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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 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», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.13 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией", приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 31135 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказа директора колледжа «О самообследовании колледжа» 70 - од от 01.03
2016 г, в целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» (далее - Колледж) было
проведено самообследование.
Процедура самообследования Колледжа включала в себя следующие этапы:
1. Планирование самообследования Колледжа - с 01. 03.16 г. по 10.03.16 г.;
2. Организация и проведение самообследования в Колледже с 10 .03.16 г. по 31.03.16 г.;
3. Обобщение и анализ полученных результатов, и формирование отчета с 32.03.16г. по 15.04.16 г.
Задачи самообследования Колледжа.
Основными задачами самообследования колледжа являлись:
1. анализ, оценка его образовательной деятельности и определение степени соответствия образовательных результатов обучающихся
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов СПО по реализуемым
колледжем программам подготовки
специалистов среднего звена.
2. выявление проблем и прогноз основных тенденций развития образовательной системы колледжа;
3. обеспечение руководителей и специалистов аналитической информацией для принятия управленческих решений по совершенствованию
образовательной системы колледжа.
В соответствии с определёнными направлениями самоанализа проводилась экспертиза:
- Нормативно - правового и организационно - содержательного обеспечения образовательной деятельности;
- Системы управления колледжа;
-Структуры, содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности выпускников;
-Организации учебного процесса;
-Качества кадрового обеспечения, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы;
-Уровня программного, учебно-методического и информационно - библиотечного обеспечения;
-Состояния материально-технической базы.
Для самообследования были использованы федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования (далее - ФГОС СПО), учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с
реализуемыми профессиональными образовательными программами, сведения по учебно-методическому и информационному обеспечению,
материалы по кадровому составу и материально-технической базе образовательного процесса, документация по организации учебно воспитательной работы и финансовой деятельности, нормативно-правовые документы, регулирующие образовательную деятельность колледжа.
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Комиссия по самообследованию колледжа рассмотрела подготовленные материалы, по которым сформирован настоящий отчет.

1. Общая характеристика государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
Директор: Глебова Наталья Борисовна, почётный работник среднего профессионального образования Российской Федерации.
В 2015 году на основании приказа Министерства общего и профессионального образования № 380 - од от 17. 08 2015 г государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Уральский колледж бизнеса,
управления и технологии красоты» было переименовано в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты».
Полное название - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж
бизнеса, управления и технологии красоты»
Сокращенное название - ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
Учредитель: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Лицензия на образовательную

Свидетельство об

деятельность:

аккредитации серия 66 А 04 №

серия 66 Л 01
№ 0004518,

0000221,
регистрационный № 8969 , дата
выдачи - 18 апреля 2016г,

регистрационный № 18137,
срок действия - до
дата выдачи - 29.12.2015 г.,

18 апреля

2022 года.

(бессрочная)
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Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
Серия ФС 0009159

№ ФС-66-

01-001795дата выдачи 28.11.2012 (бессрочная)

Контактная информация:
Юридический адрес учреждения: 620024 г Екатеринбург, пер. Саранинский, д.6
Телефон (факс): 8 (343) 297-00-70
Электронный адрес: etech25@mail.ru
Сайт: www.eppc.ru
Фактический адрес:
главный учебный корпус - 620024

1 учебный корпус - ул. Агрономическая

г.Екатеринбург, пер. Саранинский, д.6,

д.50б,

2 учебный корпус - ул. Мельковская д. 3
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2.Нормативные основания образовательной деятельности.
Образовательная деятельность в колледже осуществляется на основе:
-Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона № 273 от 29.12. 2012 г «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, реализуемых в колледже программ
подготовки специалистов среднего звена;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования;
- Лицензии на право ведения образовательной деятельности, серия 66 № 003486,рег. номер 15881, дата выдачи 13.04.2012 г. (бессрочная);
- Свидетельства об аккредитации, серия 66 А4 № 0000221, рег. номер 8969, дата выдачи 18 апреля 2016года,
срок действия 18 апреля 2022 г;
- Устава колледжа;
- локальных актов колледжа.
Цель деятельности колледжа на 2015 - 2016 учебный год:

Обеспечение качества образования, отвечающего требованиям современного инновационного, социально ориентированного
развития экономики и социокультурного сервиса г. Екатеринбурга и Свердловской области на основе развития государственно - частного
взаимодействия, создания и внедрения структурных и технологических инноваций при осуществлении образовательного процесса.
Задачи:
1.Обеспечение выполнения государственного задания на подготовку специалистов среднего звена посредством повышения эффективности
работы колледжа на основе нормативных показателей деятельности профессиональных образовательных организаций в соответствии с
перспективными и текущими потребностями рынка труда.
В процессе подготовки специалистов использовать возможности сетевого взаимодействия со стратегическими партнёрами колледжа:
- Уральское отделение ПАО «Сбербанк России»;
- ООО «Свод Интернешнл»;
- ГБУСО «Центр развития туризма Свердловской области» при Правительстве Свердловской области
- Отель «Эмеральд»;
- Лиссап Милано и др.
2. Продолжить работу по созданию и совершенствованию
системных условий для развития государственно - частного и сетевого
взаимодействия колледжа, обеспечивающих подготовку кадров в соответствии с требованиями ФГОС и работодателей. В рамках реализации
данной задачи считать приоритетными следующие ОПОП (ППССЗ):
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- Банковское дело;
- Гостиничный сервис;
- Дизайн (по отраслям);
- Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.
- Парикмахерское искусство;
- Стилистика и искусство визажа;
- Туризм;
3. Дальнейшее совершенствование нормативно - правового обеспечения образовательного процесса: корректировка и разработка новых
локальных актов, регламентирующих образовательный процесс в колледже в соответствии с новым законодательством.
4. Развитие структуры управления на уровне профессиональных объединений педагогов, повышение эффективности деятельности предметно методических объединений преподавателей.
5. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СПО нового поколения программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемых
колледжем на основе социально - профессионального взаимодействия с работодателями с учетом существующих профессиональных стандартов
и методики WorldSkills.
Государственную итоговую аттестацию по специальностям Стилистика и искусство визажа, Парикмахерское искусство и Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий провести с учётом содержания инфраструктурных листов (требований) WorldSkills.
6. Разработка и внедрение технологий обучения и основополагающих ресурсов образовательного процесса, обеспечивающих реализацию ФГОС
СПО нового поколения, в том числе технологии дистанционного обучения, на основе принципа практико - ориентированности и использования
возможностей сетевого взаимодействия.
7. Совершенствование учебно - методического обеспечения образовательного процесса, ориентированного на
повышение практико ориентированности обучения.
8. Формирование эффективной системы мониторинга и оценки качества образования и образовательных результатов, в том числе сертификации
квалификаций выпускников колледжа.
9. Развитие кадрового потенциала колледжа посредством повышения квалификации, аттестации, внедрения «эффективного» контракта и
формирования ценностно - мировоззренческого единства педагогического коллектива.
10. Реализация мер по развитию научно - образовательной и творческой среды в колледже: активизация научно - методической работы
педагогов колледжа, развитие самостоятельной, творческой и учебно - исследовательской деятельности обучащихся. Создание и развитие
комплекса условий для участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, конференциях и др. Принять участие в
Чемпионате W orld Skills по компетенциям: прикладная эстетика, дизайн одежды, гостиничный сервис и туризм.
11. Развитие учебно - материальной базы колледжа на основе принципов безопасности жизнедеятельности, здоровьесбережения и доступности
образовательной среды.
12. Совершенствование организации и содержания учебно - воспитательной работы педагогов колледжа, обеспечивающей саморазвитие,
самореализацию личности обучающихся.
13. Развитие деятельности по профориентации и содействию трудоустройству выпускников посредством функционирования Ресурсного центра
развития программ профессиональной ориентации молодёжи, содействия трудоустройству, на основе социального взаимодействия. Обеспечить
не менее 75 % трудоустройства выпускников.
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14. Повышение уровня эффективности системы дополнительного образования в колледже.
15. Подготовка и обеспечение проведения государственной аккредитации колледжа

Стратегия развития образовательной организации основывается на:
ориентации на высокое качество подготовки специалистов, соответствующее требованиям ФГОС и запросам рынка труда;
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;
информатизации образовательного процесса;
гуманизации образования, внедрении и совершенствовании личностно - ориентированной модели образования.

3. Аккредитация колледжа.
26 марта 2016 года колледж прошёл процедуру государственной аккредитации. Аккредитационной экспертизе предшествовала длительная
и кропотливая подготовка
коллектива колледжа: внесены коррективы в локальные акты колледжа по организации и осуществлению
образовательного процесса в соответствии с новыми нормативными требованиями; совместно с работодателями внесены изменения в программы
подготовки специалистов среднего звена; проведена работа по совершенствованию кадровых и материально - технических условий реализации
основных образовательных программ.
Экспертная комиссия установила соответствие нормативным требованиям: нормативных сроков освоения, структуры, условий и результатов,
учебно - методического обеспечения и обеспеченности образовательных программ педагогическими кадрами. В результате экспертизы комиссия
пришла к выводу, сто содержание и качество подготовки обучающихся по 14 заявленным к аккредитации программам ( по 7 укрупнённым
группам) относящимся к уровню среднего профессионального образования соответствуют федеральному государственному образовательному
стандарту. В дальнейшем колледжу предстоит напряжённая работа по совершенствованию содержания и качества образования по реализуемым
программам подготовки специалистов среднего звена.
4. Краткая характеристика реализуемых образовательных программ
1. В 2015-2016 учебном году реализовывались программы подготовки специалистов по семи 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 Порикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, и геодезия.
-21.02.05 Земельно - имущественные отношения, базовая подготовка, квалификация выпускника - специалист по земельно - имущественным
отношениям;
29.00. 00 Технологии лёгкой промышленности.
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- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, базовая подготовка, квалификация выпускника - технолог
конструктор;
38.00. 00 Экономика и управление.
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), углубленная
налогообложению;

подготовка, квалификация выпускника - бухгалтер, специалист по

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, базовая подготовка, квалификация выпускника - операционный логист;
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям), базовая подготовка, квалификация выпускника - менеджер по продажам;
- 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;
- 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, углубленная подготовка, 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;
44.00. 00 Образование и педагогические науки.
- 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям), повышенный уровень, профиль подготовки: информационные системы, квалификация
выпускника - мастер производственного обучения, техник информационных систем;
54.00. 00 Изобразительные и прикладные виды искусств.
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям), базовая подготовка, квалификация выпускника - дизайнер;
- 54.02.02 Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы (по видам), базовая подготовка, - квалификация выпускника - художник
народных художественных промыслов;
2. В колледже реализуются 6 программ профессиональной подготовки по следующим направлениям:
- Горничная;
- Швея,
- Косметик;
- Маникюрша;
- Педикюрша;
- Парикмахер.
В лицензии зафиксировано право колледжа на повышение квалификации специалистов по профессиям и специальностям колледжа.
Колледж готов к реализации программ дополнительного профессионального образования по профилю основных образовательных программ и
принимает активное участие в аукционах на право оказания услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию для незанятого населения г. Екатеринбурга и Свердловской области.
Осуществление интеграции основного и дополнительного образования в образовательном процессе позволяет коллежу реализовывать
широкий спектр профессиональных образовательных программ, оперативно и гибко реагировать на запросы общества, государства, личности.
Особенностью содержания всех образовательных программ колледжа является освоение информационно - коммуникационных
технологий, что является необходимым условием успешной профессиональной деятельности любого специалиста. Все образовательные

9

программы колледжа обращены к человеческой личности, правам и интересам человека, многие из них имеют художественно -эстетическую
направленность, которая реализуется через вариативную часть учебных планов и дополнительные образовательные программы.
В современном бизнесе, в сфере сервиса, в индустрии гостеприимства, индустрии моды и красоты необходимо знание иностранного языка. В
колледже предполагается углубленное изучение иностранного языка.
Сложившаяся в колледже структура подготовки специалистов отвечает потребностям региона, личным образовательным потребностям
населения в части перечня реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена и квалификации выпускников, соответствующих
требованиям ФГОС СПО и существующему законодательству.
5.Кадровая политика и пути профессионального развития педагогического коллектива
В условиях происходящих в стране изменений предъявляются все более высокие требования не только к профессиональным знаниям,
умениям и навыкам преподавателя, но и к уровню его личностного саморазвития, к его способности работать на результат и готовности работать
в команде. От деятельности каждого отдельного педагога зависит успешность деятельности колледжа в целом.
Кадровая политика администрации колледжа определена в следующих локальных нормативных документах:
- Устав колледжа;
- Программа развития колледжа на 2013-2018 г.г.;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Должностная структура колледжа;
- Должностные инструкции;
- Положения о структурных подразделениях колледжа;
- Положение об оплате труда работников ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты».
В 2015 - 2016 учебном году колледж на 100% укомплектован педагогическими кадрами (98% с высшим педагогическим образованием или по
профилю специальности, 2 % обучаются в ВУЗах).
На 01.03.2016 г в колледже работает - 179 человек, в том числе 71преподаватель. Педагогический коллектив представляет собой
оптимальное сочетание опытных и начинающих педагогов. Средний возраст педагога колледжа 45 лет, педагогический стаж более 10 лет
имеют 14 педагогов (20%).
Это позволяет объединить педагогический
опыт, профессиональную
состоятельность и способность к
инновационной деятельности.
В 2015 - 2016 учебном году в колледж пришли 3 молодых специалиста - выпускника ВУЗов.
В соответствии с установленными требованиями педагоги подтверждают свою квалификацию в процессе аттестации.
В колледже сложилась система работы с аттестующимися педагогами, способствующая своевременности прохождения аттестации:
преподавателей своевременно информируют о сроках и порядке аттестации, консультируют и оказывают методическую помощь при подготовке
к аттестации.
В 2015 - 2016 учебном году процедуру аттестации прошли 15 человек: 5 человек на высшую квалификационную категорию и 10 человек
на первую. Аттестовано 69% педагогического коллектива (33 человека): 12 человек - высшая квалификационная категория, 21 человек - первая
квалификационная категория
В составе педагогического коллектива 12 кандидатов наук, 5 заслуженных и почётных работников образования и культуры.
Таким образом, образовательный ценз, высокий профессионально - педагогический потенциал педагогов колледжа позволяет использовать в
учебном процессе современные технологии обучения и обеспечивать качественную реализацию всех реализуемых образовательных программ.
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Успех работы педагогического коллектива, выполнение им своей миссии во многом зависит от развития колледжа как самообучающейся
организации, способной создавать благоприятные условия для повышения квалификации педагогов, индивидуального и корпоративного
обучения.
За последние годы отмечается тенденция стабильного повышения уровня квалификации педагогических и руководящих работников
колледжа. Условия для непрерывного повышения квалификации педагогов создаются через:
- корпоративные программы повышения квалификации в колледже;
- повышение квалификации на базе ГОУ ДНО ИРРО Свердловской области, других профессиональных обучение в ВУЗах.
- осуществление научно-методической деятельности преподавателей и руководителей структурных подразделений, посредством участия в
творческих методических группах на уровне колледжа.
В колледже ежегодно формируется и реализуется план повышения квалификации педагогических и руководящих работников колледжа.
Повышение квалификации педагогического коллектива ГБПО СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
за 2015 - 2016 учебный год.
Повышение квалификации педагогов колледжа осуществлялось в соответствии с установленным ФГОС СНО нормативом - не менее
1 раза в три года и контрольными цифрами, установленными государственным заданием на подготовку специалистов за счёт областного
бюджета. Нлан повышения квалификации педагогического коллектива колледжа в 2015 - 2016 учебном году выполнен на 100 %
Общие сведения по повышению квалификации.
В 2015 - 2016 учебном году повысили квалификацию:
10 человек административного персонала - из 12 человек по штатному расписанию, что составило 83 %;
27 преподавателей - это составило 82 % от количества штатных преподавателей (33 преподавателя);
2 методиста - 50 % из 4-х по штатному расписанию;
2 социальных педагога из 2 -х по штатному расписанию - 100%;
2 воспитателя - из 5 штатных воспитателей, что составило 40%;
1 педагог - психолог, по штатному расписанию предусмотрена 1 штатная единица;
6 человек из прочего персонала (17 штатных единиц) - 35 % повысили квалификацию;
50 человек - общее число повысивших квалификацию из 73 человек, которые должны периодически повышать квалификацию, таким образом, 68
% коллектива колледжа повысили квалификацию в 2015 - 2016 учебном году.
Новышение квалификации сотрудников колледжа осуществлялось обучением в различных образовательных организациях дополнительного
профессионального образования по различным программам от 16 до 520 часов, обучением в ВУЗах города, обучением в магистратуре.
Преподаватели колледжа повышали квалификацию путём участия в семинарах, конференциях, мастер - классах. Подробная информация
представлена в таблице «Информационная справки по повышению квалификации работников колледжа ГБПО СО «Уральский колледж бизнеса,
управления и технологии красоты» за 2015 - 2016 год.
Информационная справка по повышению квалификации работников колледжа ГБПО СО «Уральский колледж
бизнеса, управления и технологии красоты» за 2015 - 2016 год
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№
п.п.

Ф.И.О. преподавателя

Должность

Место повышения
квалификации

Наименование
программы

Время, № документа

1.НОУ ДПО «УМЦ
СОО ВЭО России»

1.ОП «Обучение по
охране труда по
образовательной
программе для
руководителей и
специалистов», 40 час.

Июнь, 2015 г.

Административно - управленческий персонал.
1

Глебова Наталья Борисовна

директор

2. ОП «Подготовка
должностных лиц и
специалистов
гражданской обороны
Свердловской областной
подсистемы единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций», 36 час.
2

3

Корзухина Надежда
Александровна

Корчак Татьяна Андреевна

Заместитель директора по
научно - методической
работе

Заместитель директора по
организации и развитию
образования

Май, 2015 г.

1НОЧУ ВПО
«Уральский институт
фондового рынка»

1.ОП «Менеджмент
инноваций в
образовании», 102 часа

26.10.2015 г - 20.11.2015 г

2.НОУ ДПО «УМЦ
СОО ВЭО России»

2.ОП «Обучение по
охране труда по
образовательной
программе для
руководителей и
специалистов», 40 час.

Июнь, 2015 г.

ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»

ОП «Мониторинг
качества
образовательного
процесса в

05. 10. - 31.10.2015

12

профессиональных
образовательных
организациях», 108 час.
4

Матрюк Наталья Ивановна

Заместитель директора по
общим вопросам и
административной работе

1. ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»

1.ОП «Менеджмент в
образовании», 250 часов

2. ОП «Обучение по
2.
НОУ ДПО «УМЦ
охране труда
СОО ВЭО России»
руководителей и
специалистов», 40 час.
3.
УМЦ ГО ЧС
Свердловской
области

3. ОП для председателей
и членов комиссий по
предупреждению и
ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной
безопасности
организаций, не
отнесённых к
гражданской».

28.11.2015 г.,

Июнь, 2015 г.

16.02. - 20.02.2015г.

5

Шарафутдинова Галина
Александровна

Заведующий практикой

1НОЧУ ВПО
«Уральский институт
фондового рынка»

ОП «Менеджмент
инноваций в
образовании», 102 часа

26.10.2015 г - 20.11.2015 г

6

Горелкина Елена Витальевна

Заведующий отделением,

ООО «Старт», УК
«Аккорд»
Девелопмент, Первая
международная
«Школа конференция» по
туризму и
гостеприимству»,

ОП. «Повышение
конкурентоспособности
выпускников учебных
заведений в области
гостеприимства в рамках
реализации программ
социального
партнерства», 36 ч.

