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                                               Введение 

 

 Отчѐт составлен с целью предъявления Комиссии по аттестации кандидатов на 

должность руководителей, руководителей государственных образовательных организаций 

Свердловской области и организаций, осуществляющих обучение, подведомственных 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области при 

аттестации для оценки управленческой деятельности за отчѐтный период: 2014 – 2015 

учебный год.  

Общие сведения об авторе. 

Глебова Наталья Борисовна, 14 мая 1963 г. рожд., директор ГБПОУ СО «Уральский 

колледж бизнеса, управления и технологии красоты», стаж работы  по занимаемой 

должности 1 год. 

1. Сведения об образовании: В 1985 году закончила Нижнетагильский педагогический 

институт, исторический факультет по специальности «История с дополнительной 

специальностью советское право», квалификация учитель истории, обществоведения, 

советского государства и права. 

2.  Сведения о работе: 

Общий трудовой стаж – 30 лет. 

Стаж педагогической деятельности – 30 лет. Занимаемые должности: преподаватель 

истории, заместитель директора по социально – педагогическим вопросам, заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Стаж руководящей работы – 20 лет. Занимаемые должности: заместитель директора по 

социально – педагогическим вопросам, заместитель директора по учебной работе, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

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

1985 года – 30 лет. 

3. Повышение квалификации (за три последних года)  

Июнь,  2015 г. Обучение по охране труда по программе  для руководителей и 

специалистов, 40 час. (НОУ ДПО «УМЦ СОО ВЭО России») 

Май, 2015 г. Курсы по «Программе подготовки должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны Свердловской областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 36 час.   

Декабрь, 2014 г. Профессионально-гигиеническая подготовка и аттестация (санитарный 

минимум). Роспотребнадзор. 

Сентябрь-декабрь, 2014 г. Курсы переподготовки в ФГАОУ ВПО « Российский 

государственный профессионально-педагогический университет» по программе 

«Менеджмент образовательной организации»,  575 час. 

Май, 2014 г.  Курсы повышения квалификации в НОЧУ ВПО «Уральский институт 

фондового рынка» по программе «Современный образовательный менеджмент», 72 час. 

Август, 2014 г.  Практический семинар «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг 44-ФЗ (с изм. 140-ФЗ) 

Сентябрь, 2014 г.  Проверка знаний пожарно-технического минимума для руководителей 

образовательных организаций 

Март, 2014 г. Региональная конференция «Формирование общих компетенций у студентов 

учреждений СПО» 

Апрель, 2013 г. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Перспективы развития профессионального образования в  социально-

экономических условиях современной России» 

Апрель, 2013 г. Семинар «Инновационное содержание внеучебной деятельности 

студентов СПО» 
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Март, 2013 г.  Научно-практическая конференция «Школа-ВУЗ: достижения и проблемы 

фундаментального образования» 

Март, 2013 г.  Семинар «Оптимизация ОПОП на основе требований ФГОС НПО и СПО: 

результаты, проблемы, решения» 

Февраль, 2013 г. Семинар «Международное сотрудничество в области профессионального 

образования» 

4.Награды 

Нагрудный  знак «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации» (приказ Минобрнауки России от 07 декабря 2006 г.  № 1637/К-Н). 

Диплом II степени Областного конкурса методической продукции в сфере 

профессионального образования в номинации «Организационно-методическая 

продукция», 2015; 

Диплом победителя 2 степени Всероссийского конкурса образовательных  сайтов 

«Информационная поддержка – 2015» в номинации «Сайты образовательных 

учреждений», май 2015; 

Благодарственное письмо Администрации Железнодорожного района города 

Екатеринбурга за участие в проведении социальной акции для несовершеннолетних 

детей-сирот, июнь 2015; 

Благодарственное письмо Союза «Агентство развития профессиональных сообществ 

«WorldSkills Россия» за помощь и содействие  в организации и проведении Третьего 

регионального чемпионата  WorldSkills Russia Свердловской области, март 2015; 

Благодарственное письмо ООО «Свод-Интернешнл» («Гранд Отель Поляна», г. Сочи) за 

содействие в кадровом обеспечении проведения XXII Зимних Олимпийских игр и  XI 

Зимних Паралимпийских Игр в Сочи 2014г. и в туристический сезон 2015 года при 

реализации проектов: Международный фестиваль КВН, Празднование первого года с 

момента проведения Олимпийских игр Сочи,  февраль 2015;  

Благодарность Уральского банка ОАО «Сбербанк России» за продуктивное 

сотрудничество в рамках договора № 04-14 от 1 июля 2014г., декабрь, 2014; 

Благодарность Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области за успешную организацию и прохождение практики в городе Сочи во время ХХII 

Олимпийских зимних игр (приказ от 07.04.2014 № 88- Н); 

Благодарность Управления образования Администрации города Екатеринбурга , 2012; 

Благодарственное письмо Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 

за работу с детьми- сиротами и детьми, воспитывающимися без попечения родителей 

2012г; 

Благодарность Управления образования Администрации города Екатеринбурга , 2011; 

Почетная  грамота Главы Екатеринбурга за значительный вклад в развитие предприятия 

(Постановление Главы Екатеринбурга от 05.06.2007 № 2597); 

Грамота Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

(приказ от 04.08.2004 № 102-Н). 

Благодарственное письмо Администрации г. Екатеринбурга  за организацию и проведение 

Благотворительной акции «День социального обслуживания», посвящѐнной 

празднованию Дня пожилого человека. Распоряжение заместителя главы Администрации 

г. Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услуг от 06.10.2015 г. № 34/ 

46/0134; 

Благодарственное письмо Администрации Чкаловского района г. Екатеринбурга за 

высокий профессионализм, активное участие в мероприятиях по социальной поддержке 

социально незащищѐнных слоѐв населения. Распоряжение лавы Администрации 

Чкаловского района г. Екатеринбурга от 16.10.2015 г. № 358/ 46/68;  

Благодарность Национальной системы развития научной, творческой и инновационной 

деятельности молодѐжи России «Интеграция», Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, 
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Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального космического 

агенства -  за содействие в подготовке обучающейся колледжа на XII  Всероссийский 

конкурс  научно – исследовательских и творческих работ молодѐжи «Меня оценят в XXI 

веке» в ФГБУ «ДДО «Непецино» Управления делами президента Российской Федерации, 

28 – 30 октября 2015 г. 

Золотая медаль участника VIII специализированной выставки «Образование. Работа. 

