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1. Введение

Система профессионального образования развивается в логике основных мировых 
тенденций развития образовательной сферы:
- формирование содержания на основе современных информационных технологий глобального 
образовательного пространства, что расширяет возможности выбора образовательных 
траекторий;
- развитие компетентностно-ориентированного подхода, нацеленного на формирование 
практически востребованных компетенций, построение дифференцированного и 
индивидуализированного процесса обучения;
- постепенное усложнение систем профессионального образования, создание и использование 
новых его вариантов, в том числе дуального обучения;
- общее стремление к демократизации системы образования, обеспечивающей доступность 
образования для всего населения страны;
- обеспечение возможности получения образования детьми с особыми потребностями;
- постепенное разрастание рынка образовательных услуг и расширение их спектра;
- построение многоуровневых образовательных систем в тесной связи с развитием 
непрерывного образования, что обеспечивает более широкую мобильность в темпах обучения и 
в выборе специальности.

Подготовка специалиста широкого профиля позволяет выпускникам свободно 
ориентироваться в достаточно широком спектре проблем в сфере профессиональной 
деятельности, быть более мобильными на рынке труда, быстро адаптироваться к неизбежным 
изменениям продукции, технологий, условий и характера производства.

Значительное воздействие на процессы модернизации образования должно оказать принятие 
профессионального стандарта педагога.

Программа развития государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 
красоты» на 2017 -  2020 годы (далее -  Программа развития) разработана на основе 
вышеизложенных тенденций с учётом интересов и пожеланий заинтересованных социальных 
партнёров, в том числе работодателей. При разработке программы были учтены федеральные и 
региональные нормативные и программные документы, определяющие стратегические 
направления развития профессионального образования:

- Государственная программа развития Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», утверждена постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 г. № 919 -ПП;

- «Комплекс мер, направленных на совершенствование системы профессионального
образования на 2015 -  2020 г.г.»

- Приоритетный проект «Образование» по направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом современных стандартов и 
передовых технологий («Рабочие кадры для передовых технологий»)

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволяет снизить риск 
невостребованности выпускников через повышение соответствия содержания 
профессионального образования требованиям работодателей, позволяет снизить риск 
социальной напряжённости в социуме посредством повышения качества профессионального 
образования и совершенствования перечня образовательных программ, создания оптимальных 
условий для формирования профессиональной, психологической социальной готовности 
выпускников к трудовой деятельности.

Программа развития определяет стратегическую цель, основные задачи, комплекс 
необходимых для их реализации ресурсов и мероприятий, направленных на достижение 
целевых показателей развития колледжа, обеспечивающих совершенствование системы 
профессиональной подготовки специалистов среднего звена для сферы сервиса и туризма, 
дизайна и прикладных видов искусств. Программа направлена на сближение интересов



колледжа и работодателей в кадровом обеспечении специалистами и достижении высоких 
результатов деятельности в социально -  экономической и социо-культурной сфере
Свердловской области.

Программа учитывает существующий потенциал колледжа, его сильные и слабые 
стороны, существующие реалии государственного и регионального уровня, предусматривает 
координацию и консолидацию ресурсов колледжа, работодателей, социальных партнёров в 
целях стабильного и эффективного развития ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты».

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 
Результаты поэтапного выполнения Программы развития рассматриваются на педагогическом 
совете. Корректировка Программы развития осуществляется ежегодно в июне, по результатам 
учебного года.

2. Паспорт Программы развития ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты»

Основные разработчики
программы

Наименование программы Программа развития ГБПОУ СО «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии красоты» на 2017 -  2020 
годы

Директор ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты» - Глебова Наталья 
Борисовна
Заместитель директора по научно — методической работе 
ЪПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты» -  Корзухина Надежда Александровна 
Заместитель директора по организации и развитию 
образовательного процесса ГБПОУ СО «Уральский 
колледж бизнеса, управления и технологии красоты» — 
Корчак Татьяна Андреевна 
Заместитель директора по общим вопросам и 
административной работе ГБПОУ СО «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии красоты» -  Матрюк 
Наталья Ивановна
Главный бухгалтер ГБПОУ СО «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии красоты» -  Новичкова 
Наталья Владимировна
Заведующий практикой ГБПОУ СО «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии красоты» — 
Шарафутдинова Галина Александровна
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Исполнители Программы развития
ГБПОУ СО «Уральский колледж
бизнеса, управления и технологии
красоты» на 2017 - 2020 годы»
(далее -  Программа развития)

Сроки реализации программы
развития

1 .ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 
технологии красоты».
2.Организации г. Екатеринбурга и Свердловской области -  
социальные партнёры колледжа;
3.Родители и законные представители обучающихся 
юридические и (или) физические лица, определенные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

2017-2020 годы

Цели и задачи программы развития
Вопрос модернизации системы профессионального образования в Свердловской области 

сегодня чрезвычайно актуален, так как экономика Свердловской области развивается 
значительными темпами, на предприятиях постоянно идет модернизация оборудования 
развиваются технологии.
Основная стратегическая цель системы профессионального образования - обеспечение 
соответствия качества профессионального образования требованиям инновационного развития 
социально-экономического комплекса Свердловской области.
Цели программы развития:
1 .Обеспечение условий для профессионального образования специалистов для сферы сервиса 
и туризма, дизайна и прикладных видов искусств в масштабах и с качеством, удовлетворяющим 
текущие и перспективные потребности инновационного социально-экономического развития 
Свердловской области за счёт совершенствования организации и содержания образовательной 
деятельности;
2. Обеспечение доступности качественного профессионального образования специалистов для 
сферы сервиса и туризма, дизайна и прикладных видов искусств, соответствующего 
требованиям социально -  экономического развития Свердловской области.
3 Обновление системы повышения профессиональной компетентности педагогов и развитие
кадрового потенциала колледжа;
4.Совершенствование воспитательного компонента образовательного процесса на основе 
оптимального сочетания отечественных традиций и лучших педагогических практик с учётом 
приоритетных направлений: развитие системы патриотического воспитания обучающихся 
гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений педагогов и 
обучающихся, профилактика экстремизма и укрепление толерантности в колледже;
5.Формирование системы независимой оценки качества образования и образовательных 
результатов;
6.Совершенствование финансово -  экономических механизмов управления;
7.Развитие материально — технической базы.
Задачи программы развития:
1.Создание условий, обеспечивающих реализацию прав граждан на получение качественного 
профессионального образования по специальностям, реализуемым колледжем как счёт средств 
областного бюджета в рамках государственного задания на подготовку специалистов, так и с 
полным возмещением затрат на обучение по укрупнённым группам специальностей:
- 09.00.00 Информатика и вычислительная техника;
- 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия;
- 29.00.00 Технологии лёгкой промышленности;

38.00.00 Экономика и управление;__________________________ _________________________
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- 43.00.00 Сервис и туризм;
- 44.00.00 Образование и педагогические науки;
- 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.
2.Создание условий для разработки и реализации основных профессиональных 
образовательных программ, в том числе по наиболее востребованным и перспективным 
специальностям по перечню ТОП - 50: 43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, 43.02.14 Гостиничное дело;
3.Развитие различных форм социального партнёрства и маркетинговой деятельности;
4.Расширение спектра программ дополнительного образования и их реализация;
5.Создание в колледже необходимых условий для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья;
6. Обеспечение доступности образования и социальных гарантий для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
7.Развитие кадровых условий, обеспечивающих обновление содержания и технологий 
обучения в соответствии с современными требованиями;
8.Развитие воспитательного пространства, совершенствование содержания форм и методов 
воспитательной работы, обеспечение социально- психологической поддержки участников 
образовательного процесса;
9.Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения 
обучающихся колледжа в мероприятия историко-патриотической, героико - патриотической, 
направленности;
10.Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных 
отношений в учебно -  воспитательном процессе;
11 .Развитие системы менеджмента качества и независимой оценки качества образования и 
образовательных результатов;
12. Организация и проведение независимой оценки качества образования в колледже;
13.Развитие внебюджетной деятельности, создание малых учебно -  производственных 
предприятий (учебно -  производственных лабораторий);
14.Совершенствование системы профориентационной работы;
15.Развитие материально-технической базы колледжа, повышение эффективности 
использования имеющихся ресурсов.
Перечень основных целевых показателей программы развития
1.Доля выпускников колледжа, трудоустроенных по полученным специальностям в течение 
года после окончания обучения, от общего количества выпускников, трудоустроенных в 
течение года после окончания обучения;
2. Доля обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования в общей численности обучающихся в возрасте до 18 лет;
3.Доля детей-инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым обеспечен 
беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры колледжа;
4.Осуществление мероприятий, направленных на развитие материально -  технической базы для 
развития спорта в колледже
5.Осуществление мероприятий по ремонту и приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры колледжа, а 
также созданию безбарьерной среды для детей инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
6.Доля педагогических работников колледжа, имеющих первую и высшую квалификационные 
категории, от общего количества педагогических работников;
7.Доля педагогических работников колледжа (за исключением педагогических работников, 
преподающих иностранные языки), владеющих иностранным языком по европейской шкале 
знания иностранных языков на пороговом уровне, от общего числа педагогических работников 
колледжа (за исключением педагогических работников, преподающих иностранные языки);
8._Доля педагогов повысивших квалификацию, в том числе в форме стажировки;_____________
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9. Доля педагогов специальных дисциплин, имеющих стаж работы на профильных 
предприятиях не менее 3 -  лет;
10.Осуществление мероприятий, улучшивших учебно-материальные условия организации 
патриотического воспитания;
11 .Реализация инновационных программ патриотической направленности и участие в 
конкурсах на получение грантов;
12. Осуществление мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности 
среди обучающихся колледжа, количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях; 
13.Осуществление мероприятий по улучшению учебно-материальных условий обучения 
студентов безопасности жизнедеятельности (нарастающим итогом);
14.Осуществление мероприятий по профилактике незаконного потребления алкогольной 
продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости,
наркомании и токсикомании._________________________________________________________
Ожидаемые результаты реализации Программы развития колледжа.
- Открытие новых специальностей - наиболее перспективных и востребованных на рынке труда 
г. Екатеринбурга и Свердловской области (по перечнюТОП-50);
- Новое содержание образовательных программ с учетом потребностей современного рынка 
труда (в.т.ч. по ТОП-50) и обеспечение их доступности для различных слоев населения;
- Сформирована личностно-ориентированная среда обучения;
- Создана и поддерживается единая электронная образовательная среда, включающая базу 
данных собственных электронных образовательных ресурсов;
- Модифицирована учебно-лабораторная и производственная база, обеспечивающая практико - 
ориентированную подготовку специалистов по уровню квалификации, соответствующую 
требованиям современной экономики.
- Обеспечена доступная среда для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов (дистанционное обучение);
- Разработана система постоянного обновления учебно - методического сопровождения 
образовательного процесса с приоритетом электронных ресурсов;
- Внедрена новая система электронного документооборота (Приемная комиссия, деканат, планы 
СПО), повышающая эффективность управления образовательным процессом;
- Реализована комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 
работников;
- Преподаватели профессиональных дисциплин (модулей) прошли повышение квалификации в 
форме стажировки по востребованным и перспективным специальностям профессионального 
образования;
- Доля преподавателей, имеющих стаж работы в профильных организациях не менее 3 лет не 
менее 25 %;
- Созданы условия, обеспечивающие воспитание как неотъемлемой части образования;
- Созданы условия для выявления и развития творческого потенциала студентов;
- Созданы условия для профессионального развития педагогических работников;
- Отношение среднего заработка педагогического работника (по всем видам финансового 
обеспечения) сопоставима со средней заработной плате по экономике региона;
- Разработаны и реализованы программы дополнительного образования и профессионального 
обучения, соответствующие запросам экономики г. Екатеринбурга и Свердловской области;
- Доля обучающихся по специальностям ТОП-50 к общей численности обучающихся (40%);
- Рост количества студентов, принявших участие в региональных, национальных, отраслевых 
чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах, в том 
числе национального чемпионата «WorldSkills Russia» (не менее 15 %);
- Доля выпускников, получивших сертификат в независимых центрах оценки квалификаций в 
общей численности (не менее 5%).
- Доля выпускников последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной
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специальности (не менее 75%).
- Открытие учебно -  производственных малых фирм, хозрасчётных участков;
- Доля студентов колледжа, обучающихся по образовательным программам, в реализации 
которых участвуют работодатели (включая организацию УП и ПП, разработке образовательных 
программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей 
численности студентов колледжа (100%);
- Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям национального 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Источники финансирования
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств. 
Система организации мониторинга за исполнением Программы 
Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на заседаниях 
педагогического совета или Совета колледжа.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 
Корректировка Программы осуществляется ежегодно в соответствии с решениями органов
управления колледжа.__________________ ________________________________________
Адрес размещения программы развития в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.eppc.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования 
ГБПОУ СО “Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»

1. Информационная справка

ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» - 
образовательная организация среднего профессионального образования, имеет статус 
юридического лица, реализующего основные образовательные программы среднего 
профессионального (программы подготовки специалистов среднего звена) и дополнительного 
образования.

Система образования в колледже ориентирована на обеспечение условий получения 
качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики 
Свердловской области, внедрение эффективных педагогических технологий и экономических 
механизмов в образовательном процессе, формирование социально адаптированной, 
конкурентоспособной личности и создание условий для ее самореализации.