2015 г.

1. ОП «Мониторин г
качества
образовательного
процесса в
профессиональных
образовательных

05 . 10 . - 3 1.1 0.20 15 г

преподаватель

г. Сочи.
7

Брагина Светлана Павловна

Начальник инф ор мационно
- методического центра

1.ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»

13

организациях», 108 час.
2.ГАОУ СПО СО
«Уральский
политехнический
колледж»

2. Семинар «Основы
базовой подготовки
руководителя
(координатора)
профессиональных
образовательных
организаций движения

5.02.- 6.02. 2015 г.

WorldSkills Россия, 16
часов.

8

Сеначина Светлана
Евгеньевна

Начальник учебного
отдела

1.ГАОУ СПО СО
«Уральский
политехнический
колледж»

1.Семинар «Основы
базовой подготовки
руководителя
(координатора)
профессиональных
образовательных
организаций движения

5.02.- 6.02. 2015 г.

WorldSkills Россия, 16
часов.
2. ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»

9

Татаурова Вера Георгиевна

Зав. отделением,
преподаватель

2. «Современные
педагогические
технологии обучения в
профессиональной
образовательной
организации», 108 часов

1НОЧУ ВПО
«Уральский институт
фондового рынка»

1.ОП «Менеджмент
инноваций в
образовании», 102 часа

2.ГБУЗ СО «ОЦ
СПИД»

2.Семинар
«Профилактика ВИЧ инфекции среди

16.02.- 03.03. 2015 г.
26.10. - 20.11.2015 г

09.04 - 10.04. 2015 г.

14

подростков и
молодёжи», 16 часов
10

Чудинова Светлана
Сергеевна

Начальник социально педагогического отдела

1.ГБУЗ СО «ОЦ
СПИД»

1.Семинар
«Профилактика ВИЧ инфекции среди
подростков и
молодёжи», 16 часов
2. Семинар «Помнить!
Знать! Жить»», 6 часов
3. семинар «Социально
правовые вопросы ВИЧ
- инфекции. Проблема
стигматизации и
дискриминации в
контексте ВИЧ/
СПИДа», 6 часов

09.04 - 10.04. 2015 г.

23.10.2016 г.
11.12.2015 г.

28.01.2016 г.

2.ГБОУ СО
«Уральский
государственный
колледж им. И.И.
Ползунова

2.Семинар «Ценностное
отношение к Отечеству
как основа гражданско патриотического
воспитания», 6 часов

АНО «Центр
развития
образования и
сертификации
персонала
«Универсум»
Г.Челябинск
ГБОУ СПО СО
«Уральский колледж
бизнеса, управления
и технологии
красоты»

ОП»Экспертная
деятельность в области
оценки и сертификации
квалификаций», 72 часа

03.06.2015 по 06.06.2015

Семинар «Восковая
депиляция. Шугаринг»,
6 часов

06.05.2015 г.

1.ГАОУ ДПО СО

1.ОП

21.09.2015 - 25.09.2015,

Преподаватели, методисты
11

Топоева Елена
Александровна

методист

12

Луканина Татьяна Тагировна

Методист

13

Хлызова Светлана

Воспитатель,

15

Анатольевна

преподаватель

«Институт развития
образования»

2.ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования.

14

Щербак Вадим Викторович

Преподаватель организатор ОБЖ

«Профессиональная
подготовка
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья», 40 час.,
2. ОП «Формирование
общих компетенций и
универсальных учебных
действий в процессе
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в
профессиональных
образовательных
организациях», 108 час

09. 11.2015 - 28.11.2015 г.

15.10 - 16.10.2015 г.

3.ГБУЗ СО «ОЦ
СПИД»

З.Профилактика ВИЧ инфекции среди
молодёжи», 12 часов

4.ФБГОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»

ОП «Гражданско патриотическое
воспитание молодёжи:
теория, методика и
практика», 108 часов

1.Муниципальное
казённое учреждение
«Екатеринбургская
единая дежурно
диспетчерская
служба», отдел
защиты населения
Чкаловского района

1.ОП «Защита населения
в чрезвычайных
ситуациях», 30 часов

30.11 - 04.12.15 г.

2.Семинар
«Интерактивные формы
работы в профилактике
ВИЧ - инфекции»

13.11.2016 г.

2. ГБУЗ СО «ОЦ
СПИД»

28.03. - 06.04.2016 г.

3.ГАПОУ

16

«Екатеринбургский
автомобильно дорожный колледж»

4.ФБГОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»

3.ОП
«Квалификационная
подготовка по
организации перевозок
автомобильным
транспортом в пределах
Российской Федерации»,
120 часов

3.19.10.15г. - 30.10.15 г.

ОП «Гражданско патриотическое
воспитание молодёжи:
теория, методика и
практика», 108 часов

28.03. - 06.04.2016 г.

15

Маркс Сергей Рудольфович

Преподаватель

1.ЧОУДПО
«Гуманитарная
академия

1.ОП «Компьютерные
средства и технологии
управления качеством
образования», 194 ч.,

10.03.2015 - 14.04.2015,

16

Завескина Зухра
Кириматуловна

Преподаватель

1.ГАОУ СПО СО
«Уральский
политехнический
колледж»

1.Семинар «Основы
базовой подготовки
руководителя
(координатора)
профессиональных
образовательных
организаций движения

5.02.- 6.02. 2015 г.

WorldSkills Россия, 16
часов.
2.ООО «Пластэк
Урал»

3. ГБОУ СПО СО
«Уральский колледж
бизнеса, управления

2.Биотехнологические
комплексы М 120. Лицо
и тело» в сочетании с
аппаратными
методиками (броссаж,
дезинкрустация,
ультразвук,ионитермия»,
6 часов
3.ОП «Косметология
тела. Технология
массажа», 24 часа

1.04 .2015 г.

23.04.- 26.04.2015 г.

17

и технологии
красоты»
4. ГБОУ СПО СО
«Уральский колледж
бизнеса, управления
и технологии
красоты»

4. ОП «Управление
научно - методической
деятельностью педагога
в образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования на основе
проектно - целевого
подхода», 24 часа

13.03.- 15.05.2015 г.

17

Романова Ирина Юрьевна

Преподаватель

ГБОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»

ОП «Развитие
инновационного
потенциала
образовательного
учреждения. Развитие
одаренности детей в
условиях современного
образования», 108 ч.,

10.05. - 25.05.2015

18

Русакова Лилия Валерьевна

Преподаватель

1.ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования

1.ОП «Подготовка
обучающихся к
олимпиадам и
конкурсам по
информатике и ИКТ»,
120 ч.

21.09. - 04.12.15

2.ГБОУ ДПО СО
«Институт развития
образования» с

2.ОП «Подготовка
педагогов УНПО и
УСПО к реализации
ФГОС проф. обр.»
Стажировка
«Информатизация
учебного процесса при
освоении
профессионального
модуля», 88 ч

20.02 .- 23.03.15г.

3.ГБОУ ДПО СО

3.ОП «Подготовка

25.01 - 27.01.2016 г.

18

«Институт развития
образования»

видеолекций и
вебинаров для
дистанционного
обучения», 24 часа

19

Фоминых Александра
Николаевна

Преподаватель

ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»

ОП «Формирование
профессиональных
компетенций педагогов
в использовании средств
компьютерной
графики», 120 час.

03.0.2 - 20.10.2015 г.

20

Рычкова Екатерина
Витальевна

Преподаватель

1.ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования

1.ОП «Формирование
профессиональных
компетенций педагогов
в использовании средств
компьютерной
графики», 120 час.

03.10 - 20.10.2015 г.

2.«Уральский
колледж бизнеса,
управления и
технологии красоты

2.ОП «Управление
научно - методической
деятельностью педагога
в образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования на основе
проектно - целевого
подхода», 24 часа

13.03.- 15.05.2015 г.

1.ГБОУ СПО СО
«Екатеринбургский
экономико технологический
колледж»

1.ОП «Информационно
- коммуникационные
технологии в
образовательном
процессе: разработка
персонального сайта
преподавателя», 16
часов

2.МФЦПК ГБОУ
СПО СО
«Екатеринбургский
экономико технологический

2.ОП «Информационно
- коммуникационные
технологии в
образовательном
процессе: разработка

21

Чекушкин Павел
Викторович

Преподаватель

21.05 - 22.05.15 г.

21.05 - 22.05.2015 г.

19

колледж»

3.«Уральский
колледж бизнеса,
управления и
технологии красоты»

22

Скворцов Юрий
Владимирович

Преподаватель

1.РЦРПО
свердловской
области в сфере
торговли и сервиса
при поддержке
Комитета по
товарному рынку
Администрации
Екатеринбурга

персонального сайта
преподавателя»
13.03.- 15.05.2015 г.
3. ОП «Управление
научно - методической
деятельностью педагога
в образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования на основе
проектно - целевого
подхода», 24 часа
1.Семинар «Разъяснение
требований Технических
регламентов
Таможенного Союза»,

22.01. 2015 г

4 часа

ГБОУ СПО СО

23

Злобин Валерий Викторович.

Преподаватель организатор ОБЖ

2.«Уральский
колледж бизнеса,
управления и
технологии красоты»

2. ОП «Управление
научно - методической
деятельностью педагога
в образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования на основе
проектно - целевого
подхода», 24 часа

13.03.- 15.05.2015 г.

УМЦ ГО ЧС
Свердловской
области

ОП «Руководители
(работники)
структурных
подразделений,
специально
уполномоченные на
решение задач в области

30.03 - 03.04.2015 г.

20

гражданской обороны,
преподаватели организаторы ОБЖ,
учителя ОБЖ
общеобразовательных
организаций,
начального, среднего и
высшего
профессионального
образования», 32 часа
24

25

Афанасьева Анастасия
Андреевна

Рубцова Анна Викторовна

Преподаватель

преподаватель

1.ГБУЗ СО «ОЦ
СПИД»

1.Семинар
«Профилактика ВИЧ инфекции среди
подростков и
молодёжи», 16 часов

2. ГБОУ СПО СО
«Уральский колледж
бизнеса, управления
и технологии
красоты»

2. ОП «Управление
научно - методической
деятельностью педагога
в образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования на основе
проектно - целевого
подхода», 24 часа

1.ГБУЗ СО «ОЦ
СПИД»

1.«Организация
волонтёрского
движения», 6 часов

2.ГБОУ СПО СО
«Уральский колледж
бизнеса, управления
и технологии
красоты»

2. ОП «Управление
научно - методической
деятельностью педагога
в образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования на основе
проектно - целевого

09.04 - 10.04. 2015 г.

13.03.- 15.05.2015 г.

09.10.2015 г.

13.03.- 15.05.2015 г.

21

подхода», 24 часа
26

Семёнова Галина
Владимировна

Преподаватель

1.ГБУЗ СО «ОЦ
СПИД»

2. ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»

27

Долматова Ольга Викторовна

Преподаватель

1.ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»

2. ГБОУ СПО СО
«Уральский колледж
бизнеса, управления
и технологии
красоты»

28

29

Яковлева Людмила
Викторовна

Кривоногова Ольга
Семёновна

Преподаватель

Преподаватель

1.«Организация
волонтёрского
движения», 6 часов

2. «Современные
педагогические
технологии обучения в
профессиональной
образовательной
организации», 108 часов
ОП «Профессиональная
подготовка
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья», 40 часов

2. ОП «Управление
научно - методической
деятельностью педагога
в образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования на основе
проектно - целевого
подхода», 24 часа

Центр традиционной
народной культуры
Среднего Урала

Семинар «Тамбурная
вышивка крючком»,

Центр традиционной
народной культуры
Среднего Урала

Семинар «Лаковая
роспись по металлу»,

09.10.2015 г.

16.02 - 03.03.2016 г.

21.09 - 25.09.2015 г.

13.03.- 15.05.2015 г.

29.10.2015 г.

6 часов
19.11.2015 г.

22

6 часов
30

Шицелова Елизавета
Алексеевна

Преподаватель

Центр традиционной
народной культуры
Среднего Урала

Семинар
«Художественная
обработка бересты», 6
часов

03.12.2015 г

31

Манцветова Наталья
Евгеньевна

Преподаватель

1.ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»

1.Семинар
«Современные подходы
к организации и
проведению урока
математики в условиях
реализации ФГОС на
прмере
использованияУМК
«Алгоритм успеха», 6
часов

27.11.2016 г

2.ГБОУ СПО СО
«Уральский колледж
бизнеса, управления
и технологии
красоты»

2. ОП «Управление
научно - методической
деятельностью педагога
в образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования на основе
проектно - целевого
подхода», 24 часа

13.03.- 15.05.2015 г.

32

Жданова Оксана
Александровна

Преподаватель

ГБОУ СПО СО
«Уральский колледж
бизнеса, управления
и технологии
красоты»

.ОП «Управление
научно - методической
деятельностью педагога
в образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования на основе
проектно - целевого
подхода», 24 часа

13.03.- 15.05.2015 г.

33

Фоминцева Татьяна
Анатольевна

Преподаватель

Российский
государственный
профессионально педагогический

Магистратура

По настоящее время

23

университет
34

35

36

37

Марков Михаил Викторович

Ситдикова Софья Радиковна

Усольцева Татьяна
Иосифовна

Норина Светлана Ивановна

Преподаватель

Преподаватель

Секретарь учебной части,
преподаватель

Преподаватель

Курский финансово экономический
институт
Уральский
государственный
экономический
университет

Фак - т менеджмента,

По настоящее время

4 курс
Фак - т гостиничного
сервиса,

По настоящее время

2 курс

Российский
государственный
профессионально педагогический
университет

Фак - т
документационного
обеспечения и
архивоведения

ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»

ОП «Использование
инновационных
производственных
технологий в
образовательной
деятельности
профессиональной
организации (в форме
стажировки), 72 часа

По настоящее время

3 курс
21.03- 30.03.2016 г.

Тема стажировки
«Использование
современных справочно
- правовых систем
конфигурации 1С:
Управление торговлей
8.3 в реализации
программ подготовки
квалифицированных
рабочих и служащих
38.01.02 продавец,
контролёр - кассир и
специалистов среднего
звена специальности
38.02.04 Коммерция (по

24

отраслям)
38

Гончаренко Роман Игоревич

Преподаватель

ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»

ОП «Использование
инновационных
производственных
технологий в
образовательной
деятельности
профессиональной
организации (в форме
стажировки), 72 часа

21.03- 30.03.2016 г.

Тема стажировки
«Использование
современных справочно
- правовых систем
конфигурации 1С:
Управление торговлей
8.3 в реализации
программ подготовки
квалифицированных
рабочих и служащих
38.01.02 продавец,
контролёр - кассир и
специалистов среднего
звена специальности
38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
39

Шахматова Людмила
Николаевна

Преподаватель

ГАОУ ДПО
«Институт развития
образования»

Семинар «Содержание
работы учителей
методического
объединения учителей
истории,
обществознания,
экономики и права»,
8 часов

03.03.2016 г.

1.ГАОУ ДПО СО
«Институт развития

1ОП Организационно педагогическое

05.02. - 27.03.2015 г.

Социальные педагоги, педагог- психолог, воспитатели.

40

Бобрович Инна Рафаиловна

Социальный педагог

25

образования»

сопровождение
профессионального
самоопределения
обучающихся в системе
непрерывного
образования», 40 часов

2. Свердловский
областной центр
профилактики и
борьбы со СПИД

2.ОП «Профилактика
девиантного поведения у
обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях», 40 час.,

3.Семинар «Социально
правовые вопросы ВИЧ
- инфекции. Проблема
стигматизации и
дискриминации в
контексте ВИЧ/
СПИДа», 6 часов

41

Леушевская Елена
Владимировна

Социальный педагог

14.09.2015г - 18.09.2015 г.,
удост.№

11.12.2015 г.

3. ГАПОУ «Колледж
управления и сервиса
«Стиль»

4.Круглый стол
«Профилактика
аддикций в
образовательной среде:
принципы, методы и
формы работы», 6 часов

22.12.2015 г.

Свердловский
областной центр
профилактики и
борьбы со СПИД

1.ОП «Первичная
профилактика ВИЧинфекции среди
молодежи», 18 ч.,

15.10.2015 - 16.10.2015,

2. семинар «Социально
правовые вопросы ВИЧ
- инфекции. Проблема

11.12.2015 г.

26

стигматизации и
дискриминации в
контексте ВИЧ/
СПИДа», 6 часов
42

Лебецкая Марина Евгеньевна

43

воспитатель

ГБУЗ СО «ОЦ
СПИД»

Профилактика ВИЧ инфекции среди
молодёжи», 12 часов

15.10 - 16.10.2015 г.

воспитатель

ГБОУ СПО СО
«Свердловский
областной
педагогический
колледж», ГБОУ СО
«Центр психолого педагогической
реабилитации и
коррекции «Ладо»,

Семинар «Профилактика
девиантных форм
поведения у
несовершеннолетних»,

27.03.2015 г.,

Педагог - психолог

ГБУЗ СО «ОЦ
СПИД»

Семинар
«Интерактивные формы
работы в профилактике
ВИЧ - инфекции

13.11.2016 г.

Тельманова Любовь
Александровна

44

Живицкая Ирина Харисовна

5 часов

Прочий персонал
45

Мосолова Галина Петровна

Заведующий общежитием

УМЦ Чкаловского
района

ОП по вопросам ГО
предупреждения и
ликвидации ЧС и
пожарной безопасности
по категории
«Руководители
формирований ООП», 30
часов

13.04. - 17.04.2015 г

46

Баданина Наталья
Владимировна

Заведующий столовой

ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»

ОП «Организация
питания обучающихся и
воспитанников в
образовательных
организациях», 16 часов

09.10.- 10.10.2015 г.

47

Соловьёва Екатерина
Михайловна

Заместитель главного
бухгалтера

ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного

ОП «Подготовка
контрактного
управляющего, 120

07.09 - 27.09.2015 г.

27

48

Санина Наталья Сергеевна

Врач - фельдшер

хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ

часов

1. ГБУЗ СО «ОЦ
СПИД»

1. Семинар «Помнить!
Знать! Жить»», 6 часов

2.
ГБПОУ
«Свердловский
областной
медицинский
колледж»

2. ОП «Сестринская
помощь детям»,

23.10.2016 г.

19.11 - 30.12.15 г.

216 часов

49

Илееев Алексей
Владимирович

Инженер - программист

ГАОУ ДПО
«Институт развития
образования»

ОП «Технология
обеспечения
информационной
безопасности
образовательной
организации», 108 часов

01.02 - 11.02.2016 г.

50

Слепкова Наталья Юрьевна

библиотекарь

РИЦ - 1С

Мастер - класс
«Организация единого
информационно ресурсного центра
библиотеки
образовательного
учреждения»

17.05.2016 г.

Особенное внимание уделялось повышению квалификации преподавателей колледжа в форме стажировки. Информация о стажировках
представлена в нижеследующей таблице.
Информационная справка о стажировке преподавателей за 2015 - 2016 учебный год.
№ п.п.

