 – 2020 учебного года, является  освоение и внедрение в образовательный процесс 

содержания образования, соответствующего требованиям современной экономики, требованиям международных 

стандартов, применение эффективных традиционных  и инновационных методик и технологий в образовательном 

процессе. 

Содержание образования по всем ОПОП колледжа соответствует требованиям ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов, а также учитывает запросы рынка труда (работодателей) 

 В организации образовательного процесса соблюдаются все нормативные требования. 

При реализации профессиональных образовательных программ используется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

 В основу совершенствования образовательного процесса положены следующие принципы: 

- вариативность образования - гибкое реагирование содержания образовательных программ на изменения внешней 

среды, учёт запросов работодателей и особенностей социально – экономической сферы. Вариативность содержания 

образования – способ расширения возможностей выпускников к самореализации на рынке труда после завершения 

обучения по специальности. 

- непрерывность образования – создание гибкой системы дополнительного образования в колледже. 

- эффективность -  системность в реализации образовательных программ, обеспечение единства требований к уровню 

подготовки обучающихся, содержанию и организации учебно – воспитательного процесса. 

- использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Особенностью содержания образования является то, что все образовательные программы колледжа обращены к 

человеческой личности, правам и интересам человека, многие из них имеют художественно-эстетическую 

направленность, которая реализуется через вариативную часть  образовательных программ.  

 Все образовательные программы реализуются с использованием  информационно – коммуникационных 

технологий и предполагают их углублённое изучение обучающимися.  Это является необходимым условием успешной 

профессиональной деятельности любого специалиста в современных социально – экономических условиях..  
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Вывод: Сложившаяся в колледже структура подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС 

СПО и существующему законодательству,  отвечает потребностям региона, личным образовательным 

потребностям обучающихся. 

 По специальностям перечня  ТОП – 50:Технология эстетических услуг, Технология парикмахерского 

искусства, Гостиничное дело 100% программ учебных дисциплин и профессиональных модулей составлены с 

учётом требований профессиональных стандартов. 

  Конкурентоспособность современного специалиста, особенно в сфере туризма, гостеприимства и 

индустрии красоты зависит от владения иностранным языком, а иногда,  и более, поэтому в предстоящий 

период колледжу предстоит решить проблему создания комплекса условий для повышения качества подготовки 

обучающихся по иностранному языку. 

 

3.3Достаточность и современность источников учебной информации по всем дисциплинами  профессиональным 

модулям учебных планов основных профессиональных образовательных программ. 

3.3.1.Основная учебно – методическая литература. Библиотечный фонд. 

 Библиотека колледжа осуществляет информационное обеспечение  образовательного процесса, библиотечное и 

справочно-библиографическое обслуживание читателей и является структурным подразделением колледжа. В своей 

работе библиотека руководствуется следующими документами: Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом «О библиотечном деле», 

Федеральными  государственными  образовательными стандартами СПО, Положением о библиотеке ГАПОУ СО 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты», ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

Библиотека располагается на площади 132,8  кв.м. В библиотеке созданы условия для полноценной работы со всеми 

видами информационных ресурсов. 

В структуре читальный зал на 23  места, в том числе, пять мест оснащены персональными компьютерами с выходом 

в Интернет, имеется мультимедийная техника: сканер, копир, принтер.  

   В целях оптимизации деятельности библиотеки должность «библиотекарь» в новом штатном расписании  заменена на  

должность «педагог-библиотекарь». 
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Библиотечный фонд укомплектован в достаточной степени печатными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по всем специальностям, реализуемым в колледже, кроме учебной литературы, включает 

официальные, справочно - библиографические издания, однако недостаточно современных профессиональных  

периодических изданий. 

Комплектование осуществляется согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, соблюдаются нормативные сроки издания учебников и учебных пособий, приобретается литература с 

грифом «Рекомендовано  ФИРО», «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации», 

«Рекомендовано УМО СПО» для среднего профессионального образования. Библиотечный фонд комплектуется  в 

соответствии с профилем колледжа, образовательными профессиональными программами, информационными 

потребностями студентов и преподавателей. Преподаватели и сотрудники  библиотеки просматривают новые каталоги 

учебной литературы и учебных электронных изданий, составляют перечни необходимой литературы по 

специальностям, формируют заявки в издательства. Учебная литература приобретается в издательствах Лань-Трейд, 

ООО Русское слово-учебник, издательство Дрофа, издательство Просвещение, издательский центр Академия, 

издательство Юрайт. В настоящее время преподавателям, студентам и сотрудникам  предоставлен доступ  к 

электронно-библиотечным системам: НЭБ,  biblio-online Юрайт. В фондах электронных библиотек учебники и учебные 

пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. Преподаватели  и студенты регистрируются в ЭБС и получают возможность пользоваться учебниками 

по подписке в колледже и дома.  

 Обслуживание студентов дифференцированное, учитываются информационные запросы,  умение студентов 

организовать самостоятельную работу с различными видами информационных ресурсов на разных носителях, уровень 

информационной культуры. 

Каждый обучающийся является читателем библиотеки. Студенты получают учебники на дом, пользуются 

услугами читального зала, обеспечиваются основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой, 

учебными пособиями, периодическими изданиями, необходимыми для освоения образовательной программы, 

самостоятельного изучения и выполнения контрольных работ, курсовых и дипломных работ (проектов). 

Благодаря благотворительной деятельности работодателей приобретено учебников на сумму 88.000 рублей. 
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Для преподавателей и студентов обеспечен свободный доступ через Интернет к ресурсам электронных библиотек  и 

образовательных сайтов.  

Выводы: обеспеченность учебной, справочной и художественной литературой соответствует нормативным 

требованиям. 

Основная задача библиотеки – создание электронной библиотеки, формирование фонда электронных 

ресурсов, участие в создании единой информационно-образовательной среды колледжа за отчётный период 

реализована. 

Работа  библиотеки ведется согласно  плану работы на год. Библиотечные мероприятия были направлены на 

развитие общей и информационной культуры обучающихся, формирование общих и профессиональных 

компетенций. В обслуживании использовались разнообразные формы деятельности: презентации 

информационных материалов,  тематические выставки-презентации, книжно-иллюстративные выставки, 

открытые просмотры ресурсов, информационные дни,  обзоры материалов, консультации.  

На последующий период необходимо продолжить развитие электронных ресурсов библиотеки 

3.3.2.Программно – информационное обеспечение 

Программно – методическое обеспечение (лицензионные программы): 

- Microsoft office – 83 лицензии  

-Windows Vista- 123 лицензии 

-Windows Server- 3 лицензии 

- Антивирус «Касперский»- 80 лицензий 

- 1С бухгалтерия – 20 лицензий 

- 1С Бит Отель – 20 лицензий  

- 1С Управление небольшой фирмой – 20 лицензий 

- 1 С Управление торговлей – 20 лицензий  

- 1С Зарплата и управление персоналом – 20 лицензий 
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Вывод: Компьютерное программное (лицензионное) обеспечение достаточно для реализации образовательных 

программ  в соответствии с требованиями ФГОС, однако в предстоящий период необходимо   увеличить их 

перечень.  

3.3.3.Собственные учебно – методические материалы 

 В процессе научно- методической и инновацинной деятельности формируется  банк собственных учебно- 

методических материалов в соответствии с направлениями деятельности. 