Колледж располагает необходимыми нормативно-правовыми документами для ведения 
образовательной деятельности:

http://www.eppc.ru


- Лицензия (выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области Серия 66 Л 01 № 0004518 от 29.12.2015 г., регистрационный № 18137, бессрочно);
- Устав ГБПОУ «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»;
- Пакет внутренних нормативных документов,
- ФГОС СПО и основные профессиональные образовательные программы реализуемых 
специальностей;
- Дополнительные образовательные программы.

Колледж имеет государственную аккредитацию. Свидетельство о государственной 
аккредитации: серия 66Л04 № бланка 0000221, № 8969 от 18.04.2016 г, выдано 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области до 18.04. 
2022 г.

Материально-техническая база колледжа соответствует требованиям ФГОС СПО по 
реализуемым образовательным программам и обеспечивает качественную подготовку будущих 
специалистов, % обеспеченности учебным оборудованием в соответствии с ФГОС составляет 
более 75%.

В колледже работает 127 сотрудников, среди них 84 педагогических работника, в том числе 
76 преподавателей, руководящих работников 6.

Дополнительные образовательные услуги доступны для студентов, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена, что позволяет расширить 
профессиональное поле выпускника, адаптировать его к условиям регионального рынка труда.

В колледже организована профессиональная подготовка и повышение квалификации 
взрослого населения, в том числе по договорам с Центром занятости населения.

Управление колледжа осуществляется с соответствие с действующим законодательством и 
Уставом колледжа.

Управление колледжа строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Базовая 
ответственность возлагается на руководителя колледжа - директора.
Коллегиальными органами управления в образовательной организации являются общее 
собрание коллектива работников колледжа, Совет колледжа, педагогический совет, советы 
отделений, Студенческий совет, Совет общежития и Совет по профилактике правонарушений. 
Коллегиальные органы управления создаются и действуют в соответствии с Уставом и 
соответствующими локальными нормативными актами колледжа.

Структура управления в колледже обеспечивает оптимальное сочетание государственных и 
общественных начал в интересах всех участников образовательного процесса.

1.1 Сведения о контингенте обучающихся колледжа

Подготовка специалистов в колледже ведется по Государственным образовательным 
стандартам, относящимся к 7 -  ми укрупненным группам:
- 09.00.00 Информатика и вычислительная техника;
- 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия;
- 29.00.00 Технологии лёгкой промышленности;
- 38.00.00 Экономика и управление;
- 43.00.00 Сервис и туризм;
- 44.00.00 Образование и педагогические науки;
- 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.

Контингент обучающихся в колледже формируется в основном за счет граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории г. Екатеринбурга, Свердловской области и 
близлежащих территорий. По состоянию на 01.11.2016 года контингент студентов очной формы 
обучения составлял 1117 человек, из них заочной формы обучения -  199 человек.
По очной форме 823 человека обучается за счёт бюджетных средств и 95 человек на 
коммерческой основе. По заочной форме обучения за счёт бюджетных средств обучается 197 
человек и 2 человека с полным возмещением затрат на обучение.
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Численность студентов на одного педагогического работника в 2016 -2017 учебном году 
составила 13 человек. Основными причинами отчисления студентов являются: призыв в ряды 
Российской Армии, собственное желание, неуспеваемость.

В системе образования в колледже в течение 2014-2016 годов произошли значительные 
качественные изменения, которым способствовала реализация комплекса программ и проектов 
федерального и регионального уровней, а также программ и проектов колледжа, нацеленных на 
обеспечение нового качества образования.

С 2017 года в колледже планируется ввести 3 новых специальности, которые входят в 
перечень ТОП-50 наиболее перспективных и востребованых на рынке труда: 43.02.12 
Технология эстетических услуг, 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и 43.-2.14 
Гостиничное дело.

Согласно плану государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) на 2016 год и на плановый период 2017 - 2020 годы прогноз контингента обучающихся 
будет выглядеть следующим образом:

год Контингент 
на 01.01.

Кол-во
групп Выпуск Кол-во

групп Прием Кол-во
групп

Контингент на 
01.09. Кол-во

групп

2017 1077 49 289 15 315 13 1103 47

2018 1103 47 342 15 360 15 1121 47

2019 1121 47 476 20 465 19 1110 46

2020 1110 46 370 16 380 16 1120 46

Анализ приёма-выпуска обучающихся за три года.

Код
специаль
ности

Наименование
специальности Выпуск

2014
Прием
2014

Выпуск
2015

Прием
2015

Выпуск
2016

Прием
2016

09.02.04
Информационные системы 
(по отраслям) 10 26 14

21.02.05

Земельно -
имущественные
отношения

17 25 19 22 58

29.02.04

Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий

17 13 25

38.02.01

Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 
отраслям)

25

38.02..02
Страховое дело 19

38.02.03
Операционная 

деятельность в логистике 17
45 14 45 18 25
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38.02.04 Коммерция (по отраслям) 19 46 24 45 45 20

38.02.07 Банковское дело 21 25 39 100 25 58

43.02.02 Парикмахерское искусство 75 41 67 51 41

43.02.03
Стилистика и искусство 

визажа 31 36 25 26 39

43.02.10 Туризм 40 45 13 20

43.02.11 Гостиничный сервис 24 26 47 45 28 25

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 38 20 32

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 25

54.02.02
Декоративно -  прикладное 

искусство и народные 
промыслы (по видам)

25 25

ВСЕГО 146 434 302 397 253 311

1.2 Анализ качества подготовки выпускников

Одной из ведущих тенденций развития образования в Свердловской области является 
создание независимой системы оценки качества образования. В профессиональном образовании 
основным инструментом оценки качества становится профессионально -  общественная 
аккредитация. В целях подготовки к данной процедуре в колледже подготовлен эксперт в 
области профессионально -  общественной аккредитации на курсах в Уральском федеральном 
университете им. Первого Президента России.

Другое направление независимой оценки качества образования -  независимая оценка и 
сертификация компетенций выпускников и преподавателей в центрах оценки компетенций. 
Планируется осуществление данной процедуры в АНО «Центр развития образования и 
сертификации персонала «Универсум» г. Челябинска и в других учреждениях, имеющих право 
проводить независимую оценку компетенций, по мере их организации.

В 2016 -  2017 г.г. студенты-выпускники (21 человек) по специальности «Банковское 
дело» прошли открытую независимую сертификацию молодых банковских специалистов по 
стандарту «Профтест» (тестирование банковских специалистов по стандартам квалификации) 
Агенства «ВЭП.

До 2017 года оценка компетенций выпускников осуществлялась на аттестационных 
мероприятиях (защита курсовых проектов, защита результатов практики, квалификационные 
испытания) с участием представителей работодателей. Особое место в образовательном 
процессе как завершающий этап обучения, где осуществляется окончательная оценка качества 
подготовки выпускников, является государственная итоговая аттестация.

Численность обучающихся на начало обучения, количество выпускников и количество 
выпускников получивших диплом (в том числе с отличием) в 2016 году представлена в 
таблице:

№ п.п Код и наименование ППССЗ Количество Количест Количество
выпускников во выпускников
на 01.09.2015 г выпуски 2016г, получивших

иков дипломы, в т.ч. с



1 отличием
Очная форма обучения
1. 43.02.11 Гостиничный сервис 26 15 15
2. 38.02.07 Банковское дело 28 25 25
3. 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике
21 18 18

4 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 16 12 12
5 43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа
29 26 26

6 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий

16 13 13

7 43.02.02 Парикмахерское 
искусство

42 36 36

8 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)

27 27 27

9 21.02.05 Земельно -
имущественные
отношения

25 22 22

итого 230 194 194
Заочная форма обучения
1 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)
21 18 18

2 43.02.02 Парикмахерское 
искусство

20 15 15

итого 41 33 33
Всего 271 227 227

Результаты государственной итоговой аттестации.

Код
професси

и/
специаль

ности

Наименование
профессии/

специальности

Кол-во
обучаю
щихся

на
начало
обучен

ия

Кол-во 
допуще 
нных к 
ГИА

Кол-во
получив

ших
диплом

ы

Из 
них на 
«4» и 
«5»

Из 
них с 
отлич 
ием

Процент
потери

континге
нта

Зчная фо рма обучения
43.02.11 Г остиничный сервис 25 15 15 5 3 40
38.02.07 Банковское дело 25 25 25 16 8 0
38.02.04 Операционная 

деятельность в 
логистике

25 18 18 6 4 28

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 25 12 12 4 1 52
43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа
40 26 26 9 6 35

29.02.04 Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий

25 13 13 5 3 48

43.02.02 Парикмахерское 40 36 36 11 9 10
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искусство
38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)
36 27 27 8 2 25

21.02.05 Земельно -  
имущественные 

отношения

25 22 22 12 7 12

Всего 266 194 194 76 43 28
Заочная форма обучения

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям)

21 18 18 8 2 10

43.02.02 Парикмахерское
искусство

20 15 15 8 2 25

Всего 41 33 33 16 4 17
Итого 307 227 227 92 47 26

«Сильная» сторона ГБПОУ СПО СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 
технологии красоты» в подготовке, организации и проведении процедуры ГИА в том, что в 
2016 году государственная итоговая аттестация по специальностям 43.02.03 Стилистика и 
искусство визажа» и 43.02.02 Парикмахерское искусство в ГБПОУ СПО СО «Уральский 
колледж бизнеса, управления и технологии красоты» проводилась на основе регламентов 
чемпионата WorldSkills по компетенциям «Прикладная эстетика» и «Парикмахерское 
искусство». ГИА предусматривала два этапа: практический (выполнение в течение 
установленного времени практической работы в соответствии с темой ВКР в соответствии с 
регламентами WorldSkills по компетенциям «Прикладная эстетика» и «Парикмахерское 
искусство» для определенного вида работ) и теоретический (демонстрация выполненной 
практической работы и защита выпускной квалификационной работы). Оценочный 
инструментарий для оценивания уровня профессиональной подготовки на этапе выполнения 
практической работы разрабатывался с учётом регламентов WorldSkills.

В 2015 -  2016 учебном году внесены коррективы в программы ГИА по данным 
специальностям в части структуры государственной итоговой аттестации (в соответствии с 
регламентами WorldSkills) и тем выпускных квалификационных работ, разработано 
«Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 
ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты». 
Усовершенствовано научно- методическое обеспечение государственной итоговой аттестации: 
разработаны «Методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите выпускной 
квалификационной работы и оценочный инструментарий.

Подготовка, организация и проведение процедуры ГИА осуществлялось в условиях 
социального взаимодействия с социальными партнёрами, работодателями.

Результатом постоянного взаимодействия с работодателями являются практическая 
направленность дипломных работ выпускников и возможность их использования в реальной 
практике салонов и предварительное трудоустройство по местам прохождения практики.

В качестве моделей при выполнении практической работы выступают другие 
обучающиеся колледжа, которые, в свою очередь, также дают неформальную оценку работы.

Проведение шоу -  показа результатов практической работы выпускников, что повышает 
зрелищность и публичность государственной итоговой аттестации.

В подготовке обучающихся по специальности «Стилистика и искусство визажа» 
участвуют преподаватели колледжа -  эксперты окружного и регионального чемпионатов 
WorldSkills.(2 человека). Студенты -  призёры чемпионатов WorldSkills Russia (2 и 3 места) 
участвуют в образовательном процессе в качестве тьторов.

Колледж располагает необходимой учебно — материальной базой для качественной 
проведения государственной итоговой аттестации - учебной лабораторией стилистики визажа и 
парикмахерского искусства. В данной лаборатории созданы условия по требованиям,



предъявляемым к салонам красоты класса «люкс». Во время государственной итоговой 
аттестации всеми выпускниками использовалось стационарное мультимедийное оборудование 
лаборатории.
Среди выпускников колледжа участники и дипломанты конкурсов и чемпионатов 
профессионального мастерства, в том числе и Национального, Регионального и Окружного 
этапов Чемпионата WorldSkills.

1.3 Трудоустройство выпускников.

В целях содействия трудоустройству выпускников колледж осуществляет 
государственно -  частное партнёрство с потенциальными работодателями - предприятиями 
города Екатеринбурга, с которыми заключены долгосрочные договоры.

Информационная справка о наличии договоров с предприятиями города

Договоры о сотрудничестве
Дизайн 1 ООО «Пестрый кот»

2 ООО «Студия кадров «Альва»
3 ООО «Издательский дом Дубровских»

Туризм 4 ООО «Парк Сказов»
5 ООО «ТурэкспоСервис Урал»
6 ООО «Тревел Екатеринбург»
7 ООО «Городская служба путешествий»
8 ГБО СО «ЦРТ СО»
9 ООО «Туристическое агентство «Друзья-тревел»
10 ООО ТК «Грани мира»

Операционная деятельность в 
логистике

11 ООО «Леура Мерлен Восток»
12 ООО ЛК «КИТ»
13 ООО «Элемент-Трейд»
14 УК «Леке»
15 ООО «Аква Маркет»
16 ООО Торговая фирма «Уральская фактория»
17 ООО «ОМАКС Групп»
18 ООО «строительно-производственная компания 

Промобрудование»
Коммерция 19 «ОБИ Франчайзинговый Центр»

20 ООО Торговая фирма «Уральская фактория»
21 ООО «Нестле Фуд»

Банковское дело 22 ОАО «Сбербанк России»
Стилистика и искусство визажа 23 Студия красоты Натальи Мосуновой

24 Салон - парикмахерская «Белара»
25 ООО «Элит-проект»
26 «Студия красоты и здоровья»
27 Салон «Времена года»
28 Екатеринбуркий государственный театральный 

институт
29 Салон прически «Для Вас»
30 Парикмахерская «Звездный стиль»

ДПИ и НП 31 «Центр традиционной народной культуры 
Среднего Урала»

32 ООО «Модный дом «Соло-дизайн»
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2. Подготовка выпускников по наиболее перспективным и востребованным 
специальностям перечня ТОП -  50.Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(World Skills)

Свердловская область - регион, где активно развивается сфера сервиса и туризма в целях 
повышения качества жизни населения. Обеспеченность предприятий финансового рынка, 
сервиса и туризма, дизайна и прикладных видов искусств достаточным количеством 
высококвалифицированных специалистов среднего звена является залогом и непременным 
условием стабильного развития реального сектора экономики в регионе.