Ф.И.О. преподавателя

База стажировки

Сроки стажировки

ОП стажировки

1

Рычкова Екатерина
Витальевна

ИП «Улюев Е.С»

15.02.2016 г - 20.02.2016 г

ОП.Дизайн, 36 часов

2

Щицелова Елизавета
Алексеевна

Салон «Mr.Poors”, ИЦ
«Архитектор»,

21.12.2015г. -30.12.2015 г.

ОП.Декоративно - прикладное
искусство и народные

28

промыслы, 36 часов

ИП Кечкина А Н .
3

Кривоногова Ольга
Семёновна

Салон «Mr.Poors”, ИЦ
«Архитектор»,

21.12.2015г. -30.12.2015 г.

ОП.Декоративно - прикладное
искусство и народные
промыслы, 36 часов

21.12.2015г. -30.12.2015 г.

ОП.Декоративно - прикладное
искусство и народные
промыслы, 36 часов
ОП Парикмахерское искусство

ИП Кечкина А.Н.
4

Кузнецова Анастасия
Фёдоровна

Салон «Mr.Poors”, ИЦ
«Архитектор»,
ИП Кечкина А.Н.

5

6.

7.

Жданова Оксана
Александовна

Свердловский государственный
академический театр
музыкальной комедии

18.01.2016 г.- 23.01.2016 г.

Бражник Елена
Михайловна

Свердловский государственный
академический театр
музыкальной комедии

01.02.2016 г.- 06.02.2016 г.

Фоминцева Татьна
Анатольевна

1.Дизайн - студия ИП
«Виноградова О.А. «Виола»

16.11.2015 г. - 21.11.2015 г.

2.Дизайн студия «Anna М»

ОПСтилистика и искусство
визажа, 36 часов
ОППарикмахерское искусство
Стилистика и искусство
визажа, 36 часов

18.01.2016 г-

ОП Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий, 36 часов
ОП Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий, 36 часов

23.01.2016 г.
8.

Полякова Надежда
Максимовна

1Дизайн - студия ИП
«Виноградова О.А. «Виола»

2.Дизайн студия «Anna М»

9

Минуллина Галина
Сергеевна

Дизайн - студия ИП
«Виноградова О.А. «Виола»

16.11.2015 г. - 21.11.2015 г.

11.01 2016 - 16.01.2016 г

16.11.2015 г. - 21.11.2015 г.

ОП Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий, 36 часов
ОП Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий, 36 часов

ОП Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий, 36 часов
ОП Конструирование,

29

2.Дизайн студия «Anna M»
18.01.2016 - 23.01.2016 г
10

моделирование и технология
швейных изделий, 36 часов

Норина Светлана
Ивановна

ГАОУ ДПО СО «Институт
развития образования»

21.03.2016 г -

Гончаренко Роман
Игоревич

ГАОУ ДПО СО «Институт
развития образования»

21.03.2016 г -

Чекушкин Павел
Викторович

ООО «УралБелЭнерго»

16.05. 2015 - 21.05.2015 г.

13

Русакова Лилия
Валерьевна

Агенство недвижимости
«Квартирное бюро»

23.05.2016 г. - 28.05.2016 г

ОП Информационные
системы, 36 часов,

14

Завескина Зухра
Кириматуловна

ООО «Студия - Райз»

02.08.2015 - 12.08.2015 г

ОП «Стилистика и искусство
визажа», 36 часов

11

12

30.03.2016 г

30.03.2016 г

Коммерция (по отраслям), ОП
«Использование
инновационных
производственных технологий
в образовательной
деятельности
профессиональной
образовательной организации
(в форме стажировки), 72 часа
Коммерция (по отраслям), ОП
«Использование
инновационных
производственных технологий
в образовательной
деятельности
профессиональной
образовательной организации
(в форме стажировки), 72 часа
ОП Информационные
системы. Веб программирование, 36 часов,

Корпоративное повышение квалификации ежегодно проходит 100% преподавателей.
В 2015 - 2016 учебном году в колледже реализована программа постоянно действующего семинара.
Темы семинара:
1. Индивидуальный план как основа повышения качества профессиональной деятельности педагога»
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

«Порядок разработки и утверждения учебно-программной и учебно-методической продукции в 2015/2016 учебном году
«Порядок и содержание аттестации педагогов в 2015/2016 уч. году»
семинар «Нормативно-правовые основания реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ»
«Концепция федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования четвертого поколения»
«Введение бально-рейтинговой системы оценивания посредством размещения в электронной образовательной среде MOODLE учебно
методических материалов дисциплин/МДК»
«Алгоритм деятельности педагога по коррекции программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ с
учётом профессиональных стандартов и компетенций WorldSkills»
Проектирование содержания и результатов рабочих программ учебной дисциплины и профессионального модуля»»
«Внедрение в образовательный процесс балльно-рейтинговой системы посредством образовательной среды Moodle»
Педагогическая лаборатория «Формирование и реализация профессионально-личностной модели выпускника колледжа»
мастер-класс победителя третьего регионального фестиваля педагогических идей и инноваций в профессиональном образовании Тишиной
ЕВ.
Собеседования с преподавателями колледжа по итогам выполнения индивидуальных планов за 1 полугодие.

В 2015 - 2016 учебном году в колледже прошли семинары, конференции, конкурсы, способствующие повышению квалификации:
1. Научно - практическая конференция «Государственно-частное партнерство как ресурс повышения качества образования»,
07 декабря 2015 -02 февраля 2016 г.
2. Конкурс сувенирной продукции - бренда колледжа среди студентов (январь - февраль 2016 г.)
3. Первый этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям: «Стилистика и искусство
визажа» и «Парикмахерское искусство» 07.02.2016
4. Областной молодежный Фестиваль «Здоровый образ жизни - путь к красоте» 15 по 26 февраля 2016 года
5. Круглый стол «Подготовка специалистов в области прикладной эстетики и косметологии в условиях консолидации ресурсов колледжа и
работодателей с учётом стандартов (WorldSkills)» в рамках Деловой программы Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills), 2 марта 2016 г.
6. Бриффинг национального эксперта по компетенции «Прикладная эстетика» А.В. Сикорской, 2 марта 2016 г.
7. семинар - практикум «Модели реализации предпрофильной и профильной подготовки обучающихся в системе «Школа Профессиональная образовательная организация» в рамках Деловой программы Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills), 03 марта 2016 года
Ежегодно на Совете колледжа рассматриваются вопросы о представлении работников колледжа к наградам различного уровня.
Деятельность педагогических работников колледжа отмечена наградами и грамотами:
•

Звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 педагог;

•

Почетный работник среднего профессионального образования - 1человек;

•

«Отличник ПТО РСФСР» - 2 педагога;
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«Почетный работник образования РФ» - 2 педагога;
•

Медаль «За трудовое отличие» - 1 педагог;

•

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 5 педагогов;

•

Почетная грамота Правительства Свердловской области - 2 педагога;

•

Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования Свердловской области - 17 педагогов.
Профессиональный уровень педагогических и руководящих работников позволяют колледжу решать задачи, обеспечивающие его

развитие.
Таким образом, кадровые условия соответствуют уровню и направленности реализуемых образовательных программ.
В колледже внедрена новая система оплаты труда. Существует комиссия по распределению стимулирующего фонда оплаты труда,
разработано «Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников ГПБОУ СО «Уральский колледж бизнеса,
управления и технологии красоты», что позволяет дифференцированно подойти к оценке эффективности и качества труда, мотивировать и
стимулировать работу сотрудников колледжа.
В колледже создана комиссия по социальным вопросам, которая работает по следующим направлениям:
- организация культурно-массовых мероприятий и других форм проведения досуга;
- организация спортивно - массовых мероприятий;
- организация посещения учреждений культуры (театров, выставок, музеев и др.);
- организация посещения больных сотрудников;
- организация оздоровления и отдыха сотрудников в санаторно - профилактических учреждениях и содействие дошкольному образованию детей
сотрудников колледжа;
- содействие сотрудникам колледжа в решении жилищных вопросов (информирование о жилищных программах, оформление ходатайства и др.);
- организация поздравления сотрудников колледжа со знаменательными датами (дни рождения, бракосочетание и др.).
Таким образом, в колледже для преподавателей создаются не только возможности для профессионального роста и достойной оплаты труда,
но и комфортная психологическая атмосфера и оказывается помощь в решении насущных проблем.
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б.Образовательная деятельность
Одной из важнейших задач программы развития колледжа на 2013 - 2018 гг. является внедрение в образовательный процесс инновационных
методик и технологий, обеспечение соответствия содержания и структуры профессиональной подготовки кадров потребностям рынка труда.
О бразовательны й процесс в Колледже реглам ентируется требованиям и ф едеральны х государственны х образовательны х
стандартов, Ф едеральны м законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации» (с изменениями и дополнениями),
У ставом колледж а, Положениями об организации учебного процесса по очной форме обучения / по заочной форме обучения в ГБПОУ СО
«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском языке.
Основной целью педагогического коллектива колледжа является подготовка специалистов, востребованных на рынке труда, обладающих
прочными теоретическими знаниями и профессиональными навыками.
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны на основе примерных программ, и требований ФГОС.
В структуру рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей входят пояснительные записки, учебно -тематические
планы, содержание разделов и тем учебных дисциплин, методическое обеспечение учебных курсов, рекомендации по оцениванию учебных
достижений обучающихся. Содержание рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей соотнесено с требованиями ФГОС
СПО. В содержании образования учитываются рекомендации социальных партнеров (работодателей) и возможности обучающихся, что
обеспечивает условия для их успешной социализации и профессиональной адаптации.
Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с утвержденными календарными учебными графиками по всем реализуемым
специальностям и профессиям в соответствии с требованиями ФГОС, учебными планами с указанием количества учебных недель по всем видам
обучения (теоретического, производственного, практического, промежуточной и итоговой аттестации, каникул). В течение учебного года
календарный учебный график не меняется.
Учебный год в колледже, для обучающихся по очной форме обучения, начинается 1 сентября, по заочной форме обучения с 1 октября, и
заканчивается в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
В процессе обучения студентам предоставляются каникулы, продолжительность которых составляет от восьми до одиннадцати недель в
учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. Сроки и продолжительность определяются учебным планом.
Колледж работает по 6-дневной рабочей неделе.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного
занятия - 1 час 30 минут с 5-ти минутным перерывом.
Начало занятий - в 8 часов 30 минут, окончание - в зависимости от расписания. Перемены между занятиями — 10 минут. Предусмотрена
большая перемена - 40 минут.
Аудиторная недельная нагрузка составляет 36 часов. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Учебный процесс ориентирован на практическую деятельность выпускников. Объем практической подготовки студентов, включая
практику, лабораторные и практические занятия составляет 55-60% от общего объема времени, отведенного на теоретическое обучение и
практику. Практикоориентированность по специальностям СПО составляет для ОПОП базовой подготовки - 50-65%, углубленной подготовки 50-60%.

33

Учебная деятельность студентов предусматривает:
- учебные занятия (теоретическое занятие, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар);
- самостоятельную работу;
- практику (учебную, производственную (по профилю специальности) и производственную (преддипломную);
- выполнение курсового проекта (работы);
- выполнение выпускной квалификационной работы;
- другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
Посещение всех видов занятий студентами обязательны и регламентируются Положением о порядке учета посещаемости учебных занятий
несовершеннолетними студентами ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты».
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная рабочими учебными планами как вид учебной деятельности, и регламентируемая
Положением о самостоятельной работе студентов ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты», включает:
-подготовку ко всем видам занятий с использованием литературы, рекомендуемой преподавателем и методических рекомендаций по
проведению занятий;
-выполнение домашних заданий;
-подготовку к контрольным работам, в том числе к тестированию;
-написание рефератов; выполнение курсовых проектов или работ;
-подготовку отчетов по практике; подготовку к зачетам, экзаменам и другим формам контроля;
-работу в библиотеках;
-работу в образовательной среде Moodle.
Основной вид самостоятельной работы студентов-заочников - выполнение письменных контрольных работ по дисциплинам.
Самостоятельная работа выполняется без непосредственного вмешательства преподавателя, но под его руководством. Это позволяет
целенаправленно развивать у обучающихся самостоятельность как личностное качество и вовлекать их в самостоятельную учебную деятельность
и формировать умения ее организации.
Учебная практика по специальностям и профессиям Колледжа проводится на базе Колледжа в специально оборудованных учебных
кабинетах и лабораториях.
Производственная практика проводится в организациях и учреждениях на основе договоров, заключаемых между Колледжем и этими
организациями.
Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 человек. Исходя из специфики учебные занятия могут проводиться с
группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. При проведении
учебных занятий в виде лекций колледж вправе объединять группы студентов.
Расписание занятий в Колледже составляется в соответствии с утвержденными учебными планами, рекомендациями по его составлению.
Сохраняется непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и, в основном, равномерное распределение учебной работы в течение
учебной недели. Расписание в течение семестра в целом выполняется, изменения допускаются в связи с болезнью или отсутствием преподавателя
по каким-либо уважительным причинам. В таких случаях происходит замена занятий.
Календарным учебным графиком предусмотрены одна или две экзаменационные сессии в год, в период которых проводится
промежуточная аттестация студентов по дисциплинам учебного плана, предусматривающая экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты,
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курсовые работы. Расписание экзаменационной сессии, утвержденное директором Колледжа, объявляется студентам не менее чем за две недели
до ее начала.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и
дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре).
Формы промежуточной аттестации студентов-заочников совпадают с очной формой обучения.
С целью повышения качества учебной деятельности студентов, в колледже разработан и реализуется проект «Управление качеством
учебной деятельности студентов средствами балльно-рейтинговой системы оценивания в условиях ФГОС», в ходе реализации подготовительного
этапа которого достигнуты следующие результаты:
-разработано, согласовано и утверждено Положения о балльно-рейтинговой системе оценивания успеваемости студентов колледжа (далее
- БРС);
-осуществляется апробация БРС оценивания успеваемости студентов колледжа, в том числе посредством образовательной среды Moodle.
Следствием апробации в июле-августе 2016 года видится:
-проблемно-целевой анализ результатов, полученных в ходе апробации Проекта;
-корректировка БРС: рейтинговых показателей, порядка аттестации, рейтинговых ведомостей
-разработка компетентностно-ориентированной модели оценивания образовательных результатов учебной деятельности студентов сферы
сервиса, информационных технологий, дизайна, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
С целью информатизации образовательного процесса колледжа и перехода на качественно новый уровень использования компьютерной
техники и цифровых образовательных ресурсов, разработана и реализуется целевая программа «Информационно-коммуникационные технологии
в образовательном процессе колледжа» на 2015/2016 учебный год, в ходе которой:
-осуществляется деятельность по обеспечению условий удаленного доступа к использованию приобретенной программы комплексной
автоматизации документооборота колледжа «GS-ведомости СПО»,
-ведутся работы по созданию собственной информационной среды включающей в себя несколько сайтов разной направленности,
работающих в среде компьютерной сети главного учебного корпуса (в том числе на компьютерах, не подключенных к Интернету), и доступных
удаленным пользователям через Интернет. В частности, происходит наполнение учебными материалами среды автоматизации обучения
MOODLE.
С целью оптимизации процесса планирования и организации образовательной деятельности колледжа: разработки и анализа рабочих
учебных планов на соответствие основным требованиям ФГОС СПО 3+, формирование и распределение учебной нагрузки колледжа, расчета
тарификационной ведомости и автоматического составления расписания занятий приобретен и осваивается программный продукт «Планы СПО.
Авторасписание».
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7. Научно- методическая деятельность
Деятельность преподавателей колледжа в учебном году осуществляется по следующим направлениям:
1. Учебная работа (учебные поручения и учет их выполнения);
2. 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 укреплению учебно- материальной базы кабинета (лаборатории).
З.Организационно - методическая работа:
а) участие в работе органов соуправления колледжа (предъявление опыта работы на научно - методическом совете, педагогическом совете и
т. д.);
б) проведение открытых учебных занятий;
в) проведение внеучебных организационно- педагогических мероприятий со студентами;
г) посещение учебных занятий других преподавателей колледжа;
д) профориентационная работа;
е) подготовка студентов к смотрам, конкурсам, олимпиадам и др. и участие ребят в этих мероприятиях;
и) сетевое взаимодействие (корпоративные, академические, международные партнеры).
4. Научно - исследовательская работа:
а) методическое сопровождение учебно-исследовательской деятельности студентов (руководство курсовыми и ВКР, консультирование в
процессе подготовки творческих работ студентов и др.);
б) использование инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе;
в) участие в научно практических конференциях, педагогических чтениях, 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.
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Научно-методическая деятельность в колледже осуществляется в соответствии с действующими нормативными
документами и
координируется Научно-методическим советом.
Научно-методическая деятельность преподавателей организована в рамках 5 предметно - методических объединений.
При разработке и корректировке программ подготовки специалистов среднего звена решались следующие задачи:
- разработка и совершенствование основных профессиональных образовательных программ на основе ФГОС и запросов работодателей,
осмысление инновационных подходов к их реализации;
- совместная с потенциальными работодателями разработка содержания вариативной части основной профессиональной программы
специальностей колледжа с учетом их требований;
- подготовка преподавателей к реализации инновационных программ;
- разработка внутренних нормативных требований к учебно-программной и учебно-методической документации преподавателей;
- совершенствовании научно методической работы преподавателей, учебно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся;
Обозначенные задачи остаются актуальными и на предстоящий учебный год, их решение будет способствовать достижению нового
качества образования.
Результаты научно - методической и учебно - исследовательской работы обучаю щ ихся в 2015 - 2016 учебном году.
№

Дата

Название мероприятия

Ответственные Исполнители
за подготовку
КО Н Ф ЕРЕ] Ц И И

Место проведения

1

30.09.
2015

М араф он достижений педагогических
работников
ПОО
С вердловской
области,
посвященный
75-летию
создания
государственной
системы
трудовых
резервов
и
Дню
профессионального образования

Брагина С.П.

ГАОУ ДПО
"Институт
развития
образования"

Брагина С.П.
Русакова Л. В.
Яковлева Л. В.

СО

Результаты участия

Стендовые доклады:
Б р а г и н а С .П . «Из опыта

работы колледжа по
организации
профориентационной работы
и сопровождению
профессионального выбора
обучающихся в системе
«Школа-КолледжПредприятие»;
Р ус а к о в а Л . В. «Учебно
методический комплект по
сопровождению учебно
исследовательской
деятельности студентов по
дисциплине
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«Информационные
технологии»
Мастер-класс по фомиарту
и творческая выставка
изделий из фоамирана Я ковлева Л. В.

2

3

01.10.
2015 г.

16.10. 17.10.
2015 г.
очный
этап
НПК

Круглый
стол
«Корпоративно Брагина С.П.
образовательная интеграция в сфере
сопровождения
профессионального
самоопределения
молодежи
Свердловской области» в рамках
мероприятий Марафона достижений
педагогических
работников
ПОО
Свердловской области, посвященных
75-летию создания государственной
системы трудовых резервов и Дню
профессионального образования

Брагина С.П.
Топоева Е.А.

XVIII областная студенческая научно Брагина С.П.
практическая
конференция
«Здоровьесбережение
как
основное
направление государственной политики
Российской Федерации»

Чекушкин П.В.,
Прахова Ю.В.,
Афанасасьева
А.А.
Бочкарева О.В.