Деятельность преподавателей колледжа  в отчётном периоде осуществляется  по следующим направлениям: 

1.Учебно – методическая работа:  

а) разработка и совершенствование учебно – методических комплексов учебных дисциплин (рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей, курсов), методических рекомендаций по выполнению контрольных и лабораторных 

работ, методических рекомендаций по изучению дисциплины, курса лекций и др.); 

б) разработка сценариев педагогических мероприятий (форм), деловых игр, программ конкурсов, олимпиад и др.; 

в) подготовка докладов на Педагогическом совете, научно – методическом совете и др.; 

г) участие в подготовке  аналитических материалов о деятельности колледжа в различные инстанции; 

д) работа по сохранению и развитию учебно- материальной базы кабинета (лаборатории). 

2.Организационно – методическая работа:  

а) участие в работе органов управления колледжа (предъявление опыта работы на  научно – методическом совете и 

педагогическом советах и т.д.); 

б) проведение открытых учебных занятий (разработанные конспекты лекций, рабочих тетрадей, технологических карт) 

в) проведение внеучебных организационно- педагогических мероприятий со студентами; 

г) посещение учебных занятий других преподавателей колледжа; 

д) профориентационная работа; 

е) создание условий для участия обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах конференциях, 

творческих конкурсах; 

4.Научно - исследовательская работа:  

а) методическое сопровождение учебно-исследовательской работы студентов (руководство курсовыми и выпускными 

квалификационными работами, консультирование в процессе  подготовки творческих работ студентов и др.);   

б)  использование инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий, электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе; 
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в) участие в научно практических конференциях, педчтениях, конкурсах педагогического мастерства  различного 

уровня и т.п.; 

г) подготовка  статей, тезисов и др. для публикации; 

5. Воспитательная работа: 

а) психолого-педагогическое сопровождение студентов колледжа; 

б) проведение профилактической и  спортивно-оздоровительной деятельности; 

в) развитие системы социального сопровождения студентов колледжа. 

б) нравственно-патриотическое воспитание; 

г) формирование социально-профессиональной компетентности и мобильности  студентов колледжа; 

д) развитие студенческого самоуправления в колледже как средства социальной активности студентов; 

е) художественно-эстетическое воспитание, работа с одаренными студентами. 

Научно-методическая деятельность преподавателей  организована в рамках  предметно – цикловых комиссий и 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными  документами, координируется Научно-методическим 

советом. 

При разработке и корректировке программ подготовки специалистов среднего звена решались следующие задачи: 

- разработка и совершенствование основных профессиональных образовательных программ  на основе ФГОС, 

профессиональных стандартов   и запросов работодателей, 

- внедрение передового педагогического опыта, инновационных подходов; 

- разработка содержания ОПОП совместно  с потенциальными работодателями  с учетом их требований; 

 - подготовка преподавателей к реализации инновационных программ и образовательных технологий в том числе 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- разработка внутренних нормативных требований к учебно–программной и учебно–методической документации 

преподавателей;  

- совершенствовании научно методической работы преподавателей,   учебно–исследовательской и самостоятельной 

работы обучающихся; 

Вывод:  Обозначенные задачи остаются актуальными и на предстоящий учебный год, их решение будет 

способствовать достижению нового качества образования. 
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Раздел 4. Качество подготовки специалистов  

4.1 Качество знаний 

 Обеспечение качества результатов обучения - процесс сложный и многосторонний. Он обеспечивается 

достижением синергетического эффекта от деятельности всех участников образовательного процесса. 

Оценка содержания образования в колледже осуществляется через экспертизу учебно – программной и учебно – 

методической документации, комплексов оценочных средств.  

          Преподавателями созданы учебно – методические комплексы учебных дисциплин (рабочие программы учебных 

дисциплин, фонды оценочных средств и др.) 

Все программные и учебно- методические материалы проходят экспертизу на заседаниях предметно – методических 

объединений преподавателей колледжа и на научно – методическом совете.  

С целью управления качеством образования в колледже проводится: 

-мониторинг текущей и рубежной  успеваемости студентов по всем учебным дисциплинам;  

-мониторинг результативности учебно-воспитательных процессов на различных этапах образовательного процесса; 

- мониторинг уровня профессиональной подготовки студентов во время экзаменационных сессий и во время 

производственной практики;  

- мониторинг готовности выпускников колледжа  к выполнению функциональных обязанностей по присваиваемой 

квалификации (по данным государственной итоговой аттестации). 

- мониторинг удовлетворенности работодателей  качеством подготовки выпускников  

-внутренний аудит эффективности людских, материальных и финансовых затрат для достижения необходимого уровня 

качества образования; 

-  самооценка как систематическое (ежегодное) оценивание деятельности колледжа (в разрезе специальностей, 

направлений) с целью получения объективных данных о ее результативности, определения динамики изменений и 

направлений улучшения деятельности колледжа; 

Результаты качества  подготовки студентов обсуждаются на заседаниях предметно – методических объединений 

преподавателей колледжа, научно-методического совета, педагогического совета, совета колледжа,  студенческого 

совета.  

            В колледже уделяется большое внимание развитию учебно – исследовательской и творческой деятельности 

студентов: реферативной работе, выполнению  курсовых работ  (проектов), самостоятельной работе творческого 

характера. Тематика курсовых работ (проектов) представлена в рабочих программах дисциплин. 
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Тематика курсовых работ (проектов) актуальна, разнообразна, имеет практическую направленность или 

исследовательский характер. Работы выполняются по материалам, отражающим различные аспекты деятельности 

предприятий и учреждений - баз практики, содержат анализ их деятельности, обоснованные выводы по результатам 

работы. 

 

4.2 Информационная справка об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 2019 г. 
 

Код 

профессии

/ 

Специ-

альности 

Наименование профессии/ 

специальности 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

обучения 

Кол-во 

допущенных 

к ГИА 

Кол-во 

получивших 

дипломы 

Из них с 

отличием  

Из них на «4» и 

«5» 

Остальные 

дипломы 

Процент 

потери 

контингента  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21.02.05  Земельно – имущественные 

отношения 

58 43 43 12 6 25 26 

38.02.03  Операционная деятельность в 

логистике 

27 24 24 11 5 8 11 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

 

20 17 17 1 1 15 15 

38.02.07  Банковское дело 33 25 25 2 6 17 24 

43.02.10  Туризм 30 27 27 3 5 19 10 

43.02.11  Гостиничный сервис 27 17 17 7 3 7 37 

43.02.02  Парикмахерское искусство 55 38 38 11 1 26 31 

43.02.03  Стилистика и искусство 

визажа 

25 16 16 5 2 9 36 

 

4.3 Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по специальности. 