В сфере сервиса и туризма Свердловской области имеется дефицит квалифицированных 
кадров по специальностям, реализуемым колледжем.

Решением указанной проблемы станет реализация наиболее востребованных и 
перспективных специальностей перечня ТОП -  50 в ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты» как комплекса мероприятий по повышению мотивации 
обучающихся к выбору специальностей сферы сервиса и туризма и повышению качества 
подготовки специалистов непосредственно в системе среднего профессионального образования.

Данный комплекс мер предусматривает систему взаимосвязанных мероприятий и рассчитан 
до 2020 года.

Одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих качественную подготовку по 
наиболее востребованным и перспективным специальностям, является участие в чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills). С 2014 года колледж участвует в движении 
WorldSkills. В 2015 году обучающиеся колледжа принимали участие в соревнованиях по 
компетенциям: прикладная эстетика, дизайн костюма, графический дизайн, Web -  дизайн. В 
апреле 2015 года колледж стала площадкой проведения полуфинала Национального 
чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia-2015 по компетенции «Прикладная 
эстетика». Обучающаяся колледжа стала победителем по данной компетенции, завоевав право 
участвовать в Национальном чемпионате WorldSkills в городе Казани, заняв второе место, 
вошла в состав национальной сборной WorldSkills Россия. В феврале 2017 года обучающиеся 
колледжа участвовали в чемпионате по 4 компетенциям: прикладная эстетика (2 место), 
парикмахерское искусство (1 место), технология моды (5 место) и визуальный мерчендайзинг 
(витринистика, 2 место).

Высокие результаты участия в движении WorldSkills стали возможны за счет создания в 
колледже условий для подготовки участников соревнования по реализуемым специальностям, в 
том числе, наиболее востребованным и перспективным.

Реализация комплекса мероприятий на всех уровнях образования позволит обеспечить 
достижение следующих основных задач проекта «Реализация наиболее востребованных и 
перспективных специальностей ТОП -  50 в ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты»: формирование у обучающихся осознанного стремления к 
получению образования по специальностям сферы сервиса и туризма, и создание условий для 
получения обучающимися качественного образования по данным специальностям (в том числе 
посредством взаимодействия колледжа с предприятиями сферы сервиса и туризма 
Свердловской области).

В конце 2016 года колледж вошёл в число профессиональных образовательных организаций 
методического центра - Межрегиональный центр компетенций «Искусство, дизайн, и сфера 
услуг» на базе ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» и 
имеет статус «Колледж -  партнёр».

Специализация Межрегионального центра компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг» 
соответствует профилю подготовки специалистов в колледже, а значит, деятельность колледжа 
будет обеспечивать удовлетворение кадровой потребности сферы сервиса и туризма 
Свердловской области в соответствии с требованиями, предъявляемыми к программам нового 
формата по подготовке специалистов.

Целенаправленная работа по внедрению и реализации ФГОС СПО являются
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приоритетными направлениями развития системы образования в колледже.
Для приведения материальных и кадровых ресурсов системы образования в колледже в 

соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов СПО, 
начиная с 2014 года, значительные объемы средств колледжа получаемых из областного 
бюджета и внебюджетной деятельности, приносящей доход направляются на развитие учебно - 
материальной базы колледжа.

3. Деятельность по обеспечению «Доступной среды»

С 2012 года в колледж осуществляет деятельность в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» среда»).

Обеспечению качественного и доступного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в условиях введения ФГОС СПО в колледже 
уделяется большое внимание.

Создана учебно -  материальная база, позволяющая осуществлять учебный процесс с учётом 
потребностей детей - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: удобный 
вход во все учебные корпуса, оборудованы кабинеты и лаборатории на первом этаже. Для 
занятий физической культурой предусмотрен тренажёрный зал со специализированным 
оборудованием. В колледже есть сертифицированный медицинский кабинет.

Лица с ограниченными возможностями могут обучаться по индивидуальному плану, либо в 
условиях щадящего режима по основным профессиональным программам.

С 01 сентября 2016 г. в колледже разработано пять программ дополнительного 
образования профессиональной подготовки: «Швея», «Маникюрша», «Парикмахер», 
«Пастижор -  гримёр».

Развивается система взаимодействия колледжа по оказанию психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи детям с особыми образовательными потребностями и 
условия для общественно-государственного партнерства для решения социальных проблем 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Колледж активно взаимодействует 
областными организациями по вопросам разработки и реализации адаптированных 
образовательных программ: ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», ГАПОУ СО 
«Сысертский социально -  экономический техникум «Родник», ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» и др. 
Организовано повышение квалификации педагогических работников по вопросам обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основной задачей по данному направлению до 2020 года в соответствии с государственной 
программой «Доступная среда» является создание специальных условий для получения 
образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
колледже.

4. Характеристика материально — технической базы колледжа и информационного 
обеспечения

Для ведения образовательной деятельности по всем направлениям и уровням 
подготовки ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 
располагает достаточной материально-технической базой.
Инфраструктура Уральского колледжа бизнеса, управления и технологии красоты включает в 
себя следующие объекты недвижимого имущества:

№ Наименование Адрес объекта недвижимого Площадь (протяженность или
объекта имущества объем) объекта недвижимого
недвижимого имущества (кв.м)
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имущества
1 Учебный корпус Россия 620024, 

Свердловская область, 
Екатеринбург, 
Саранинский пер. д.6

5138,6

2 Учебный корпус Россия 620085, 
Свердловская область, 
Екатеринбург, 
Агрономическая ул, д.50 б.

1513,9

3 Учебный корпус Россия 620027 
Свердловская область, 
Екатеринбург, 
ул. Мельковская, д.З

456,0

4 Общежитие Россия 620085, 
Свердловская область, 
Екатеринбург, 
Аптекарская ул, д.35

2377,3

5 Гараж Россия 620024, 
Свердловская область, 
Екатеринбург, 
Саранинский пер. д.6

141,6

6 Складские,
подсобные
помещения

Россия 620024, 
Свердловская область, 
Екатеринбург, 
Саранинский пер. д.6 
Россия 620085, 
Свердловская область, 
Екатеринбург, 
Агрономическая ул, д.50 б.

65,3

Для эффективного использования и поддержания имущественного комплекса в 
надлежащем состоянии, в колледже работает административно-хозяйственная служба, в 
функции которой входят профилактика, обслуживание, текущий ремонт оборудования, 
электроустановок, вентиляции, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, сетей 
связи и др.

Ежегодно в колледже проводится инвентаризация имущества и осуществляется 
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 и общежитии осуществляется пропускной 
режим с целью исключения проникновения посторонних лиц, хищения материальных 
ценностей, оборудования. Установлены «тревожные кнопки», системы наружного и 
внутреннего видеонаблюдения, беспроводная связь подачи сигнала о пожаре, прямая связь с 
МЧС.

В настоящее время материально-техническая база включает в себя:

Учебный корпус- 
Саранинский, д.6

Учебный корпус - 
Агрономическая, 50 б

Учебный корпус - 
Мельковская, д.З

Кол-
во

площадь Кол -во площадь Кол -во площадь

1 Аудитории и 24 1238,4 15 748,5 4 272,6
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лаборатории 
из них:

1.1 Аудиторий 9 530,4 15 748,5 4 140,8
1.2 Лабораторий 9 373,74 - - 3 131,8
1.3 Компьютерных

лабораторий
6 334,4 - - - -

2 Спортивный зал 1 157,6 - - - -
3 Тренажерный зал 1 62,1 - - - -
4 Конференц-зал 1 258,6 - - - -
5 Библиотека 1 132,8 - - - -
5 Пункты питания 

из них:
2 211,9 1 40,3 1 22,7

5.1 столовая 1 172,7 - - - -
5.2 буфет 1 39,2 1 40,3 1 22,7
6 Медицинский

пункт
1 48,1 - - - -

Аудиторный фонд составляет -  43 учебных лаборатории и аудитории.
Физкультурно-оздоровительный комплекс: спортивный зал, тренажерный зал, 

спортивная площадка с беговой дорожкой, которая в зимний период используется как лыжный 
стадион. Основной перечень спортивного оборудования: 50 комплектов лыжного инвентаря, 
инвентарь для настольного тенниса, для занятий аэробикой, фитнесом, тренажеры. Все 
оборудование находится в хорошем состоянии.
Конференц-зал колледжа -  180 мест

Кабинеты и лаборатории учебных корпусов оснащены необходимым оборудованием, 
мебелью, наглядными пособиями и дидактическими материалами для занятий.

Для проведения занятий на производстве, практики по профилю специальности и 
преддипломной практики колледж использует производственную базу социальных партнеров -  
работодателей, с которыми заключены договоры о взаимном сотрудничестве по подготовке 
квалифицированных специалистов. Эти договоры предусматривают широкий спектр 
мероприятий по взаимодействию, по адаптации выпускников к реальному производству.

Вся учебно-материальная база соответствует лицензионным и аккредитационным 
показателям, реализуемых колледжем профессиональных образовательных программ, и 
продолжает развиваться.

Учебно-материальная база учебных помещений обеспечивает:
1. Создание пространственной среды, максимально благоприятной для учебной 

деятельности, в целях сохранения здоровья и поддержания оптимальной работоспособности 
студентов и преподавателей, посредством: - оформления учебного помещения с соблюдением 
единого современного эстетического стиля, а также санитарно-гигиенических условий, 
соответствующих установленным требованиями и нормам, - оснащения рабочих зон студентов 
и преподавателя учебной мебелью и оборудованием с учетом современных эргономических, 
физиологических, психологических и эстетических требований.

2. Создание оптимального комплексного учебно-методического обеспечения в 
соответствии со спецификой обслуживаемых дисциплин, модулей с целью повышения качества 
и результативности образовательного процесса посредством:

2.1. Подбор нормативной и разработку учебно-методической документации, 
регламентирующей содержание образовательного процесса;

2.2. Разработку, приобретение и изготовление средств обучения для расширения 
возможностей преподавателя по реализации содержания образования, целей обучения и 
развития студентов, для формирования у студентов знаний, умений, компетенций, управления 
их познавательной и практической деятельностью;

2.3. Разработку средств контроля уровня усвоения учебного материала, уровня
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сформированное™ элементов компетенций.
Создание и постоянное совершенствование учебной материально-технической базы 

является актуальной дидактической и методической задачей всего коллектива колледжа.
Общее руководство и контроль работы учебных кабинетов, лабораторий, осуществляют 

заместители директора в соответствии с должностными обязанностями. Непосредственное 
руководство деятельностью кабинетов, лабораторий осуществляют заведующие кабинетами в 
соответствии с инструкциями. Порядок организации и работы учебных помещений определяют 
локальные акты колледжа.

Состояние учебно -  материальной базы колледжа обеспечивает успешное освоение 
обучающимися профессиональных образовательных программ.

Информационное пространство колледжа - это организованная система, направленная на 
возможность использования общих информационных ресурсов в процессах воспитания и 
образования. Данная система основана на стандартных Интернет протоколах и позволяет четко 
определять структуру сети. Однако, парк компьютеров устаревает (на 60%).
В нижеследующей таблице представлено оснащение колледжа компьютерной и 

мультимедийной техникой.

№ Наименование показателя Кол-во
1 Общее количество единиц компьютерной 

техники
178

2 Количество компьютерных классов 5
3 Количество ПК в компьютерных классах 87
4 Количество компьютеров в составе локальных 

сетей с доступом в Интернет
161

5 Количество серверов 5
6 Количество мультимедийных комплексов (ПК + 

проектор).
18

7 Количество принтеров 23
8 Количество сканеров 4
9 Количество интерактивных досок 7
10 Количество ноутбуков 31
11 Количество видеокамер 1
12 Количество студентов на 1 ПК 0.05
13 Количество ПК на 1 педагогического работника 1

С целью повышения информированности сотрудников и студентов колледжа, работодателей, 
родителей и абитуриентов в колледже в соответствии с законодательством РФ сформирован 
сайт колледжа www eppc.ru
Сайт колледжа в 2016 году занял первое место во Всероссийском конкурсе сайтов 
образовательных организаций, а в 2017 году первое место в областном конкурсе.

5. Библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса

Библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса 
осуществляется библиотекой колледжа, которая является центром распространения 
информации, духовного и интеллектуального общения.
Основными направлениями работы библиотеки являются:
- информационное обеспечение образовательного процесса;
- полное и оперативное удовлетворение потребностей пользователей в книге и информации в 
целях интеллектуального, нравственного и профессионального развития;
- развитие информационных ресурсов библиотеки;
- совершенствование и обновление книжного фонда в соответствии с потребностями
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образовательного процесса.
Библиотека с выходом в сеть Интернет, объем библиотечного фонда составляет 38990 
экземпляров, из них 34130 учебников и учебных пособий.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 
последние 5 лет и позднее. Помимо учебной литературы библиотечный фонд включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания (20 наименований). 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы.