Карьера» и Образовательного Форума «Профессия вашего успеха» (20 – 22 октября 2015 

г.), г. Екатеринбург, за инновационный подход к обучению специалистов. 

5. Публикации в 2015 году  

1.Государственно-частное  взаимодействие колледжа и работодателя в процессе 

подготовки специалистов, «Профессиональное образование и рынок труда», № 4, 2015 

2.Сборник Областного центра координации развития профессионального образования 

Свердловской области - «Актуальные проблемы профориентации, качества образования и 

трудоустройства выпускников образовательных организаций среднего профессионального 

образования» (из опыта работы), 2015 г. 

 

2.Общая характеристика образовательной организации, еѐ                                             

позиционирование   на рынке образовательных услуг. 

Главной целью деятельности ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления 

и технологии красоты является обеспечение качества образования выпускников, 

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. 

Колледж является многопрофильным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением, реализующим программы подготовки 

специалистов среднего звена, программы профессионального обучения и программы 

дополнительного образования: дополнительного образования детей и взрослых и 

дополнительного профессионального образования. 

Юридический и фактический адрес: 620024 Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пер. Саранинский, дом  № 6. 

Колледж прошѐл славный исторический путь от небольшого технического 

училища до современного многопрофильного профессионального учреждения среднего 

профессионального образования и в 2015 г. отмечает 50 – летие своей профессиональной 

деятельности 

На 01.09.2015 г. в колледже 1164  обучающихся: 1083 на бюджетной и 81 на 

коммерческой основе. 

Выпускники колледжа востребованы  в г. Екатеринбурге и Свердловской области в 

сфере экономики, бытового обслуживания и социокультурного сервиса по всему спектру 

реализуемых  специальностей. 

Между колледжем и предприятиями и учреждениями Екатеринбурга подписано 40 

договоров сроком от 3 до 5 лет о совместной подготовке специалистов и 166 

краткосрочных договора на прохождение студентами производственной практики. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с программными 

документами Российской Федерации, Свердловской области и г. Екатеринбурга, 

определяющими развитие системы образования. 

Одним из перспективных направлений деятельности колледжа является реализация 

международных проектов. Установлено международное сотрудничество в рамках 

подготовки специалистов для  гостиничного бизнеса и туризма 

Заключен договор с компанией по подбору персонала в Турецкой республике 

«COVERSIDE production». При реализации ППССЗ по специальностям «Парикмахерское 
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искусство» и «Стилистика и искусство визажа» осуществляется взаимодействие с 

компанией ProffCosmetics – официальным представителем  итальянских марок «Lisap 

Milano» и «Nouvelle», с международным образовательным центром по косметологии  

«Сidesсo» (Швейцария).Осуществляется тесное взаимодействие с Международной 

учебной студией Натальи Мосуновой (член Международной ассоциации высокой 

парикмахерской моды Франции  HauteCoiffureFrancaise – HCF). 

 

3. Приоритетные цели и задачи управленческой деятельности. 

В отчѐтный период целью моей управленческой деятельности являлось 

создание комплекса условий для реализации государственной образовательной политики 

по развитию потенциала системы  профессионального образования в колледже, прав 

граждан на качественное и доступное профессиональное образование, максимального 

соответствия предлагаемых образовательных услуг тенденциям развития экономики и 

социокультурного сервиса г. Екатеринбурга и Свердловской области.  В процессе  

достижения этой цели  решались следующие задачи: 

1.Осуществление  деятельности колледжа в соответствии с существующим 

законодательством 

2. Перспективное и текущее планирование в соответствии с Федеральными, областными и 

городскими программными документами и Программой развития колледжа.  

3.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. 

4.Продолжение  работы по созданию и совершенствованию  системных условий для 

развития государственно – частного и сетевого  взаимодействия колледжа, 

обеспечивающего  подготовку кадров в соответствии с требованиями ФГОС и  

работодателей. 5. Развивать спектр образовательных услуг и содержание образования в 

соответствии с социальным заказом. 

6. Дальнейшее совершенствование нормативно – правового обеспечения образовательного 

процесса: корректировка и разработка новых локальных актов, регламентирующих 

образовательный процесс в колледже в соответствии с новым законодательством. 

7.Организация  кадровой работы как необходимого условия функционирования и 

развития колледжа.  

8.Осуществление финансовой деятельности в соответствии с действующим 

законодательством. 

9. Осуществление эффективного использования и развития имущественного комплекса 

образовательной организации. 

Целью данного отчѐта является самоанализ профессиональной деятельности за 2014 – 

2015 учебный год и проектирование управленческой деятельности в соответствии с 

Программой развития колледжа. 

С позиций достижения этой цели и в процессе подготовки данного отчѐта решались 

следующие задачи: 

- анализ исходного состояния дел в колледже; 

- выявление основных проблем и определение причин их возникновения; 

- выработка путей решения выявленных проблем; 

- анализ используемых форм работы; 

- определение новых задач и путей их решения. 

Объект исследования – управление образовательной организацией. 
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Предмет исследования – комплекс условий для качественного осуществления 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО и существующим 

законодательством в сфере образования. 

 

4.Соответствие деятельности организации требованиям законодательства 

 в сфере образования. 

Деятельность колледжа в 2014 – 2015 учебном году осуществлялась в соответствии 

с действующим законодательством, на основании лицензии на образовательную 

деятельность и Свидетельства о государственной аккредитации. Лицензия на право 

ведения образовательной деятельности выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области рег. № 15881 от 13 апреля 2012 

года с приложением. 

Виды реализуемых образовательных программ: 

- Образовательные программы среднего профессионального образования (базовой 

подготовки); 

- Образовательные программы среднего профессионального образования (углубленной 

подготовки); 

- Дополнительные профессиональные образовательные программы; 

- Дополнительные общеобразовательные программы. 

  Свидетельство об аккредитации: рег. № 5578 от 14.03.2011 г. Срок аккредитации 

колледжа заканчивается 14 марта 2016 года. В настоящее время колледж готовится к 

аккредитационной экспертизе.  

 В 2014 – 2015 учебном году подготовлен, согласован и утверждѐн новый устав 

колледжа. В настоящее время   разрабатываются  и корректируются  локальные акты 

колледжа в соответствие с новым уставом и новыми законодательными актами в сфере 

образования. 

 Проведена работа по передаче имущественного комплекса из федеральной 

собственности в собственность Свердловской области (все необходимые документы 

направлены в  Москву через ТУ Росимущества по Свердловской области).  