 

Код 

профессии/сп

ециальности  

Наименование профессии/специальности Год Кол-во 

выпускник

ов, 

Кол-во 

выпускников,име

ющих в дипломе 

Качественны

й 

показатель* 
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получивш

их 

дипломы 

только «4» и «5» % 

21.02.05 Земельно – имущественные отношения 

 
2017 - - - 

2018 16 8 0,5 

2019 г 39 33 0.8 
38.02.03  «Операционная деятельность в логистике»  2017 14 9 0,64 

2018 35 14 0,4 

2019 г 22 19 0.86 
38.02.04  «Коммерция» (по отраслям) 

 
2017 20 7 0.35 

2018 37 21 0,57 

2019 г 17 13 0.76 
38.02.07 Банковское дело 2017 34 11 0,32 

2018 53 18 0,34 

2019 г 21 16 0.76 
43.02.10 Туризм 2017 36 12 0,33 

2018 22 13 0,6 

2019 г 27 23 0.85 
43.02.11 Гостиничный сервис 2017 - - - 

2018 54 25 0,46 

2019 г 17 12 0.7 
43.02.02 Парикмахерское искусство 2017 45 30 0.67 

2018 30 24 0,8 

2019 г 38 28 0.74 
43.02.03 Стилистика и искусство визажа 2017 28 25 0,89 

2018 19 17 0,89 

2019 г 16 15 0.93 
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* Отношение количества выпускников, завершивших обучение на «4» и «5» (ДИПЛОМОВ) к общему количеству 

выпускников, получивших ДИПЛОМЫ. 

Выводы:  По сравнению с выпуском 2018г. качество обучения в 2019 г. в колледже повысилось в следствие:  

1.Корректировки  нормативных документов: положение о производственной   практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

в ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты». 

- Положение о квалификационном экзамене в ГБПОУ СО «Уральский колледже бизнеса, управления и технологии 

красоты». 

- Положение о «Малой учебной фирме – Учебном салоне – парикмахерской»  ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты». 

2.Повышения  уровня кадрового обеспечения и уровня профессионализма преподавателей, как в технологической 

составляющей, так и в методической. Все преподаватели прошли повышение квалификации (100%). 

 Преподаватели специальных дисциплин прошли повышение квалификации в рамках: 

- Совершенствования технологий обучения: технологии чемпионатного обучения, имитационная технологии обучения 

в реальных производственных условиях «Малой учебной фирмы – Учебный салон – парикмахерская». 

 -  Развития  социального взаимодействия с работодателями: 

- повысилась практикоориентированность теоретического обучения, что позволило обучающимся выполнять курсовые 

и дипломные работы с учётом производственных условий предприятия – базы практики. Улучшились организация и 

содержание практики; 

- Увеличилась степень  участия работодателей в учебном процессе. Специалисты профильных передовых предприятий 

участвуют в  реализации программ специальных и общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей, 

руководят производственной практикой, курсовыми и дипломными работами;  

- Благотворительная деятельность ПАО «Сбербанк» позволила оборудовать компьютерной и мультимедийной 

техникой  кабинет специальных дисциплин  «Учебный  банк» и ряд других кабинетов. 

- Благотворительная помощь ООО ТД «Сима- ленд» оказала существенное влияние на процесс информатизации 

образовательного процесса, внедряется среда дистанционного обучения «Русский «MOODLE - 3KL». 

5.  Развития материально – технической базы: 
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- в соответствии с требованиями WorldSkills Russia:  оборудована «Учебная гостиница», что позволило провести 

демоэкзамен и независимую оценку по специальности Гостиничный сервис по компетенции «Администрирование 

отеля» и независимую оценки квалификации Работник службы приёма и размещения гостей (3 уровень квалификации). 

- в лабораториях  по специальности «Парикмахерское искусство» был проведён не только демоэкзамен по стандартам  

WorldSkills Russia, но и независимая оценка квалификации по профессиям «Специалист по маникюру» и 

«Парикмахер». По профессии «парикмахер» колледж стал экзаменационной площадкой для независимой оценки 

квалификации обучающихся не только колледжа, но и четырёх  ОО СПО г. Екатеринбурга и Свердловской области.  

- благодаря участию колледжа в развитии перечня компетенций WorldSkills Russia в перечень введена компетенция 

«Визаж и стилистика»: колледж  отвечал за площадку по презентационной компетенции «Визаж и стилистика» на  

Чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Свердловской области и 

принимал участие в отборочном чемпионате в г. Тюмени колледж реализует проект по созданию мастерской по 

компетенции  «Визаж и стилистика». 

 

4.4 Информация о сертификации квалификаций выпускников (независимой оценке квалификаций в 

специализированном центре) 

 
Образовательная 

программа, по 

которой 

проводилась 

процедура 

Компетенция  Сроки 

проведения 

процедуры 

Форма 

проведения 

процедуры 

Орган, выдающий 

сертификаты 

Кол-во 

человек, 

участвующих в 

процедуре 

Кол-во 

человек, 

получивших 

сертификаты 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

Парикмахерское 

искусство, 

Парикмахер, 

5 уровень 

24 – 

25.06.19 г. 

Тестирование 

по 

теоретическим 

вопросам и 

выполнение 

практических 

работ  

ЭЦ по оценке квалификации 

при АНО  «Центр развития 

образования и сертификации 

персонала «Универсум» г. 

Челябинск -. 

17 17  

43.02.11 

Гостиничный 

Администрирование 

отеля, 

17 – 

18.06.19 г 

Тестирование 

по 

Союз «Агенство развития 

профессиональных 

10 - 
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сервис работник приёма и 

размещения гостей, 

3 уровень 

теоретическим 

вопросам и 

демоэкзамен 

сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

В марте 2020г в научно образовательном центре «Профтест»прошли независимую оценку компетенции по 

квалификациям банковского дела 8 обучающихся по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

 4.5 Результаты демонстрационного экзамена 

43.02.02 Парикмахерское искусство, компетенция «Парикмахерское искусство, КОД 2.1 максимальный балл - 36 

 Результаты ДЭ из системы CIS 
№ Рейтинг полученных баллов Количество человек 

1 19.64 1 

2 19.23 1 

3 18.62 1 

4 18.37 1 

5 17.45 1 

6 16.59 1 

7 14.82 1 

8                                                   14.82 1 

9 19.74 1 

10 19.35 1 

11 17.17 1 

12 14.81 1 

13 13.56 1 

14 13.06 1 
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15 10.62 1 

16 9.35 1 

17 8.63 1 

 Итого 17 

 

Для  перевода баллов из системы CIS использовалась методика указанная в Распоряжении  Министерства 

просвещения РФ № Р-42 от 01.04.2019 г. «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена». 

 
Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного количества 
баллов к максимально возможному (в 
процентах) 

0,00% -19.9% 20.00% - 39.99 40.00- 69.99 70.00% - 100% 

 

 4.6 Результаты ДЭ в пятибалльной системе  

Показатели Кол-во (чел) % 

Кол-во участников ДЭ 17 100 

Кол-во сдавших ДЭ 15 88 

Оценки:   

Отлично 12 70 

Хорошо  2 12 

Удовлетворительно  0  

Неудовлетворительно  3 18 

Средний балл 4.5  

Качественный показатель* 0.8  

* Отношение количества выпускников сдавших   ДЭ на «4» и «5» к общему количеству выпускников, сдавших ДЭ. 
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4.7  Информация по организации демонстрационного экзамена 
№ Показатели Результат  

1 Фактическая стоимость экзамена в расчёте на одного студента без 

 учёта затрат на приобретение основного оборудования, проезда, 
проживания, питания, оплаты работы экспертов 

 

 

2 Количество экспертов 10 

 

3 Количество иногородних экспертов 5 

4 Затраты ПОО на проезд, проживание, питание и работу всех 
экспертов 

95000 

5 Средняя стоимость экзамена на одного студента с учётом всех 
затрат 

5.588 

Сложности и проблемы в организации ДЭ 

1 Сложность в поиске экспертов 

2 Высокая стоимость оплаты экспертов по специальностям индустрии красоты 

3 Необходимо было уделить внимание психологической подготовке выпускников к демоэкзамену. 