ГБПОУ
СО
«Екатеринбургски
й
техникум
химического
машиностроения»

Свердловски
й
областной
педагогическ
ий к о л л е д ж

Доклады:
Б р а г и н а С .П . «Модели

профессиональной
ориентации,
профессионального
самоопределения и
внеурочной деятельности
обучающихся в системе
«Ш К О Л А - К О Л Л Е Д Ж .» ;
Т о п о е в а Е .А . «Оценка
уровня сформированности
общих и профессиональных
компетенций студентов в
процессе итоговой
аттестации»
С ерт иф икат ы уч а ст н и к а
ст у д е н т а м : Потапов Сергей

(305 К), Кучма Анастасия
.(201ТР), Буксин Роман (103
ТР)
Туристическая
доклады: 1. Потапов Сергей
база
отдыха - «Правильное питание путь к здоровью» (рук.
«Хрустальная»,
адрес:
Прахова Ю.В.)
2. Кучма Анастасия
Первоуральск,
ж/д
ст. «Влияние социально
экономических факторов и
Хрустальная.
образа жизни студентов на
состояние здоровья» (рук.
Афанасьева А.А.);
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3. Буксин Роман представил
проект «Информационные
технологии во благо
здоровья» (рук. Чекушкин
П.В.)
Б л а го д а р н о с т ь и
серт и ф и кат участ н и ка:

Чекушкину ПВ
4

С 19.10.
по 24.11.
2015 г.

II Международная научно-практическая
конференция «С ЛА ГА ЕМ Ы Е
П Е Д А ГО ГИ Ч Е С К О Й П РА К ТИ К И »
(с изданием сборника материалов)

Брагина С.П.

Галиева Элла
Азатовна

НОУ
ДПО С е р т и ф и к а т у ч а с т н и к а :
«Экспертно
Галиева Элла Азатовна,
методический
статья в сборнике НПК
центр»
Научно «Организация правового
издательский
воспитания, направленного
центр «Articulus- на формирование правового
сознания учащихся»
инфо»

Брагина С.П.

Романова И.Ю.

Институт
социальных
политических
наук УрФУ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Конференции: В О П РО С Ы
О Б У Ч Е Н И Я И В О С П И ТА Н И Я
5

14
ноября
2015
года

IV научно-практическая конференция
по обществознанию студентов
учреждений СПО и школьников
Тема конференции была посвящена
актуальным проблемам человечества
(глобализации, блогосферы, селфи,
ксенофобии, толерантности и т.д.)

и

С ерти ф и каты участников
студентам: Попова
Анастасия, Романцова
Полина (гр 105дпи),
Оболенская Ольга и Кулеш
Евгений (гр. 139пр) , Кучма
Анастасия (гр 201тр).
руководителю Романовой
И.Ю.

2016 год
1

Апрель
2016 г.

Международная студенческая научно
практическая конференция
«С овременны е проблемы ГТО ,
образования, физического
воспитания и здоровьесбережения
молодежи»
Секция «Психолого-педагогические
проблемы образования и здорового

Брагина С.П.

Норина СП

УрГУПС

Приняты к изданию статьи
студентов: Бузунова
Констанция Хельгевна
«Внешняя и внутренняя
красота посредством
здоровьесбережения».
Галинурова П.А.
«Формирование здорового
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образа жизни молодежи»
Форма участия (очная/заочная)
ЗАОЧНАЯ

образа жизни молодежи»
Рубцова Ксения «Здоровье залог профессионального
успеха»

2

18 мая
2016
года

Областная научно-практическая
конференция педагогов «С тандарты
нового поколения. П р ак ти к а
оценивания»

Брагина С.П.

Топоева Е.А.

ГАПОУ
СО
«Режевской
политехникум»

3

27
апреля
2016
года

Областной Фестиваль
«Профессиональный потенциал»

Брагина С.П.

Глебова Н.Б.
Копылова А.П.
Брагина С.П.
Норина С.И.
Гончаренко Р.И.
Топоева Е.А.

Организаторы:
Министерство
общего и
профессиональног
о образования
Свердловской
области,
Областной центр
координации
профессиональног
о образования
Свердловской
области.
База проведения:
ГАПОУ
СО
«Екатеринбургски
й
монтажный
колледж»

Приняты к изданию в
сборнике материалов НПК
статья «Разработка матрицы
оценивания
сформированности общих и
профессиональных
компетенций студентами в
процессе итоговой
аттестации» Топоевой Е.А.
Участникам и гостям
Фестиваля были
представлены следующие
образовательные проекты
колледжа:
1. «Формирование
прикладных квалификаций
специалистов банковского
дела при взаимодействии
колледжа с ПАО «Сбербанк
России» (руководитель
проекта - директор колледжа
Наталья Борисовна Глебова)
- 3 место в номинации
«педагогическое
сопровождение
профессионального
самоопределения»;
2. «Формирование
готовности обучающихся к
профессиональному
самоопределению в системе
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4

05
апреля
2016 г.

Межрегиональная научно-практическая
конференция
«И нформационны е
технологии в образовании».

Маркс С.Р.
Живицкая И.Х.

«Школа - Колледж»
(руководитель проекта Брагина Светлана Павловна)
- 4 место в номинации
«Особенности
профориентационной работы
в современных социально
экономических условиях»;
3. «Школа креативных
бизнес-проектов»
(руководитель проекта Норина Светлана Ивановна)
- 1 место в номинации «
«внеклассное мероприятие»»;
4. «Учебное экскурсионное
бюро» (руководитель
проекта - Гончаренко Роман
Игоревич) - 4 место в
номинации «внеклассное
мероприятие».
Министерство
Благодарность и
общего
и свидетельство за доклад и
профессиональног статью в сборнике НПК
о
образования Марксу С.Р. по теме «Опыт
Свердловской
разработки информационно
области,
обучающей среды колледжа»
ООО «Компания
«РИЦ»,
Центр
компетенции
по
образованию

ОЛИМ ПИАДЫ
1

26
октября
2015 г.

Международная олимпиада по
обществознанию (праву)
В рамках проекта «Инфоурок»

Брагина С.П.

Галиева Элла
Азатовна

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Инфоурок», г.

Д иплом за 1 место
(15баллов из 15)
Глазкова Виолетта
Алексеевна, студентка 118
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Смоленск

2

3

C 12 по
19
октября
2015
года

Предметная олимпиада по Английскому
языку.

2
6
октября
20
декабря
2015 г.

II
Всероссийская
олимпиада
«Линия знаний: Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»

Брагина СП

Брагина СП

Рубцова Анна
Викторовна

Галиева Элла
Азатовна

Уральский
колледж бизнеса,
управления и
технологии
красоты

СВ
Галиева Элла Азатовна,
свидетельство за подготовку
участника олимпиады
В олимпиаде принимали
участие студенты с 1го, 2-го
и 3-го курсов.
Победители: Цепелева
Виктория и Шарафутдинова
Ксения!

Организаторы:
2 место - диплом
ООО
П одкоры това
«Информационно В ероника (206К)
методический
Отправили работы
центр «Линия
студентов:
знаний» (журнал
1) Пшеничникова Виктория
«Русский
(303 ЗМ)
колледж»),
2) Грачева Регина (303 ЗМ)
г. Самара,
3) Баяндина Анна (206 К)
г. Челябинск
4) Варапаева Александра
В алерьевна(206 К)
5) Владимирова Диана (206
К)
6) Ганиева Надежда (206 К)
7) Казанцева Мария (206 к )
8) Каяян Карина (206 К)
9) Колько Светлана (206 К)
10) Кондратьева Ирина (206
К)
11) Подкорытова Вероника
(206К)
12) Полосина Екатерина
(206 К)
13) Прямикова Марина (206
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4

0
7
декабря
2015 г.

Финальный тур Международной
олимпиады по обществознанию
проекта «Инфоурок» (сезон «Осень 2015»)

Брагина С.П.

Галиева Элла
Азатовна

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Инфоурок»,
г. Смоленск

К)
14) Резанцева Елена (206 К)
15) Христова Кристина (206
К)
16) Чекмак Екатерина (206
К)
Галиева
Элла
Азатовна, благодпрность за
подготовку
участника
олимпиады
С ертиф и кат (9 место)
Глазкова Виолетта
Алексеевна, студентка 118
СВ (79 б. из 88)
Галиева Элла Азатовна,
благодпрность за подготовку
участника олимпиады

2016 год
1

1
6-18 мая
2016

2

1
7 марта
2016

3

1
7 марта
2016

Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства по
специальности 29.02.04
Конструирование, моделирпование и
технология швейных изделий
Областная Олимпиада
профессионального мастерства среди
обучающихся по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис
(3 этап)
Областная Олимпиада
профессионального мастерства среди
обучающихся по укрупненной группе
специальностей 54.00.00
Изобразительное и прикладные виды
искусств

Сеначина СЕ
Полякова НМ

Горноалтайский
политехнический
колледж

13 место - Бадирова
Улмасхон Дильшатовна

Бородай ТН
Ситдикова СР

ГАПОУ СО
«Екатеринбургски
й торгово
экономический
техникум»
ГБПОУ СО
«Свердловский
областной
педагогический
колледж»

Шарафутдинова
Целева А

Рычкова ЕВ
Кузнецова АФ

Призовых мест нет
4 место: Шакурова Лилия
(дизайн)
Орлова Полина(ДПИ)
призовых мест нет
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С
01 по 29
февраля
2016
года

II Всероссийская дистанционная
Олимпиада по товароведению

Брагина СП

Норина СИ

Информационно
методический
центр
«Линия
знаний» OLIMPSPPO

25
февраля
2016 г

Областная Олимпиада
профессионального мастерства среди
обучающихся по специальности
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»
(3 этап)

Брагина СП

Норина СИ

на базе ГАОУ
СПО
СО
«КаменскУральский
техникум

Участвовали в олимпиаде
студенты гр.206 К и гр.305К.
Всего - 28 человек.
Дипломы второй степени
получили 12 студентов;
дипломы третьей степени 7
студентов
Участниками олимпиады
стали 560 учащихся 82
учебных заведений из 40
регионов Российской
Федерации.
Участники
олимпиады
выполняли
25
заданий,
содержание
которых
соответствуют федеральным
государственным
образовательным стандартам
СПО.
Победители
выявлялись по результатам
проверки ответов на задания
по количеству набранных
баллов..
Максимальное
количество
баллов
составляло 30.
30 - 27 баллов (диплом 1
степени); 26 - 23 баллов
(диплом 2 степени); 22 - 19
баллов (диплом 3 степени);
18 - 0 баллов (диплом
участника).
4 место.
Студенты
Мягкий Дмитрий
Удилова Виктория
Бутаков Илья
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6

апрель
2016 г.

1
8 апреля

Всероссийская олимпиада по экономике
в рамках Всероссийского социального
проекта «Страна талантов»

Всероссийская Олимпиада по
маркетингу «Линия знаний.

Брагина СП

Брагина СП

Норина СИ

Норина СИ

торговли
и
сервиса»,
г. К-Уральский
РЦ РПО СО в
сфере торговли и
сервиса
(ГАПОУ СО
«ЕТЭТ»)
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
«Российский
государственный
социальный
университет» .
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
образования
«Страна
талантов»
(г. Москва).

Информационно
методический

В Олимпиаде по экономике
приняли участие 30
студентов Колледжа.
Предметная Олимпиада
проводилась в форме
выполнения тестовых
заданий трех уровней
сложности. Студенты
выполняли 30 заданий
третьего уровня сложности.
Итоги Олимпиады:
Бадирова Улмасхон
(победитель федерального
уровня II степени);
Тутынина Марина
(победитель федерального
уровня II степени);
Грозина Надежда
(победитель регионального
уровня III степени);
Кузьмина Александра
(победитель регионального
уровня III степени)
Дипломы второй степени
получили 8 студентов;

45

7

2016

МАРКЕТИНГ»

2
7 апреля
2016
года

IV
Областная
обществознанию,
«Олимп знаний»

центр
знаний»
Самара).

олимпиада
по
истории и праву

Романова И.Ю
Галиева ЭА

«Линия
(г.

дипломы третьей степени 17
студентов.
Всего приняли участие в
олимпиаде- 27 студентов из
гр.333ПР и гр.305К.
на
базе 1 место - Ш естакова Алена,
Екатеринбургског студентка
гр.
103
ТР,
о
торгово представляла
результаты
проектировочной
экономического
техникума.
деятельности в номинации
«Глобальные
проблемы
современности».
2 место - Глазкова Виолетта
представляла проект на тему
«Исследование
престижа
профессий на российском
рынке труда» в номинации
«Твой успех в твоих руках».
Руководители:
преподаватели Романова ИЮ
и Галиева ЭА
В Олимпиаде принимали
участие студенты из 12
профессиональных
образовательных
организаций
СПО
Свердловской области, всего
- более 90 участников.

В] ЛСТА ВКИ с участием студентов
1

20- 22
октября
2015
года

VIII межрегиональная
специализированная выставка
«Образование. Работа. Карьера- 2015»
участие команды от колледжа в
кластере «Гостеприимство и сервис
(туризм, гостиничный сервис,

Корзухина НА
Булатова ОМ

Брагина СП
Горелкина ЕВ
Чудинова СС
Жданова ОМ
Яковлева ЛВ
Кислицина ВС и
др.

Выставочный
центр KОСК
"Россия",
Екатеринбург
Министерство
общего и
профессиональног

Золотая м едаль за
инновационный подход к
обучению специалистов

46

парикмахерское искусство, легкая
промышленность, общественное
питание)»

2

3

20
октября
2015
года

20
октября
2015
года

Уральский Образовательный Форум
«Профессия Вашего успеха»

Брагина СП

П р е с с -к о н ф е р е н ц и я

«П роф ессиональны е п лан ы
вы пускн иков ш колы и разви ти я
регионального р ы н к а труда»
в рамках VIII Международной
специализированной выставки
«Образование. Работа. Карьера- 2015»
Уральский Образовательный Форум
«Профессия Вашего успеха»

Корзухина НА

Организаторы:
Ресурсный центр
развития
профессиональног
о образования
электроэнергетич
еского и
радиотехническог
о профиля

Брагина СП

Организаторы:
Департамент по
труду и занятости
населения
Свердловской

К р у гл ы й с т о л «С оциальное

партнерство в организации и
проведении государственной
итоговой аттестации обучаю щихся:
опы т, проблемы , п ерспективы »
в рамках VIII Международной
специализированной выставки
«Образование. Работа. Карьера- 2015»
4

21
октября
2015
года

о образования СО,
Областной центр
координации
профессиональног
о образования СО
и выставочное
общество
«Уральские
выставки»
Организаторы:
Екатеринбургский
центр занятости

Уральский Образовательный Форум
«Профессия Вашего успеха»
К р у гл ы й с т о л «Развитие

содерж ательно-технологических

Брагина СП - выступление
«Формирование готовности
школьников к
профессиональному
самоопределению
средствами
предпрофильного обучения и
внеурочной деятельности»

Благодарственное письмо
выставочного общества
«Уральские выставки» за
активное участие в деловой
программе
Корзухина НА выступление по теме
«Системно - деятельностный
подход в организации и
проведении ГИА по
специальности « Банковское
дело»
Благодарственное письмо
выставочного общества
«Уральские выставки» за
активное участие в деловой
программе
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5

с 09
сентября
по 10
ноября
2015,

аспектов профессиональной
ориентации и организации
профессионального обучения
граж дан ГУ С ЗН С вердловской
области» в рамках VIII Международной
специализированной выставки
«Образование. Работа. Карьера- 2015»
3 Уральский индустриальный биеннале
современного искусства,

области

«Ш К О Л А - К О Л Л Е Д Ж ПРЕДПРИЯТИЕ»

Брагина СП

Зубова СА
Горелкина ЕВ
Преподаватели

Брагина СП

Зубова СА
Бочкарева ОВ
Романова И.Ю.

Проект современного искусства

6

17-29
сентября
2015
года

Художественная выставка "Вызов
Северному полюсу",

7

8и9
октября

Туристическая
выставка"EXPOTRAVEL-2015"

Брагина СП - выступление
«Г осударственно - частное
партнерство и сетевое
взаимодействие в системе

Горелкина ЕВ

Прахова ЮВ
Гончаренко РИ

Государственный
центр
современного
искусства (ГЦСИ)
в Екатеринбурге и
Уральском
регионе
Уральский
Федеральный
университет
Гостиница
«Исеть»
Министерство
общего и
профессиональног
о образования СО
Министерство
культуры СО
Управление
образования
Администрации
г. Екатеринбурга
ГБУ СО «Центр
развития туризма
Свердловской
области»
УрФУ
ЕкатеринбургЭКСПО

Мероприятия биеннале
посетили 300 студентов
колледжа всех курсов и
специальностей

С ерти ф и каты участникам
204 ДНИ (25 студентов по
списку)
Мест не заняли

96 студентов колледжа
группы: 113ГС и 103 ТР
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2015 г.

8

с 27 по
T9

9

10

октября
2015г.
13 11
2015 г.

С 1
декабря
2015 г.

XVI специализированная выставка
«Логистика.Склад. Транспорт»

ГБУ СО «Центр
развития туризма
Свердловской
области», фирма
"Turkish airlines",
Российские
туроператоры:
"Anextour" и
"Дельфин"
в Екатеринбурге.

Горелкина ЕВ

Выставка живописи уральского
художника Валентина Ефремова (к 50летию творческой деятельности)

Брагина С.П.

Кривоногова
ОС.

Выставка творческих работ «Зимняя
сказка»

Брагина С.П.

Кривоногова ОС

1

Декабрь
- январь
2016

Выставка творческих работ
«Шрифтовой коллаж»

2

Декабрь
- январь
2016

Выставка творческих работ студентов
«Авторская кукла»

2016 год
Кузнецова АФ

Яковлева ЛВ

Екатеринбургский
музейный центр
народного
творчества
«Гамаюн»,
г. Екатеринбург
Администрация
Ленинского
района,
Центр «Чудо
школа»
(Дагестанская, 41)
ГБПОУ СО «Ур
колледж бизнеса,
управления и
технологии
красоты»
ГБПОУ СО «Ур
колледж бизнеса,
управления и
технологии
красоты»

201 ТР и 202 ТР

303-Л специальности
«Операционная деятельность
в логистике»-21 чел
Студенты Гр 204 ДНИ - 19
чел

Студенты групп:204 ДНИ,
304 Д, 316 СВ, 335 НР, 333
НР

Студенты группы: 304 Д

Студенты группы:
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8-10
апреля
2016
года

III
специализированная
выставкаярмарка
народных
промыслов «Иван-да-Марья»

3

23, 24
апреля
2016 г.

Благотворительная
ярмарка
пасхальных сувениров в помощь детям
из социально неблагополучных семей и
сиротам
К О Н К У РС Ы профессионального м астерства для С ТУ Д ЕН ТО В

1

31 июля
2015 г.
(финал)

Конкурс красоты «М исс К ы р гы зстан 2015»

2

С 11
сентября
по 20
октября
2015 г.