  Проведен комплекс мероприятий по совершенствованию охраны труда: обучение 

по охране труда 8 человек (руководители структурных подразделений), приведены в 

соответствие все инструкции по охране труда (перечень указан в Акте готовности); в 

октябре, по результатам запроса котировок цен,  проведена специальная оценка условий 

труда; разработан и утвержден план мероприятий по улучшению условий охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков. 

Утвержден и согласован с Комитетом по транспорту Администрации города 

Екатеринбурга, ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу  паспорт дорожной 

безопасности колледжа. 

 Нарушений законодательства в колледже за отчѐтный период не зафиксировано. 

Замечания надзорных органов отсутствуют. 

В целях исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», в соответствии с графиком 

перехода колледжа на эффективный контракт, по состоянию на 01.09.2015 года в коллеже, 

на условиях эффективного контракта работает 72 работника. Плановые показатели 

выполняются.  

Расходование денежных средств поступающих из бюджета субъекта, 

внебюджетных источников, осуществляются в соответствии с федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, на основании плана-

графика. Назначен контрактный управляющий. Повышение квалификации  по данному 

направлении прошли два человека в Уральском институте управления РАНХ и ГС. Члены 

Единой комиссии постоянно принимают участие в практических семинарах проводимых 
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Департаментом государственных закупок Свердловской области, организуемых 

представителями системы Консультант-Плюс. Нарушения в сфере закупок отсутствуют. 

  

5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирование внутренней 

системы оценки качества образования. Реализация мероприятий по привлечению 

молодых педагогов  

В 2014 – 2015 учебном году оптимизирован  перечень реализуемых программ 

подготовки специалистов среднего звена. В соответствии с лицензией колледж имеет 

право на осуществление образовательной деятельности по 18 образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена. В 2014 -2015 учебном году 

реализовывались 15 образовательных программ,  впервые был осуществлѐн набор,  и 

начата подготовка обучающихся   по специальности «Туризм».  

В отчѐтный период была организована деятельность педагогического коллектива 

по приведению в соответствие с требованиями ФГОС СПО нового поколения программ 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемых колледжем, на основе социально – 

профессионального взаимодействия с работодателями. 

Образовательная деятельность осуществлялась  в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО. С 1 сентября 2014 года прием в колледж осуществляется по программам 

подготовки специалистов среднего звена, разработанным в соответствии с ФГОС 3+. 

Для осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО в колледже созданы все необходимые ресурсы. 

Кадровое обеспечение.  

 В 2014 – 2015 учебном году уделялось большое внимание развитию кадрового 

потенциала колледжа посредством повышения квалификации, аттестации, внедрения 

«эффективного» контракта и формирования ценностно – мировоззренческого единства 

педагогического коллектива. В результате повысилось качество кадрового обеспечения 

образовательного процесса. В штат приняты 3 кандидата педагогических наук,  5 молодых 

специалиста, в  том числе и 2 выпускницы колледжа, принимавшие участие в Чемпионате 

WorldSkills. 

 В колледже реализуются мероприятия по привлечению в колледж молодых 

педагогов. Колледж взаимодействует с ВУЗАми города: РГППУ, УрГЭУ, УрГАХА. 

Студенты перечисленных ВУЗов проходят практику в колледже, участвуют в различных 

культурно – массовых мероприятиях и социально – значимых проектах. Колледж 

направил на обучение в РГППУ по целевому договору 4 выпускника колледжа. 

Выпускники колледжа являются кадровым резервом, в настоящее время в колледже 

работают 12 выпускников колледжа. Молодым педагогам колледж предоставляет 

социальный пакет  -  место в общежитии, установление персонального коэффициента и 

др. Колледж ежегодно пополняется молодыми педагогами, как было сказано выше, в  этом 

году в колледж на работу поступило 5 молодых специалиста.  

В 2014 – 2015 году 38 % педагогов повысили квалификацию в различных 

организациях: ГАОУ ДПО СО «ИРО», АНО «Центр развития и сертификации персонала 

«Универсум»,  г. Челябинск, ООО «Старт», УК «Аккорд Девелопмент», г. Сочи, «Интер – 

колледж» г. Москва (подготовка к Чемпионату «WorldSkils»)  и др. Педагоги колледжа 

работали в качестве разработчиков конкурсных заданий и экспертов на 

профессиональных конкурсах (3 человека), в том числе и на Чемпионате «WorldSkils 

Russia» (1 человек). Всѐ это позволит использовать методику Чемпионата при подготовке 

специалистов в колледже. 

План повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, педагогов 

выполняется на 100%. Корпоративное повышение квалификации прошли все педагоги 

колледжа. 

В 2014 – 2015 г успешно прошли аттестацию 10 педагогов колледжа. 
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В 2015 году на базе колледжа прошли: Областной Фестиваль среди педагогических 

работников Свердловской области «Профессиональный потенциал» и  Областные научно 

– практические конференции «Новому веку – новое качество образования» (к 75-летию 

системы «Трудовые резервы») и «Здоровый образ жизни – путь к красоте».  

На сегодняшний день в колледже работают 136 человек. В том числе: 

- руководителей – 6 человек; 

- 67 преподавателей (39 штатных и 28 человек совместителей). 96% преподавателей с 

высшим образованием, остальные завершают обучение в ВУЗах. 66% преподавателей с 

высшей и первой квалификационной категорией. 

 В составе педагогического коллектива колледжа работают 11 кандидатов наук 

(штатных 3 человека). 1 преподаватель поступил в аспирантуру, 1 преподаватель 

завершил обучение в магистратуре, и 1 поступил в магистратуру.  

В штате колледжа работают: педагог - психолог, 2 социальных педагога, педагоги 

дополнительного образования (3, 5 ставки), 2 педагога – организатора, 4 воспитателя 

общежития.  

Учебно – методическое обеспечение.  
Работа по совершенствованию учебно – методического обеспечения 

образовательного процесса была направлена на обеспечение его соответствия 

требованиям ФГОС СПО и  повышение его  практико – ориентированности.  

В  2014–2015 учебном году создан информационно – методический центр. Его 

возглавила кандидат педагогических наук. Это позволило активизировать научно – 

методическую работу преподавателей. Основным направлением деятельности центра 

являлось приведение образовательных программ колледжа в соответствие с требованиями 

ФГОС и учѐтом  потребностей работодателей (вариативная часть). 