4 Психологическая и методическая подготовка преподавателей к инновационной оценочной деятельности во 
время демонстрационного экзамена 

5 Большие временные затраты на заполнение документации по демоэкзамену, заполнение документов 
завершалось в 21.00- 22.00 ежедневно. 
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43.02.11Гостиничный сервис, компетенция «Администрирование отеля», КОД 1.1 макс балл - 45.9 

 Результаты ДЭ из системы CIS 
№ Рейтинг полученных баллов Количество человек 

1 20.42 1 

2 21.43 1 

3 29.26 1 

4 19.63 1 

5 23.23 1 

6 20.63 1 

7 4.83 1 

8                                      7.96 1 

9 18.85 1 

10 20.63 1 

   

 Итого 10 

 

Для  перевода баллов из системы CIS использовалась методика указанная в Распоряжении  Министерства 

просвещения РФ № Р-42 от 01.04.2019 г. «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена». 

 
Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение 
полученного 
количества 
баллов к 
максимально 

0,00% -19.9% 20.00% - 39.99 40.00- 69.99 70.00% - 100% 
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возможному 
(в процентах) 

 

4.8 Результаты ДЭ в пятибалльной системе  

Показатели Кол-во (чел) % 

Кол-во участников ДЭ 10 100 

Кол-во сдавших ДЭ 8 80 

Оценки:   

Отлично 0 0 

Хорошо  8 80 

Удовлетворительно  - - 

Неудовлетворительно  2 20 

Средний балл 4.5  

Качественный показатель* 0.8  

* Отношение количества выпускников сдавших   ДЭ на «4» и «5» к общему количеству выпускников, сдавших ДЭ. 

 

4.9. Информация по организации демонстрационного экзамена 

 
№ Показатели Результат  

1 Фактическая стоимость экзамена в расчёте на одного студента без учёта затрат на 
приобретение основного оборудования, проезда, проживания, питания, оплаты работы 
экспертов 

 

2 Количество экспертов 4 

 

3 Количество иногородних экспертов 2 

4 Затраты ПОО на проезд, проживание, питание и работу всех экспертов 17500 

5 Средняя стоимость экзамена на одного студента с учётом всех затрат 2200 
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Сложности и проблемы в организации ДЭ 

1 Сложность в поиске экспертов 

2 Высокая стоимость оплаты работы экспертов  

3 Необходимо было уделить внимание психологической подготовке выпускников к демоэкзамену. 

4 Психологическая и методическая подготовка преподавателей к инновационной оценочной деятельности во время 
демонстрационного экзамена 

5 Большие временные затраты на заполнение документации по демоэкзамену, заполнение документов завершалось в 21.00- 22.00 
ежедневно. 

 

4.10 Показателем качества подготовки специалистов и качестве  их знаний может служить их участие в  учебно 

– исследовательской  деятельности и  профессиональных и творческих конкурсах  

 

  В колледже 1004 обучающихся, в олимпиадах, чемпионатах, конкурсах, проектах участвовало 386  (38%) 

обучающихся 

 

1.Организация и (или) проведение всероссийских межрегиональных олимпиад, конкурсов, проектов, выставок, 

фестивалей с участием обучающихся  колледжа 

 - Межрегиональная научно – практическая конференция   «Состояние и перспективы развития кадрового потенциала 

индустрии красоты в Свердловской области» , 28.11.2019 г. 

 

- Семинар: «Повышение качества подготовки специалистов посредством информатизации (цифровизации )  

профессионально - образовательной среды колледжа». 

 

2.Участие в международных, всероссийских,   межрегиональных олимпиадах, конкурсах, проектах, выставках, 

фестивалях с участием обучающихся колледжа 

В 2020 году колледж отвечал за площадки по компетенциям «Эстетическая косметология» и «Визаж и 

стилистика»  
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 На VIII Открытом  Региональном чемпионат е «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  Свердловской области.  

Обучающиеся колледжа принимали участие по 8 компетенциям: администрирование отеля, визуальный 

мерчандайзинг,  визаж и стилистика, организация экскурсионных услуг, технология моды, туроператорская 

деятельность, эстетическая косметология и предпринимательская деятельность. Результатом участия стали: 2 

«золотые»  и 2 «серебряные» медали по компетенциям визаж и стилистика и эстетическая косметология; и  4 

 « бронзовых»  медали  по компетенциям туроператорская деятельность, предпринимательство, визаж и стилистика и 

эстетическая косметология. 

 

-VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  Свердловской области  

Участие по компетенциям «Эстетическая косметология», «Визаж и стилистика», «Визуальный мерчиндайзинг», 

«Администрирование отеля», «Технология моды», - Отборочный этап чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)  для участия во всероссийском этапе чемпионата (г. Тюмень) по компетенции:  «Визаж и 

стилистика»; 

- Пилотный проект по проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам СПО с использованием независимой оценки квалификации по профессиям и специальностям, 

относящимся к приоритетным для региона отраслям экономики в 2019 г.; 

- Выставка – Форум «Образование и карьера на Урале»; 

-Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2019 году, профильное направление - Дизайн (по отраслям); 

- Всероссийский конкурс молодых дизайнеров и стилистов «Студенческий подиум. Новый взгляд»; 

- XVIII Евро - Азиатский Чемпионат «Уральские берега» по парикмахерскому искусству , декоративной косметике, 

нейл-  дизайну, педикюру, депиляции, наращиванию ресниц и моделированию бровей; 

- Финал конкурса дизайнеров «Культурная мозаика «ОКНО» в г. Казань XVII Всероссийский  конкурс молодёжных 

авторских проектов в сфере образования, направленных на социально – экономическое развитие российских 

территорий: «Моя страна – моя Россия» 
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- Межрегиональный конкурс социальной рекламы  антикоррупционной  направленности с международным участием 

«Нет коррупции»; 

- XXII Областная студенческая научно – практическая конференция по теме: Современное состояние и проблемы 

развития гражданско – патриотического воспитания молодёжи»%; 

- Областной конкурс «Моя законотворческая инициатива»; 

- Городской  творческий конкурс «Спасибо  Екатеринбург!»; 

- Всероссийский профориентационный  проект «Билет в будущее» по компетенциям «Парикмахерское искусство», 

«Эстетическая косметология»; 

- Всероссийская оценка качества образования по модели PISA; 

- Межрегиональная научно - практическая конференция «Проблемы повышения качества образования: Традиции и 

инновации» (заочная); 

- Международный конкурс  «Достижения молодых», дистанционный финал конкурса «Менеджмент риска»; 

- Международная олимпиада по банковскому делу (17-19 апреля 2019г); 

- II-я Международная олимпиада: «Вектор развития: Инвестиционная деятельность организации», 04 февраля 2019г; 

- II-я Всероссийская олимпиада: «Вектор развития: Логистика», 25 марта-06 мая 2019г; 

- IV-я Международная олимпиада: «Вектор развития: Маркетинг», 25 марта-06 мая 2019г; 

- II-я Всероссийская олимпиада: «Вектор развития: Складская логистика», 25 марта-06 мая 2019г; 

- II-я Всероссийская олимпиада: «Вектор развития: Транспортная  логистика», 3 декабря-25 января 2019г; 

- Международный конкурс «Лига эрудитов» 28.01-13.02.2019г; 

- Международная олимпиада «Инфоурок», зимний сезон - 2019 по математике. 