В колледже уделяется большое внимание созданию и совершенствованию условий для 
занятий физической культурой и спортом: имеются спортивный и тренажёрный залы, беговая 
дорожка на прилежащей территории, необходимый спортивный инвентарь.

Одними из значимых результатов реализации мероприятий по созданию и 
совершенствованию условий для занятий физической культурой и спортом в колледже, 
повышению качества образования явилась модернизация учебных программ по дисциплине 
«физическая культура» в соответствии с ФГОС СПО нового поколения.

В результате постоянного совершенствования учебно -  материальной базы, развития 
кадрового ресурса и содержания образования обеспечена возможность расширения перечня 
видов спорта, по которым возможно предоставление образовательных услуг обучающимся 
колледжа во внеурочное время, проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно
массовых мероприятий, реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и подготовка к полноценной 
жизни в обществе являются одними из важнейших принципов государственной политики в 
интересах детей. Организация отдыха и оздоровления детей - важнейшая социальная задача, 
требующая особого внимания и консолидации усилий всех участников процесса социального 
становления детей и подростков.

Основная цель деятельности колледжа в части обеспечения безопасности образовательного 
процесса - обеспечение условий, гарантирующих сохранение жизни и здоровья обучающихся.

В ходе ежегодного контроля готовности колледжа к осуществлению образовательного 
процесса актуальными являются требования в части предписаний и рекомендаций 
правоохранительных органов по наличию кнопок тревожной сигнализации и кнопок 
экстренного вызова, наличия и организации физической охраны, целостности ограждений, 
наличия и функционирования систем видеонаблюдения, контрольно-пропускных систем 
доступа в образовательные организации.

Наличие негативных тенденций делает необходимой целенаправленную работу по 
приведению состояния зданий и сооружений колледжа и прилегающих к нему территории в 
соответствие с действующими требования безопасности, обеспечению антитеррористической 
безопасности образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством.

6. Развитие системы дополнительного образования, развитие творческой и учебно -  
исследовательской деятельности

В соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, 
утверждённой Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. 
Голодец 27.05.2015 № З274п-П8, в плане мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденном распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р, определена цель развития 
дополнительного образования детей и молодежи Свердловской области - создание условий, 
обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей детей и молодежи, 
направленных на социализацию личности, развитие мотивации к познанию и творчеству.
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Данная цель определена в целях развития дополнительного образования в колледже.
В колледже функционируют 17 секций, клубов и творческих объединений студентов по 
интересам.

В 2014 -  2016г.г. в колледже состоялось 6 мероприятий в котором приняли участие 362 
обучающихся. Это научно -  практические конференции, выставки творческих работ 
обучающихся, конкурсы научно -  технического творчество в области информатики, 
графического дизайна, парикмахерского искусства, стилистики и искусства визажа, экономики 
и права.

В 2014 -  2015г.г. обучающиеся колледжа участвовали в областных этапах Всероссийских 
конкурсов Российской общественной организации «Национальная система развития научной, 
творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». В 2014 г. 
обучающаяся колледжа достойно представляла Свердловскую область на заключительном 
этапе Всероссийского конкурса в Москве.

В 2016 году команда обучающихся колледжа (5 человек) стала победителем конкурса 
туристкой тематики «Достижения молодых» Комиссии развития малого и среднего бизнеса 
Общественной палаты РФ. Обучающиеся колледжа ежегодно участвуют в Евро- азиатском 
конкурсе по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл -  арту «Уральские 
берега» (50-70  человек) и становятся лауреатами в различных номинациях конкурса.

В 2016 году обучающаяся колледжа по специальности «Парикмахерское искусство» заняла
2 место на Всероссийском конкурсе по парикмахерскому искусству.

Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся по 
специальности «Конструирование моделирование и технология швейных изделий» хорошие 
результаты профессиональной подготовки продемонстрировала обучающаяся колледжа.

Обучающиеся колледжа активно участвуют в областных мероприятиях в различных 
формах: защита учебно - исследовательских проектов, конкурсы творческих работ, конкурсы 
вокального и изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, авторской и 
патриотической песни, конкурсы-викторины, соревнования по различным видам спорта, 
туристские слеты и др.

В целом, практически при равном количестве мероприятий различного уровня, стабильным 
остается количество обучающихся колледжа участвующих в них.

Организация интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий остаётся одним из 
приоритетных направления на предстоящий период.

7. Характеристика кадрового состава

Основная стратегическая цель системы профессионального образования - обеспечение 
соответствия качества профессионального образования требованиям инновационного развития 
социально-экономического комплекса Свердловской области. Одним из наиболее значимых 
ресурсов системы образования в колледже, обеспечивающей качество образования являются 
педагогические и руководящие работники.

Правительством Свердловской области с 2012 года принимаются исчерпывающие меры по 
достижению параметров повышения заработной платы педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации.

В колледже введена система «эффективного контракта» (100%) и планомерно 
осуществляются меры по повышению заработной платы педагогов. В целом среднемесячная 
заработная плата педагогических работников колледжа в 2016 году составила 25.037,74 рублей.

Поддержка педагогов в Свердловской области стала уже хорошей традицией. Педагоги 
колледжа активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. 
Миссия конкурсного движения: открытие новых имен и инновационных явлений в системе 
образования, демонстрация деятельности и достижений субъектов образования с целью 
распространения лучшего опыта и его внедрения в практику образования. Участие педагогов
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колледжа необходимое условие обеспечения качества образования.
Ежегодно выполняется перспективный план повышения квалификации педагогов в 

соответствии с нормативным требованием -  1 раз в три года. На предстоящий период 
планируется повышение квалификации по реализации ОПОП по ФГОС по ТОП -  50.

В колледже сложилась система аттестации педагогических работников, первую и высшую 
категорию имеют 68%, однако, большое количество преподавателей -  совместителей (как 
правило -  это преподаватели ВУЗов) не имеют квалификационной категории.

8. Проблемы развития системы образования колледжа

Анализ процессов, проходящих в колледже, позволяет выделить проблемы, для решения 
которых целесообразно применение программного метода:
1 .Необходимость оптимизации спектра реализуемых колледжем ОПОП, в соответствии с 
потребностями сферы социокультурного сервиса свердловской области на основе перечня 
наиболее перспективных и востребованых специальностей ТОП -50;
2. Необходимость совершенствования содержания образования и организации 
образовательного процесса на основе ФГОС нового поколения и профессиональных 
стандартов;
3.Необходимость приведения в соответствие с современными нормативными требованиями 
организационно -  должностной структуры колледжа;
4.Продолжение развития государственно -  частного партнёрства и сетевого взаимодействия;
5.Организация и осуществление независимой экспертизы качества образования в колледже 
(профессионально -  общественная аккредитация, независимая сертификация квалификации 
выпускников и педагогов);
6.Совершенствование системы воспитательной работы в колледже;
7.Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с ФГОС по ТОП -  50;
8.Освоение и внедрение в образовательный процесс инновационных технологий обучения 
(дуальное обучение, проектное обучение, оценка качества подготовки выпускников в процессе 
государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена и др.).
9. Развитие учебно -  исследовательской и самостоятельной работы обучающихся посредством 
участия в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, конференциях.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных 
последствий и рисков, как:
- неполная и некачественная реализация основных профессиональных образовательных 
программ;
- не эффективность воспитательной системы колледжа.

Качественные изменения системы образования колледжа до 2020 года должны произойти на 
всех её уровнях.

Для этого определены ключевые задачи и направления развития колледжа:
1 .Продолжение работы по введению и реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования по программам, 
реализуемым колледжем;
2.Развитие содержания образования основных профессиональных образовательных программ, 
реализуемых колледжем в соответствие потребностям инновационной экономики 
Свердловской области с участием работодателей;
3.Обеспечение реализации наиболее востребованных и перспективных специальностей ТОП -  
50 в ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»;
4.Продолжение работы по обеспечению доступности качественного среднего 
профессионального образования в колледже;
5.Реализация государственной политики в сфере развития образования для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья - создание доступной среды в колледже;
6.Совершенствование гражданско -  патриотического воспитания;
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7.Продолжение работы по развитию в колледже системы выявления и поддержки талантливой 
молодежи;
8.Продолжение работы по профессиональной ориентации школьников и учащейся молодежи на 
получение образования по специальностям колледжа;
8.Реализация комплекса мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных 
отношений и профилактику экстремизма в колледже;
10.Обеспечение организационно-содержательных условий проведения аттестационных 
испытаний с учетом подходов WorldSkills International и олимпиады профессионального 
мастерства;
11 .Продолжение работы по обеспечению поддержки инноваций и инициатив педагогических 
работников колледжа.

9. SWOT-анализ деятельности ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты»

Внутренняя среда
Сильные стороны Слабые стороны
1 .Сложившийся имидж и традиции колледжа; 1. Недостаточность темпа обновления 

материально-технического базы колледжа;

2.Определён оптимальный перечень 
реализуемых специальностей, востребованных 
экономикой г. Екатеринбурга и Свердловской 
области

2.Недостаточный уровень материально -  
технического обеспечения реализации ППССЗ 
по специальностям ТОП -50

3. Наличие права на осуществление 
образовательной деятельности по 18 
специальностям и по дополнительным 
образовательным программам;

3.Недостаточный уровень использования 
современных библиотечных технологий 
обслуживания обучающихся и педагогов 
колледжа.

4 Наличие подготовки специалистов для 
сферы сервиса и туризма и прикладных видов 
искусств на бюджетной основе

4.Библиотечный фонд требует обновления;

5.Сформированны связи с социальными 
партнерами в вопросах прохождения практики 
обучающимися колледжа, разработки учебно - 
программной и методической документации, 
улучшения материально - технической базы, 
участия в учебном процессе, прохождение 
стажировки преподавателями;

5.Сокращение бюджетного и внебюджетного 
финансирования;

6.Современная инфраструктура 6.Недостаточное количество педагогических 
работников, имеющих опыт работы на 
производстве, по дисциплинам 
профессионального цикла реализуемых 
специальностей;

7.Высокий уровень информатизации 
образовательного пространства;

7.Высокая «текучесть» педагогических кадров

8.Готовность коллектива колледжа к работе в 
новых условиях, 
к инновационной деятельности.

8.На постоянной основе работают 47% 
преподавателей;

9.Внедрение в образовательный процесс 
инновационных педагогических технологий, в 
том числе элементов дистанционного

9.Высокий процент педагогов, начинающих 
профессиональную деятельность, 
находящихся в процессе адаптации
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обучения;

10.Высокий уровень профессионализма 
преподавателей, высокая доля 
аттестованных преподавателей на высшую 
квалификационную категорию от общей 
численности данной категории работников

10.Нехватка квалифицированных 
преподавателей по отдельным специальностям

11 .Непрерывное повышение уровня 
квалификации педагогических работников.

11 .Недостаточность информации о 
профессиональной карьере выпускников.

12. Системный подход к оценке качества 
подготовки и удовлетворенности условиями и 
результатами образовательного процесса всех 
его участников.

12.Отсутствие участия студентов в 
международных образовательных проектах;

13.Высокий уровень олимпиадного движения 
и участия в конкурсах профессионального 
мастерства.

13.Неудобное географическое 
месторасположение колледжа;

14.Мониторинг и анализ трудоустройства 
выпускников;

15.Системная профориентационная работа. 
Наличие Службы содействия 
трудоустройству выпускников
16.Имеющийся опыт оказания платных 
образовательных услуг;

17.Наличие общежития;
Внешняя среда
Возможности Риски
1 .Развивающийся малый и средний бизнес и 
предпринимательство на территории г. 
Екатеринбурга и Свердловской области

1 .Конкуренция на рынке образовательных 
услуг и как результат потеря потенциального 
контингента обучающихся;

2. Востребованность специалистов по 
основным профессиональным 
образовательным программам колледжа на 
рынке труда и у потребителей услуг, (все 
специальности входят в ТОП-50);

2.Низкий уровень общеобразовательной 
подготовки и мотивации к освоению 
профессиональной образовательной 
программы

3.Освоение дополнительных сегментов рынка 
потребителей образовательных услуг, 
расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг

3.Недостаточный уровень готовности 
работодателей к участию в проектировании и 
реализации профессиональных 
образовательных программ

4.Открытие новых специальностей на 
имеющейся МТБ; организация курсов 
профессиональной подготовки, повышения 
квалификации рабочих кадров организаций 
города;

4.Сложность в организации практики, 
недостаточный уровень готовности 
работодателей участвовать в реализации 
программ практики.

4.Развитие новых экономических механизмов 
развития колледжа (внебюджетная подготовка, 
многоканальное финансирование ведение 
приносящей доход деятельности,

5. Недостаточная доля средств от приносящей 
доход деятельности, полученных колледжем 
за отчетный период в общем объеме средств;
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использование недвижимого имущества для 
организации культурных мероприятий 
районного и областного значения: выставки, 
лекции и других мероприятий);
5.Повышение статуса колледжа среди 
учреждений профессионального образования 
Свердловской области;

б.Невысокий уровень доходов населения;

6. Расширение сети государственно -  частного 
партнёрства. Развитие новых форм 
сотрудничества с социальными партнерами.

