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             Отчѐт о деятельности директора ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты» Натальи Борисовны Глебовой  за 2015 -  2016 учебный год. 

  
 В 2015-2016 учебном году  в колледже реализовывались 14 ППССЗ. В апреле 2016 г. колледж прошѐл 

аккредитацию. В рамках исполнения основных положений ФЗ – 273 «Об образовании», разработано и 

актуализировано 23 локальных акта. Нарушений законодательства за отчѐтный период не зафиксировано.  

   В реестре оценки эффективности колледж относится к среднеэффективным ПОО. Исполнены все 

качественные и количественные показатели государственного задания. 

Повышение уровня кадрового обеспечения. 100% педагогов имеют высшее профессиональное образование, 

24%  - высшую и    51 % - первую квалификационную категорию, 12 преподавателей - с учѐной степенью  

кандидата наук в т.ч. 3 штатных , 17 преподавателей (30%) – специалисты профильных предприятий. 

Направлено  на обучение в РГППУ по целевому договору 3 преподавателя. 

Оптимизация управления образовательным процессом. Продолжена оптимизация  организационно -  

должностной структуры колледжа, принято  3 методиста. В целях управления качеством оптимизирован 

перечень и состав предметно – методических объединений. Созданы две кафедры на базе работодателей 

(Фонд развития парикмахерского искусства «Высшая лига чемпионов» и  ООО  Транспортная компания 

«КИТ»). На эффективный контракт переведено 100 % работников колледжа. 

Совершенствование содержания образования и учебно – методического обеспечения образовательного 

процесса. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС СПО на основе потребностей работодателей 14 

ППССЗ. Заканчивается работа по приведению в соответствие с требованиями профстандартов ППССЗ по 

специальностям ТОП -50  «Технология эстетических услуг», «Технология парикмахерского искусства» и 

«Гостиничное дело». ГИА по двум специальностям: «Стилистика и искусство визажа» и «Парикмахерское 

искусство» проведена с учѐтом модулей WorldSkills, в форме  «демонстрационного экзамена» в процессе 

которого использовались регламенты WorldSkills.  

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. Как участники расширенного состава 

национальной сборной по прикладной эстетике 2 преподавателя прошли обучение по программе подготовки 

экспертов WorldSkills в Институте КЭМВИ ДРК  г. Москва и получили сертификаты региональных экспертов. 

Получил сертификат эксперта Абилимпикс один преподаватель. По программе «Экспертная деятельность в 

области оценки и сертификации квалификаций» в АНО «Центр развития и сертификации персонала 

«Универсум», г. Челябинск повысил квалификацию методист. В ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж – Межрегиональный центр компетенций» прошли повышение квалификации 6 человек. В Академии 

парикмахерского искусства «Долорес»  повысили квалификацию 3 преподавателя. В 2016 году все 

преподаватели спецдисциплин  прошли стажировку на предприятиях.  

Активизация научно – методической работы в колледже. Межрегиональный центр компетенций 

Свердловской области  заключил с колледжем Соглашение по  подготовке специалистов в области искусства, 

дизайна и сферы сервиса. Заключѐн договор с Межрегиональным центром компетенций в области искусства, 

дизайна  и сферы услуг г. Тюмень.  

На базе колледжа прошли три  областных конференции по вопросам актуализации ОПОП на основе 

требований профстандартов и компетенций WorldSkills, разработки заданий и проведения ГИА с учѐтом 

требований WorldSkills. 

 Совершенствование содержания и механизмов  государственно  - частного взаимодействия. 

       Оптимизирован перечень основных социальных партнѐров колледжа – работодателей по каждой 

реализуемой ОПОП  и  заключены  договоры «О совместной подготовке специалиста» с 19 организациями.  