- Всероссийский конкурс предпринимательских проектов «Золотой саквояж» г. Тюмень 
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Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся (воспитанников) учреждения в областных, 

городских районных олимпиадах, конкурсах» 

 
№ 
п.п. 

Наименование олимпиады, конкурса и др. Количество призовых мест 

1 XIX Открытый Чемпионат Екатеринбурга по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и нейл -дизайну (полуфинал России) 

1 место – 4 чел. 

2 место – 6 чел. 

3 место – 4 чел. 

2 Районный фестиваль  - конкурс военно – патриотического творчества «Во 

славу Отечества» 

1 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

3  Областная студенческая научно-практическая конференция «Индустрия 

красоты и здоровья: секреты успеха в BEAUTY -бизнесе» 

1 место – 4 чел.  (по секциям) 

2 место – 1 чел.  

3 место – 2 чел. 

4 Областная дистанционная олимпиада по обществознанию  1 место  - 1 чел. 

 
 

«Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся (воспитанников) учреждения в международных, 

всероссийских и межрегиональных олимпиадах, конкурсах  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат участия   

1.  Международный конкурс  «Достижения молодых», дистанционный финал  Победитель, 3 командное место 



40 

 

конкурса «Менеджмент риска»   

2.  II-я Международная олимпиада: «Вектор развития: Инвестиционная деятельность 
организации», 04 февраля 2019г 

Дипломы 1 степени – 11 чел. 

Дипломы 2 степени-2 чел. 

Дипломы 3 степени – 1 чел. 

3.  II-я Всероссийская олимпиада: «Вектор развития: Логистика», 25 марта-06 мая  

2019г 

Дипломы 1 степени – 3 чел. 

Дипломы 2 степени-4 чел. 

Дипломы 3 степени – 4 чел. 

4.  IV-я Международная олимпиада: «Вектор развития: Маркетинг», 25 марта-06 мая 

 2019г 

Дипломы 1 степени – 2 чел. 

 

5.  II-я Всероссийская олимпиада: «Вектор развития: Складская логистика», 25 марта- 

06 мая 2019г 

Дипломы 1 степени – 3 чел. 

Дипломы 2 степени-1 чел 

6.  II-я Всероссийская олимпиада: «Вектор развития: Транспортная  логистика», 3  

декабря-25 января 2019г 

Дипломы 1 степени – 2 чел. 

Дипломы 2 степени-2 чел 

7.  Международный конкурс «Лига эрудитов» 28.01-13.02.2019г Дипломы 1 степени – 3 чел. 

Дипломы 2 степени-2 чел. 

Дипломы 3 степени – 1 чел. 

8.  Международная олимпиада «Инфоурок», зимний сезон-2019 по математике Базовый уровень: 

Дипломы 2 степени-5 чел. 

Дипломы 3 степени – 4 чел. 

Углубленный уровень: 

Дипломы 2 степени-2 чел. 

9.  - Всероссийский конкурс предпринимательских проектов «Золотой саквояж» г. 

Тюмень 

Победители в двух номинациях 
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«Организация и (или) проведение областных, городских и районных олимпиад, конкурсов, проектов, 

фестивалей, выставок с участием обучающихся колледжа. 
 

- Областная студенческая научно – практическая конференция «Индустрия красоты и здоровья: секреты успеха в beauty 

– бизнесе» 

- Областная дистанционная  олимпиада по информатике для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ 

г. Екатеринбурга и Свердловской области 

- Областная дистанционная  олимпиада по обществознанию для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ 

г. Екатеринбурга и Свердловской области 

- Городская интеллектуально - познавательная игра «Мозгобойня» для учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

школ и студентов Уральского колледжа бизнеса, управления и технология красоты» г. Екатеринбурга и Свердловской 

области 

- Дистанционная олимпиада по русскому языку и культуре речи для учащихся 9-11 классов и студентов 1 курса 

профессиональных образовательных учреждений  г. Екатеринбурга и Свердловской области 

- Городской профориентационный проект «Профи-дебют. Масштаб-город» 

- Районный творческий конкурс на лучшую модель, выполненную из нетрадиционных материалов «Снежная фантазия» 

для учащихся 9-11 классов и студентов профессиональных образовательных учреждений  Чкаловского района г. 

Екатеринбурга 

- Проведение областной дистанционной олимпиады  по русскому языку и культуре речи 

- Проведение областной дистанционной олимпиады  по обществознанию 

5.Трудоустройство выпускников 

     Анализ материалов по трудоустройству выпускников свидетельствует о стабильно высоком уровне трудоустройства 

выпускников. Сведен6ия о трудоустройстве представлены в таблице. 
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Код и наименование  специальности Количество выпускников (всего) Количество выпускников 

трудоустроившихся в течение первого 

года после окончания ОУ 

38.02.07 Банковское дело 25 15 (60%) 

43.02.11 Гостиничный сервис 17 69 (35%) 

21.02.05 Земельно – имущественные 

отношения 

43 8 (19%) 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

24 17 (71%) 

43.02.02 Парикмахерское искусство 38 24 (63%) 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 16 9 (56%) 

43.02.10 Туризм 27 27 (100%) ,заочная форма обучения 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 17 17 (100%),заочная форма обучения 

ИТОГО 207 123 (59%) 
 

5.1Список социальных партнёров колледжа – работодателей по организации производственной практики и 

трудоустройству выпускников. 

 
54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) ООО «Студия кадров «Альва» 

ООО «Издательский дом Дубровских» 

43.02.10 Туризм ООО «Парк Сказов» 

ООО «ТурэкспоСервис Урал» 

ООО «Тревел Екатеринбург» 

ООО «Городская служба путешествий» 

ГБО СО «ЦРТ СО» 

ООО «Туристическое агентство «Друзья-тревел» 

ООО ТК «Грани мира» 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике ООО «Леура Марлен Восток» 

ООО ЛК «КИТ» 

«Элемент-Трейд» 

ООО УК «Лекс»  

ООО «Аква Маркет» 
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ООО Торговая фирма «Уральская фактория» 

ООО «ОМАКС Групп» 

ООО «строительно-производственная компания Промобрудование» 

 38.02.07 Банковское дело ПАО «Сбербанк России» 

ПАО «Росбанк» 

ПАО «Промсвязбанк» 

43.02.03Стилистика и искусство визажа 

43.02.02Парикмахерское искусство 

Студия красоты Натальи Мосуновой 

Салон парикмахерская «Белара» 

ООО «Элит-проект» 

Студия красоты и здоровья 

Салон «Времена года» 

Екатеринбуркий государственный театральный институт 

Свердловский государственный академический театр музкомедии 

Салон прически «Для Вас» 

Парикмахерская «Звездный стиль» 

ИП Семин В.А. («Гуд Лак») 

Ногтевая студия «И ручки, и ножки» 

ООО «Элит – проект» 

43.02.11 Гостиничный сервис ООО «Екатеринбург-Центральный» 

ООО «Отель «Гранд Авеню» 

ООО Отель «ГУК Реноме» 

ООО «Отель Чехов» 

ООО «ЕврОтель» 

ООО «ГРК  ЕВРАЗИЯ» («Рамада») 

ООО «Урал- Австро- Инвест» («Атриум Палас Отель») 

ООО отель «Московская горка» 

ООО «Управляющая компания «Отели Юста» 

ООО «Респект Холл» 

29.01.10 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

ООО «Модный дом «Соло – Дизайн» 

ООО «УралТекс» 

ООО «Одежда – Классик» 

Группа компаний «Патриот» 



44 

 

21.02.05 Земельно – имущественные отношения ООО «Центр недвижимости «Ермак» 

 

С целью снижения риска не трудоустройства выпускников в колледже проводятся следующие мероприятия: 

-  встречи со специалистами ГУ ЗН СО «Екатеринбургский ЦЗ»; 

-  выбор мест прохождения практики с учётом трудоустройства выпускников; 

- встречи с представителями ВУЗов. 