Развитие кадрового потенциала позволило повысить уровень учебно -

методического обеспечения. Преподавателями колледжа разработано вновь или 

откорректировано 450 рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, обеспечивающих образовательный процесс по реализуемым программам. За 

2014 – 2015 учебный год педагогами колледжа подготовлено  33 наименования учебно – 

методических пособий и рекомендаций для обучающихся и педагогов. Методическая 

продукция колледжа была представлена на Всероссийский конкурс информационно-

методического портала   «Росметод», г. Москва (5 педагогов) и Областной конкурс 

методической продукции в сфере профессионального образования (6 педагогов). Далее 

представлены результаты участия в этом конкурсе: 

- В номинации «Организационно-методическая продукция» в методическом пособии  

«Актуальные проблемы профориентации, качества образования и  трудоустройства 

выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования (из 

опыта работы) представлен опыт работы по осуществлению государственно – частного 

взаимодействия. Из шести работ, представленных на конкурс – три получили Дипломы 

второй степени. 

В Областном конкурсе методической продукции  ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» участвовали 5 преподавателей колледжа. Из пяти работ одна 

удостоена Диплом первой степени.  

Библиотечно-информационное обеспечение. 

В колледже в 2014 – 2015 учебном году создан информационно – методический 

центр, в составе которого функционирует: методический кабинет, ресурсный центр, 

библиотека. Структура библиотеки включает:  абонемент и читальный зал на 42 места, в 

том числе, восемь рабочих мест оснащены персональными компьютерами с выходом в 

Интернет.  

При комплектовании фонда литературы соблюдаются нормативные сроки издания 

учебников и учебных пособий, приобретается литература с грифом Министерства 

образования и науки РФ и иных федеральных органов исполнительной власти, 80% 
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учебников в фонде с грифом «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». Обеспеченность  основной и дополнительной литературой 

общественно-гуманитарных, социально-экономических и специальных дисциплин 

соответствует нормативным требованиям.  

Информационное обеспечение представлено следующими фондами: Общий фонд 

печатных изданий: 39125 экземпляров, фонд учебной литературы-125 экземпляров, 

справочной литературы- 1550 экземпляров, периодических печатных изданий - 27 

наименований. Фонд учебной литературы в  электронном формате - по  20 доступов к 

каждому изданию. Заключѐн договор Всероссийским информационно-методическим 

порталом с «Росметод»,  Интернет - ресурсы: Образовательные  и профессиональные 

сайты и  порталы, Информационная система «Единое окно» http://window.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека «eLibrary» http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-54837.html  

Материально-техническая база. 

 В 2014 -2015 учебном году повысился  уровень материально – технического 

обеспечения и эффективности его использования. Развитие учебно - материальной базы 

колледжа осуществлялось  на основе принципов безопасности жизнедеятельности, 

здоровьесбережения и доступности  образовательной среды. 

  Имущественный комплекс колледжа: 18 учебных лабораторий,  36 учебных 

аудиторий для общеобразовательных дисциплин и специальных дисциплин и 

профессиональных модулей. В колледже имеется физкультурно-оздоровительный 

комплекс: (спортивный зал (160 кв. м.), тренажерный зал (60 кв. м), спортивная площадка 

с беговой дорожкой (250 м асфальтового покрытия), 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. Всѐ оборудование находится в хорошем 

состоянии.  

 Кабинеты и лаборатории учебных корпусов оснащены необходимым 

оборудованием, мебелью, наглядными пособиями, учебно-программной документацией и 

дидактическими материалами для  занятий. Технические средства обучения: комплекты 

лицензионного программного обеспечения, компьютеры – 143, ноутбуки – 30, 

интерактивные  доски 7, проекторы – 15, телевизоры –10, музыкальные центры – 2, 

магнитофон – 4, электронный тир -1 

Оснащенность кабинетов и лабораторий учебным оборудованием соответствует 

современному техническому уровню и требованиям санитарно – гигиенических норм. 

В 2014 – 2015 г.проведены ремонтные работы в спортивном зале (кровля, окна), 

приобретено спортивное оборудование  и «Электронный тир». За 2015 год оборудованы 

три учебных кабинета. Оборудован специальный кабинет для установки Федеральной 

информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ. Обновлена мебель в общежитии, 

почти в полном объеме обновлен мягкий  инвентарь для студентов, проживающих в 

общежитии (постельное белье, матрацы, покрывала, подушки) 

 Оптимизировано распределение аудиторий по учебным дисциплинам и 

использование  служебных помещений.  

 Все здания, помещения соответствуют санитарным нормам, требованиям 

пожарного надзора, подготовлены к отопительному сезону. 

  По состоянию на  01.04.2015 года ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты»  располагает необходимой материально-технической 

базой, позволяющей создать для обучающихся и педагогов оптимальные условия для 

реализации профессиональных образовательных программ в полном объеме в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Для проведения занятий на производстве, практики по профилю специальности и 

преддипломной практики колледж также использует производственную базу  социальных 

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://rudocs.exdat.com/docs/index-54837.html
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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.  

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества представлена пакетом локальных 

нормативных актов колледжа: положение о промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок государственной итоговой аттестации, положение о квалификационном экзамене, 

положение об учебно – исследовательской и самостоятельной работе обучающихся, 

положение о научно – методической работе преподавателей колледжа, положение об 

учебно – методическом комплексе учебной дисциплины и профессионального модуля и 

др. Контроль качества осуществляется в соответствие с утверждѐнным графиком. 

Мероприятия по контролю образовательного процесса: открытые учебные занятия, 

посещение учебных занятий, смотры кабинетов и учебно – методических комплексов, 

административные контрольные работу, «срезы знаний» и др.  Различные аспекты 

качество образования рассматриваются на заседаниях Педагогического совета, Совета 

колледжа, научно – методического совета, предметно – методических объединениях 

преподавателей колледжа (6 объединений). В процедурах  оценки качества образования 

участвуют работодатели. 

 Качество образования и эффективность деятельности работников колледжа 

рассматриваются на заседаниях Комиссии по стимулированию. В 2015 – 2016 году 

приведены в соответствие с новыми нормативными требованиями локальные акты, 

регламентирующие еѐ деятельность. 

 

6.Функционирование системы государственно-общественного управления (оценка 

образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса) 

В 2014 – 2015 году усовершенствована структура управления колледжа как на 

уровне функционально – должностной структуры так и на уровне органов соуправления 

колледжа. Оптимизирована организационно -  должностная структура, проведена 

корректировка должностных обязанностей. Вместо заместителя директора по учебной 

работе - заместитель директора по организации и развитию образовательного процесса. 

На эту должность принят кандидат педагогических наук. 