Участие в международном движении WorldSkills определило взаимодействие с Институтом КЭМВИ ДРК  

Москва и НК «Высшая лига чемпионов по парикмахерскому искусству», г. Екатеринбург.  Разработаны и 

реализуются программы подготовки обучающихся к чемпионатам WorldSkills по компетенциям «Прикладная 

эстетика» и «Парикмахерское искусство» и «Технология моды». 

Потенциальные работодатели передали на развитие учебно – материальной базы колледжа оборудование  на 

сумму около 300 тыс. рублей, некоторые из них выплачивают студентам именные стипендии. 

Повысилась результативность учебно – исследовательской и творческой работы обучающихся. 

На базе колледжа в 2016 году прошел Региональный этап «Молодые профессионалы» WorldSkills по 

компетенции «Прикладная эстетика» с участием национального эксперта. В Национальном чемпионате 

WorldSkills Russia (г. Красногорск, Московская обл.) - серебряная медаль по компетенции «Прикладная 

эстетика». Обучающаяся вошла в состав национальной сборной  и прошла международную аттестацию ITEC 

(сертификат позволяет работать в 42 странах мира). Разработан и выполнен проект по брендированию сборной 

Свердловской области на Национальном чемпионате WorldSkills Russia (г. Красногорск). 

На Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» в г. Горно – Алтайск, из 28 участников - 2 место на 

теоретическом этапе и 16 - на  практическом. Проект  «Уральские сказы», на Всероссийском конкурсе  

студенческих проектов туристкой тематики «Наследие. Создай свой бренд» Комитета по развитию малого и 
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среднего бизнеса Общественной палаты РФ занял первое место. Конкурс проводится в рамках международной 

образовательной инициативы LifeChanger Project, совместно реализуемой корпорацией «МетЛайф» и 

«Достижения молодых». На   XII  Всероссийском конкурсе  научно – исследовательских и творческих работ 

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

деятельности молодѐжи России «Интеграция» у обучающейся колледжа  диплом второй степени. 

Проведена независимая сертификация: по специальностям «Банковское дело» (по стандарту 

«Профтест»: МС по кредитованию в банке – 1 человек, МС по расчѐтно – кассовому обслуживанию клиентов 

банка – 26 человек)  и «Туризм» (международные сертификаты – 5 человек). 

В целях развития предпринимательских компетенций и  внебюджетной деятельности  разработан 

студенческий бизнес - проект «Учебный салон – парикмахерская» и реализуется с 01.09.2016 г. 

Повысился уровень информатизации образовательного процесса и открытости функционирования и 

результатов деятельности колледжа. Оборудовано автоматизированное место ФИС персональных данных 

ЦОД ФГБУ «Федеральный центр тестирования». Все отчѐты предоставляются своевременно. 

Колледж - победитель 2 степени Всероссийского конкурса образовательных  сайтов «Информационная 

поддержка – 2015» в номинации «Сайты образовательных учреждений» и   победитель Всероссийской 

открытой Интернет Выставки-Смотра образовательных организаций в 2016 году. В конкурсе сайтов ОУ НП 

«Электронный арбитраж» колледж вошел ТОП – 20 сайтов и стал лауреатом. 

По итогам 8-ой Межрегиональной специализированной выставки «Образование. Работа. Карьера» колледж 

награжден Золотой медалью за инновационный подход к обучению специалистов. 

Развитие системы дополнительного образования. В марте 2016 года успешно прошѐл проверку 

комиссии Министерства Ресурсный центр развития программ   профессиональной ориентации молодѐжи, 

содействия трудоустройству, предпрофильного и профильного обучения на базе колледжа. В рамках 

деятельности ресурсного центра работают 17 творческих объединений студентов и спортивных секций. 

Началась реализация проекта «Развитие навыков трудоустройства студентов с помощью интерактивной 

Интернет – платформы «Моя карьера». 

В рамках проекта «Доступная среда» разработаны 5 адаптированных программы дополнительного 

профессионального образования для лиц с ОВЗ (нарушения слуха) по профессиям: швея, специалист по 

оказанию услуг по маникюру, выполнение постижѐрных работ, гримѐр, художник компьютерной графики. 