7.Нестабильность социально-экономической 
ситуации в регионе.

7.Совершенствование экономических 
механизмов повышения эффективности 
деятельности педагогических и руководящих 
работников;

8.Отсутствие софинансирования со стороны 
социальных партнеров;

8.Привлечение контингента обучающихся 
через профориентационную деятельность, 
рекламу и другие информационные ресурсы;

Раздел 2. Цели и задачи программы развития колледжа, целевые показатели 
реализации программы

Для каждой цели, задачи Программы развития колледжа установлены целевые показатели, 
которые приводятся по годам на период реализации программы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», Стратегией социально
экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-03 «О Стратегии социально
экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», основными параметрами 
государственных заданий на оказание государственных услуг, перечнем приоритетных 
расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, софинансируемых за счет средств областного 
бюджета.

1. План мероприятий по выполнению программы развития колледжа

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного, бюджета, 
за счёт субсидий на выполнение государственного задания на подготовку специалистов.

Внебюджетные средства на финансирование программы развития системы образования 
колледжа предусматриваются за счет привлечения средств от иной приносящей доход 
деятельности колледжа.

В рамках реализации мероприятий программы развития колледжа предусмотрена 
реализация следующих мероприятий
1) Совершенствование перечня, реализуемых основных и дополнительных профессиональных 
образовательных в соответствии с их востребованностью на рынке труда и нормативно -  
правовых оснований их реализации» предусматриваются мероприятия:
2. Совершенствование структуры колледжа, создание структур (Специализированный центр 
компетенций (Прикладная эстетика), Центр оценки компетенций (Парикмахерское искусство), 
обеспечивающих реализацию образовательных программ и их экспертизу в соответствии с
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требованиями ФГОС по ТОП -  50;
3. Лицензирование наиболее перспективных и востребованных специальностей перечня ТОП -  
50;
4. Корректировка локальных актов колледжа в соответствии с требованиями ФГОС поТОП -  
50.
5. Разработка дополнительных образовательных программ, в том числе атаптированных для 
детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6. Организация мероприятий по развитию материально-технической базы колледжа в целях 
реализации наиболее востребованных и перспективных специальностей ТОП -  50 в ГБПОУ СО 
«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» предусмотрены мероприятия:
7. Развитие сетевых форм взаимодействия колледжа (в том числе создание рабочих кафедр) по 

созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно
методических ресурсов для совместной реализации профессиональных образовательных 
программ для сферы сервиса и туризма в соответствии с ФГОС по ТОП -50;
8. Развитие различных форм государственно-частного партнерства в сфере профессионального 
образования специалистов для сферы сервиса и туризма и их трудоустройства (создание кафедр 
на базе профильных предприятий);
9. Развитие материально -  технической база колледжа в соответствии с требованиями ФГОС по 
ТОП -  50: ремонт и оборудование Учебной гостиницы, ремонт и оборудование учебной 
(тренинговой) фирмы по предоставлению туристских услуг (турфирмы), модернизация 
материальной базы библиотеки, создание электронной библиотеки
10. Разработка, освоение и внедрение в образовательный процесс колледжа новых 
образовательных технологий, форм организации образовательного процесса :
11 .Интеграция в образовательную систему Межрегионального центра компетенций 

«Искусство, дизайн и сфера услуг» г. Тюмень в части деятельности Окружного методического 
объединения и использование в образовательном процессе колледжа за счет участия в работе 
межрегионального центра компетенций наилучших педагогических практик, наиболее 
квалифицированных педагогических кадров и экспертов WorldSkills»;
11 .Развитие организационно -  должностной структуры колледжа в целях совершенствования 
условий для подготовки студентов по отраслевым группам специальностей, входящих в ТОП- 
50, в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями.
12. Участие в областных мероприятиях в сфере образования в целях повышения качества 
подготовки по наиболее востребованным и перспективным специальностям ТОП -  50 в ГБПОУ 
СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
13. Развитие в колледже олимпиадного движения по профессиональному мастерству в 

частности в рамках чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills»;
14. Организация и проведение научно -  практических конференций, круглых столов, семинаров 
по вопросам повышения качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
ФГОС по ТОП -  50.
15.Формирование и развитие системы повышения квалификации педагогических кадров в 
колледже» предусматривается:
16.Обеспечение соответствия уровня квалификации педагогов колледжа требованиям 

профессиональных стандартов педагогических работников;
16. Организация системы повышения квалификации и стажировок с целью освоения новых 
образовательных технологий, лучших педагогических практик, инноваций в области 
производственных технологий по профилю подготовки;
17. Обеспечение аттестации педагогов колледжа в соответствии с нормативными 
требованиями»
18 Содействие освоению преподавателями колледжа иностранного языка на уровне владения 

по европейской шкале;
19.Создание условий для привлечения молодых и высококвалифицированных педагогических 

кадров в колледж;
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20.Разработка и апробация адаптированных для детей инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья дополнительных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с потребностью рынка образовательных услуг.
21.Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить беспрепятственный 
доступ детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектам 
инфраструктуры колледжа.
инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
22.Реализация мероприятия «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, мер социальной поддержки в соответствии с нормативными 
требованиями»;
23.Реализация мероприятий «Развитие практики организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан по направлению органов службы 
занятости населения Свердловской области с применением образование, основное общее 
образование, среднее общее образование».
План реализации мероприятий и цели, задачи и целевые показатели реализации программы 
развития представлены далее в таблицах.

2. Характеристика программных мероприятий

Выполнение задач Программы развития колледжа обеспечивается посредством реализации 
системы соответствующих мероприятий и отдельных проектов.

Цель 1.Обеспечение условий для профессионального образования специалистов для 
сферы сервиса и туризма, дизайна и прикладных видов искусств в масштабах и с 
качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные потребности инновационного 
социально-экономического развития Свердловской области.
Задача 1.Создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на 
получение качественного профессионального образования по специальностям, реализуемым 
колледжем как счёт средств областного бюджета в рамках государственного задания на 
подготовку специалистов, так и с полным возмещением затрат на обучение по укрупнённым 
группам:
- 09.00.00 Информатика и вычислительная техника;
- 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия;
- 29.00.00 Технологии лёгкой промышленности;
- 38.00.00 Экономика и управление;
- 43.00.00 Сервис и туризм;
- 44.00.00 Образование и педагогические науки;
- 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.
Основные направления:
- совершенствование организационной структуры коллежа;
- совершенствование структуры и содержания основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ;
- развитие системы социального партнерства с целью обеспечения комплексного подхода к 
решению проблем качества профессионального образования и опережающего развития 
образовательной среды колледжа;
- совершенствование методического обеспечения образовательного процесса.
-развитие системы управления объектами инфраструктуры;
- повышение уровня информатизация образовательного процесса.

Перечень мероприятий
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№ Мероприятия Сроки
реализации Ответственные

1 Оптимизация организационно - должностной структуры
колледжа. 2017-2018 Директор

2

Создание на базе колледжа: 
-Специализированного центра компетенций по 
специальности Технология эстетических услуг

Апрель -  
июнь 2017 Директор

3
Участие в создании Центра оценки компетенций по 

специальности Технология парикмахерского искусства 
совместно с ведущими профильными организациями.

Апрель -  
сентябрь 

2017 г
Директор

4
Организация и проведение мониторинга рынка 
образовательных услуг 2017-2020 Зам дир по О и 

РОП.

5

Корректировка (актуализация) ОПОП по всем 
специальностям колледжа с учётом профессиональных 
стандартов и потребностей экономики 2017-2018

Зам.дир. по О и 
РОП 

Зам дир. по НМР

6

Переоформление приложения к лицензии в связи с 
изменением наименований специальностей в соответствии

с ФГОС СПО. 2017

Зам дир. по НМР 
Зам дир. по ОВ и 

АР

7
Экспертиза и согласование ОПОП по всем специальностям 
с потенциальными работодателями

Май -  июнь 
2017 г.

Зам.директора по 
НМР

8
Автоматизация управления образовательным процессом.

2017-2018
Зам.дир. по 
О и РОП

9
Создание современной электронной информационной 
среды колледжа.

2017-2018 Зам. дир. по НМР

10 Создание и развитие электронной библиотечной системы. 2017-2018 Зам. дир. по НМР

11

Разработка и модернизация электронных учебно
методических комплексов (ЭУМК), рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей по 
всем специальностям и формам обучения

2017-2018
Зам.директора по 

НМР

12
Разработка и реализация программ дополнительного 
образования. 2017-2018

Зам. дир. по УМР 
Зам дир. по ДО

13 Развитие научно -  методической работы преподавателей
Зам. директора по 

НМР

14 Развитие учебно-исследовательской работы 
обучающихся

15 Разработка электронных учебных пособий и их 
размещение их на сайте 2017-2020

Нач.
информационно -  

методического 
центра
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16 Развитие деятельности органов общественно - 
государственного управления 2017-2020

Директор 
Зам. директора по 

всем 
направлениям 
деятельности

17 Развитие деятельности органов соуправления колледжем 2017-2020

Директор 
Зам. директора по 

всем 
направлениям 
деятельности

17 Мониторинг реализации ОПОП в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессиональными стандартами 2017-2020

Руководители
структурных

подразделений

18
Освоение и внедрение инновационных технологий 

обучения (дуального обучения и др.) и традиционных 
эффективных технологий обучения

2017-2020
Руководители
структурных

подразделений

19 Разработать и реализовать процедуру мониторинга 
качества образования

Зам 
директора по

ДО

Директор 
Зам. директора по 

всем 
направлениям 
деятельности

Задача 2. Создание условий для разработки и реализации основных профессиональных 
образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным специальностям по 
перечню ТОП - 50: 43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства, 43.02.14 Гостиничное дело;
Основные направления:
- Разработка ОПОП по специальностям 43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, 43.02.14 Гостиничное дело;
- Лицензирование образовательной деятельности по специальностям: 43.02.12 Технология 
эстетических услуг, 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 43.02.14 Гостиничное 
дело (Переоформление приложения к лицензии).
- Ремонт и техническое переоснащение современным учебным оборудованием существующей 
учебно -  лабораторной базы, повышение оснащенности учебных кабинетов и лабораторий 
мультимедийным оборудованием в соответствии с ФГОС по ТОП - 50;
- Внедрение ОПОП по специальностям 43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, 43.02.14 Гостиничное дело;

Перечень мероприятий

№ Мероприятия Сроки
реализации Ответственные

Разработка ОПОП по специальностям перечня ТОП
1. -50: Март

- 43.02.12 Технология эстетических услуг 
-43.02.13 Технология парикмахерского искусства
- 43.02.14 Гостиничное дело
в соответствии с ФГОС ТОГ1 -  50 и 
профессиональными стандартами.

2017 Зам.дир. по О и РОП 
Зам дир. по НМР



2
Лицензирование образовательной деятельности 
(внесение изменений в приложение к лицензии) по 
специальностям
- 43.02.12 Технология эстетических услуг
- 43.02.13 Технология парикмахерского искусства
- 43.02.14 Гостиничное дело

Апрель
2017

Зам дир. по НМР 
Зам дир. по ОВ и АР

3
Закупка оборудования для учебных кабинетов, 
лабораторий с целью приведения в соответствие с 
ФГОС по ТОП - 50.

2017 2018
Зам дир. по ОВ и АР

4. Закупка учебников и учебных пособий по 
специальностям перечня ТОП - 50

Апрель
2017 Зам дир. по НМР

5

Создание учебно -  методических комплексов 
учебных дисциплин и профессиональных модулей 
по специальностям
-43.02.12 Технология эстетических услуг
- 43.02.13 Технология парикмахерского искусства
- 43.02.14 Гостиничное дело

Апрель
2017-
сентябрь

2017г

Зам дир. по НМР 
Начальник 
информационно -  
методического центра

6
Ремонт и оборудование учебно -  лабораторного 
комплекса: учебная гостиница, учебная 
туристическая фирма, учебная аудитория, учебный 
банк

2017
Зам. директора по 
общим вопросам и 
административной 
деятельности

7
Мониторинг реализации ОПОП по специальностям 
перечня ТОП - 50 2017 -2020

Зам директора по О и 
РОП
Зам.дир. по НМР

Задача 3 Развитие различных форм социального партнёрства и маркетинговой деятельности. 
Основные направления
- Совершенствование механизмов сетевого взаимодействия;
- Совершенствование форм государственно -  частного партнёрства;
- Создание «базовых кафедр» на профильных предприятиях.
Перечень мероприятий

№ Мероприятия
Сроки
реализаци
и

Ответственные

1.

Заключение перспективных договоров о 
взаимодействии с предприятиями в сфере 

профессионального образования
2017
2020 Зав практикой

2
Разработка плана мероприятий по внедрению 
практикоориентированной (дуальной) модели 

обучения

Май -  
июнь 2017 

г

Зам директора по О и 
РОП

Зам директора по 
НМР

3

Обеспечения взаимодействия Ресурсного центра по 
развитию программ по профориентации и 
подразделений колледжа, занимающихся 

вопросами профориентации и трудоустройства с 
социальными партнёрами.