 В колледже высшим коллегиальным органом управления является общее собрание 

трудового коллектива. В колледже работают органы соуправления: Совет колледжа, 

Педагогический совет, Студенческий совет, Совет общежития, Советы отделений, Совет 

кураторов, Совет по профилактике правонарушений и др. В состав органов соуправления 

входят представители от всех категорий участников образовательного процесса: педагоги, 

студенты, родители, работодатели, представители социальных партнѐров колледжа. В 

локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность этих органов внесены 

коррективы.  

В колледже создана эффективная система государственно- частного 

взаимодействия, которая способствует повышению качества профессионального 

образования, эффективному трудоустройству выпускников. 

 В рамках реализации данной задачи приоритетными  были следующие ОПОП 

(ППССЗ):  Банковское дело, Гостиничный сервис, Туризм, Стилистика и искусство 

визажа,  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

На сегодняшний день определены партнеры по каждой реализуемой профессиональной 

образовательной программе. Колледжем заключены договоры «О совместной подготовке 

специалиста» с предприятиями и организациями: ОАО «Сбербанк России», ФКП 

«Росреестр» по Свердловской области, «Уральский центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала», ООО «УралТрансГруз»,  ООО «КИТ», ООО «КИНЕТИКА», 
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ООО «Классик - Одежда»,  отель  «Emerald», «Учебный салон красоты Натальи 

Мосуновой», ООО «СводИнтернешнл» и др. У колледжа обширный перечень 

социальных партнѐров: заключено 40 договоров о совместной подготовке специалистов с 

работодателями сроком от 3 до 5 лет и 166 краткосрочных договоров на проведение 

производственной практики.  

Результатом работы по установлению социального взаимодействия с ООО 

«СводИнтернешнл» является то, что в настоящее время колледж активно сотрудничает с 

ведущими российскими и международными образовательными Центрами в сфере туризма 

и гостеприимства. Студенты колледжа во время производственной практики обеспечивали  

проведение XXII Зимних Олимпийских Игр и XI Зимних Паралимпийских Игр Сочи 2014. 

В 2014 году 27 студентов и  16 студентов  в 2015 году успешно прошли практику на 

предприятиях ОАО «Газпром» под управлением ООО «Свод Интернэшнл»: ГК «Гранд 

Отель Поляна»*****, «Пик Отель»**** и ГК «1389 Отель & Спа» ****, что было 

чрезвычайно важно для решения правительственной задачи по подбору персонала, 

обеспечивающего мероприятия международного уровня. За работу студентов колледжа в 

«высокий» туристский сезон 2015 года при  реализации проектов:  Международный 

Фестиваль КВН,  Празднование первого года с момента проведения Олимпийских Игр 

Сочи – 2014 на территории г. Сочи (Красная Поляна) колледжу руководством 

принимающей стороны объявлена благодарность. Колледж -  единственная 

образовательная организация среднего профессионального образования в Российской 

Федерации, студенты которой дважды проходили  практику в г. Сочи в Горно – 

туристическом центре ОАО «Газпром» и продемонстрировали высокий уровень 

мотивации к освоению специальности, ответственное, творческое отношение к 

исполнению своих функциональных обязанностей и готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с современными международными 

требованиями, предъявляемыми к персоналу сферы гостиничного сервиса и туризма.   

По результатам практики выпускники колледжа получили приглашение на работу в 

фирме. Управляющая компания ООО «Свод Интернешнл» готова и в дальнейшем 

принимать на практику до 100 студентов с возможностью последующего  

трудоустройства на вакантные должности.   

Системное взаимодействие осуществляется и с Уральским банком ПОА «Сбербанк 

России» В 2015 году 70 студентов прошли производственную практику в офисах 

«Сбербанка России». В 2015 году осуществлѐн приѐм 100 обучающихся по специальности 

«Банковское дело», которые в дальнейшем будут трудоустроены в различные офисы. 

В рамках сертификации по стандарту «Профтест» независимую сертификацию по 

МС по кредитованию прошѐл 1 обучающийся, по МС расчѐтно – кассовому 

обслуживанию клиентов банка 26 обучающихся по специальности «Банковское дело». 

Опыт государственно – частного взаимодействия колледжа представлен в статье 

«Государственно – частное взаимодействие колледжа и работодателя в процессе 

подготовки специалистов» в журнале «Профессиональное образование и рынок труда», № 

4, 2015 г. 

 

7. Информационная открытость организации (сайт, размещение протоколов 

комиссии по распределению стимулирующего фонда на сайте, участие в процедурах 

независимой оценки качества образования) 

За отчѐтный период повысился уровень информатизации образовательного процесса 

и открытости функционирования и результатов деятельности колледжа. Информация о 

функционировании колледжа,  о результатах его образовательной деятельности открыта 

широкой общественности и представлена на сайте колледжа в соответствии с 

нормативными требованиями. В 2015 году колледжу вручѐн диплом победителя 2 - ой 

степени Всероссийского конкурса образовательных сайтов «Информационная поддержка 
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– 2015» в номинации «Сайты образовательных учреждений» (разработчики Н.Б.Глебова и 

П.В. Чекушкин). 

 В Областном  конкурсе сайтов в рейтинге среди 20 образовательных организаций 

среднего профессионального образования колледж занял четвѐртое место. 

Оборудован специальный кабинет и завершены работы по подключению 

информационной системы колледжа к Федеральной информационной системе 

обеспечения проведения ЕГЭ и вносится необходимая информация.  

Осуществляется деятельность по обеспечению условий удаленного доступа для  

использования   программы комплексной автоматизации документооборота колледжа 

«GS-ведомости СПО». Ведѐтся  работа 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 Интернет 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, заключен договор на приобретение программного продукта «Планы 

СПО. Авторасписание». 17.09.15 получены ключи для подключения, 18.09.15 установлено 

программное обеспечение, в настоящий момент программа осваивается.  

В  образовательном процессе используются  элементы дистанционного обучения, 

приобретаются профессиональные программные продукты. 

 

8. Совершенствование учебно – воспитательного процесса. 

8.1  Реализация программ, направленных на работу с одарѐнными детьми.  

В 2014 – 2015 учебном году в колледже реализовывались следующие программы, 

направленные на работу с одарѐнными детьми: 

1. Дополнительная общеразвивающая программа «Школа креативных бизнес-проектов». 

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Творческая  студия Art Hair 

Skills»(парикмахерское искусство). 