Всероссийский конкурс творческих и
научно-исследовательских
работ
обучающихся «Познаем мир: истории
денег»

Кривоногова ОС
Яковлева ЛВ

Организаторы:
Уральский
федеральный
университет им.
Первого
Президента
России Б.Н.
Ельцина,
выставочная
компания
«Эксперт»,
Свердловский
областной
художественно
экспертный совет
по народным худ.
промыслам
Детский центр
«Чудо - Школа»,
г. Екатеринбург

Участие студентов в мастер
классах: «Тагильская
роспись», (Мутакова Ольга,
член Союза мастеров, г.
Кушва), «Плетение из
соломы» (Путина Г.П.),
«Филейно-гипюрная
вышивка» (Путина Г.П.),
«Плетение сувениров из
натуральных материалов к
Пасхе» (Плотникова Е.Г.)
Всего приняли участие в
мастер-классах: 27 студентов
специальностей ДПИ и
Дизайн

В благотворительной
ярмарке приняли участие
более 50 студентов

г. Бишкек

Брагина С.П.

Норина СИ

Победитель конкурса
красоты «Мисс Кыргызстан 2015» Самидин кызы
Таттыбубу, студентка 4
курса специальности
"Стилистика и искусство
визажа"
Д и п лом за 2 м ест о Организаторы:
ООО
Грибовская Светлана, ст
«Информационно 201Э;
методический
Д и п л ом ы 3 ст еп ен и в
центр
«Линия р а з л и ч н ы х н о м и н а ц ц и 19
знаний» (журнал студентов из 134 участников

50

«Русский
колледж»),
Самара

3

8-10
сентября
2015 г.

Конкурс профессионального мастерства Брагина С.П.
по
парикмахерскому
искусству, Корзухина Н.А.
эстетической
косметологии
и
моделированию фирменной одежды
"О БРА З П Р О Ф Е С С И И - 2015" в
рамках
XVI
специализированной
выставки "Агропромышленный Форум"
По системе WorldSkills Russia

4

16-18
сентября
2015 г.

II Ч ем пионат по парикм ахерском у
искусству,
профессиональному
м акияж у и ногтевому сервису по
Урало-Сибирскому региону
Номинация
«КОНКУРС
ВИЗАЖИСТОВ»

Корзухина Н.А.
Брагина С.П.

Полякова НМ
Жданова О.В

Завескина ЗК
Кислицина Вера
Сергеевна

из 25 регионов России
г.

Приняли участие студенты
из групп: 201Э, 205Л, 201
ТР, 206 К
Министерство
2 команды студентов 23
агропромышленн
чел.
ого комплекса и Мест нет
продовольствия
СО,
НП
«Уральская
Ассоциация
предприятий
индустрии
красоты»
ЦМТЕВ конкурсной программе
Екатеринбург (ул. участвовали: Бахарева
Екатерина и Пастухова
Куйбышева, 44)
Татьяна, студентки 4 курса
специальности «Стилистика
и искусство визажа».
По итогам конкурса в общем
зачете В ТО РО Е место
у Татьяны Пастуховой
(в номинации «П оди ум н ы й
м а к и я ж » (первый вид
двоеборья) Татьяна заняла
первое м ест о;
в номинации « Ф ант азийны й
м а ки я ж » (второй вид
двоеборья) - т р е т ь е м е с т о )
Прическу модели выполнила
студентка 3 курса Алена
Томилова
Колледжу благодарственное письмо
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5

25
сентября
2015 г.

I
городская
Екатеринбург»

квест-игра

«Угадай

6

22октяб
ря 2015
года

Чемпионат по БАНКОВСКОМУ ДЕЛУ
среди студенческих команд

Брагина СП

В рамках мероприятий «Ярмарки
банковских вакансий» и стендовой
сессии
банков
(компаний)
работодателей

7

28-30
октября
2015 г.
Заключи
тельный
тУР

XII Всероссийский конкурс научно
исследовательских и творческих работ
молодежи «М ЕН Я О Ц ЕН Я Т В XXI
веке»

Брагина С.П.

С ерти ф и каты участникам :
гр. 434 МК (6 студентов)
гр. 312 ГС (4 студ)
гр. 206 К (6 студ)
гр. 305 К (4 студ)
гр. 201 Э(6 студ)
благодарственное письмо
директору
Кашиной ЕО
Гончаренко РИ
Чекушкину ПВ

Кашина ЕО
Гончаренко РИ
Чекушкин ПВ

ГАПОУ
СО
«Екатеринбургски
й
торгово
экономический
техникум»
Совет директоров

Тишина Е.В.
Иванова Н.В.
соц. партнеры из
Молодежного
офиса ПАО
«Сбербанк
России»

на
площадке Д и п л о м з а 2 м е с т о
УРГЭУ-СИНХ
Команда студентов группы
304 БД специальности
«Банковское дело»
(среди 8 сильнейших команд
ВУЗов и колледжей
области):
Иманаева Линара
Казанцева Алена
Мистюкевич Николай
Пономарева Анастасия
Лагунова Анастасия
Полоумова Глафира
Молодых Александр
Кравец Татьяна
Сысолятина Анна
ООО
Д И П Л О М за второе место,
«Национальная
Лагунова Настя, студ 304 БД
система развития
Проект
«Исследование
научной,
проблемы
и
перспектив
творческой и
развития системы страховых
инновационной
вкладов РФ как инструмент
деятельности
защиты
вкладчиков
молодежи России
физических
лиц
в
«ИНТЕГРАЦИЯ», коммерческих банках»

Тишина ЕВ
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г. Москва

8

Приём
заявок с
1.09. по
30. 10.
2015

Областной
конкурс
в
сфере
предпринимательской
деятельности
среди студентов и учащихся старших
классов

Брагина С.П.

Романенко Р.И.
Норина С.И.

Свердловский
областной фонд
поддержки
предприниматель
ства и
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области

Брагина С.П.

Галиева ЭА.

ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»

Подведение итогов - 19 ноября в
здании Правительства Свердловской
области

9

С 02.11
по 11.12.
2015 г.

Конкурс социальной рекламы на
тему противодействия коррупции «Вне
зоны доступа»
среди студентов высших учебных
заведений и средних профессиональных
образовательных организаций

Романова ИЮ

Д И П Л О М лауреата:
Лагунова Настя, студ 304 БД
СЕРТИФИКАТ и
благодарственное письмо
руководителю: Тишиной ЕВ
1 место - Д иплом
победителя Кондратьевой
Ирине за бизнес-план
фотосалона, награждена
фотосессией «Портрет»
Г рам оты лауреатам
К онкурса:
Варапаевой Александре за
бизнес-план маникюрного
кабинета
Чекмак Екатерине за бизнес
план филиала по продаже
чехлов для телефонов.
Всего отправили 6 бизнес
планы
студентов группы 206 К:
С ерти ф и каты участника:
Студентам: гр. 303 ЗМ:
Пшеничникова Виктория
Владимировна,
Пшеничникова Екатерина
Владимировна
Наумова Наталья,
Романцова Полина,
студентка 303 Д с творческой
работой «Коррупция = зло».
Ее работа была выполнена
акварелью с элементами
коллажа
Мест нет
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С 19 по
22
ноября
2015
года

XV
Открытый
Чемпионат
Екатеринбурга
Полуфинал
Чемпионата
России
по
парикмахерскому
искусству,
декоративной косметике и нейл- арту,

Завескина З.А.
Жданова О.А.

Администрация
г.Екатеринбурга
на площадке МВЦ
«Екатеринбург Экспо»,
расположенной по
адресу: г.
Екатеринбург, ул.
Экспо бульвар, 2,

В рамках выставки косметики,
парфюмерии, косметологического и
парикмахерского
оборудования
и
аксессуаров «B eautyExpoU ral»

14
ноября
2015
года

Конкурс эссе и дискуссионный турнир
в рамках IV научно-практической
конференции по обществознанию
студентов учреждений СПО и
школьников

12

20
ноября
2015 г

III
областной
Фестиваль
художественного творчества «Дом, в
котором мы живём» среди студентов

1 место в номинации
«Ф антазийны й м акияж » с
элементами ювелирных
изделий» - Кислицина Вера
Сергеевна
2 место в двоеборье среди
мастеров по визажу -Кислицина Вера Сергеевна
(подиумный макияж - 2
место, бодиарт - 3 место)

Организаторами Чемпионата и
Выставки являются Союз парикмахеров
и косметологов России, Выставочное
Общество «Уральские выставки», Фонд
развития парикмахерского искусства
«Высшая лига Чемпионов»
11

1 место в номинации
«П одиумны й м акияж » Полина Буденчикова

Брагина С.П.

Романова И.Ю.

Институт
социальных
политических
наук УрФУ

Романова И.Ю.

Свердловский
областной
музыкально-

студенты колледжа 2, 3, 4
курсов (70 чел.)
Д иплом за 1-е место
и (победитель) - Попова
Анастасия (гр 105дпи) по
теме "Глобализация: плюсы
и минусы" (в команде,
состоявшей из 27 человек)
В конкурсе и турнире
принимали участие
студенты: Попова Анастасия,
Романцова Полина (гр
105дпи), Оболенская Ольга и
Кулеш Евгений (гр. 139пр) ,
Кучма Анастасия (гр 201тр).
Романова И.Ю.,
руководитель
В номинации «Эстрадный
вокал» диплом ам и 3-й
степени бы ли награждены
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профессиональных
образовательных
организаций Свердловской области.
Тема Фестиваля этого года - Года
литературы в России: «Песни дружбы
запевает молодежь!»

13

14

Октябрь
2015

Декабрь
2015 г.

Международный конкурс «Мир
природы в детском творчестве» в
рамках образовательного проекта
«ЗДОРОВАЯ ПЛАНЕТА»

Конкурс национального проекта по
сохранению культуры эвенков
“Атласные облака — AtlasClouds” “Эвенкийская новогодняя открытка” .

эстетический
педагогический
колледж

Брагина С.П.

Прахова Ю.В.

Организаторы:
движение
поддержку
инициатив
педагогов
«Евроконкурс»

Пойманова Юлия и Чащин
Эдуард.
В номинации «Народное
пение» дипломами 3-й
степени были награждены
наши первокурсницы
Горохова Александра и
Котельникова Анастасия.
Д иплом за 1 место
в (победитель) - И б р а ги м о в а

Рычкова Е.В.

Конкурс «Viber'sstickyfmgers» результаты только 15 декабря

Ф а р и д а (гр )

В номинации: Литературное
творчество. Лучшее
сочинение на тему:
«Природа и прогресс - путь
развития человечества»,
конкурсная работа «XXI век
- время перемен ».
М я к о т и н а А л е к с а н д р а (гр.
), конкурсная работа
«Будущее человечества в
согласии прогресса и
природы»
Участница и победитель
конкурса - Шакурова Лилия
По результатам конкурса
работы победителей будут
использованы для создания
открыток и оформления
продукции марки“Атласные
облака — AtlasClouds” .

2016 год
1

02 - 04
февраля
2016 г

XIX Евро-Азиатского Чемпионат
«Уральские берега» по
парикмахерскому искусству,

Завескина З.К.

Выставочный
центр
KОСК
"Россия",

1
место
в
номинации
"Депиляция воском": Быкова
Ирина. Участники:
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декоративной косметике, косметологии
и эстетике - Фестиваль «Технологии
Красоты - 2016»

Екатеринбург

Быкова Ирина, Сулейманова
Азалина
и
Неугасова
Надежда(3 курс), Бояркина
Ирина (4 курс).
М едаль за 2 место в
Двоеборье (классический
маникюр, салонный френч
гель лак)
Двоеборье (классический
маникюр, салонный френч
гель лак) : Пирогова Елена (2
курс)
1 место в соревнованиях по
Косметической Эстетике, в
номинации «уход за телом» в
статусе "мастера": Белоусова
Крестина,
4 место в соревнованиях по
Косметической Эстетике, в
номинации «уход за лицом»
в статусе "мастера"
Белоусова Крестина,
выпускница колледжа (2015
г.), преподаватель
спецдисциплин.
1 место в соревнованиях по
Косметической Эстетике, в
номинации «уход за телом» в
статусе "юниоры": Неугасова
Надежда.
3 место в соревнованиях по
Косметической Эстетике, в
номинации «уход за телом» в
статусе "юниоры": Быкова
Ирина
1 место в двоеборье по
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визажному
искусству
в
статусе
"юниоры",
в
номинациях
«подиумный
макияж» и «фантазийный
макияж»:
Бубенчикова
Полина.
2 место в двоеборье по
визажному
искусству
в
статусе
"юниоры",
в
номинациях
«подиумный
макияж» и «фантазийный
макияж»: Тихонова Ксения.
3 место в двоеборье по
визажному
искусству
в
статусе
"юниоры",
в
номинациях
«подиумный
макияж» и «фантазийный
макияж»: Быкова Ирина
4 место в двоеборье по
визажному
искусству
в
статусе
"юниоры",
в
номинациях
«подиумный
макияж» и «фантазийный
макияж»:
Бахарева
Екатерина
4 место в двоеборье по
визажному искусству в
статусе "юниоры", в
номинациях «креативный
макияж»: Сивицкая Лэся
Участники номинаций:
«Салонный дизайн ногтей» Заводова Ольга; «Салонный
покрытие гель-лаком» Замшина Анастасия,
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2

02 - 04
февраля
2016 г

XIX Евро-Азиатского Чемпионат
«Уральские берега» по
парикмахерскому искусству,
декоративной косметике, косметологии
и эстетике - Фестиваль «Технологии
Красоты - 2016»

Бражник ЕА
Жданова ОА

3

24.02.
2016 г.

Областной открытый дистанционный
конкурс «Лучшая студенческая
презентация»

Брагина СП

Дудорова Алена,
Сулейманова Азалина,
Портнягина Алена соревнования по визажному
искусству- призовых мест
нет.
Выставочный
В
номинациях
FULL
центр
КОСК FASHION Look (женский,
"Россия",
мужской и детский образы)
Екатеринбург
студенты 2 курса:
1 место (ю ниоры ) -Соколова
Евгения, студентка группы
236-ПР;
3
место
(ю ниоры )
Мокерова Полина, студентка
группы 236-ПР;
8
место
(мастера)
Печенкина
Александра,
студентка группы 238-ПР
1
место
в
номинации
«Звездные пары» - Вероника
Жигалова, студентка группы
238-ПР и её мама Алена
Николаевна.
Государственное Победитель в номинации
«Л учш ий дизайн проекта»
бюджетное
профессиональное Кулеш Евгений, студент 1
образовательное курса, специальности
«Парикмахерской
учреждение
Свердловской
искусство»
Презентация проекта
области
«Уральский
«Сувенир -бренд колледжа»
техникум
П опова А настасия
автомобильного
студентка 1 курса,
транспорта и серви[саиециальности
«Декоративно-прикладное
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16
17.02.
2016

Всероссийский Конкурс «Создай свой
бренд»
МОО «Достижения молодых» комиссия
по развитию малого и среднего бизнеса
общественной палаты РФ, глобальное
партнерство путешествий и туризма

Чекушкин П.В.

Общественная
палата РФ
г. Москва

5

17
февраля
2016
года

Конкурс патриотической песни для
учащейся, студенческой молодежи, а
также воспитанников клубов
Чкаловского района.
Организаторы : отдел по работе с
общественными организациями, СМИ и
молодежной политике Администрации
Чкаловского района г. Екатеринбурга.

Хлызова
Светлана
Анатольевна

на базе ГБПОУ
СПО СО
«Екатеринбургски
й политехникум»

искусство и народные
промыслы», сертификат
участника номинация
"сердце отдаю людям",
призовых мест нет
3 место
Тема: «Туристический бренд
«Наследие»: создание и
продвижение». Наш слоган и
логотип бренда «Уральская
избушка. Окунись в мир
сказок!»
Команда студентов 103 тр и
преподавателей (4+1):
Рожнова Дарья,
Ш естакова Алена,
Чингина Кристина,
Воротникова Дарья,
Кучина Екатерина
2 место в возрастной группе
14-19 лет. Вокалистка
Прилипко Диана, студентка
(гр. 107 БД)
Вокалистки Котельникова
Анастасия (гр. 206 БД) и
Труфанова Изабелла
(гр.108К) получили
дипломы участниц конкурса.
Студенты получили
приглашение от
организаторов конкурса
участвовать в праздничном
концерте, посвященном Дню
защитника Отечества в
Администрации Чкаловского
района г. Екатеринбурга.
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29.02.
04.03.20
16

Реги он альн ы й Ч ем пионат W orldSkills
«М олодые профессионалы »
по компетенции
Прикладная эстетика/терапия красоты

Булатова О.М.
Завескина ЗК

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

Косметология - Beauty
Therapy:
Золото
(Быкова,
Ирина Алексеевна)
Серебро (Голикова,
Кристина Алексеевна)
Б ронза (Неугасова, Надежда
Алексеевна
Участники: конкурсанты:
Быкова Ирина, Неугасова
Надежда, Сулейманова
Озолина, Бахарева
Екатерина, Голикова
Кристина
1.03. 16. - комплексный уход
за кожей лица с аппаратной
процедурой (вапоризация,
УЗ - пилинг), окрашивание
бровей и ресниц и коррекция
формы бровей пинцетом.
Заключительным
испытанием для
конкурсантов было
выполнение спа - маникюра
с покрытием ногтей красным
лаком.

7

29.02.-

Реги он альн ы й Ч ем пионат W orldSkills

Сеначина СЕ

ГБПОУ СО

эксп ерты : Завескина З.К.,
Привалова Л.С., Чернышева
А.С., Кислицина В.С.,
Белоусова К.М.Все
конкурсанты с заданиями
справились. Национальный
эксперт WS А.В. Сикорская
4 место
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04.03.20
16

«М олодые профессионалы »
по компетенции
Дизайн одежды

8

16-24
февраля
2016

Открытый дистанционный конкурс
«Лучшая студенческая презентация»

9

18февра
ля 2016
года

Городской фестиваль КВН СПО «Лига
Ползунова».

Брагина СП

Полякова НМ

«Областной
техникум дизайна
и сервиса»

Брагина СП

Государственное
бюджетное
профессионально
е образовательное
учреждение
Свердловской
области
«Уральский
техникум
автомобильного
транспорта и
сервиса»

Живицкая И.Х.

Уральский
государственный
колледж имени
Ползунова

Пьянкова Анна и Бадирова
Амина, обучающиеся по
специальности
«Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий».
Экспертами на этих
соревнованиях работают
преподаватели колледжа
Полякова Н.М., Сеначина
СЕ.
номинация "сердце отдаю
людям": П опова А настасия
студентка 1 курса,
специальности
«Декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы»
Кулеш Евгений, студент 1
курса, специальности
«Парикмахерской
искусство», тема Сувенир бренд колледжа
С ерти ф и каты участн и ка
команде КВН «Список на
отчисление» от колледжа:
Романцова Полина группа
105 ДНИ, Махеева Ирина105
ДПИ, Попова Анастасия105
ДПИ, Кулеш Евгений 139 ПР
Отделения Сервиса и
прикладных видов искусств;
Орлова Татьяна 201 ТР,
Кучма Анастасия 201 ТР,
Бутаков Илья 305 К,
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Кононенко Анна 201 ТР,
Буксин Роман 103 ТР,
овчинникова Анастасия 201
ТР, Шаткова Полина 201 ТР,
Никифорова Кристина 201
ТР, Королева Ксения 202Т,
Потапов Сергей 305 К
Отделения Бизнеса и
управления.

10

11

апрель
2016 г.
Заключи
тельный

XII Всероссийский конкурс научно

тУР

КУЛЬТУРА»

14
апреля
2016
года

Конкурс молодежных бизнес - проектов
«BusinessBattle» - Стартап Шоу в сфере
молодежного предпринимательства в
рамках Евразийского экономического

Брагина С.П.