Нач. соц -  пед.отдела 
Зав. практикой

4 Создание и совершенствование системы 2017 - Зав. практикой
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наставничества на базовых предприятиях 2018
5 Разработка нормативно -  правовых оснований 

функционирования системы наставничества
сентябрь20
17

Зам директора по О и 
РОП
Зам директора по 
НМР

6 Создание «базовых кафедр» на основании 
договоров с профильными предприятиями и 
организациями по специальностям:
- Технология парикмахерского искусства
- Банковское дело
- Гостеприимство

2017
2019

Зам директора по О и 
РОП
Зам директора по 
НМР

7 Разработка нормативно -  правовых оснований 
функционирования «базовых» кафедр.

2017 Зам директора по О и 
РОП
Зам директора по 
НМР

8 Создание условий для работы «базовых» кафедр 2017
2020

Зам директора по О и 
РОП
Зам директора по 
НМР

9 Мониторинг эффективности деятельности 
«базовых» кафедр

2017
2020

Зам директора по О и 
РОП
Зам директора по 
НМР

10 Осуществление социального взаимодействия с 
органами управления развитием 
профессионального образования по вопросам 
внедрения ОПОП по ФГОС ТОП -50

2017
2020

Зам директора по О и 
РОП
Зам директора по 
НМР

Задача 4 Расширение спектра программ дополнительного образования 
Основные направления
- Мониторинг востребованности дополнительных образовательных программ;
- Разработка и апробация и внедрение дополнительных образовательных услуг по всем 
основным профессиональным образовательным программам;
- Осуществление рекламной деятельности по привлечению обучающихся и сторонних лиц для 
обучения по программам дополнительного образования
- Осуществление социального взаимодействия по реализации программ дополнительного 
образования

№
п.п.

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Актуализация локальных нормативных документов 
по дополнительному образованию в колледже

2017 -
2018

Зам директора по ДО 
Зам директора по 
НМР
Зам директора по ОВ 
и АР

2 Осуществление маркетинга и мониторинга 
востребованности дополнительных 
образовательных программ

2017
2020

Зам директора по ДО

3 Расширение спектра дополнительных 
образовательных программ

В течение
всего
периодо

Зам директора по ДО

4 Формирование оптимального перечня 2017- Зам директора по ДО



дополнительных образовательных программ для 
разных категорий слушателей

2020 Зам дир. по НМР

5 Актуализация существующих и разработка новых 
дополнительных образовательных программ

2017
2020

Зам директора по ДО 
Начальник 
информационно -  
методического центра 
методисты

6 Создание и совершенствование УМК по 
программам дополнительного образования с 
учётом профессиональных стандартов

2017
2020

Методисты

7 Осуществление социального партнёрства по 
вопросам дополнительного образования (ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития образования», 
Департамент занятости населения и д.р.)

2017
2020

Зам директора по ДО 
Зам дир. по НМР

7 Мониторинг и оценка качества подготовки по 
дополнительным образовательным программам

2017
2020

Зам директора по ДО 
Зам дир. по НМР

Цель 2 Обеспечение доступности качественного профессионального образования, 
соответствующего требованиям социально — экономического развития Свердловской 
области.

Задача 1 Создание в колледже необходимых условий для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Задача 2 Обеспечение доступности образования и социальных гарантий для детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Основные направления:
- Обеспечение социально -  педагогического сопровождения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Создание условий для успешного освоения профессиональных образовательных программ 
лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- Развитие материально -  технической базы, обеспечивающих доступность образования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- Создание условий для участия детей -  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в олимпиадном движении, конкурсах профессионального мастерства.

Перечень мероприятий

№ Мероприятия
Сроки
реализации

Ответственные

1.
Разработка адаптированных профессиональных 
программ для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

2017-2018 Зам директора по 
НМР 

методисты

2.
Осуществление социального партнёрства по 
вопросам профессиональной подготовки детей -  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

2017-2020
Зам директора по 

НМР 
Начальник соц -  

пед отдела
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3 J 
1

Создание условий для участия детей -инвалидов и 
1иц с ограниченными возможностями здоровья в 
темпионате «Абилимпикс»

2017 - 2018
Зам директора по 

НМР 
методисты

4
Закупка переносных пандусов

2018-2019 Директор

5
Адаптация программы по физической культуре для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 2017 -2018

Методисты

6.
Обеспечение повышения квалификации педагогов в 

области инклюзивного образования 2017-2020 Зам директора по 
НМР

7
Создание условий для дополнительного образования 
детей инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

2017-2020 Зам директора по
ДО

8
Вовлечение детей- ивалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в спортивные секции 2017-2020

Зам директора по
ДО

9 Разработка и внедрение оптимальных форм и 
методов обучения детей- инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с 
использованием элементов дистанционного 
обучения

2017-2018
Зам. дир. по 
О и РОП 
Зам дир. по НМР

10 Социальный патронаж студентов из числа детей -  
сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся , находящихся в тяжёлой жизненной 
ситуации , детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

2017-2020 Нач. соц -
педагогического
отдела

Цель 3 Обновление системы повышения профессиональной компетентности педагогов и 
развития кадрового потенциала колледжа;

Задача 1 Развитие кадровых условий, обеспечивающих обновление содержания образования и 
технологий обучения в соответствии с современными нормативными требованиями 
Основные направления
- Обеспечение аттестации педагогов и руководящих работников
- Мониторинг развития кадрового потенциала колледжа ^
- Создание условий для повышения творческой активности педагогов и их профессиональной 
самореализации (участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях семинарах
и др.)
- Разработка и внедрение программ повышения квалификации в т.ч. с использованием сетевого 
взаимодействия и государственно -  частного партнёрства. ^
- Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников колледжа. 
Перечень мероприятий

№
п/п

Мероприятия
Срок

реализации
Ответственный
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1.
Мониторинг потребности педагогических и 

руководящих работников колледжа в повышении 
квалификации

2017-2020 Зам. дир. по НМР

2

Создание условий для повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 

колледжа в 0 0  дополнительного 
профессионального образования

2017 -2020
Зам. дир. по 

НМР

3.
Организация стажировок для педагогических 

работников на передовых предприятиях города по 
направлениям подготовки

2017-2020 Зам. дир. по УМР

4.
Организация корпоративного повышения 

квалификации по внедрению ФГОС и разработке 
контрольно- оценочных материалов.

2017 -2020 Зам. дир. по НМР

5

Организация корпоративного повышения 
квалификации по разработке учебно -  

методического обеспечения образовательного 
процесса

2017 -2020 Зам. дир. по НМР

6.
Организация корпоративного повышения 

квалификации по информационно - 
коммуникационным технологиям

2017-2020 Зам. дир. по НМР

7
Обеспечение аттестации педагогических кадров на 

соответствие квалификационной категории
2017-2020 Зам. дир. по НМР

8.
Организация аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой 

должности
2017 - 2020

Заместитель 
директора по НМР

9.
Приведение должностных инструкций 

сотрудников колледжа в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов

2017
Зам директора по ОВ 

и АД

10
Совершенствование локальных нормативных 
документов по повышению эффективности 

деятельности работников колледжа
2017-2018

Руководители
структурных

подразделений

11

Разработка и реализация программ 
дополнительного профессионального образования 

для педагогов с привлечением 
высококвалифицированных специалистов 

предприятий и организаций города

2017-2020
Заместитель 

директора по НМР

12
Организация и проведение для педагогов 
спортивно- оздоровительных мероприятий

2017 -2020 Руководители
структурных
подразделений

13

Обеспечение участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства, научно -  
практических конференциях, семинарах и др.

2017 -2020 Заместитель 
директора по НМР

14
Обеспечение предъявления опыта педагогической 
работы в форме публикаций

2017 -2020 Заместитель 
директора по НМР
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15
Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства среди педагогов в 
колледже

2017 - 2020 Заместитель 
директора по НМР

16

Организация и проведение смотров -  конкурсов 
учебно -  методических комплексов учебных 
дисциплин и профессиональных модулей

2017 - 2020 Заместитель 
директора по НМР

17

Организация и проведение мероприятий по 
обмену опытом среди преподавателей (Открытые 
учебные занятия, внеаудиторные организационно 
-  педагогические мероприятия и др.)

2017 - 2020 Заместитель 
директора по НМР

18

Мониторинг вовлечённости педагогов в 
инновационную деятельность

2017 -2020 Зам. директора по О 
и РОП
Зам. директора по 
НМР

Цель 4 Совершенствование воспитательного компонента образовательного процесса на 
основе оптимального сочетания отечественных традиций и лучших педагогических 
практик с учётом приоритетных направлений: развитие системы патриотического 
воспитания обучающихся, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений педагогов и обучающихся, профилактика экстремизма и укрепление 
толерантности в колледже;
Задача 1.
Развитие воспитательного пространства, совершенствование содержания, форм и методов 
воспитательной работы, обеспечение социально -  психологической поддержки участников 
образовательного процесса.
Задача 2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие 
вовлечения обучающихся колледжа в мероприятия историко -  патриотической, героико -  
патриотической и военно — патриотической направленности
Задача 3 Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных 
отношений в учебно -  воспитательном процессе. ^
Задача 4 Освоение и внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий
Основные направления:
- подде ржка и развитие системы традиций колледжа через внедрение новых форм и 
технологий проведения организационно -  педагогических мероприятий, реализацию 
творческих проектов
- гражданско-патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- физическое развитие и культура здоровья;
- профессиональное самоопределение;
- профилактика асоциального поведения, экстремизма, правонарушений,
- воспитание правовой культуры 
Перечень мероприятий

Направления и основные мероприятия
Сроки
37еализации
и

Ответственные

Г ражданско-патриотическое воспитание:
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I Экскурсии в музеи и выставки города и области Е 
встречи с ветеранами ВОВ, 2 
участие в патриотических городских мероприятиях.

жегодно 
017-2020 Ь

о
В

ачальник социально 
педагогического 
тдела
кураторы групп

iTbrvnnnn-HnflRpTReHHoe воспитание:
Конкурсы творческих работ (рисунков, плакатов, Е 
фотографий, чтецов); праздничные концерты, фестивали, 2 
выставки; экскурсии в музеи.
Традиционные праздничные мероприятия _

ежегодно Е 
.017-2020 с

Начальник соц -  пед 
>тдела

Развитие волонтёрского движения JЕжегодно I 
Ю17-2020 (

Начальник соц -  пед 
угдела

ПппАй^нпнагтьное самоопределение:
Развитие умения работать в команде, действовать 

самостоятельно, развитие профессиональных 
компетенций посредством
участия в конкурсах профессионального мастерства;

течение
зсего
периода

Начальник социально 
- педагогического 
этдела
кураторы групп

Оптимизировать работу службы содействия 
[трудоустройству

2017-2018 Директор 
Зам. директора по 
всем направлениям 
деятельности

Развитие проектной деятельности 3 течение
всего
периода

Начальник 
информационно — 
методического центра

Проведение предметных недель, недель специальностей 
(популяризация специальностей)

В течение
всего
периода

Начальник социально 
-  педагогического 
отдела
Кураторы групп 
преподаватели

Формирование активной жизненной позиции и 
гражданского самозознания посредством участия в 
мероприятиях и проектах

В течение
всего
периода

Начальник социально 
-  педагогического 
отдела
Кураторы групп

Развития и совершенствование студенческого 
самоуправления

В течение
всего
периода

Начальник социально 
-  педагогического 
отдела
Кураторы групп

IrTiinuupt'u'np пя-шитие и культура здоровья. ----------------
Организация работы спортивных секций В течение

всего
периода

Руководитель
физвоспитания

Участие в городских спортивных мероприятиях, 
соревнованиях.

В течение
всего
периода

Руководитель
физвоспитания
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Проведение спортивных праздников; дней здоровья. 3 течение
всего
юриода

руководитель
ризвоспитания

Мероприятия по подготовке к сдаче нормативов 1 10. 3 течение
всего
периода

Руководитель
ризвоспитания

Беседы, лекции по профилактике вредных привычек и 
пропаганде ЗОЖ.

В течение
всего
периода

Руководитель
физвоспитания

Профилактика асоциального поведения, экстремизма, правонарушений, воспитание
мп-лкшшн JCV.UhTVDbl --------------- ---- ----- ----------------------—
Проведение тематических классных часов, диспутов, 
бесед представителей ОМВД, Прокуратуры, ГИБДД;

В течение
всего
периода

Нач. соц -  педаг 
отдела

Проведение индивидуальной работы с обучающимися, 
требующими особого педагогического внимания;

В течение
всего
периода

Нач. соц -  педаг 
отдела

Участие в городских мероприятиях, конкурсах, В течение
всего
периода

Нач. соц -  педаг 
отдела

Участие в межведомственном взаимодействии с КДН 
г Екатеринбурга

В течение
всего
периода

Нач. соц -  педаг 
отдела

Цель 6 Формирование независимой системы оценки качества образования и 
образовательных результатов.
Задача 1 Развитие системы менеджмента качества и независимой оценки качества образования 
и образовательных результатов.
Задача 2 Организация независимой оценки качества образования 
Основные направления:
- развитие внутренней системы оценки качества колледжа,
- организация и проведение внутренних аудитов СМК (системы менеджмента качества);
- организация маркетинга основных направлений деятельности колледжа,
- проведение мониторинга деятельности колледжа,
- совершенствование Системы менеджмента качества 
Перечень мероприятий

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

Развитие внутренней системы менеджмента качества колледжа

1. Планирование работы по развитию и 
совершенствованию системы менеджмента 
качества колледжа

1 раз в год Директор

2. Подготовка и проведение заседаний Службы 
качества Колледжа

В течение всего 
периода

Директор
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3. F

с

'азработка а документов СМК с учетом С 
[зменений, внесенных в СМК с переходом на 
ювую версию ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 
Ю01-2015)

> момента введения 1Директор

Эрганизация и проведение внутреннего аудита системы качества

4. 1/тверждение программы проведения I 
шутренних аудитов подразделений и 
процессов .