3. Дополнительная общеразвивающая программа «Театр моды» (художественное и 

техническое моделирование, конструирование, технология пошива швейных изделий). 

4. Дополнительная общеразвивающая программа «Волонтерское движение «Клевер» 

(социальное проектирование). 

5. Дополнительная общеразвивающая программа «Студия актерского мастерства» 

6. Дополнительная общеразвивающая программа «Вокальная студия «Темп»» 

7. Дополнительная общеразвивающая программа «Студия IT-технологий» 

8. Дополнительная общеразвивающая программа «Студия графического дизайна» 

9. Дополнительная общеразвивающая программа «Школа имиджа и стиля» 

10. Дополнительная общеразвивающая программа «Студия декоративно-прикладного 

творчества». 

Всего по  дополнительным общеразвивающим программам обучается 360 

студентов колледжа.  

Формами  работы были: деловые игры («Анализ НИШИ», решение ситуационных задач, 

научно-практические конференции, концерты, выставки, социальные проекты и др. 

Обучающие Школы креативных бизнес-проектов (Бутаков И., Потапов С., Мягкий Д.), 

представляли свои проекты на региональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы и перспективы развития регионов» (19.03.2015 г.) в ГАОУ СПО 

СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса». Их работы опубликованы в 

Сборнике материалов конференции. 
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В Областной (региональная) олимпиаде проф. мастерства (на базе Каменск-Уральского 

техникума торговли и сервиса 23.04. 2015 г.) студенты специальности «Коммерция» за 

проекты награждены грамотой в номинации «Логичность и аргументированность 

принятых решений. 

Обучающиеся Прямикова М., Варапаева А.; Костоусов И., Чеботаревская А. подготовили 

проекты на областную студенческую научно-практическую конференцию «Здоровый 

образ жизни – путь к красоте» (Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты, 29.01. 2015 г). 

 В сборнике материалов областной научно-практической конференции «Новому веку – 

новое качество образования (к 75-летию системы «Трудовые резервы») 21.04.2015 г. были 

опубликованы статьи студентов, обучающихся  Школы креативных бизнес-проектов 

Мягкого Д., Бутаков И. и Потапова С. и др. 

На областном Фестивале «Профессиональный потенциал» 20.05.2015 г. (Областной центр 

координации профессионального образования Свердловской области) состоялась защита 

проектов студентов специальности «Коммерция» (Кондратьева И., Христова К.и др). 

 В 2014 – 2015 г.г в Окружном Чемпионате WorldSkills приняло участие 9 обучающихся 

колледжа по 5 номинациям. 

 По результатам участия в Окружном Чемпионате WorldSkills по компетенции 

«Прикладная эстетика / терапия красоты» в г. Первоуральске обучающиеся колледжа 

заняли первые три призовых места, по компетенции «Дизайн костюма» - второе место. В 

Чемпионате WorldSkills Россия в г. Казани обучающаяся колледжа заняла третье место. 

Также в Окружном Чемпионате WorldSkills обучающиеся колледжа участвовали по 

компетенциям «Компьютерный дизайн» (2 чел.), «Прикладная информатика» (2 чел.) и 

«Экскурсовод» (1 чел.). 

 В 2015 году двое обучающихся по специальности «Банковское дело» участвовали 

в XI и  XII  Всероссийских конкурсах  научно – исследовательских и творческих работ 

молодѐжи «Меня оценят в XXI веке» Национальной системы развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодѐжи России «Интеграция» в ФГБУ 

«ДДО «Непецино» Управления делами президента Российской Федерации. В XI 

Всероссийском конкурсе обучающаяся колледжа стала лауреатом, а в XII  Всероссийском 

конкурсе  28 – 30 октября 2015 г. другая обучающаяся стала дипломантом второй степени. 

 Двадцать обучающихся по специальности «Банковское дело» приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Линия жизни» в номинации «Познаѐм мир. История денег». 

Результат участия в Конкурсе: 1 человек – Диплом второй степени и 19 человек – 

Дипломы третьей степени. В Областной олимпиаде профессионального мастерства по 

гостиничному сервису у колледжа  3 призовое место. 

 В процессе учебно – исследовательской деятельности студенты обучаются 

проектной деятельности. В 2014 – 2015 учебном году студентами совместно с 

преподавателями были выполнены проекты по созданию коллекции одежды «Уральская 

рябинушка», коллекции причѐсок с использованием постижерных изделий  «Burlesc» и 

профориентационный проект «Школа имиджа и стиля». Проекты были представлены на 

специализированных выставках «Образование. Работа. Карьера» и «Образование от А до 

Я». Профориентационно – образовательный  бизнес – проект «Beauty Lunge», в 

подготовке которого участвовали обучающиеся нескольких специальностей, 

демонстрировался на выставке «Профтех – 2015». 

Студенты колледжа в 2014 – 2015 г.г.  являются постоянными участниками и  призѐрами 

Региональных и международных Чемпионатов по парикмахерскому и визажному 

искусству и дизайну ногтей в составе сборной команды Чкаловского и Железнодорожного 

районов г. Екатеринбурга. Призѐрами Региональных и международных Чемпионатов по 

парикмахерскому и визажному искусству и дизайну ногтей являются 22 студента 

колледжа.  

8.2 Реализация социокультурных проектов. 
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За отчѐтный период  получило развитие волонтерское движение. Студенческий 

волонтерский отряд колледжа входит в состав Лиги волонтерских отрядов учреждений 

среднего профессионального образования  Свердловской  области.  

Студенты колледжа приняли активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 

рамках этих мероприятий волонтерская группа студентов специальности 

«Парикмахерское искусство» обслужили 296 пенсионеров и ветеранов Чкаловского и 

Железнодорожного районов и получили Благодарственные письма Администрации города 

Екатеринбурга и Администраций районов. 

 В 2015 году колледж награждѐн Благодарственным письмом главы Администрации 

Железнодорожного района за участие в социальной акции для несовершеннолетних детей-

сирот, обучающихся в «Социально-профессиональном техникуме Строитель». 

В колледже реализуется социально – значимый проект «Профессиональная 

преемственность как социальная и семейная ценность». 

 

8.3 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Реализация 

программ по сохранению и укреплению здоровья детей 

Одним из важнейших направлений деятельности является развитие организация 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы и реализация программ по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Команды колледжа  по волейболу, настольному теннису, легкой атлетике ежегодно 

становятся призерами городской Спартакиады. Сегодня, в колледже проводится активная 

работа среди обучающихся и работников по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Все обучающиеся колледжа являются 

участниками этого движения. 