- привлечение работодателей (с учетом их экономических интересов) к оценке качества профессиональной подготовки 

студентов на всех этапах обучения; 

- развитие независимой оценки квалификаций обучающихся; 

- проведение и участие в   конкурсах профессионального мастерства;  

- мониторинг профессиональной карьеры выпускников.  

5.2 Рекламации на подготовку специалистов и информация регионального отделения службы занятости 

Рекламаций на подготовку специалистов от работодателей не поступало. По информации службы занятости 

выпускники колледжа НПО вопросам трудоустройства за отчётный период не обращались.  

6. Приём в колледж в 2019 г. 

Информация о приёме в колледж размещалась на  официальном сайте колледжа, на информационных стендах. 

Для информирования абитуриентов по вопросам приёма и зачисления использовались личные беседы и беседы по 

телефону, работа в группе в ВКонтакте. Результаты  анкетирования абитуриентов показывают, что основным 

источником информации для абитуриентов остаются Интернет и информация от друзей и знакомых. В период работы 

приемной комиссии отмечалась высокая заинтересованность сайтом колледжа, абитуриенты отмечали, что  проводили 

ежедневный мониторинг изменений на сайте колледжа в период приёма заявлений, проведения вступительных 

испытаний, зачисления.  

Выводы:  Контрольные цифры приёма в колледж выполнены в полном объёме. Приём осуществлялся с 

соблюдением существующего законодательства. 
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7. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 
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7.1 Кадровое обеспечение подготовки специалистов  

В колледже высококвалифицированный кадровый состав. Все преподаватели имеют высшее профессиональное 

образование. В 2019 – 2020 учебном году колледж на 100% укомплектован педагогическими кадрами (99% с высшим 

педагогическим образованием или по профилю специальности, 1 % обучаются в ВУЗах).  В составе педагогического 

коллектива 2 кандидата наук. 

Формируется пул экспертов WorldSkills Russia: 

- сертифицированных экспертов WorldSkills Russia- 3 человека; 

- линейных экспертов с правом участия в демоэкзамене  – 16 человек; 

- экспертов с правом проведения региональных чемпионатов – 7 человек. 

Все выпускники - призёры национальных чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) – работают в колледже в качестве преподавателей - тьюторов. 

 Десять  преподавателей специальных дисциплин имеют стаж работы по профилю подготовки более 3 лет. 

На 01.04.2020 г в колледже работает числе 46 штатных  и 14 внештатных преподавателей. Педагогический коллектив 

представляет собой оптимальное сочетание опытных и начинающих  педагогов, что позволяет объединить педагогический  

опыт, профессиональную  состоятельность и способность к инновационной деятельности.  

       В соответствии с установленными требованиями  педагоги подтверждают свою квалификацию  в процессе  

аттестации – всестороннего анализа профессиональной деятельности  

 

7.2 Количество аттестованных педагогических работников ГБОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты на 01.04.2020 

 
                                   

Общее 
количество 
педагогичес
ких 
работников 
учреждения 
за период 
предшеству
ющий 

Количество 
педагогических 
работников 
государственног
о учреждения, 
имеющих 
первую и 
высшую 
квалификационн
ые категории в 

Доля 
педагогических 
работников 
государственного 
учреждения, 
имеющих первую 
и высшую 
квалификационны
е категории от 
общего 

Общее количество 
педагогических 
работников 
учреждения в 
отчётный период  

 

Количество 
педагогических 
работников 
государственного 
учреждения, имеющих 
первую и высшую 
квалификационные 
категории в отчётный 
период 

Доля педагогических работников 
государственного учреждения, 
имеющих первую и высшую 
квалификационные категории от 
общего количества 
педагогических работников 
государственного учреждения в 
отчётный  
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отчётному 

(человек) 

период 
предшествующи
й отчётному 

 

количества 
педагогических 
работников 
государственного 
учреждения в 
период 
предшествующий 
отчётному 

 

 

55 48 87 60 41 68 

                               

 

7.3 Повышение квалификации педагогического коллектива    ГАПО СО «Уральский колледж   бизнеса, управления 

и технологии красоты»  в 2019 – 2020 году. 

За последние годы отмечается тенденция стабильного повышения уровня квалификации педагогических и 

руководящих работников колледжа. Ежегодно преподаватели повышают квалификацию в профильных образовательных 

организациях г. Екатеринбурга и других городах Российской Федерации: Москва (Союз «Агенство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». С–Петербург, Омск, 

Челябинск, Томск, Тюмень: ГАОУ ДПО  СО «Институт развития образования»; ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж» - Межрегиональный центр компетенций»; Центр опережающей профессиональной подготовки» Свердловской 

области, ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»;  

В 2019 – 2020 учебном году преподаватели колледжа прошли повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам: 

- «Особенности педагогической деятельности педагога профессионального обучения в соответствии с профессиональным 

стандартом» (58 преподавателей); 

- «Использование инновационных производственных технологий в образовательной деятельности профессиональной 

образовательной организации (в форме стажировки» (8 преподавателей); 

- «Повышение квалификации экспертов WorldSkills Russia (11 преподавателей); 

- «Создание единой управляемой системы сетевого организационно – методического сопровождения профессионального 

развития педагога ПОО» ( 2 человека); 

- «Разработка программ опережающей профессиональной подготовки» (2 человека); 
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- «Организационно – методическое сопровождение внедрения в подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена 

профессиональных стандартов и независимой оценки квалификаций» (3 преподавателя); 

- «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних: основные направления, формы и технологии работы» (2 

педагога); 

- «Лучшие практики профилактики аддиктивного поведения подростков и молодёжи» (1 педагог) 

- «Организация функционирования мастерской, оснащённой современной материально – технической базой по 

компетенции» (2 преподавателя); 

- «Подготовка экспертов для проведения VIII  Открытого чемпионата профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» (10 человек); 

- «Подготовка экспертов для проведения региональных чемпионатов профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» (7 человек). 

Вывод: Таким образом, кадровые  условия соответствуют уровню и направленности реализуемых образовательных 

программ и соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к кадровому составу образовательной 

организации. Образовательный ценз,  высокий профессионально – педагогический  потенциал педагогов колледжа  

позволяют использовать в учебном процессе современные технологии обучения и  обеспечивать  качественную 

реализацию всех реализуемых образовательных программ. Повышение квалификации педагогов колледжа 

осуществлялось согласно плану,  в соответствии с установленным ФГОС СПО нормативом – не менее 1 раза в три 

года.  План повышения квалификации педагогического коллектива колледжа  в 2019– 2020 учебном году выполнен, все 

преподаватели (100%) прошли повышение квалификации. 