3егулярно, 1 раз в год Директор

5. Эбучающие семинары с руководителями 
аудиторских групп и персоналом 
проверяемых подразделений по вопросам 
чуттита

Регулярно, перед 
проведением 
внутреннего аудита

Директор

Мониторинг и маркетинг процессов колледжа

6.
Мониторинг основных и обеспечивающих 
процессов колледжа

В течение всего 
периода

Директор

7. Нроведение исследований по 
удовлетворенности потребителей

В течение всего 
периода

Директор

Организация внутреннего аудита

8. Проведение самооценки системы качества 
колледжа по модели совершенствования 
деятельности ОУ.

1 раз в год Директор

9 Самообследование деятельности колледжа и 
подготовка ежегодных отчётов

1 раз в год Заместители 
директора по 
соответствующим 
направлениям 
деятельности

Прохождение внешних аудитов СМК колледжа

9 Проведение общественно -  
профессиональной аккредитации по 
специальностям: Банковское дело 
Парикмахерское искусство 
Стилистика и искусство визажа

2017-2019 Зам директора по 
ОиРОП
Зам директора по 
НМР

10 Повысить эффективность внутриколледжногс 
контроля

2017 -  2018 Зам директора по
ОиРОП
Зам директора по
НМР

Цель 7 Совершенствование финансово-экономических механизмов управления
Задача 1 Развитие внебюджетной деятельности, создание малых предприятий (лаборатории). 
Задача 2.Развитие материально -  технической базы колледжа, повышение эффективности 
использования имеющихся ресурсов.
Перечень мероприятий

№
п/п

Мероприятия
Срок
реализации

Ответственный

1
Увеличение контингента обучающихся с полным 
возмещением затрат на обучение ежегодно

Директор
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(
2

Создание малых учебно - производственных 
предприятий (лабораторий) ,_t

г

>017
5ав. отделениями 
Зав практикой

з
Разработка ассортимента продукции учебно -  
производственных предприятий 2017

Зав. отделениями 
Зав практикой

4

Организация реализации продукции учебно -  
производственных предприятий и увеличение 
выручки от их реализации ежегодно

Зав. отделениями 
Зав практикой

5.
Оптимизация структуры управления 
хозяйственной деятельностью

ежегодно Директор

6
Разработка и реализация проектов по повышение 
эффективности предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

ежегодно Главный бухгалтер

7
Формирование принципов и механизмов 
привлечения юридических лиц (работодателей) к 
финансовому обеспечению деятельности колледжа

ежегодно Зам. директора по ОВ 
и АД

8
Привлечение спонсорской помощи социальных 
партнёров с целью развития материально -  
технической базы колледжа

Ежегодно Руководители
структурных
подразделений

9 Замена морально устаревшего оборудования в 
учебных лабораториях и кабинетах

Ежегодно Зам директора по ОВ 
и АД

10
Замена устаревшей мебели в общежитии Ежегодно Зам директора по ОВ 

и АД

3. Оценка эффективности реализации программы развития колледжа
1 Оценка социально-экономической эффективности 
' Социальная и экономическая эффективность Программы определяется помощью системы 

показателей и индикаторов, отражающих реализацию стратегических задач развития
образовательной организации.
2.Социальные эффекты реализации Программы:
-обновленные содержание образования и технологии обучения;
-повышение степени удовлетворенности внутренних и внешних потребителей образовательных

-повышение качества образования и образовательных результатов на основе независимой 
экспертизы и результатов участия студентов в предметных олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства на различных организационных уровнях;
- рост мобильности выпускников на рынке труда (увеличение количества трудоустроенных или 
перешедших на следующий уровень профессионального образования),
-обеспечение вариативности образовательных траекторий за ечет индивидуализации обучения
(увеличение количества студентов, обучающихся по индивидуальным планам),
- повышение уровня образовательной информации, ее качества и доступности для всех

^ Г р Т н Г в ” »:™  получения профессионального образования лицам с ограниченными

Т а -и Г е Г е ИГ з ^ Г с ™ Н” ння дополнительного профессионального образования 
студентами и различным категориям населения (увеличение количества слушателей, 
получивших дополнительное образование, участвующих в программах переподготовки и

- : “ ниКеВбол1И1— о уровня социальной зрелости, культурного развития студентов и 
выпускников;
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- увеличение притока молодых преподавателей и предотвращение оттока перспективных 
педагогических кадров в другие отрасли;
- расширение социального партнерства и международного сотрудничества (увеличение 
сетевого взаимодействия с работодателями, а также количества преподавателей и студентов, 
участвующих в международных программах).
3.Экономические эффекты реализации Программы оцениваются по следующим направлениям:
- снижение затрат на коммунальные услуги, повышение результативности бюджетных расходов 
за счет оптимизации материальных и нематериальных ресурсов и эффективных 
организационных решений;
- развитие внебюджетной деятельности;
- повышение заработной платы педагогическим работникам.

В результате реализации Программы развития ожидается рост конкурентоспособности 
образовательного учреждения на рынке образовательных услуг за счёт повышения качества его 
профессиональной подготовки.
Результаты реализации Программы развития колледжа подводятся по различным направлениям 
деятельности, по их основным целевым показателям. Индикаторами эффективности 
достижения ожидаемых результатов в ходе выполнения поставленных задач являются 
количественные и качественные показатели.
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ реализации программы развития ГБПОУ СО «Уральский 
колледж бизнеса, управления и технологии красоты» на 2017 -  2020 годы.

№ Цели, задачи и целевые Ед. измер. Значение целевого показателя Итог
п.п. показатели 2017г 2018 г 2019 г 2020 г

Цель 1.Обеспечение условий для профессионального образования специалистов для сферы сервиса и туризма, дизайна и 
прикладных видов искусств в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные потребности инновационного 
социально-экономического развития Свердловской области.

Задача 1 .Создание условий, обеспечивающих возможность реализации прав граждан на получение качественного профессионального 
образования по специальностям, реализуемым колледжем как счёт средств областного бюджета в рамках государственного задания на 
подготовку специалистов, так и с полным возмещением затрат на обучение

1
Оптимизация организационно 
-  должностной структуры 
колледжа.

Выполнение плана 
мероприятий по 
оптимизации 
организационно -  
должностной 
структуры (%)

100 100 100 100 100

2

Создание на базе колледжа: 
Специализированного центра 
компетенций по 
специальности Технология 
эстетических услуг

Наличие
Специализированного
центра

1 2 2 2 2

3

Участие в создании Центра 
оценки компетенций по 
специальности Технология 
парикмахерского искусства 
совместно с ведущими 
профильными организациями.

Количество педагогов, 
принявших участие в 
создании ЦОК

4 5 6 6 6

4 Организация и проведение 
мониторинга рынка

Доля ОПОП по 
которым

60 80 90 100 100
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образовательных услуг осуществляется 
мониторинг(%)

5

Корректировка (актуализация) 
ОПОП по всем 

специальностям колледжа с 
учётом профессиональных 
стандартов и потребностей 

экономики

Доля ОПОП СПО 
актуализированных, с 
учетом требований 
профессиональных 
стандартов, в общем 
количестве
реализуемых программ 
(%)

80 95 100 100 100

6

Переоформление приложения 
к лицензии в связи с 

изменением наименований 
специальностей в 

соответствии с ФГОС СПО.

По перечню 
специальностей (%)

100 По мере 
необходимости

По мере 
необходимости

По мере 
необходимости

100

7

Экспертиза и согласование 
ОПОП по всем 
специальностям с 
потенциальными 
работодателями

Доля ОПОП СПО, 
согласованных с 
потенциальными 
работодателями (%)

95 100 100 100 100

8
Автоматизация управления 
образовательным процессом.

Степень автоматизации 
управления ОП 
(анкетирование 
педагогов)%

40 50 50 60 60

9
Создание современной 
электронной информационной 
среды колледжа.

Степень
удовлетворённости 
обучающихся и 
педагогов

50 60 80 100 100

10
Создание и развитие 
электронной библиотечной 
системы.

Наличие электронной 
библиотечной системы

1 развитие развитие 1

11
Разработка и модернизация 
электронных учебно-

Доля электронных 
учебно -  методических

50 60 70 100 100
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методических комплексов 
(ЭУМК), рабочих программ 
учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 
по всем специальностям и 
формам обучения

комплексов от всего 
количества учебных 
дисциплин и 
профессиональных 
модулей по всем ОПОП 
(%)

12

Разработка и реализация 
программ дополнительного 
образования.

Количество
разработанных
дополнительных
образовательных
программ

10 5 5 5 25

13

Развитие научно -  
методической работы 
преподавателей

Доля педагогов,
принявших участие в
конкурсах
профессионального
мастерства,
конференциях,
семинарах (%)

50 60 70 80 80

14

Развитие учебно -  
исследовательской работы 
обучающихся

Доля обучающихся,
принявших участие в
олимпиадах,
конкурсах
профессионального
мастерства,
конференциях, (%)

10 15 20 25 25

14
Разработка электронных 
учебных пособий и их 
размещение их на сайте

Количество 
электронных учебных 
пособий

5 10 12 15 15

15
Развитие деятельности 
органов общественно - 
государственного управления

Выполнение плана 
работы органов 
общественно -  
государственного 
управления (%)

100 100 100 100 100
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16
Развитие деятельности 
органов соуправления 
колледжем

17

Мониторинг реализации 
ОПОП в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессиональными 
стандартами

Выполнение плана 
мониторинговых 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

18

Освоение и внедрение 
инновационных технологий 
обучения (дуального и др.) и 
традиционных эффективных 
технологий обучения

Количество педагогов, 
освоивших и 
внедривших 
инновационные 
технологии обучения у 
общей численности 
педагогов

15 25 50 80 80

Задача 2. Создание условий для разработки и реализации основных профессиональных образовательных программ по наиболее 
востребованным и перспективным специальностям по перечню ТОП - 50: 43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства, 43.02.14 Гостиничное дело;

1.
Разработка ОПОП по 
специальностям перечня ТОП 
-50 :
- 43.02.12 Технология 
эстетических услуг
- 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства
- 43.02.14 Гостиничное дело 
в соответствии с ФГОС ТОП

-  50 и профессиональными 
стандартами.

Количество ОПОП 
СПО по наиболее 
востребованным и 
перспективным 
специальностям, 
разработанных основе 
регламентов WS, с 
учетом требований 
профессиональных 
стандартов

3 1 1 1 6

2
Лицензирование 
образовательной деятельности 
(внесение изменений в

Количество 
лицензированных 
ОПОП СПО по

3 4 4
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приложение к лицензии) по 
специальностям
- 43.02.12 Технология 

эстетических услуг
- 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства
- 43.02.14 Гостиничное дело

наиболее 
перспективным и 
востребованным 
специальностям по 
ФГОС ТОП - 50

3
Закупка оборудования для 
учебных кабинетов, 
лабораторий с целью 
приведения в соответствие с 
ФГОС по ТОП - 50.

Сумма (рубли) 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000

4. Закупка учебников и учебных 
пособий по специальностям 

перечня ТОП - 50

Сумма (рубли) 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000

5

Создание учебно -  
методических комплексов 
учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 
по специальностям
- 43.02.12 Технология 
эстетических услуг
- 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства
- 43.02.14 Гостиничное дело

Доля созданных УМК 
от всего перечня 
учебных дисциплин и 
профессиональных 
модулей по учебному 
плану специальностей 
(%)

50 60 80 100 100

6
Ремонт и оборудование 
учебно -  лабораторного 
комплекса: учебная 
гостиница, учебная 
туристическая фирма, учебная 
аудитория, учебный банк

Количество кабинетов 
и лабораторий

3 1 1 1 6

7
Мониторинг реализации 
ОПОП по специальностям 
перечня ТОП - 50

Выполнение плана 
мониторинговых

100 100 100 100 100
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мероприятий (%)

Задача 3 Развитие различных форм социального партнёрства и маркетинговой деятельности.

1.

Заключение перспективных 
договоров о взаимодействии с 
предприятиями в сфере 
профессионального 
образования

Количество 
долгосрочных 
договоров о
взаимодействии в сфере
профессионального
образования

20 25 30 35 35

2

Обеспечения взаимодействия 
Ресурсного центра по 
развитию программ по 
профориентации и 
подразделений колледжа, 
занимающихся вопросами 
профориентации и 
трудоустройства с 
социальными партнёрами.

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

3 Создание и
совершенствование системы 
наставничества на базовых 
предприятиях

Количество 
предприятий -  баз 
практики, где создана 
система наставничества

3 5 7 10 10

4 Разработка нормативно -  
правовых оснований 
функционирования системы 
наставничества

В соответствии с 
перечнем необходимой 
документации (%)

50 100 100 100 100

5 Создание «базовых кафедр» 
на основании договоров с 
профильными предприятиями 
и организациями по 
специальностям:
- Технология парикмахерского

Количество «Базовых» 
кафедр на основании 
договоров с 
профильными 
предприятиями

2 3 4 5 5
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искусства
- Банковское дело
- Гостеприимство

6 Разработка нормативно -  
правовых оснований 
функционирования «базовых» 
кафедр.