 В колледже работает 5 спортивных секций: волейбол, баскетбол, фитнес, аэробика и йога. 

В спортивных секциях  занимаются  150 обучающихся.  

 

8.4 Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей 

В сентябре 2015 года 100 студентов колледжа приняли участие в социологическом 

исследовании по оценке  информированности студентов по вопросам ВИЧ-инфекций.  

Колледж является участником Общероссийского общественного проекта «Здоровая 

Россия-Общее дело». Проект направлен на профилактику курения, алкоголизма, 

наркомании. 

На сайте колледжа создан интернет-блог  «Здоровая молодежь – здоровая нация!».  

 В октябре 2015 года студенты и преподаватели колледжа приняли участие в XVIII 

областной научно – практической конференции «Здоровьесбережение  как основное 

направление государственной политики Российской Федерации». 

Ежегодно на базе колледжа проводится Областная научно-практическая 

конференция «Здоровый образ жизни – путь к красоте».  

В период с 26.06.2015 г. по 16.07.2015 г. в оздоровительном лагере «Ленѐвский» 

отдыхали 6  человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Медицинское обслуживание осуществляется штатными работниками колледжа в 

лицензированном медицинском пункте (лицензия № ФС-66-01-001795 от 28.12.12 г.). В 

медицинском пункте  оказывается первичная медико-санитарная помощь обучающимся, 

проводится комплекс профилактических мероприятий (ежегодные профилактические 

медицинские осмотры обучающихся и работников, иммунопрофилактики, ФЛГ-

обследования, противоэпидемические мероприятия), динамическое диспансерное 

наблюдение. 

Медицинский осмотр несовершеннолетних обучающихся  в 2015 году – (плановая 

диспансеризация) - 129 человек (100%); в 2014 году- 110 человек (100 %). 
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              Медицинский осмотр студентов нового набора  с получением заключения  врача -

профпатолога (постановление  Правительства РФ №697 от 14.08.2013 года) -100 человек 

 Медицинский осмотр обучающихся из числа детей сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей  в 2015 году– 6  человек (100%). 

 Туберкулинодиагностика в 2015 году проведена 259 обучающимся, в 2014 году 

257 обучающимся. 

                           Сведения о прививочной компании обучающихся: 

 

Наименование 

инфекции 

Подлежало 

В 2014 

году 

Проведено 

в 2014году 

Подлежало 

 в 2015 

году 

Проведено  

в 2015 году 

АДС-М (против 

дифтерии, столбняка, 

коклюша) 

25  20 (2-отказа,2-

медотвода 

13 10 (3 мед.отвода) 

Краснуха 10 6 (4 отказа) 17 15  (2 медотвода) 

Гепатит «В» 3 3 - - 

Клещевой энцефалит 56 46 74 64 

грипп 85% 85% 85% Начата с  

01.10.2015 г. 

 

Питание обучающихся и сотрудников колледжа организовано в главном учебном корпусе 

в столовой колледжа  (площадь 602,9  кв.м.,  76 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. 

 

 8.5 Создание условий для реализации обучающимися индивидуальных учебных планов 

В колледже разработано и утверждено положение об обучении по 

индивидуальному учебному плану. Данное положение размещено на сайте колледжа. В 

колледже функционирует аттестационная комиссия по «перезачѐту»  учебного материала 

ранее изученного в другом образовательном учреждении или самостоятельно.  

Перевод на обучение в колледже по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по заявлению обучающегося, на основании одного из приложенных 

документов: справки с места работы, рекомендации медицинского учреждения, 

свидетельства о рождении ребенка, документа о предыдущем образовании, 

академической справки; в том числе для обучающихся, не ликвидировавших в 

установленные сроки академической задолженности с момента еѐ образования.  

Обучающимся по индивидуальным учебным планам, предполагающим включение 

дополнительных учебных предметов, курсов, углублѐнное изучение отдельных 

дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и др. 

предоставляется возможность получать необходимые консультации по учебным 

предметам, литературу из учебного фонда библиотеки колледжа, пользоваться 

предметными кабинетами для проведения лабораторных, практических работ. Утверждѐн 

график консультаций преподавателей для обучающихся.  

В образовательном процессе используются элементы дистанционного обучения. 

8.6 Реализация мероприятий по профилактике правонарушений 

Социально – педагогический отдел проводит  эффективную работу по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, осваивая и внедряя эффективные формы и методы 

работы. Правонарушений в колледже не зафиксировано.  
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В апреле 2015 года 133 студента колледжа приняли участие в  социально-

психологическом тестировании, направленном на ранее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. Результаты тестирования 

показали, что среда колледжа не является фактором риска. 

За отчѐтный период колледж принимал участие во Всероссийской акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» и Областной межведомственной профилактической операции 

«Подросток». 

 Организована работа с  ОП УМВД России № 12, 13 по городу Екатеринбургу по 

профилактике правонарушений, ЛО МВД России на станции« Екатеринбург - 

Пассажирский» (акция «Железная дорога-зона повышенной опасности»).   

 

9. Реализация программ дополнительного образования на базе образовательного 

учреждения 

  В колледже созданы условия для самореализации и самоопределения 

обучающихся, за отчѐтный период повысился  уровень эффективности  системы 

дополнительного образования в колледже. В колледже работают 10 творческих 

объединений студентов:  вокальная студия «Темп», студия актерского мастерства, IT 

технологий,  театр моды, студия графического дизайна,  студия декоративно-прикладного 

творчества. Ежегодно по дополнительным общеобразовательным программам обучается 

360 студентов. 

Колледж является постоянным участником и победителем открытых конкурсов на 

право заключения государственных контрактов на оказание образовательных услуг по 

дополнительному профессиональному образованию безработных граждан. 

 В 2014 – 2015 г. прошли обучение  по программам: маникюрша, швея, 

парикмахер,1С бухгалтерия, управление в транспортно – логистических системах  49 

безработных граждан. 

В 2015 г. заключен договор   с компанией  Фонда Ага Хана (Швейцария)  на 

подготовку специалистов по программам «Технология швейных изделий» и «1С 

бухгалтерия».   

 

10.Реализация профильного обучения, предпрофильной подготовки, 

востребованность выпускников.  
В колледже реализуются программы  профильного обучения, предпрофильной подготовки  

1.Дополнительная общеразвивающая программа «Школа имиджа и стиля» 

(изобразительное и декоративно-прикладное искусство, парикмахерское  искусство, 

стилистика и искусство визажа, основы косметологии и ухода за собой). 