Тишина ЕВ

ООО
«Национальная
система развития
научной,
творческой и
инновационной
деятельности
молодежи России
«ИНТЕГРАЦИЯ»,
г. Москва

Брагина С.П.

Норина СИ

ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
экономический

исследовательских и творческих работ
молодежи «ЮНОСТЬ, НАУКА,

Д иплом в номинации
«Оригинальное
выступление» и
приглашение вступить в
Областную Лигу
студенческого КВН, как
самая творческая команда
получила право
выступить в гала - концерте
в числе четырех команд
КВН СПО г. Екатеринбурга.
Д И П Л О М лауреата:
Сысолятина Анна, группа
304 БД Тема: Исследование
альтернативных способов
выгодного сбережения и
размещения денежных
средств населения на
примере ПАО «Сбербанк
России»
(В настояшее время работа
на рецензировании)
Ш естое место среди
тринадцати команд,
представленных на данном
конкурсе в заключительном
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форума молодежи по номинации
«Лучшая бизнес идея»
16.03.16 - мастер-класс в УРГЭУ
07.04 -16 - мастер-класс в УРГЭУ
14.04. 2016 - презентация бизнес проектов с выставкой продажей товаров
(услуг)
Цель конкурса - популяризация
предпринимательства, вовлечение
молодежи в проектную деятельность,
создание собственного бизнеса.

университет»
(УрГЭУ)
Международный
Центр лидерских
технологий и
карьеры
Уральского
государственного
экономического
университета
Контакты:
Еговцева
Людмила
Николаевна
тел. 89126653247,
257-90-09, 221-26УрГЭУ (СИНХ)

(третьем) этапе конкурса по
номинации «Лучшая бизнес
идея».
Третий этап конкурса
проходил в форме
публичных защит бизнес
проектов, конкурса
капитанов командучастников, Стартап шоу
(выставки продукции/услуг
участников).

Состав команды:
Кондратьева Ирина, гр. 206
К, капитан команды
Варапаева Александра, гр.
206 К
Чекмак Екатерина, гр. 206 К
Рассветаев Максим, гр. 206 К
Бурмашев Александр, гр. 206
К
Христова Кристина гр. 206 К
Название команды:
«Красота спасет мир»
Название проекта: «Стрижка
на дому для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья».
Г р у п п а поддерж ки:

Исакова Дарья 205 БД
Вдовина Олеся 206 БД
Ильина Вера 206 БД
Брызгалова Светлана 206 БД
Ахметова Ракш 206 БД
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12

Апрель
2016

Фестиваль-конкурс
исследовательских работ обучающихся
«Человек в мире культуры»

Брагина С.П.

Прахова ЮВ

УПИ-УрФУ

13

29 марта
2016 г.

Международный
конкурс
творческих
работ
«Сокровищница
России» - Малая родина, народ,
традиции» в номинации «Литературное
творчество. Сочинение»

Брагина С.П.

Прахова ЮВ

14

8-10
апреля
2016
года

Открытый областной конкурс
сувенирных изделий «Город на память»
в рамках
III специализированной
выставки
ярмарки
народных
промыслов «Иван-да-Марья»

Организаторы:
движение в
поддержку
инициатив
педагогов
«Евроконкурс»
Организаторы:
Уральский
федеральный
университет им.
Первого
Президента
России Б.Н.
Ельцина,
выставочная
компания
«Эксперт»,
Свердловский
областной
художественно
экспертный совет
по народным худ.
промыслам

15

Май
2016 г.

VI Международный
конкурс
короткого рассказа «Сестра таланта»

Кривоногова ОС
Яковлева ЛВ

Брагина С.П.

Прахова ЮВ

Садова Ирина 206 БД
Хохлова Татьяна 206 БД
Сайфуллина Эльвира 205 БД
Герасимова Вероника 205
БД
Студенты 215 ИТ: Коробко
А. и Жикиным В. с
исследовательской работой
«Традиции Урала»
1 место - Коробко А., группа
215 ИТ

1 место в номинации
«Сувенир на память гостю
Екатеринбурга с мыслью «Я
здесь был, я сюда еще
вернусь, хотя бы в памяти»
группа из 6 студентов
специальности ДПИ и НП и
Дизайн (по отраслям)

Подготовка работы Сивко Д.
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К О Н К У РС Ы профессионального м астерства среди П ЕД А ГО ГО В
1.

07-21
августа
2015 г

Областная художественная выставка
"Городской ноктюрн" в рамках
мероприятий Дня города Екатеринбурга

Брагина СП

Зубова С.А.

2.

28.08. 19.09.
2015 г.

Областная выставка графики "Постигая
смысл жизни"

Брагина СП

Зубова С.А.

3

с 21
сентября
по 23
октября
2015
года
Экперти
за до 16
ноября

Областной конкурс методической
продукции среди педагогических
работников профессиональных
образовательных организаций
Свердловской области

Брагина СП

Русакова ЛВ

Продлен прием работ до 5 декабря.
Результаты были выставлены 22.12.2015

Управление
культуры
Администрации
города
Екатеринбурга,
Центр народного
творчества
«Г амаюн»
Управление
культуры
Администрации
города
Екатеринбурга,
Центр народного
творчества
«Г амаюн»
ГАОУ ДПО СО
"Институт
развития
образования"
Каф. проф. образ.

Кривоногова О.С., Сухих
З А ., Захаров Н И .

Кривоногова О.С., Сухих
З А ., Захаров Н И .

2 место в номинации:
Электронное учебное
пособие «Интересная
физика» - Р у с а к о в а Л В .
2 место в номинации:
Методическая разработка по
организации
самостоятельной работы
обучающихся для освоения
учебной дисциплины
«Информатика и
информационно
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности» - Р у с а к о в а
ЛВ.
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4

Декабрь
2015 г.

Выставка творческих работ «Зимние
кружева»

5

Февраль
2015 г.

Персональная вставка живописи «Город
юности моей»

Кривоногова
О.С.

6

16.11.
2015
20.11.15
-очный
этап

Областной конкурс по использованию
информационных и коммуникационных
технологий, интерактивных
информационных средств, электронных
образовательных ресурсов в
образовательном процессе
Н оминации:
номинация «Учебные проекты с
использованием ИКТ» в номинации
«учебный проект предметной или
межпредметной направленности»
номинация «Современные средства
обучения 2015» в номинации «Учебное
занятие»
Областной конкурс методической
продукции преподавателей
художественно-эстетических дисциплин
Номинация: методическая разработка
организации внеурочной работы
обучающихся для освоения учебной
дисциплины
Областной конкурс сайтов
образовательных организаций

Русакова Л.В.

7

8

С 30.09
- 16.11.
2015 г.
11.12
подведе
ние
итогов
30.10.20
15 г.
(очный
этап)

Брагина С.П.

Кривоногова ОС

Уральский
государственный
педагогический
университет
Екатеринбургский
музейный центр
народного
творчества
«Гамаюн»,
г. Екатеринбург
ГАОУ ДПО СО
"Институт
развития
образования"

Творческие работы
(живопись) Кривоноговой
ОС
Творческие работы
(живопись) Кривоноговой
ОС

С ертиф и кат участника
Отправили 2 работы:
1. Учебный проект студентов
216 СВ и УМК к проекту
С ертиф и кат участника
2. Конспект учебного
занятия «Кодирование и
декодирование информации»
для закрепления знаний
студентов 1 курса
(отправили 16.11.2015)

Брагина С.П.

Глебова Н.Б.

Гончаренко Р.И.

ГАОУ ДПО СО
"Институт
развития
образования"

Чекушкин П.В.

ГАОУ ДПО СО
"Институт
развития
образования"

С ертиф и кат участника
Отправили проект
«Экскурсионный проект
«Конструктивизм на улицах
города Екатеринбурга»,
Гончаренко Р.И.
Места нет
4 место в номинации:
Сайты образовательных
организаций среднего
профессионального
образования
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9

24.11.
2015 г.

Международный конкурс научно
методического опыта
«Современная практическая
педагогика»

Брагина С.П.

Галиева Элла
Азатовна

НОУ
ДПО Д и п л о м з а а к т и в н о е
«Экспертно
у ч а с т и е : Галиева Элла
методический
Азатовна
центр»
Научно
издательский
центр,
г.
Чебоксары

2016 год
1

Февраль
2016

Областной конкурс видеороликов
профориентационной направленности
«Мой выбор - мое будущее»

Брагина С.П.

Чекушкин П.В.
Горелкина Е.В.
Булатова ОМ

2

27
апреля
2016
года

Конкурс методической продукции
среди педагогических работников
профессиогнальных образовательных
организаций Свердловской области в
рамках Областного Фестиваля
«Профессиональный потенциал»

Брагина С.П.

Глебова Н.Б.
Копылова А.П.
Брагина С.П.
Норина С.И.
Гончаренко Р.И.
Топоева Е.А.

Областной центр
координации
профессиональног
о
образования
Свердловской
области, ГБПОУ
СО
«Нижнетагильски
й
железно
дорожный
техникум»
Организаторы:
Министерство
общего и
профессиональног
о образования
Свердловской
области,
Областной центр
координации
профессиональног
о образования
Свердловской
области.
База проведения:
ГАПОУ
СО
«Екатеринбургски

Отправили видиоролик
29.01.2016

3 место в номинации
«педагогическое
сопровождение
профессионального
самоопределения» - Наталья
Борисовна Глебова за
образовательный проект
«Формирование прикладных
квалификаций специалистов
банковского дела при
взаимодействии колледжа с
ПАО «Сбербанк России»
1 место в номинации «
«внеклассное мероприятие»
Норина Светлана Ивановна

67

3

28
апреля
2016
года

Конкурс методической продукции среди
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций Свердловской области

4

30 июня
2016 г.

Областной
конкурс
методической
продукции
среди
учителей
и
преподавателей
художественно
эстетических дисциплин

1.

22
октября
2015
года

Русакова Л.В. (3
работы)
Фоминых А.Н. (1
работа)
Галиева ЭА. (1
работа)
Сеначина С.Е. (1
работа)

й
монтажный
колледж»
Министерство
общего и
профессиональног
о образования
Свердловской
области,
Областной центр
координации
профессиональног
о образования
Свердловской
области.

3 место в номинации
«Прикладная продукция» Русакова Л.В.

Институт Развития
Кривоногова
О.С. (1 работа),
образования
Рычкова Е.В. (2 Свердловской
работы)
области
Сорокоумова
О.С. (1 работа)
М Е РО П РИ Я Т И Я с участием Г Б П О У С О «У ральский колледж бизнеса, уп равлени я и технологии красоты ».
Презентация
проекта
«РАСТИ
ВМЕСТЕ С НАМИ» Уральского банка
ПАО «Сбербанк России»
с т о л “Русская банковская
школа или международные стандарты
финансовой деятельности”,

К р у гл ы й

Горелкина ЕВ
Брагина С.П.

Тишина Е.В.
Иванова Н.В.
соц. партнеры из
Молодежного
офиса ПАО
«Сбербанк
России»

на площадке
УРГЭУ-СИНХ

С ерт иф икат ы уч аст н и к ов

75 студентов специальностей
«Банковское дело» и
«Коммерция»

«Начать работу в
банке "с нуля"? «Реально в УБРиР!»,
«IT в УБРиР. Новая реальность»
Уральского банка реконструкции и
развития

М а с т е р -к л а с с ы :
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2

14-15
сентября
2015г.

3.

28 июля
2015 г.,

4

16.09.
2015

5

17.09.
2015

6

8и9
октября

В рамках мероприятий «Ярмарки
вакансий» и стендовой сессии банков
(компаний) - работодателей
Всероссийский урок «Готов к
труду и обороне»

Мастер - класс "Fashionpolitan Гении
Розен, топ-стилиста международного
уровня, основателя Международной
школы Парикмахерского искусства для
преподавателей колледжа
Мастер-класс
Екатерины
Кац,
профессионального
специалиста
в
области макияжа и боди-арта
в рамках мероприятий II Чемпионата по
парикмахерскому
искусству,
профессиональному
макияжу
и
ногтевому
сервису
по
Урало
Сибирскому региону
Мастер-класс «Макияж в стиле Beauty»
Анастасии
Акерман,
профессионального
визажистастилиста, специалиста по имиджу,
преподавателя
Российского
государственного
профессионально
педагогического университета в рамках
мероприятий
II
Чемпионата
по
парикмахерскому
искусству,
профессиональному
макияжу
и
ногтевому
сервису
по
Урало
Сибирскому региону
Тренинг «Пегас-тур»
обучающие семинары и мастер-классы

Скворцов Ю.В.
Бочкарева О.В.
Домрачев С.Г.

ГБПОУ СО
«Уральский
колледж бизнеса,
управления и
технологии
красоты»
Мастер - классы
организованы
компанией Lisap
Milano

Корзухина Н.А.
Брагина С.П.

Завескина ЗК
Кислицина Вера
Сергеевна

ЦМТЕЕкатеринбург (ул.
Куйбышева, 44)

Завескина ЗА
Жданова ОВ
Бражник ЕВ
Кислицина ВС и др.
(всего5 преподавателей)
18 студентов специальности
«Стилистика и искусство
визажа»

Корзухина Н.А.
Брагина С.П.

Завескина ЗК
Кислицина Вера
Сергеевна

ЦМТЕЕкатеринбург (ул.
Куйбышева, 44)

16 студентов специальности
«Стилистика и искусство
визажа»

Горелкина ЕВ

Прахова ЮВ
Гончаренко РИ

ЕкатеринбургЭКСПО

Мероприятие посетили
студенты групп 201ТР и
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2015 г.

7

30.10.
3 ноября
2015 г.

в рамках туристической
BbiCTaBm"EXPOTRAVEL-2015"

Участие в деловой программе
WORLDSKILLS hi-tech
Заседание комиссии Союза
промышленников и предпринимателей
Свердловской области «Формирование
специализированных центров
компетенций Ворлдскиллс в
Свердловской области

8

04.11.20
15

Мероприятия, посвящённые Дню
народного единства

9

С
октября
2015г.

Мастер-классы
и учебные
занятия для студентов, обучающихся
специальности
«Декоративно
прикладное искусство и народные
промыслы» ,
по следующим направлениям:
1.
Народная кукла
2. Коклюшки
3. Урало - Сибирская
роспись
4.
Художественная
обработка камня.

Глебова Н.Б.

Корзухина НА
Брагина Сп

ГБУ СО «Центр
развития туризма
Свердловской
области», ГБУ СО
«Природный парк
«Река Чусовая»,
ГБУ СО
«Природный парк
«Оленьи Ручьи» и
другие.
ВЦ
«Екатеринбург Экспо»

202ТР
и групп 113ГС и 103 ТР
всего 78 студентов колледжа

О р га н и за т о р :

Союз
промышленников
и
предпринимателе
й Свердловской
области

Зубова С.А.

Галиева Э.А.
Прахова Ю.В.
Савина
Либецкая
Шицелова
Елизавета
Алексеевна,
Кривоногова
ОС.

ГБУК СО «Центр
традиционной
народной
культуры
Среднего Урала»

Занятия посещают 26
студентов 1 и 2 курса
специальности ДНИ и НП
- для группы 204ДИИ в
рамках НМ.01 Творческая
исполнительская
деятельность МДК 01.01.
Художественное
проектирование изделий
декоративно - прикладного
искусства;
- для студентов 1 и 2 курса
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специальности ДНИ и НП факультативные занятия по
художественной обработке
камня.
Преподаватели: Шицелова
Е. А., Кривоногова ОС,
Кузнецова АФ
10

19.11.20
15 г.

11

05.12.
2015 г

12

13.12.
2015 г

13

октябрь
2015
года

Слет
волонтерских
отрядов
УСПО
Чкаловского
района,
г.
Екатеринбурга в рамках мероприятий
Ассоциации
волонтерских
отрядов
УСПО г. Екатеринбурга
Вебинар
«Образовательные
технологии как элемент обучения в
рамках реализации ФГОС» (2 часа)
Вебинар «Организация работы с
одаренными детьми» (2 часа)

Живицкая И.Х.

Русакова ЛВ

Русакова ЛВ

Научно-практическая
конференция
«Здоровьесбережение
как
основное
направление государственной политики
Российской Федерации»

ООО
«Инфоурок»,
Смоленск
ООО
«Инфоурок»,
Смоленск
Свердловский
педагогический
колледж,
г.Екатеринбург

Свидетельство

Свидетельство

статьи студентов второго
курса:
1. Костоусов И.А.,гр.201ТР
«Туризм».
Вид
в
телескоп.
2. Чеботаревская
А.В.,гр.201ТР «Туризм».
Опасна
ли
вредная
привычка?
3. Прямикова М.А.,гр.206К
«Коммерция». Здоровый
образ жизни и экономика
России.

2016 год
1

16.02.
2016
12.00

Всероссийский
«Организация
педагогического

вебинар
психолого
сопровождения

Брагина СП
Чудинова СС
Живицкая ИХ

ГБОУ «Центр
психолого
педагогической

71

ребенка
с
ОВЗ
в
инклюзивного образования»

условиях

Бобрович ИР

реабилитации и
коррекции
«Ясенево»,
Москва
ГАПОУ СО
«Екатеринбургски
й экономико
технологический
колледж»

2

02.03.
2016 г.

Круглый стол «Пути гармонизации ГИА
с содержанием компетенций
WorldSkills» в рамках деловой
программы Регионального Чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills).

Корзухина НА
Брагина СП
Топоева ЕА

3

18.02.
2016г.

Мастер-класс для студентов колледжа
от компании «Пластэк-Урал»

Булатова ОМ

Компания
«Пластэк Урал»

4

Февраль
2016

Информационное собрание для
обучающихся выпускных групп с
участием представителей из ВУЗов, ЦЗ
и работодателей

Щарафутдинова
Г.А.

в колледже

В рамках реализации целевой
программы «Содействие
трудоустройству выпускников - 2016».

Сертификаты

Для студентов-выпускников
специальности «Стилистика
и искусство визажа»
организовано бесплатное
обучение по программе
повышения квалификации
«Основы физиотерапии.
Аппаратная косметология»
Компания «Пластэк Урал»
разработала индивидуальную
программу обучения с
учетом потребностей наших
студентов.
представителей ВУЗов и
городского Центра
занятости населения:
Щ епеткин Е.Н.преподаватель
Лесотехнического
университета, к. т.н.;
Беличев А.А - преподаватель
Аграрного университета,
к.б.н.;
Старкова А.М., Ансимова
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Е.В. - преподаватели
Российского
профессионально педагогического
университета;
Сарсадских А.В. специалист по УМ работе и
по приему на факультет
ускоренного образования
Уральского
государственного
экономического
университета;
Ростовцев С.А. - директор
Центра непрерывного
образования института
менеджмента и права
Уральского
государственного
педагогического
университета;
Андрейко Е.В. - заведующий
отделением
профессиональной
переподготовки Института
фондового рынка.
Представители городского
ЦЗН Чечерина Е.В. и Каплан
С.Н. познакомили
выпускников с ситуацией на
рынке труда, наличием
вакансий по г.
Екатеринбургу, дали
рекомендации по
эффективному поведению
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5

11.03.20
16

Студенческая школа актива «День
традиций»

6

26
27.02.
2016 г.

Чудинова С.С.
Щербак В.В.