В соответствии с 
перечнем необходимой 
документации (%)

50 100 100 100 100

7 Создание условий для работы 
«базовых» кафедр

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

8 Мониторинг эффективности 
деятельности «базовых» 
кафедр

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

9 Осуществление социального 
взаимодействия с органами 
управления развитием 
профессионального 
образования по вопросам 
внедрения ОПОП по ФГОС 
ТОП -50

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

Задача 4 Расширение спектра программ дополнительного образования

1 Актуализация локальных 
нормативных документов по 
дополнительному 
образованию в колледже

В соответствии с 
перечнем необходимой 
документации (%)

50 80 100 100 100

1 Осуществление маркетинга и 
мониторинга 
востребованности 
дополнительных 
образовательных программ

Выполнение плана 
мероприятий(%)

100 100 100 100 100

2 Формирование оптимального 
перечня дополнительных

Степень
востребованности

100 100 100 100 100
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образовательных программ 
для разных категорий 
слушателей

дополнительных 
образовательных 
программ (%)

3 Актуализация существующих 
и разработка новых 
дополнительных 
образовательных программ

Количество
дополнительных
образовательных
программ

5 8 10 10 10

5 Создание и
совершенствование УМК по 
программам дополнительного 
образования с учётом 
профессиональных стандартов

Наличие УМК по 
программам 
дополнительного 
образования в 
соответвии с перечнем 
(%)

25 30 50 100 100

6 Осуществление социального 
партнёрства по вопросам 
дополнительного образования 
(ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования», 
Департамент занятости 
населения и д.р.)

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

7 Мониторинг и оценка 
качества подготовки по 
дополнительным 
образовательным программам

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

Цель 2 Обеспечение доступности качественного профессионального образования, соответствующего требованиям социально -  
экономического развития Свердловской области.

Задача 1 Создание в колледже необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

Задача 2 Обеспечение доступности образования и социальных гарантий для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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1.
Разработка адаптированных 
профессиональных программ 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Количество программ 4 1 1 1 7

2.

Осуществление социального 
партнёрства по вопросам 
профессиональной подготовки 
детей -  инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

3

Создание условий для участия 
детей -инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
чемпионате «Абилимпикс»

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

4
Закупка переносных пандусов Сумма в руб 50 - 50

5
Адаптация программы по 
физической культуре для лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья по 
всем ОПОП

Количество 
специальносей с 
адаптированными 
программами по 
физической культуре

4 1 1 1 7

6.
Обеспечение повышения 
квалификации педагогов в 
области инклюзивного 
образования

Количество 
преподавателей, 
прошедших повышение 
квалификации в 
области инклюзивного 
образования

2 1 1 1 5

7
Создание условий для 
дополнительного образования 
детей- инвалидов и детей с 
ограниченными

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100
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возможностями здоровья

8

Вовлечение детей- ивалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
спортивные секции

Доля детей -  ивалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья, посещающих 
секции от общего 
количества

5 5 10 10 10

9 Разработка и внедрение 
оптимальных форм и методов 
обучения детей- инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с 
использованием элементов 
дистанционного обучения

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

10 Психолого -  педагогическое 
сопровождение детей -  сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

Цель 3 Обновление системы повышения профессиональной компетентности педагогов и развития кадрового потенциала колледжа;

Задача 1 Развитие кадровых условий, обеспечивающих обновление содержания образования и технологий обучения в соответствии с 
современными нормативными требованиями

1.

Мониторинг потребности 
педагогических и 

руководящих работников 
колледжа в повышении 

квалификации

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

2

Создание условий для 
повышения квалификации 

педагогических и 
руководящих работников 

колледжа в ОО

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100
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дополнительного
профессионального

образования

3.

Организация стажировок для 
педагогических работников на 

передовых предприятиях 
города по направлениям 

подготовки

Доля педагогических 
работников,
прошедших стажировку 
на передовых 
предприятиях города к 
общему количеству по 
плану(%)

100 100 100 100 100

4.

Организация корпоративного 
повышения квалификации по 

внедрению ФГОС и 
разработке контрольно- - 
оценочных материалов.

Доля педагогических 
работников, к общему 
количеству по плану 
(%)

100 100 100 100 100

5

Организация корпоративного 
повышения квалификации по 

разработке учебно -  
методического обеспечения 
образовательного процесса

Доля педагогических 
работников, к общему 
количеству по плану 
(%)

100 100 100 100 100

6.

Организация корпоративного 
повышения квалификации по 

информационно - 
коммуникационным 

технологиям

Доля педагогических 
работников, к общему 
количеству по плану 
(%)

100 100 100 100 100

7

Обеспечение аттестации 
педагогических кадров на 

соответствие 
квалификационной категории

Доля педагогических 
работников, к общему 
количеству по плану 
(%)

100 100 100 100 100

8.

Организация аттестации 
педагогических работников на 

соответствие занимаемой 
должности

Доля педагогов, 
аттестованных на 
первую и высшую 
квалификационную

65 70 75 95 95
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категорию

9.

Приведение должностных 
инструкций сотрудников 

колледжа в соответствии с 
требованиями 

профессиональных стандартов

Выполнение плана 
приведения 
должностных 
инструкций в 
соответствие с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов (%)

100 100 100 100 100

10

Совершенствование 
локальных нормативных 

документов по повышению 
эффективности деятельности 

работников колледжа

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

11

Разработка и реализация 
программ дополнительного 

профессионального 
образования для педагогов с 

привлечением 
высококвалифицированных 
специалистов предприятий и 

организаций города

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

12

Организация и проведение 
для педагогов спортивно

оздоровительных 
мероприятий

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

13

Обеспечение участия 
педагогов в конкурсах 

профессионального 
мастерства, научно -  

практических конференциях, 
семинарах и др.

Доля педагогов, 
принявших участие

50 60 65 65 65

14 Обеспечение предъявления
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опыта педагогической работы 
в форме публикаций

15
Организация и проведение 

конкурсов профессионального 
мастерства среди педагогов в 

колледже

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

16

Организация и проведение 
смотров -  конкурсов учебно -  

методических комплексов 
учебных дисциплин и 

профессиональных модулей

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

17

Организация и проведение 
мероприятий по обмену 

опытом среди преподавателей 
(Открытые учебные занятия, 

внеаудиторные 
организационно -  

педагогические мероприятия и
др.)

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

Цель 4 Совершенствование воспитательного компонента образовательного процесса на основе оптимального сочетания 
отечественных традиций и лучших педагогических практик с учётом приоритетных направлений: развитие системы 
патриотического воспитания обучающихся, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений педагогов и 
обучающихся, профилактика экстремизма и укрепление толерантности в колледже;

Задача 1.
Развитие воспитательного пространства, совершенствование содержания, форм и методов воспитательной работы, обеспечение социально -  
психологической поддержки участников образовательного процесса.
Задача 2. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения обучающихся колледжа в мероприятия 
историко -  патриотической, героико -  патриотической и военно -  патриотической направленности
Задача 3 Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в учебно -  воспитательном процессе. 
Задача 4 Освоение и внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий
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1 Г ражданско -
патриотическое воспитание

Экскурсии в музеи и 
выставки города и Области 
встречи с ветеранами ВОВ, 
участие в патриотических 
городских мероприятиях.

Доля обучающихся, 
участвовавших в 
мероприятиях по 
гражданско -  
патриотическому 
воспитанию (%) от 
общего количества 
обучающихся

50 60 70 80 80

2 Духовно -  нравственное 
воспитание

2.1 Конкурсы творческих работ 
(рисунков, плакатов, 
фотографий, чтецов); 
праздничные концерты, 
фестивали, выставки; 
экскурсии в музеи. 
Традиционные праздничные 
мероприятия

Доля обучающихся, 
участвовавших в 
мероприятиях по 
духовно -  
нравственному 
воспитанию (%) от 
общего количества 
обучающихся

50 60 70 80 80

2. Развитие волонтёрского 
движения

Доля обучающихся, 
участвовавших в 
волонтёрском 
движении (%) от 
общего количества 
обучающихся

5 10 15 15 15

3 Профессиональное
самоопределение

3.1 Развитие умения работать в 
команде, действовать

Доля обучающихся, 
участвовавших в

30 40 50 50 50
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самостоятельно, развитие 
профессиональных 
компетенций посредством 
участия в конкурсах 
профессионального 
мастерства;

конкурсах, проектах 
(%) от общего 
количества 
обучающихся

3.2 Формирование активной 
жизненной позиции и 
гражданского самосознания 
посредством в мероприятиях 
и проектах

Доля обучающихся, 
участвовавших в 
мероприятиях и 
проектах , 
способствующих 
развитию активной 
жизненной позиции (%) 
от общего количества 
обучающихся

30 40 50 50 50

3.3 Развития и 
совершенствование 
студенческого 
самоуправления

Доля обучающихся 
участвующих в работе 
студенческого 
самоуправления (%) от 
общего количества 
обучающихся

5 10 10 10 10

4 Физическое развитие и 
культура здоровья

4.1 Организация работы 
спортивных секций

Доля обучающихся, 
занимающихся в 
спортивных секциях 
(%) от общего 
количества

5 8 10 15 15

4.2 Участие в городских 
спортивных мероприятиях, 
соревнованиях.

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
городских спортивных

5 6 8 8 8
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мероприятиях (%) от 
общего количества

4.3 Проведение спортивных 
праздников; дней здоровья.

Доля обучающихся, 
принявших (%) от 
общего количества

10 12 15 15 15

4.4 Мероприятия по 
подготовка к сдаче 
нормативов ГТО

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
(%) от общего 
количества

5 6 10 12 12

4.5 Беседы, лекции по 
профилактике вредных 
привычек и пропаганде ЗОЖ

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
(%) от общего 
количества

10 15 20 25 25

5 Профилактика 
асоциального поведения, 
экстремизма, 
правонарушений, 
воспитание правовой 
культуры

5.1 Проведение тематических 
классных часов, диспутов, 
бесед представителей ОМВД, 
Прокуратуры, ГИБДД;

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

5.2 Проведение 
индивидуальной работы с 
обучающимися, требующими 
особого педагогического 
внимания;

Доля обучающихся, 
требующих особого 
внимания, охваченных 
индивидуальной 
социально -  
педагогической 
работой от общего 
количества (%)

100 100 100 100 100
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5.3 Участие в городских 
мероприятиях, конкурсах;

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
(%) от общего 
количества

100 100 100 100 100

5.4 Участие в 
межведомственном 
взаимодействии с КДН г 
Екатеринбурга

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

Цель 6 Формирование независимой системы оценки качества образования и образовательных результатов.

Задача 1 Развитие системы менеджмента качества и независимой оценки качества образования и образовательных результатов. 
Задача 2. Организация и проведение независимой оценки качества образования в колледже

1 Развитие внутренней 
системы менеджмента 
качества колледжа

1.1 Планирование работы по 
развитию и
совершенствованию системы 
менеджмента качества 
колледжа

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

1.2 Подготовка и проведение 
заседаний Службы качества 
Колледжа

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

1.3 Разработка а документов СМК 
с учетом изменений, 
внесенных в СМК с 
переходом на новую версию 
ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 
9001-2015)

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100
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2 Организация и проведение 
внутреннего аудита системы 
качества

2.1 Утверждение программы 
проведения внутренних 
аудитов подразделений и 
процессов

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

2.2 Обучающие семинары с 
руководителями аудиторских 
групп и персоналом 
проверяемых подразделений 
по вопросам аудита

Доля педагогов 
принявших участие в 
семинарах в % от 
запланированного

100 100 100 100 100

3 Мониторинг и маркетинг 
процессов колледжа

3.1 Мониторинг основных и 
обеспечивающих процессов 
колледжа

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

3.2 Проведение исследований по
удовлетворенности
потребителей

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

4 Организация внутреннего 
аудита

4.1 Проведение самооценки 
системы качества колледжа по 
модели совершенствования 
деятельности ОУ

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

4.2 Самообследование 
деятельности колледжа и 
подготовка ежегодных 
отчётов.

отчёт 1 1 1 1 1

5 Прохождение внешних 
аудитов СМК колледжа
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5.1 Проведение общественно -  
профессиональной 
аккредитации по 
специальностям: Банковское 
дело
Парикмахерское искусство 
Стилистика и искусство 
визажа

Выполнение плана 
мероприятий (%)

100 100 100 100 100

Цель 7 Совершенствование финансово-экономических механизмов управления

Задача 1 Развитие внебюджетной деятельности, создание малых учебно -  производственных предприятий (учебно -  производственных 
лабораторий).

Задача 2 Развитие материально -  технической базы колледжа, повышение эффективности использования имеющихся ресурсов.

1 Увеличение контингента 
обучающихся с полным 
возмещением затрат на 
обучение

Доля обучающихся за 
счёт внебюджетных 
средств от общего 
количества 
обучающихся

10 15 20 30 30

2. Создание малых учебно -  
производственных 
предприятий (учебно -  
производственных 
лабораторий).

Количество 1 1 2

3 Оптимизация структуры 
управления хозяйственной 
деятельностью

Выполнение плана 
мероприятий

100 100 100 100 100

4 Разработка и реализация Увеличение 15 20 30 30 30
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проектов по повышению 
эффективности 
предпринимательской и иной 
приносящей доход 
деятельности

финансовых средств 
колледжа от 
предпринимательской и 
иной приносящей 
доход деятельности в %
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