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Школа креативных бизнес-проектов» В 

содержании программы включены разделы: «Старт и основы развития своего бизнеса»; 

«Онлайн маркетинг компаний»; «Менеджмент» В программе: рекомендации по 

трудоустройству: составление резюме, собеседование, успешное проведение встреч, 

паблик рилейшнз, найм сотрудников, лидерство и харизма др. 

3. Дополнительная общеразвивающая программа «Школа менеджера гостиничного 

сервиса и туризма» (Международный деловой этикет в работе с иностранными 

гостями/туристами, анимационная деятельность в туризме и гостиничном сервисе, 

Экскурсионное обслуживание в туризме и гостиничном бизнесе, деловой иностранный 

язык). 

4. Дополнительная общеразвивающая программа «Школа Лидера» (качества 

конкурентоспособной личности и лидера, организация простейших коллективных 

творческих дел, социальное проектирование и др.) 

Всего на дополнительных общеразвивающих программах в 2015 году обучались 36 

школьников из 8-11 классов школ г. Екатеринбурга: МБОУ СОШ №87; МБОУ СОШ 

№137; МБОУ СОШ №142; МАОУ СОШ №200; МБОУ СОШ №21; МАОУ «СОШ № 61 с 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABahUKEwj83ZjdrozIAhXIliwKHcyMBtQ&url=http%3A%2F%2Fxn--137-5cd3cgu2f.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai%2F&usg=AFQjCNFi-NmvXX1kNj114EFt4yhTRrxSIQ&bvm=bv.103388427,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABahUKEwj83ZjdrozIAhXIliwKHcyMBtQ&url=http%3A%2F%2Fxn--137-5cd3cgu2f.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai%2F&usg=AFQjCNFi-NmvXX1kNj114EFt4yhTRrxSIQ&bvm=bv.103388427,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABahUKEwj83ZjdrozIAhXIliwKHcyMBtQ&url=http%3A%2F%2Fxn--137-5cd3cgu2f.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai%2F&usg=AFQjCNFi-NmvXX1kNj114EFt4yhTRrxSIQ&bvm=bv.103388427,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABahUKEwj83ZjdrozIAhXIliwKHcyMBtQ&url=http%3A%2F%2Fxn--137-5cd3cgu2f.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai%2F&usg=AFQjCNFi-NmvXX1kNj114EFt4yhTRrxSIQ&bvm=bv.103388427,d.bGg
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углубленным изучением отдельных предметов»; МБОУ СОШ №106; МАОУ СОШ №44 и 

др). 11 выпускников этих школ обучаются в колледже по профессиональным 

образовательным программам специальностей:  

Банковское дело, Гостиничный сервис, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

Информационные системы (по отраслям), Парикмахерское искусство, Стилистика и 

искусство визажа, Дизайн (по отраслям), Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам). 

Формы работы: мастер-классы, экскурсии на предприятия соц. партнеров колледжа, 

профессиональные пробы, деловые игры, решение профессионально ориентированных 

задач, научно-практические конференции, выставки, профориентационная диагностика 

школьников на основе тестового комплекса «Профориентатор», предметные олимпиады 

(в олимпиадах приняли участие обучающиеся: МБОУ СОШ: № 20, № 61, № 87, № 106, № 

102,№ 137, № 156 и др) и др. 

Участие в мероприятиях различных социальных проектов:  ТРЦ «Радуга-парк» в дни 

школьных каникул, 14 января 2015 (Агентство «Dream Fashion Studio». Салон Barbershop 

Black Ice), XVII международная специализированная выставка «Образование от А до Я. 

Карьера» (24 - 26 марта 2015 г. КОСК «Россия»), выставка научно-технического 

творчества молодежи «Профтех – 2015», Дворец Молодежи, 18.03.2015 г., Всероссийский 

конкурс сочинений – рассуждений «Точка зрения» (приняли участие 11 школьников из 

школ - наших сетевых партнеров: (МБОУ СОШ: №21, № 61, № 44, № 137) и других. 

 

11. Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся 

(по материалам контрольных мероприятий). 

За последний год по сравнению с предыдущим: 

- произошло сокращение академических задолженностей; 

-  на 10%, повысился уровень посещаемости учебных  занятий обучающимися; 

-  на 20% повысился  средний балл по итогам промежуточной аттестации с 3,5 - 4,1 до 4,0-

4,5; 

- увеличилось  количество выпускников, получивших диплом с отличием с 21% за 2014 

год (31 из 146 выпускников) до 26% за 2015 год (79 из 302 выпускников). 

 

12.Формирование контингента обучающихся. Сохранность контингента в пределах 

одной ступени обучения (коэффициент выбытия из образовательного учреждения.  

В 2014 и 2015 году колледж в полном объѐме выполнил контрольные цифры 

приѐма. В 2014 году приѐм составил 405 человек, в 2015 году 380 человек, сформирована 

одна  группа  с полным возмещением затрат на обучение. Контингент обучающихся 

колледжа составляет 1166 человек. Трудоустройство выпускников на данный период  

 -  68 %, (2014 г – 63 %), продолжили обучение в ВУЗах -26 % выпускников. 

 

13. Перспективы развития колледжа, задачи на предстоящий период. 

1.Дальнейшее совершенствование нормативно – правового обеспечения образовательного 

процесса в соответствие с новым законодательством. 

2.Оптимизация структуры, содержания и технологий реализации профессиональных 

образовательных программ с учѐтом прогноза состояния рынка труда и экономического 

развития Свердловской области и г. Екатеринбурга. 

3.Формирование и внедрение комплексной системы оценки качества образования, в том 

числе независимой сертификации. 

4. Реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО с учѐтом 

требований работодателей, профессиональных стандартов и запросов рынка 

образовательных услуг. 
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5 Совершенствование организации и содержания учебно - воспитательной работы 

педагогов колледжа, обеспечивающей саморазвитие, самореализацию личности 

обучающихся.  

6.Создание условий для разработки и внедрения 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. Освоение и применение в образовательном процессе методик, применяемых на 

Чемпионате WorldSkills 

8. Расширение форм и способов взаимодействия с социальными партнѐрами, в том числе 

международного сотрудничества. 

9. Обеспечение совершенствования учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

10. Развитие кадрового потенциала. 

11. Дальнейшее развитие материально – технической базы колледжа. 

12. Организовать и обеспечить подготовку  к государственной аккредитации колледжа 

 

 

Директор   Н.Б. Глебова 

 