Сайт колледжа адаптирован для лиц с ОВЗ по зрению.   

Осуществляется взаимодействие со службой занятости населения г. Екатеринбурга и Свердловской 

области, успешно участвует в конкурсах на размещение заказа на подготовку и повышение квалификации лиц 

из числа незанятого населения (обучено 68 человек). Студенты  колледжа обучаются и получают сертификаты 

по 9  дополнительным образовательным программам.  

Повышение уровня материально – технического обеспечения и эффективности его 

использования. Учебно-лабораторная база колледжа  соответствует нормативным требованиям. Затраты на 

содержание и развитие материально-технической базы в 2016 году составили 10468, 8 тыс. рублей. Из них 

средства от приносящей доход деятельности составили 7237, 8 тыс. рублей. 

Выполнены мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности: ремонт системы 

видеонаблюдения в главном учебном корпусе и общежитии, монтаж видеонаблюдения в целях защиты 

персональных данных, модернизация и обслуживание пожароохранной системы, систем безопасности 

(тревожная кнопка, прямая связь МЧС, системы беспроводного сигнала о пожаре «ОКО»), ремонт 

эвакуационных выходов. Проводится предварительный и периодический медицинский осмотр работников 

колледжа, специальная оценка условий труда на  всех рабочих местах, приобретение СИЗ, поверка 

эвакуационных лестниц и др. 

 Осуществлены мероприятия, направленные на экономию материальных ресурсов и устранение 

аварийных ситуаций: частичный ремонт системы отопления в главном и первом учебных корпусах, замена 

светильников в общежитие на светодиодные; частично заменены оконные блоки в учебных корпусах и 

общежитии, замена стояков холодного и горячего водоснабжения в общежитии; ремонт канализации в 

подвале первого учебного корпуса; ремонт тепловой трассы в главном учебном корпусе, замена 

сантехнического оборудования на 3-х этажах общежития, проверка системы вентиляции, газового 

оборудования, испытание лифта.  

Колледж успешно был подготовлен и принят органами пожнадзора к новому 2016-2017 учебном угоду. 

Формирование контингента обучающихся. 

В  2016 году колледж в полном объѐме выполнил контрольные цифры приѐма. Приѐм составил 265 

человек на бюджетную основу и 46 на коммерческую. На 01.10.2016 г. контингент обучающихся колледжа 

составляет 1117 человек: на бюджетной основе – 1020,  на коммерческой основе - 97. Средний процент 

трудоустройств выпускников – 72%.  

Финансово – экономическую деятельность колледжа характеризуют следующие показатели: 

1.Заработная плата педагогических работников колледжа 

2013 год 2014 год 2015 год  9 месяцев 2016 года 
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17 809,4 рублей 20 500,0 рублей 23 918 рублей 25 456, 72 рублей 

  2.Динамика привлечения в колледж средств от приносящей доход деятельности 

2013 год 2014 год 2015 год  9 месяцев 2016 года 

7 648 000 рублей 7 965 000 рублей 13 192 300 рублей 7.703, 82 000 рублей 

Личные научные достижения за отчѐтный период. 

Публикации 2015 -2016 г. 

1.Государственно-частное  взаимодействие колледжа и работодателя в процессе подготовки специалистов, 

«ПОРТ», № 4, 2015г 

2.Освоение предпринимательских компетенций: равнение на лучших, «ПОРТ», № 2, 2016 

3. Актуальные проблемы профориентации, качества образования и трудоустройства выпускников ОО СПО», 

Сб. статей педагогов Сверд. области, ОЦКР ПО Свердловской области, 2015 г. 

4. Производственная практика в Уральском колледже бизнеса, управления и технологии красоты, 

«Образование на Урале», № 3, 2016г. 

5. Областной профориентационный вестник «Мой выбор – моя профессия», Департамента занятости 

населения Свердловской области, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