 Проблемой в кадровом обеспечении является привлечение преподавателей, имеющих стаж работы по профилю не 

менее 3 лет с предприятий – социальных партнёров колледжа и их аттестация на соответствие квалификационной 

категории. 

В 2019 – 2020 г в колледже внедрены профессиональные стандарты: актуализированы должностные инструкции, 

оформлены дополнения к договорам работников колледжа в соответствии с изменившимися условиями трудовой 

деятельности. 

 

8. Материально – техническая база  
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Для ведения образовательной деятельности по всем направлениям и уровням подготовки ГАПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты» располагает достаточной материально-технической базой. 

Для эффективного использования и поддержания имущественного комплекса в надлежащем состоянии, в колледже  работает 

административно-хозяйственная служба, в функции которой входят профилактика, обслуживание, текущий ремонт оборудования, 

электроустановок, вентиляции, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, сетей связи  и др. 

 Ежегодно проводится инвентаризация имущества и осуществляется систематический контроль за его надлежащим 

использованием, постоянным и строгим выполнением противопожарных мероприятий (перезарядка и испытания огнетушителей, 

пожарных кранов, схем, планов эвакуации и др.). 

 Система охраны колледжа обеспечивает безопасность студентов и сотрудников, сохранность имущества. В каждом учебном 

корпусе и общежитии осуществляется пропускной режим с целью исключения проникновения посторонних лиц, хищения 

материальных ценностей, оборудования. Установлены «тревожные кнопки», системы наружного и внутреннего видеонаблюдения, 

беспроводная связь подачи сигнала о пожаре, прямая связь с МЧС. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс: спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка с беговой 

дорожкой, которая в зимний период  используется как лыжный стадион. Основной перечень спортивного оборудования: 50 

комплектов лыжного инвентаря, инвентарь для настольного тенниса, для занятий аэробикой, фитнесом, тренажеры. Все 

оборудование находится в хорошем состоянии. 

Конференц-зал колледжа – 180 мест 

В 2019- 2020г. колледж получил грант – 1.500 000 рублей на создание мастерской по компетенции «Визаж и 

стилистика». Мастерская оформлении и оборудования в соответствии с нормативными требованиями «WorldSkills Russia». 

Дополнительно на создание мастерской колледж  затратил 1.200 000 рублей внебюджетных средств 

Колледж оснащён необходимой компьютерной и мультимедийной техникой. 

Благодаря благотворительной помощи работодателей колледж приобрёл «Русский Moodlee 3KL» - среду для 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий, что позволило существенно повысить 

доступность образования в колледже. 

В 2020 году создан Центр информационных технологий и дистанционного обучения в структуре которого 5 

компьютерных классов, оснащённых современной компьютерной  и мультимедийной техникой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Вывод: учебно-материальная база соответствует лицензионным и аккредитационным показателям, реализуемых колледжем 

профессиональных образовательных программ, и продолжает развиваться. Учебно-материальная база учебных помещений 

обеспечивает:  

- Создание пространственной среды, максимально благоприятной для учебной деятельности, в целях сохранения здоровья и 

поддержания оптимальной работоспособности студентов и преподавателей, посредством:  

- оформление учебного помещения с соблюдением единого современного эстетического стиля, соблюдение санитарно-

гигиенических условий, соответствующих установленным требованиями и нормам, 
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 - оснащение рабочих зон студентов и преподавателя учебной мебелью и оборудованием с учетом современных эргономических, 

физиологических, психологических и эстетических требований. 

 Состояние учебно – материальной базы колледжа обеспечивает успешное освоение обучающимися профессиональных 

образовательных программ. 
  

 Заключение (основные выводы) 

 В результате  самообследования  комиссия пришла к выводу о том, в отчётный период произошло дальнейшее 

развитие образовательной  среды колледжа, способствующей повышению качества образования и подготовке 

конкурентоспособных, компетентных, востребованных на  рынке труда специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС, профессиональными стандартами, международными  требованиями и   запросами 

работодателей . 

Цели и задачи 2098 – 2020 учебного года достигнуты. 

Условия и качество подготовки специалистов соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

На предстоящий период рекомендуется 

- создание  и совершенствование  комплекса условий (кадровых, научно – методических, информационных, 

материально – технических) для развития организации и содержания образования в соответствии с ФГОС СПО  

стандартами нового поколения, ФГОС СПО и по ТОП -50. 

- Развитие инновационной инфраструктуры колледжа. 

- Модернизация Программы развития колледжа. 

- Развитие внебюджетной деятельности приносящей доход. 

 

Самообследование деятельности ГАПОУ СО  

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» по состоянию на 1 апреля 2020  года 

 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения Методика расчета показателя 

1. Образовательная деятельность   
1.1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
  
 0 

на основании приказов о 
зачислении и движении 
контингента 

1.1.1. По очной форме обучения   
0 

на основании приказов о 
зачислении и движении 
контингента 
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1.1.2. По очно-заочной форме обучения   
0 

на основании приказов о 
зачислении и движении 
контингента 

1.1.3. По заочной форме обучения  
  0 

на основании приказов о 
зачислении и движении 
контингента 

1.2. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

 
 1004  
человек 

на основании приказов о 
зачислении и движении 
контингента 

1.2.1. По очной форме обучения  
839 
человек 
 

на основании приказов о 
зачислении и движении 
контингента 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения  
 0 

на основании приказов о 

зачислении и движении 

контингента 
1.2.3. По заочной форме обучения  

 165 
 человек 
 

на основании приказов о 
зачислении и движении 
контингента 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования 

 
 13 
 единиц 

по наличию 
профессиональных 
образовательных программ, 
реализуемых в текущем году. 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период 

 
 335 
человек 
 

на основании приказов о 

зачислении 

1.5 Утратил силу – Приказ Минобнауки России от 15.02.2017 г.№ 136   

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 
«отлично» в общей численности выпускников.  

 
 92 человека 
40, 5 % 

на основании  протоколов 
заседания ГЭК  

1.7. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей численности студентов 
(курсантов) 

 
 1 человек 
   0,1% 

На основании наградных 
документов. 
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1.8. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 
очной форме обучения, получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов 
 

  
  344 человека 
  44, 5 % 

численность на основании 
приказов о назначении 
стипендии 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников, 

 
  60 человек 
   50% 

на основании приказов о 
приеме и увольнении 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников. 
 

   58 человек 
   

На основании личных дел 
работников 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

   
 46 человек  
 55 % 

На основании приказов 
Министерства общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области 

1.11.1 Высшая   
  9 человек  
  11 % 

На основании приказов 
Министерства общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области  

1.11.2 Первая  
 37 человек 
45 % 

На основании приказов 
Министерства общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

Человек 
 100 % 
 

на сертификатов о повышении 
квалификации 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 
педагогических работников  

 6 человек 
  7 % 
  
 
 

на основании  приказов 



 53 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) (при 
наличии нескольких филиалов указывается численность студентов по 

  
 0 

на основании приказов о 
зачислении и движении 
контингента 

2. Финансово-экономическая 
деятельность 

  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) 

18.948,6 на основании бухгалтерской 
отчетности за предыдущий 
календарный год 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

242,93 на основании бухгалтерской 
отчетности за предыдущий 
календарный год 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника 

37,25 на основании бухгалтерской 
отчетности за предыдущий 
календарный год 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к  
соответствующей среднемесячной и начисленной  заработной плате наемных 
работников в организациях,  у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц  ( среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации. 