7

25.03.
2016 г.,

Областная военно-спортивная игра
«Зарница» среди обучающихся учебных
заведений СПО и центров
патриотического воспитания и
допризывной подготовки Свердловской
области, посвященной 120-летию со дня
рождения Жукова Г.К.
Лингвистический Фестиваль

8

18.02.20
16 г.,

Городской фестиваль по КВН СПО
«Лига Ползунова»,

Живицкая ИХ

9

16.02.
18.03.
2016 г

Фестиваль творческих возможностей
педагогов «Большая перемена»,., (

17.03.20
16

10. 6 Областной Фестиваль «Звездный
дождь - 2016»,

10

Брагина СП

Живицкая И.Х.

Пономарева ОВ
Романова ИЮ
Кузнецова АФ

Глебова НБ

Завескина ЗК

Свердловский
областной
педагогический
колледж
(Юмашева)
Свердловский
областной
педагогический
колледж

ГАПОУ СО
«Уральский
государственный
колледж имени
И.И. Ползунова»
Уральский
государственный
колледж имени
И.И. Ползунова
Управление
образования
Администрации г.
Екатеринбурга,
МБОУ СОШ №
81

выпускника на рынке труда:
правилах поведения на
собеседовании при
трудоустройстве,
требованиях к резюме.
12 студентов (волонтеры и
актив) + Живицкая И.Х.

Команда студентов 10 чел

(5 тудентов и 3
преподавателя)
Брызгалова Света, Вдовина
Олеся, Теплоухов Сергей,
(14 студентов), Диплом в
номинации «Оригинальное
выступление».
6 студентов и 2
преподавателя.
Голикова Кристина, Саитова
Эльза, Быкова Ира, Дудорова
Алена, Неугасова Надя,
Ковина Кристина,
Завескина Глебова НБ
(6 участников).
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11

25.03.
2016 г.,

Фестиваль профессий специальности
ДПИ

Чудинова СС,
Яковлева ЛВ

Управление
образования
Администрации г.
Екатеринбурга,
Декабристов, 49

Ф отоотчет об участии колледж а в олимпиадах и конкурсах

V III М еж региональная специализированная в ы став к а
«О бразование. Работа К арьера». Золотая м едаль за
инновационны й подход к обучению специалистов
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Н ац и он альн ы й этап W orld Skills R ussia (г. К расногорск)
С еребряная медаль по компетенции
«П РИ К ЛА Д Н А Я Э С ТЕТИ К А »

на

Брендирование сборной колледж а С вердловской области на
национальном чемпионате W orld Skills г. К расногорск
М осковская область (разработка дизайн-м акета)
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В сероссийская олим пиада профессионального м астерства
обучаю щ ихся
по специальности «К онструирование, моделирование и
технология ш вейны х изделий»

Всероссийский конкурс студенческих проектов
туристической тем ати ки «Создай свой бренд»
О бщ ественной п ал аты Российской Ф едерации
П роект «У ральские сказы » - 1 место
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Всероссийский конкурс научно - исследовательских и
творческих работ молодёжи «М еня оценят в XXI». С тудентка
колледж а специальности «Банковское дело» Л агун ова А настасия
Д м итриевна награж дена дипломом 2-ой степени

Всероссийской олим пиады по м аркетингу, Всероссийской
олим пиады по товароведению
П обедители регионального конкурса предприним ательских
проектов

8. Обеспечение качества подготовки специалистов.
Обеспечение качества результатов обучения - процесс сложный и многосторонний. Он обеспечивается достижением синергетического эффекта
от деятельности всех участников образовательного процесса.
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.
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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.
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.
О качестве подготовки обучающихся можно судить по результатам интегрального рейтинга профессиональных образовательных
организаций, проведенного в 2015 году ГАОУ ДПО свердловской области «ИРО», по результатам которого ГБПОУ СО «Уральский колледж
бизнеса, управления и технологии красоты» занял

второе место (из 102).

Оценка качества подготовки обучающихся проводилась по четырем направлениям:
1) Результаты освоения обучающимися профессиональных программ;
2) Уровень востребованности выпускников ПОО работодателями;

79

3) Условия обеспечения образовательного процесса4
4) Открытость и доступность информации об образовательной деятельности ПОО.
9. Д и н ам и ка показателей подготовки вы пускн иков за 3 года по специальности:
Код
профессии/спец
иальности
43.02.11

Наименование
профессии/специальности
Гостиничный
сервис

38.02.07

Банковское дело

21.02.05

Земельно - имущественные
отношения

38.02.04

Операционная деятельность в
логистике

38.02.02

Страховое дело

09.02.04

Информационные системы (по
отраслям)

29.02.04

Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий.

43.02.02

Парикмахерское искусство

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

Год

Кол-во выпускников,
получивших дипломы

Кол-во
выпускников на «4»
и «5»
0
18
36
0
12
24
0
11
15
0
14
12

Качественный
показатель* %

2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015

0
24
47
0
21
39
0
17
19
0
17
14

0
75
77
0
57
62
0
65
79
0
82
86

2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015

0
0
19
39
10
14
29
0
17

0
0
12
28
8
10
19
0
16

0
0
63
72
80
71
66
0
94

2013
2014
2015
2013
2014

0
0
41
0
19

0
0
38
0
14

0
0
93
0
74
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44.02.06

Профессиональное обучение (по
отраслям)

43.02.03

Стилистика и искусство визажа

2015
2013
2014
2015

24
17
38
32

18
11
34
31

75
65
89
97

2013
2014
2015

0
0
36

0
0
30

0
0
83

10.С ертиф и кац и я кв ал и ф и кац и й вы пускников.
В 2015 - 2016 учебном году 10 студентов - выпускников по специальности «Банковское дело» прошли открытую независимую
сертификацию молодых банковских специалистов по стандарту «Профтест» (тестирование банковских специалистов по стандартам
квалификации) Агенства «ВЭП».
Н езависим ая сертиф икация вы пускн иков колледж а по специальностям:
«Банковское дело»

Среди выпускников колледжа дипломанты конкурсов и чемпионатов профессионального мастерства, в том числе и национального,
окружного и регионального этапов чемпионата WorldSkills.
11.И нформация о вы пускн иках с ограниченны м и возмож ностями здоровья (наличие локальных актов, регламентирующих обучение лиц с
ограниченными возможностями здоровья; наличие специальных условий, созданных для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
проблемы, выявленные в процессе обучения и процедурах государственной итоговой аттестации и итоговой аттестации).
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В колледже разработаны локальные акты, регламентирующие обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в колледже;
Положение о социально - педагогическом отделе колледжа;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации в ГБОУ СПО СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» с
разделами регламентирующими государственную итоговую аттестацию выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Л о кал ьн ы е а к ты , реглам ентирую щ ие обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже.
Наименование документа
- Положение об условиях обучения инвалидов и
возможностями здоровья в колледже;

лиц

с

ограниченными

Реквизиты
Приказ № 262 от 09.2013 г

- Положение о социально - педагогическом отделе колледжа;

Приказ № 262 от 09.2013 г

Наименование документа
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации в ГБОУ СПО СО
«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»

Реквизиты
№ 387 - од от 17.12.2013 г.

В 2015 году государственную итоговую аттестацию проходила выпускница по специальности Гостиничный сервис. Особых условий для
обеспечения государственной итоговой аттестации выпускнице не потребовалось, так как ограничения здоровья, в связи с нарушениями опорно двигательного аппарата ярко не выражены.

12. В остребованность вы пускн иков колледж а
Основой успешного трудоустройства выпускников колледжа является взаимодействие колледжа с социальными партнерами и
предприятиями, организациями г. Екатеринбурга и Свердловской области.
У колледжа обширный круг работодателей по каждой специальности. Социальными партнерами колледжа являются более 100 предприятий
и организаций г. Екатеринбурга и Свердловской области. Стратегическими партнерами колледжа являются:
Специальность

Социальные партнеры

38.02.07 Банковское дело

ПАО Уральский банк Сбербанк России
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38.02.03 Операционная деятельность в
логистике

ООО ТК «Кит»

ш

ООО «ОМАКС ГРУПП»
ООО «Франчайзинговый Центр ОБИ»

O

21.02.05 Земельно-имущественные
отношения

B

Z

ФКП «Росреестр» по Свердловской области
Й ^Р О С Р Е Е С Т Р

43.02.11 Гостиничный сервис

Отель «Реноме»
М Я М
Отель «Эмеральд»

ООО «Трансотель»

ш
1М1ШШ

43.02.10 Туризм

Гостиница «Чехов»
ООО «ТурЭкспоСервис»
(Детское бюро путешествий)

ООО «Городская служба путешествий»
000.гомдпид С1Т1ЖЫ плинтам ».

ООО ТК «Грани мира»
38.02.04 Коммерция

ООО «Союз - Игрушка»
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(по отраслям)

4 маркер
игрушка

<а»

ООО «Франчайзинговый Центр ОБИ»
€ЗЖ 8Ж
09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

ООО «Нестле Фуд»
ООО «Издательский дом Дубровских»
И

ООО «Пестрый кот»
43.02.02 Парикмахерское искусство

НФ развития парикмахерского искусства
«Высшая лига чемпионов по парикмахерскому
декоративной косметике и нейл-арту»

искусству,

Сеть салонов красоты «Времена года»
--------- жр

‘Ш
«Студия красоты Натальи Мосуновой»

<нм>
43.02.03
визажа

Стилистика

и

искусство

ЧУ ДПО «Институт косметологии, эстетической медицины
визажного искусства — Дом Русской Косметики» г Москва
*

и

РУБЕКОМ
КОСМЕТИКИ

Международный образовательный центр по косметологии
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54.02.02
Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по
видам)

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала

ИП Зиманова Дизайн - студия «Авторские решения»

29.02.04
конструирование
швейных изделий

Моделирование,
и
технология

ООО «Одежда - Классик»

ООО «Модный дом «Соло - дизайн»
ЙОДНЫЙ д о я

СОЛО

Д и з « АИ
- Фабрика по изготовлению бельевого трикотажа «Армада»
Основные направления социального взаимодействия:
- Разработка содержания образования и экспертиза качества подготовки выпускников: согласование вариативной части учебных планов по всем
реализуемым основным профессиональным образовательным программам, согласование программ государственной итоговой аттестации и
фонда оценочных средств;
- Организация и осуществление производственной практики студентов;
- Реализация программ учебных дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов.
К реализации учебных дисциплин и
профессиональных модулей привлечены действующие работники профильных предприятий, организаций, большая часть из них имеют опыт
работы на предприятиях не менее 5 лет.
- Выполнение студентами в рамках учебно - исследовательской работы реальных проектов по заказам предприятий и учреждений;
- Стажировка преподавателей колледжа на предприятиях и в учреждениях;
- Проведение совместных организационно - педагогических мероприятий (подготовка к чемпионату WorldSkills, экскурсии на базовые
предприятия, , профессиональные выставки, информационные встречи, олимпиады), способствующих повышению у студентов мотивации к
освоению образовательной программы по специальности и помогающих выпускникам трудоустроиться по профессии;
- Повышение квалификации специалистов по заказу предприятия;
- Сетевое использование учебно-материальной базы в реализации основных профессиональных образовательных программ.
Результатом социального взаимодействия колледжа является то, студенты получают широкие возможности пройти практику на лучших
предприятиях города и области, а главное быть трудоустроенными.
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В совместной деятельности педагогов колледжа и специалистов работодателей совершенствуется организация и содержание практики с целью
формирования востребованных на рынке труда квалификаций выпускников.
Колледж-единственная образовательная организация среднего профессионального образования в Российской Федерации, студенты которой
дважды проходили практику в г. Сочи в Горно-туристическом центре ОАО «Газпром». В январе 2016 года обучающиеся по специальности
«Гостиничны й сервис» и «Туризм» проходили практику в ООО «Управляющая компания «Ателика» (г. Москва), в гостинице «Ателика
Липки». Безусловно, практика в г. Москва и Сочи была чрезвычайно полезна для формирования профессиональных навыков обучающихся не
только в соответствии с ФГОС, но и с международными стандартами и требованиями работодателей
Обучающиеся по специальности «Дизайн» прошли практику в «Издательском доме Дубровских», рекламном агентстве «Колибри»,
типографии «Цельсий». Студенты разрабатывали различную рекламную продукцию, дизайнерские проекты. Студентам была предоставлена
возможность успешно освоить во время практики навыки в web-дизайне, дизайне пользовательских интерфейсов компьютерных программ и
компьютерных игр.
С целью обеспечения соответствия квалификаций выпускников по специальности «Банковское дело» в колледже совместно с ПАО
«Сбербанк России» реализуется инновационный образовательный проект «Подготовка специалистов банковского дела 2015-2019г.». В 2015-2016
г учебном году практику в офисах ПАО «Сбербанк России» прошли все студенты колледжа.
В целях повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда, обеспечения качества подготовки специалистов в соответствии с
запросами работодателей колледж осуществляет взаимодействие с «Парком сказов», как структурным подразделением «Детского бюро
путешествий» г. Екатеринбурга. Студенты специальности «Туризм», «Д екоративно-прикладное искусство и народны е пром ы слы »,
«Дизайн», «М оделирование и конструирование ш вейны х изделий» имеют возможность принять участие в реализации реального бизнес
проекта «Парк сказов (разработка дизайн-макетов, пошив костюмов, изготовление сувенирной продукции).
Результатом активного социального взаимодействия колледжа с работодателями являются высокие показатели трудоустройства выпускников.
В колледже проводится активная работа по содействию трудоустройству выпускников. В соответствии с комплексным планом работы
колледжа в течение учебного года проведены следующие мероприятия:
- «Ярмарка вакансий» на базе колледжа с приглашением работодателей;
- Сотрудничество с ГКУ «Екатеринбургский центр занятости»;
- Посещение студентами профориентационных мероприятий: «День карьеры», «Образование. Работа. Карьера»;
- Размещение вакансий на сайте колледжа в разделе «Выпускникам»;
Организация сертификации дополнительных квалификаций выпускников колледжа. 10 студентов-выпускников группы 304 БД по
специальности «Банковское дело» прошли открытую независимую сертификацию молодых банковских специалистов по стандарту «Профтест»
(тестирование банковских специалистов по стандартам квалификации) Агенства «ВЭП»;
- Разработка реальных бизнес-проектов и участие в их реализации;
- Проведение психолого-педагогического консультирования выпускников посредством компьютерной программы «Профкарьера»;
- Создание Ассоциации выпускников. Проведение встреч с успешными выпускниками, в т.ч. открывшими собственное дело;
- Повышение мотивации студентов на ведение предпринимательской деятельности, формирование эффективных навыков предпринимателя
(участие в чемионате WorldSkills и других конкурсах профессионального мастерства, конкурсах студенческих проектов, обучение в «Школе
креативных бизнес-проектов);
- Организованы экскурсии на лучшие предприятия города.
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Колледжем заключен 201 договор
собственности.

о прохождении студентами практического обучения с предприятиями и учреждениями различных форм

Сведения по трудоустройству вы пускников п редставлены в таблице.
Год выпуска

2014

Процент
Процент
выпускников, Процент выпускников,
выпускников,
состоящих на учебе в службе продолживших обучение в ВУЗах
трудоустроившихся в занятости
первый год выпуска
85%
0,8%
32%

2015

90%

1,2%

35%

13.В оспитательная работа в колледже.
Быстрое развитие высокотехнологичных производств, науки, средств коммуникации с одной стороны, нестабильность экономики,
подверженность кризисам, с другой, процессы интеграции и глобализации с третьей, приводят к необходимости обратить самое пристальное
внимание на главное действующее лицо всех этих процессов - человека, его интеллектуальные, профессиональные, коммуникационные, психо
эмоциональные ресурсы.
Стратегическими задачами воспитательной работы в колледже являются:
1) Совершенствование воспитательной работы, обеспечивающей участие студентов и преподавателей в реализации ее стратегических задач.
2) Создание условий для развития воспитывающей среды: продолжение традиций колледжа, повышение воспитательного потенциала учебных
занятий.
3) Гуманизация межличностных отношений преподавателей и студентов.
4) Проведение мониторинга состояния воспитательной работы и воспитывающей среды.
5) Создание условий для самореализации и саморазвития студентов в общественно-политической, духовной, спортивных сферах.
6) Содействие социализации в условиях рыночных отношений и формирование ценностей.
7) Воспитание гармонично развитой личности и формирование здорового образа жизни.
В процессе воспитания в колледже студентами осваивается:
- опыт личностных и профессиональных перспектив;
- опыт добровольческих дел, направленных на благо другого;
- опыт выбора сфер приложения сил в свободное от учебных занятий время;
- опыт рефлексии, стремления и готовности анализировать процесс и результат продвижения по образовательному маршруту;
- опыт адекватной самооценки достижений в профессии, нравственного, интеллектуального и физического развития;
- опыт принятия ответственности перед собой, родителями и ближайшим окружением за результаты образования и, прежде всего, за результат
освоения навыков профессии;
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-

опыт реализации ценностных и нравственно-ориентированных деяний;
опыт творческой деятельности.
В колледже получило развитие волонтерское движение. Студенческий волонтерский отряд «Клевер» входит в состав Лиги волонтерских
отрядов учреждений среднего профессионального образования Свердловской области и принимает активное участие в благотворительных
акциях, выставках, конференциях.В 2015 году за организацию и проведение благотворительной акции «День социального обслуживания»,
посвященной Дню пожилого человека, колледж отмечен Благодарственным письмом Администрацией города Екатеринбурга. В 2016 году за
совместную работу по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами волонтерский отряд «Клевер» отмечен Благодарственным письмом
ООО «Специализированный центр обслуживания граждан Чкаловского района города Екатеринбурга».
Преподаватели и студенты отделения сервиса и прикладных видов искусств совместно с учащимися из творческого детского центра
«Чудо-школа» приняли участие в благотворительной ярмарке в помощь детям-сиротам и детям из социально неблагополучных семей.
Ярмарка проходила в храме равноапостольного князя Владимира. Обучающиеся и педагоги создали для ярмарки множество изделий ручной
работы: керамические фигурки, расписные тарелки, вазы, живописные картины, пасхальные яйца с необычайно красивой росписью, букеты
из цветов с конфетами и др.

В колледже организована работа следующих кружков и творческих студий: студия «IT-технологий», студия декоративно
прикладного искусства, вокальная студия «Темп», «Театр моды», Школа лидера, студия графического дизайна, Школа креативных бизнес
проектов, Школа имиджа и стиля. Студенты принимают активное участие в различных смотрах, конкурсах, фестивалях художественного
творчества среди обучающихся образовательных организаций.

У ч а с т и е с т у д е н т о в к о л л е д ж а в н а и б о л е е з н а ч и м ы х м е р о п р и я т и я х в п е р и о д 1 .0 4 .2 0 1 5 - 1 .0 4 .2 0 1 6
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Команда КВН колледжа - призёр первого
открытого городского Фестиваля КВН «Лига
Ползунова».

Областной
студенческий
лингвистический
фестиваль
по
английскому
языку
«LearningEnglish Fun and Purpose»
3 место в номинации «Фольклор» и 3 место в
общем зачёте
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6-ой Областной
фестиваль студенческого
творчества
учреждений
среднего
профессионального образования Свердловской
области «Звездный дождь»
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Студенческая школа актива
«День традиции»

Районный конкурс патриотической песни
2-е место.
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3-й Областной Фестиваль художественного
творчества «Дом, в котором мы живём»

Команда колледжа
победила в номинации
«Оригинальное выступление».
Диплом 3-й степени в номинации «Эстрадный
вокал», диплом 3-й степени в номинации
«Народное пение».

