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К новым вершинам,
к новым успехам!

Уральский колледж бизнеса, управления
и технологии красоты
Многие выпускники училиМинувших дней
ща продолжали образование в
прекрасное начало Свердловском вечернем техИстория Уральского колледжа бизнеса, управления и
технологии красоты началась
в ноябре 1965 года, когда на
основании приказа Свердловского областного управления
профтехобразования в Свердловске было создано городское
профессионально-техническое
училище № 74, позже, в январе 1977 года, преобразованное
в техническое училище № 10,
где обучали ткачей, прядильщиков, мотальщиков, крутильщиков и других специалистов
для камвольного комбината.

282

нологическом техникуме, который готовил специалистов
среднего звена, технологов
швейного, текстильного и обувного производства. В декабре
1992 года техникум и училище
были объединены с общим руководством и финансированием. На их базе был создан
Центр образования по подготовке специалистов для текстильной и легкой промышленности.
В разное время училище и
техникум возглавляла плеяда
замечательных директоров:

А.Г. Лемтюгина, В.Н Халдина,
И.Д Бак, вечерним технологическим техникумом руководила В.Н. Гладких. Эстафету
руководства приняла А.П. Копылова, заслуженный учитель
РФ, кандидат педагогических
Вверху — 25 лет руководила колледжем А.П. Копылова

колледж стал осуществлять
подготовку специалистов не
только для текстильной и легкой промышленности, но и в
области педагогики: учителей
технологии, мастеров производственного обучения, педагогов дополнительного образования.
В 2012 году профессионально-педагогический колледж переименован в Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты
и получил лицензию на право
осуществлять образовательную
деятельность по программам:

«Гостиничный сервис», «Банковское дело», «Операционная деятельность в логистике», «Коммерция», «Земельноимущественные отношения»
и другим, востребованным на
рынке труда специальностям.

О доблестях, 			
о славе
В 2012 году колледжу присвоен статус ресурсного центра развития программ профессиональной
ориентации
молодежи, содействия трудоустройству, предпрофильного
и профильного обучения. Результатами работы ресурсного
центра стали:
— постоянная поддержка
талантливой молодежи и развитие их профессиональнотворческого потенциала средствами конкурсов профессионального мастерства, предметных олимпиад, выставок,
творческихлабораторий,научнопрактических конференций и
др. Студенты колледжа — дипломанты окружного и Национального чемпионата про-
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наук. В 2014 году директором
колледжа назначена Н.Б. Глебова, почетный работник среднего профессионального образования.
В 1995 году приказом департамента образования администрации
Свердловской
области Центр образования
по подготовке специалистов
для текстильной и легкой
промышленности был преобразован в профессиональнопедагогический колледж. В
соответствии с требованиями
времени и образовательными потребностями населения
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фессионального
мастерства
WorldSkills Russia-2015 по компетенции «Прикладная эстетика»;
— создание эффективной
системы сетевого сотрудничества, обеспечивающей участие
работодателей, общественных
организаций и других заинтересованных лиц в решении
задач ресурсного центра для
расширения доступа к информационным, кадровым, материально-техническим, учебнометодическим, социальным ресурсам различных субъектов
образовательного процесса на
взаимовыгодных условиях;
— непрерывность профориентационной работы в системе «выбор профессии — образование — трудоустройство».
Во взаимодействии со школами колледж реализует дополнительные образовательные
программы «Школа имиджа и
стиля» и «Менеджер гостиничного сервиса и туризма».
Колледж получил реальную
возможность использовать материальную базу Уральского
банка ОАО «Сбербанк России»,
ООО «Росгосстрах», гостиниСправа вверху — директор колледжа
Н.Б. Глебова
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цы «Большой Урал» и других
работодателей не только для
практики, но и для теоретического обучения.
Одним из проектов в разработке и реализации программ
международного сотрудничества стала производственная
практика в г. Сочи во время
XXII Зимних Олимпийских Игр
и XI Зимних Паралимпийских
Игр на основании соглашения
с ОАО «Газпром».

категорией. К обучению студентов привлекаются специалисты базовых предприятий,
преподаватели вузов.
Колледж готовит специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения и работодателей, что невозможно без
государственно-частного взаимодействия. Заключены 102
договора на прохождение
практики студентами и 18 долгосрочных договоров по подТрадиции
готовке по специальностям:
приумножая
банковское дело; гостиничный
В колледже накоплены зна- сервис; страховое дело; пачительные ресурсы для каче- рикмахерское искусство; стиственной подготовки специа- листика и искусство визажа;
листов. Это 3 учебных корпуса, операционная деятельность в
30 учебных аудиторий, в том логистике; конструирование,
числе 6 компьютерных учеб- моделирование и технология
ных классов, оснащенных со- швейных изделий; туризм.
Всё это позволяет на новом,
временной компьютерной техникой, 18 лабораторий, в кото- системном уровне подойти к
рых студенты отрабатывают решению задач обеспечения
свои профессиональные на- качественной профессиональной подготовки специалистов
выки.
В колледже работают 69 пре- и конкурентоспособности выподавателей. Из них 12 канди- пускника в современном биздатов наук, 15 преподавателей несе, в сфере сервиса, в индус высшей квалификационной стрии гостеприимства, моды и
категорией, 21 преподаватель красоты.
с первой квалификационной