 
   27.211,/22,979 
 

Информация о заработной 
плате педагогических 
работников и статистические 
данные о заработной плате в 
регионе. 

 Пп.в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 г. № 136   

3. Инфраструктура   
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3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

 
 2,7 

общая площадь учебных 
кабинетов, лабораторий, 
мастерских, спортивных залов, 
крытых спортивных 
комплексов, кабинетов 
педагога-психолога, прочих 
помещений, в которых* 
осуществляется образова-
тельная деятельность 
17174/765=22,4 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на од-
ного студента(курсанта) 

  
  0,02 шт. 

количество компьютеров по 
данным бухгалтерского учета 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в об-
щежитиях 

 
 336 человек 
 100 %  

на основании приказов о 
заселении 

4  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

4.1 Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в общей численности студентов 
(курсантов). 

 
 4 человека 
  0.4 % 

 
 Приказы о зачислении, 
 медицинские справки 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе  

 
  0 

 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения. 

 0  

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

 0  
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 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно – двигательного аппарата 

 0   

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями. 

 0  

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

 0  

 4.3 – 
 4. 4  

 Раздел 4.3 – 4.4    0  

4.5 Общая численность инвалидов с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе 

 
 4 

 На основании приказов о 
зачислении и медицинских 
справок 

4.5.1  По очной форме обучения  
 4 

На основании приказов о 
зачислении и медицинских 
справок 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения. 

  
 1 

На основании приказов о 
зачислении и медицинских 
справок 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

 
 0 

 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно – двигательного аппарата 

  
 0 

 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями. 

 
 3 

 
 На основании приказов о 
зачислении и медицинских 
справок 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

 0  
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4.7  Численность / удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 
среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности работников 
образовательной организации. 

 
 5 человек  
 6% 

 На основании сертификатов о 
повышении квалификации 

 (п.4 введён приказом Минобразнауки России от 15.02.2017 г. №136 

 

Директор                                            Н.Б. Глебова 

посредством реализации  «Комплексной программы воспитания и социализации обучающихся на 2019 – 2024 г.г.». 
Инновационная инфраструктура: 

- Ведущая профессиональная образовательная  организация, обеспечивающая подготовку по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям перечня ТОП-50 и одобренных Национальным Советом при Президенте РФ, по компетенциям: «Эстетическая косметология», 

«Парикмахерское искусство», «Гостиничное дело».  

- Специализированный  центр  компетенции «Эстетическая косметология» с национальным статусом (Аттестат № 85-18/2301 от 22.11.2018 г).  

  - Экзаменационная площадка Центра оценки квалификаций в области индустрии красоты. 

- Площадка  проведения демонстрационных экзамена по международным требованиям Союза «Агенство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенциям «Эстетическая косметология» и «Парикмахерское 

искусство» и «Администрирование отеля».  

-Ресурсный центр развития программ профессиональной ориентации молодёжи, содействия трудоустройству, предпрофильного и профильного 

обучения. 

- В 2019 году колледж получил грант  на создание Мастерской по компетенции «Визаж и стилистика», и создал Мастерскую с современным 

оборудованием, позволяющим осваивать и применять передовые технологии. 

Достижения колледжа. 

Участие в инновационных в национальных, федеральных и областных  проектах и программах. 

1.Национальный проект «Образование» 

1.1 Федеральный проект «Молодые профессионалы» 

Участие в областных, региональных и национальных чемпионатах «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). 

В  2019 г.г. 23 обучающихся и 12 педагогов колледжа участвовали в чемпионатах профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia)  Свердловской области по 6 компетенциям: «Эстетическая косметология», «Парикмахерское искусство», 

«Визуальный мерчиндайзинг (витринистика), «визаж и стилистика» и «администрирование отеля», «технология моды». 

Обучающиеся колледжа по специальности «Визаж и стилистика» являются призёрами (2 – 3 место Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2015 – 2018 годов. 

Выпускница колледжа - «серебряный» призёр чемпионата EuroSkills -2018. по компетенции «Эстетическая косметология».  
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Колледж – организатор площадки по презентационной компетенции «Визаж и стилистика» на Открытом чемпионате «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia)  Свердловской области в 2019 году. Обучающиеся колледж по данной компетенции заняли 1 – 3 места. 

По компетенции «Эстетическая косметология» был организатором площадок областного чемпионата по номинациям: «Основной состав», 

«Юниоры» и единственным в стране организатором площадки «Навыки мудрых» для возрастной категории 50+. 

В 2020 году колледжу поручена организация чемпионатных площадок по 3 компетенциям «Эстетическая косметология», «Визаж и стилистика», 

«Парикмахерское искусство» 

В колледже квалифицированный состав преподавателей: 98 % преподавателей  с высшим образованием, 3 призёра национальных этапов 

чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». 

Формируется пул с экспертов WorldSkills, 1 сертифицированный эксперт WorldSkills, 4 эксперта с правом проведения региональных 

чемпионатов и 14 преподавателей  с правом проведения демонстрационного экзамена по требования WorldSkills, в т.ч.  представители 

предприятий - социальных партнёров. Трое  преподавателей прошли независимую оценку квалификаций. 

 В 2018г колледж стал организатором и базовой площадкой  областного этапа чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» 

по компетенции «Парикмахерское искусство», «Торговля» и «Экономика и бухгалтерский учёт» для людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

-  Колледж участник   Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства среди обучающихся СПО по специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий», обучающаяся по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий» - лауреат премии Президента РФ по подготовке талантливой молодёжи. 

- Команда студентов колледжа - победитель международного конкурса исследовательских проектов «Создай свой бренд», организованных 

Общественной палатой РФ (проект «Сказы Бажова»), 2017 г. 

1.2 Федеральный проект «Современная школа» 

В 2019 году в мероприятиях проекта ранней профориентаций  и обучения первой профессии «Билет в будущее» участвовали 311 

обучающихся 10 общеобразовательных школ Чкаловского и Ленинского районов. 

Преподаватели колледжа участвовали в районном конкурсе мастерства дошколных образовательных учреждений «Baby Skills» 

2. Национальный проект «Демография» 

2.1 Федеральный проект «Старшее поколение» 

По результатам предквалификационного отбора в 2019 г. колледж реализовал программы профессионального обучения, повышения 

квалификации переподготовки граждан предпенсионного возраста. Обучено 43 человека по профессиям «Парикмахер», «Косметик», 

«Специалист по маникюру». Реализация программ для граждан предпенсионного возраста и  старшего поколения предусматривается ив 2020 

году. 

3. Пилотный проект промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования с использованием независимой оценки квалицикаций по профессиям и специальностям, относящимся к приоритетным для региона 

отраслям экономики (внедрение независимой оценки квалификаций обучающихся и преподавателей). 

В 2019 году 100% обучающихся по специальности «Парикмахерское искусство», заявившихся на независимую оценку квалификаций успешно её 

прошли, внесены в Общероссийский реестр специалистов, прошедших независимую оценку квалификаций и получили  сертификаты по 

профессии «Парикмахер, 5 уровень» - самому высокому уровню 