Конкурс красоты «Мисс Кыргызстан -2015».

В основу студенческого самоуправления в колледже положено сотрудничество между педагогами и студентами. Только совместная работа
педагог-студент-педагог решает все поставленные задачи учебного и воспитательного характера и дает возможность к развитию организаторских
способностей и социально-профессиональной компетентности студентов. Органами студенческого самоуправления в колледже являются:
Студенческий совет, Совета общежития.
С портивно-м ассовая работа в колледже
По итогам Спартакиады среди команд профессиональных образовательных организаций Чкаловского района в 2015-2016 уч. г. студенты
нашего колледжа заняли почетное 2 место. И это не случайный результат. Воспитанию здоровых, физически крепких юношей и девушек,
способных достойно представлять наш колледж на различных соревнованиях и Спартакиадах способствует большая спортивно-массовая работа,
которая организуется в колледже в соответствии с календарным планом спортивно-массовой и оздоровительной работы. Спортивная работа
проводится как во время учебных занятий, так и во внеурочное время
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О бласт н ая л егк оат л ет и ч еская э с т а ф е т а «В е с н а П о б е д ы » Заняли 1 м ест о

Команды колледжа по волейболу, настольному теннису, легкой атлетике ежегодно становятся призерами городской Спартакиады. В 2013 и
2014 году колледж награжден кубком за 2 место в Спартакиаде по Чкаловскому району. В 2013 году команда колледжа по волейболу стала
бронзовым призёром в областной Спартакиаде среди образовательных учреждений среднего профессионального образования. Традиционно
студенты колледжа участвуют в таких мероприятиях как «Кросс наций», «Лыжня России», «Готов к труду и обороне» и др.
У ч а с т и е с т у д е н т о в к о л л е д ж а в н а и б о л е е з н а ч и м ы х с п о р т и в н о -м а с с о в ы х м е р о п р и я т и я х в п е р и о д 1 .0 4 .2 0 1 5 - 1 .0 4 .2 0 1 6

С оревн о ва н и е

М ест о

1

Студенты сборной (юноши) колледжа приняли участие в Первенстве
Чкаловского района по футболу

3 место.

2

Турнир по настольному теннису в рамках Спартакиады среди ПОО
Чкаловского района.

1место

3

Участие (девушки 10чел.) в городских соревнованиях по баскетболу,

5 место

4

Участие в городских
(юноши 3 чел.),

соревнованиях

по настольному теннису

5 место

5

Участие в городских
(девушки 3чел.),

соревнованиях

по

2 место

6

Участие в городских соревнованиях по волейболу,

3 место

7

Городские соревнования по лыжным гонкам (эстафета) среди команд
ПОО.

3 место

№

настольному теннису
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8

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» -2016

9

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» -2016
«Екатеринбург - Экспо

10

I Областная военно-спортивная игра «Зарница» среди обучающихся
учебных заведений СПО и центров патриотического воспитания и
допризывной подготовки Свердловской области.

11

Районные соревнования по зимнему футболу среди команд ПОО

З место

12

Городские соревнования по футболу среди команд ПОО

3 место.

13

Районные соревнования по баскетболу среди команд ПОО

2 место

14

Районные соревнования по баскетболу среди команд ПОО

5 место

15

Областная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы»

1 место

В колледже для студентов работают секции по баскетболу, волейболу, аэробике, фитнесу, мини-футболу, настольному теннису.
14.М атериально- техническая база

Использование имущества колледжа для функционирования и развития колледжа включает деятельность по созданию комфортных и
безопасных условий труда и обучения, поддержание колледжа на современном уровне.
Инфраструктура Уральского колледжа
имущества:

Наименование
объекта
недвижимого
имущества

Учебный корпус
1

бизнеса, управления и технологии красоты включает в себя следующие объекты недвижимого

Адрес объекта недвижимого
имущества

Россия 620024,

Площадь
(протяженность
или
объем)
объекта
недвижимого
имущества (кв.м)
5138,6

Свердловская область,
Екатеринбург,

93

Саранинский пер. д.6
Учебный корпус
2

Россия 620085,

1513,9

Свердловская область,
Екатеринбург,
Агрономическая ул, д.50 б.
Учебный корпус

Россия 620027

456,0

Свердловская область,
Екатеринбург,
ул. Мельковская, д.3
Общежитие

Россия 620085,

2377,3

Свердловская область,
Екатеринбург,
Аптекарская ул, д.35
Гараж

Россия 620024,

141,6

Свердловская область,
Екатеринбург,
Саранинский пер. д.6
Складские,
подсобные помещения

Россия 620024,

65,3

Свердловская область,
Екатеринбург,
Саранинский пер. д.6
Россия 620085,
Свердловская область,
Екатеринбург,
Агрономическая ул, д.50 б.
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Для эффективного использования и поддержания имущественного комплекс в надлежащем состоянии, в колледже функционирует
административно-хозяйственная служба, в функции которой входят профилактика, обслуживание, текущий ремонт оборудования,
элетроустановок, вентиляции, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, сетей связи и др.
Сохранность имущества колледжа обеспечивается путем закрепления кабинетов, учебных лабораторий за преподавателями,
должностными лицами колледжа, ежегодно проводится инвентаризация имущества и систематический контроль за его надлежащим
использованием, постоянное и строгое выполнение 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
общежитие 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.
В настоящее время материально-техническая база включает в себя:

Учебный корпус

Учебный корпус

Учебный корпус Мельковская, д.3

Саранинский, д.6

Агрономическая, 50 б

К-во

площад

К-во

площадь

К-во

площадь

24

1238,4

15

748,5

4

272,6

Аудиторий

9

530,4

15

748,5

4

140,8

Лабораторий

9

373,74

-

-

3

131,8

6

334,4

-

-

-

-

1

157,6

-

-

-

-

ь
Аудитории
лаборатории

и

из них:
1
.1
.2
.3

Компьютерны
х лабораторий
Спортивный
зал
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Тренажерный

1

62,1

-

-

-

-

Конференц-

1

258,6

-

-

-

-

Библиотека

1

132,8

-

-

-

-

2

211,9

1

40,3

1

22,7

столовая

1

172,7

-

-

-

-

буфет

1

39,2

1

40,3

1

22,7

1

48,1

-

-

-

-

зал
зал

Пункты
питания
из них:
.1
.2
Медицинский
пункт

Аудиторный фонд - 43 учебных лабораторий и аудиторий,
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, инвентарь для занятий аэробикой, фитнесом, тренажеры. Все оборудование находится в хорошем состоянии.
Библиотека, включающая в себя читальный зал и абонемент.
Конференц-зал - 180 мест
Серверное (6 серверов) и коммутационное оборудование, программное обеспечение, обеспечивающее стабильное функционирование
локальной сети, авторизированный доступ в Интернет из кабинетов и аудиторий.
Видеопроекционное оборудование и интерактивные доски.

№

наименование

Кол-во

1

Компьютеры всего:

175

Из них:

96

2

ноутбуки

28

используемые в образовательном процессе

87

имеющие выход в Интернет

153

Мультимедийное
оборудование
в
комплекте
(ноутбук,
медиапроектор,
интерактивная доска)

2

3

Медиапроекторы

18

4

Интерактивные доски

4

5

Принтеры

17

6

МФУ

11

7

Ксерокс

4

8

сканер

4

9

сервер

6

П еречень лицензионны х програм м ны х продуктов
Название ЛПО

Количество
лицензий (шт.)

Windows
Vista
Business
Russian
OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition

Upgrade

110

Windows XP Professional w/ServicePack3 32-bit Russian
Disk Kit MVL CD

1

Office
2007
AcademicEdition

Russian

OpenLicensePack

NoLevel

19

Office
2010
AcademicEdition

Russian

OpenLicensePack

NoLevel

7

Office 2003 Win32 Russian Disk Kit MVL CD

145

1С Бухгалтерия 8

20
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1С зарплата и Управление Персоналом 8

20

1С Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8

20

1С Бухгалтерия государственного учреждени

20

1С
Предприятие
предприятием

Управления

производственным

20

1С Управление небольшой фирмой

20

1С первый БИТ.отель

20

Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations

10

Кибер-Диплом

5

U se rG a te P r o x y & F ir e w a ll v 6 .5 с U R L - ф и л ь т р а ц и е й

1

Кабинеты и лаборатории учебных корпусов оснащены необходимым оборудованием, мебелью, наглядными пособиями, учебно
программной документацией и дидактическими материалами для занятий.
Оснащенность кабинетов и лабораторий учебным оборудованием соответствует современному техническому уровню.
Для проведения занятий на производстве, практики по профилю специальности и преддипломной практики колледж также использует
производственную базу социальных партнеров - работодателей, с которыми заключены договоры о взаимном сотрудничестве по подготовке
квалифицированных специалистов. Эти договоры предусматривают широкий спектр взаимодействия по адаптации выпускников к реальному
производству.
Вся учебно-материальная база соответствует лицензионным и аккредитационным показателям, реализуемых образовательных м и
продолжает развиваться.
Затраты на содержание и развитие материально-технической базы в 2015 году составили 11 217 231,48 рублей

М е р о п р и я т и я , н а п р а в л е н н ы е н а р а з в и т и е у ч е б н о -л а б о р а т о р н о й б азы

- оборудован учебный кабинет развития прикладного искусства (гл. учебный корпус);

- проведены ремонтные работы в лаборатории «Учебный банк», кабинета психологии;
- косметический ремонт и оборудование лаборатории «Учебный дом моделей»;
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- создан кабинет психологических тренингов;
- оборудован кабинет для преподавателей;
- приобретены и смонтированы мультимедийные проекторы с экраном в четырех учебных кабинетах;
- проведены работы (монтаж) по расширению локально-вычислительной сети в главном и первом учебных корпусах;
- приобретены учебно-наглядные материалы для кабинетов истории, литературы, математики, гостиничного сервиса и услуг, логистики;
- приобретена мебель для двух учебных аудиторий (1-й учебный корпус);
- приобретены компьютеры, многофункциональное устройство, цифровой фотоаппарат.

М ероп ри ят и я, н аправлен ны е на экон ом и ю м ат ери альн ы х средст в и р есур со в

- проведен частичный ремонт системы отопления в главном учебном корпусе

- произведена частичная замена светильников в общежитие на светодиодные светильники;
- произведена замена оконных блоков в спортивном зале, кабинете 117, 110 главный учебный корпус;
- произведена замена входной двери в общежитии;
- произведен капитальный ремонт кровли в спортивном зале
- обслуживание системы регулирования тепла САРТ.

М ероп ри ят и я, н аправлен ны е на л и кви дац и ю авари йн ы х сит уаций

- проведены ремонтные работы замены стояков холодного и горячего водоснабжения в общежитии;

- проведены ремонтные работы по замене канализации в подвале первого учебного корпуса;
- проведены работы по частичной замене тепловой трассы в главном учебном корпусе;
- произведена чистка канализационных колодцев в главном учебном корпусе.

М е р о п р и я т и я с о ц и а л ь н о го х а р а к т е р а
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- проведен капитальный ремонт душевых в общежитии
- проведены ремонтные работы по замене сантехнического оборудования на 3 -х этажах общежития
- приобретение стиральной машины для прачечной общежития
- приобретение мягкого инвентаря в общежитие (матрацы, подушки, комплекты постельного белья)
- приобретение медикаментов для оказания первой медицинской помощи в учебных аудиториях, общежитии
- проверка системы вентиляции, газового оборудования, испытание лифта
- приобретение посудомоечной машины, посуды для столовой
- организация оздоровительного отдыха детей-сирот в санатории «Дюжонок» 3 человека, экскурсии «Ганина Яма» для обучающихся 8
человек

М е р о п р и я т и я , н а п р а в л е н н ы е н а о б е с п е ч е н и е к о м п л е к с н о й б е зо п а с н о с т и

- проведены работы по ремонту системы видеонаблюдения в главном учебном корпусе, общежитии
- монтаж видеонаблюдения в целях защиты персональных данных базы ФИС

- обслуживание и модернизация пожароохранной системы в учебных корпусах, общежитии
- обслуживание систем безопасности (тревожная кнопка, прямая связь МЧС, системы беспроводного сигнала о пожаре «ОКО»)
- дератизация, дезинсекция, утилизация ТБО, мед. отходов
- предварительный и периодический медицинский осмотр работников колледжа
- специальная оценка условий труда всех рабочих мест
- приобретение СИЗ
- поверка эвакуационных лестниц
- перезарядка огнетушителей
- приобретение указателей
- испытание пожарного оборудования

О р га н и за ц и я п и т а н и я

100

Питание обучающихся и сотрудников колледжа организовано в главном учебном корпусе в столовой колледжа на 76 посадочных мест, в
двух других учебных корпусах работают буфеты. Содержание и оборудование пищеблока соответствует санитарным правилам и нормам к
организации общественного питания, изготовления и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также
типовой инструкции по охране труда при работе в пищеблоках. При организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы
суточной потребности в основных пищевых веществах, меню составляется с учетом энергетической цености продуктов и сбалансированного
рациона. Контроль за качеством продукции осуществляют медицинские работники колледжа.

М еди ц и н ское обеспечение

Для обеспечения медицинской помощи в колледж работает медицинский пункт, который обеспечен необходимым оборудованием,
медикаментозными средствами и материалами для исполнения установленной медицинской деятельности. В медицинском пункте силами
квалифицированного медицинского персонала оказывается первичная медико-санитарная помощь обучающимся, проводится комплекс
профилактических мероприятий (ежегодные профилактические медицинские осмотры, иммунопрофилактики, ФЛГ-обследования,
противоэпидемические мероприятия), динамическое диспансерное наблюдение, экспертиза временной нетрудоспособности и предоставление
рекомендаций на оформление академического отпуска по медицинским показаниям.
15. Ф инансово-хозяйственная деятельность
Доходы по всем видам финансового обеспечения в 2015 году составили 69 314 684,38 рублей, в том числе:
- на выполнение государственного задания - 51 787 635, 35 рублей;
- субсидии на иные цели ( выплата стипендии, материальной помощи, ремонт) - 6 388 690, 96 рублей;
- доходы от принолсящей доход деятельности - 11 138 358, 07 рублей
Социальные выплаты детям-сиротам - 4 922 111, 36 рублей
16. П ерсп ективы разви ти я колледжа.
О бесп еч ен и е к а ч ест ва об разован и я , о т веч а ю щ его т р ебован и я м с о вр ем ен н о го и нновационного, соц и альн о о р и ен т и р о ва н н о го р а зв и т и я
эк он ом и ки и соц и ок ул ьт ур н о го с е р в и с а г. Е к а т е р и н б у р га и С вер д л о вск о й об л аст и н а о сн о ве р а зв и т и я го с у д а р с т в е н н о - ч а ст н о го
взаи м одей ст ви я, со зд а н и я и вн едрен и я ст р ук т ур н ы х и т ехнологи чески х инноваций, со от вет ст вую щ и х р е гл а м е н т а м W orldSkills, при
осущ ест влен и и о б р а зо в а т е л ь н о го п роц есса.

Задачи:
1.Обеспечение выполнения государственного задания на подготовку специалистов среднего звена посредством повышения эффективности и
качества работы колледжа на основе нормативных показателей деятельности профессиональных образовательных организаций.
2. Формирование системы мониторинга качества образования в колледже.
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3. Продолжить работу по созданию и совершенствованию
системных условий для развития государственно - частного и сетевого
взаимодействия колледжа, обеспечивающих подготовку кадров в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов и
запросами работодателей.
При реализации данной задачи считать приоритетными следующие ОПОП (ППССЗ):
- Стилистика и искусство визажа;
- Парикмахерское искусство;
- Банковское дело;
- Гостиничный сервис;
- Туризм;
- Дизайн (по отраслям);
- Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.
В процессе реализации данных образовательных программ использовать возможности сетевого взаимодействия со стратегическими партнёрами
колледжа по специальностям:
«Стилистика и искусство визажа»:
- Некоммерческий Фонд развития парикмахерского искусства «Высшая лига чемпионов по парикмахерскому искусству, декоративной косметике
и нейл - арту»,
г. Екатеринбург;
-ЧУ ДПО «Институт КЭМВИ - ДРК» Дома Русской Косметики, г. Москва;
- Сеть салонов красоты «Времена года»;
- «Студия красоты Натальи Мосуновой»;
- Уральский банк ПАО «Сбербанк России»;
- ООО «ТурЭкспоСервис» («Детское бюро путешествий»);
- Отель «Эмеральд»;
- Отель «Реноме»;
- ООО «Трансотель»;
- Гостиница «Чехов»;
- ООО ТК «Г рани мира»;
- ООО «Пёстрый кот»;
- ООО «Издательский дом Дубровских»;
- ООО «Модный дом «Соло - дизайн»;
- ООО «Одежда - Классик»;
- Фабрика по изготовлению бельевого трикотажа «Армада» и др.
4. Дальнейшее совершенствование нормативно - правового обеспечения образовательного процесса: корректировка и разработка новых
локальных актов, регламентирующих образовательный процесс в колледже в соответствии с новым законодательством.
5. Развитие структуры управления на уровне профессиональных объединений педагогов, повышение эффективности деятельности предметно методических объединений преподавателей.
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6. Приведение программ подготовки специалистов среднего звена в соответствие с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами,
международными стандартами ( регламентами World Skill) в процессе государственно - частного партнёрства с ключевыми партнёрами.
7. Разработка и внедрение технологий обучения и основополагающих ресурсов образовательного процесса, обеспечивающих реализацию ФГОС,
в том числе технологии дистанционного обучения, на основе принципа практико - ориентированности и использования возможностей сетевого
взаимодействия.
8. Совершенствование учебно - методического обеспечения образовательного процесса, ориентированного на
повышение практико ориентированности обучения.
9. Формирование эффективной системы мониторинга и оценки качества образования и образовательных результатов в том числе сертификации
квалификаций выпускников колледжа.
10. Развитие кадрового потенциала колледжа посредством повышения квалификации, аттестации, внедрения «эффективного» контракта и
формирования ценностно - мировоззренческого единства педагогического коллектива.
11. Реализация мер по развитию научно - образовательной и творческой среды в колледже: активизация научно - методической работы
педагогов колледжа, развитие самостоятельной, творческой и учебно - исследовательской деятельности обучащихся. Создание и развитие
комплекса условий для участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, конференциях и др. Принять участие в
Чемпионате W orld Skills по компетенциям: прикладная эстетика, дизайн одежды, гост и ни чн ы й сер в и с и т уризм .
12. Развитие учебно - материальной базы колледжа на основе принципов безопасности жизнедеятельности, здоровьесбережения и доступности
образовательной среды.
13. Совершенствование организации и содержания учебно - воспитательной работы педагогов колледжа, обеспечивающей саморазвитие,
самореализацию личности обучающихся.
14. Развитие деятельности по профориетации и содействию трудоустройству выпускников посредством функционирования Ресурсного центра
развития программ профессиональной ориентации молодёжи, содействия трудоустройству, на основе социального взаимодействия. Обеспечить
не менее 75 % трудоустройства выпускников.
15. Повышение уровня эффективности системы дополнительного образования в колледже.
16. Повышение доступности образования посредством разработки адаптированных профессиональных образовательных программ.
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