
 1 

  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

"Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты" 

  
РРААССССММООТТРРЕЕННОО::  

ССооввееттоомм  ккооллллеедджжаа  

ППррооттооккоолл      

оотт__1199..0044..22002222  

№№________88__________  

  

УУТТВВЕЕРРЖЖДДААЮЮ::  

ДДииррееккттоорр  

НН..ББ..  ГГллееббоовваа  

  

  
  
  

ООттччёётт  ппоо  ссааммооооббссллееддооввааннииюю  
  

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ааввттооннооммннооггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо    

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ССввееррддллооввссккоойй  ооббллаассттии  

««УУРРААЛЛЬЬССККИИЙЙ  ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖ  ББИИЗЗННЕЕССАА,,  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ККРРААССООТТЫЫ»»  
  

ззаа  ппееррииоодд  0011..0011..22002211  ––  0011..0044..22002222  ууччееббнныыйй  ггоодд  

  
  
  

ЕЕккааттееррииннббуурргг,,  22002222  



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ. ..................................................................................................................................................................... 3 
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............................................................................................................................................................................. 3 

2.2 Цели и задачи деятельности колледжа в 2021 - 2022 учебном году ............................................................................................................................. 6 
2.3 Инновационная структура учреждения: .......................................................................................................................................................................... 6 

2.4 Отделения ........................................................................................................................................................................................................................... 7 
2.5 Органы управления ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» ..................................................................... 7 

2.6 Формы и программы обучения ......................................................................................................................................................................................... 9 

2.7 Дополнительные образовательные программы 2021-2022г ........................................................................................................................................ 10 
2.8 Форма и содержание вступительных экзаменов ........................................................................................................................................................... 11 

2.9 Выполнение контрольных цифр приема обучающихся в 2021 году. Образовательные программы среднего профессионального образования

 .................................................................................................................................................................................................................................................. 11 
2.10 Характеристика контингента ........................................................................................................................................................................................ 15 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ........................................................................................................................................... 15 
3.1.Организация и условия осуществления образовательного процесса ......................................................................................................................... 15 

3.2 Содержание и качество подготовки обучающихся ...................................................................................................................................................... 20 

3.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации ................................................................................................................................. 22 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ......................................................................................................................................................................... 26 
5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ..................................................................................................................................... 26 

6. ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕДЖА ........................................................................................................................................................................................... 30 
6.1 Участие в чемпионатном движении  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) .......................................................................................... 30 
6.2 Участие студентов и педагогических работников колледжа в научно-исследовательской и экспериментальной деятельности, чемпионатном 

и олимпиадном движении ..................................................................................................................................................................................................... 31 
7. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ...................................................................................................................................................................... 35 

8. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КОЛЛЕДЖА. КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ ............................................................................... 36 
9. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ............................................................................................................................................................... 37 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ......................................................................................................................................................................... 39 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ) ............................................................................................................................................................................. 41 
 



 3 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ. 

 

Цели самообследования: 

1. Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии образовательной системы ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты»; 

2. Определение перспективных направлений развития колледжа на краткосрочный и среднесрочный период на основе анализа состояния 

системы образования колледжа. 

 

Задачи самообследования: 

1. Получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой основной программе подготовки специалистов 

среднего звена, по программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным, общеобразовательным программам для детей 

и взрослых; 

2. Установление степени соответствия осуществления образовательного процесса, фактического содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО, ФГОС СОО и профессиональных стандартов; 

3. Выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности колледжа; 

4. Установление причин возникновения проблем и поиск способов и механизмов их устранения. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона № 273 от 29.12. 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федерального государственного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

реализуемых в колледже ОПОП; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Лицензии на право ведения образовательной деятельности,  

- Свидетельства об аккредитации; 

- Устава колледжа; 

- Локальных актов колледжа. 
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                 По результатам деятельности за 2021 год колледж является эффективным образовательным учреждением Свердловской области. 

 

                Колледж вошёл в ТОП – 100 лучших центров обучения ВОРЛДСКИЛЛС по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» в 2021г.  

 

2.1 Организационно–правовое обеспечение образовательной деятельности 

Общая характеристика государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

 

Директор: Глебова Наталья Борисовна, почётный работник среднего профессионального образования Российской Федерации 

 Полное название: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты» 

Сокращенное название: ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

Учредитель: Министерство образованияи молодежной политики  Свердловской области 

 

 Лицензия на образовательную 

деятельность:  

серия   66 Л 01 

 № 0006788   

регистрационный № 20256,  

дата выдачи - 26.02.2020 г., 

(бессрочная)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации   

серия  66Л 04  № 0000358   

регистрационный № 9588 , дата 

выдачи -  16  апреля 2020 г, 

 срок действия  -  до   18 апреля 

2022 года. (бессрочно) 
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Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

Серия ФС 0009159        

№ ФС-66-01-001795  

дата выдачи – 28.11.2012 (бессрочная) 

Контактная информация: 

Юридический адрес учреждения: 620024, г. Екатеринбург, пер. Саранинский, д.6 

Телефон (факс): (343) 385-65-45 

Электронный адрес: etech25@mail.ru 

Сайт: https://college-ural.ru/ 

 

        Фактический адрес:  

Главный учебный корпус   

пер. Сараниский,6 

Саранинский, д.6, 

 

1 учебный корпус  

ул. Агрономическая д.50б, 

 

2 учебный корпус  

ул. Мельковская д. 3 

 

 

 

mailto:etech25@mail.ru
https://college-ural.ru/


 6 

2.2 Цели и задачи деятельности колледжа в 2021 - 2022 учебном году 

Программа развития ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»: приоритеты, направления,  

Основная стратегическая цель: создание инновационной практико-ориентированной образовательной среды, обеспечивающей условия для 

подготовки квалифицированных специалистов с качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные потребности инновационного 

социально- экономического развития Свердловской области и успешной 

 интеграции молодежи в профессиональное сообщество и ее самореализацию. 

Задачи: 

− Обеспечение выполнения государственного задания и повышение качества профессиональной подготовки специалистов с учётом   

мониторинговых показателей деятельности образовательных организаций Среднего профессионального образования Свердловской области. 

− Создание оптимальных условий для успешной реализации ООП ПССЗ с учётом требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов 

с использованием дистанционных образовательных технологий, инновационных практико-ориентированных, адаптивных технологий и 

эффективных традиционных форм и методов обучения и оценивания качества подготовки. 

− Совершенствование системы оценки качества. 

− Развитие комплексной системы воспитания (в том числе наставничества) студентов колледжа, способствующей формированию 

общекультурны и профессиональных компетенций с учётом приоритетных направлений воспитания и традиций колледжа. 

− Цифровизация образовательной среды колледжа как условие внедрения инновационных форм и методов обучения и управления 

образовательным процессом. 

− Обеспечение конкурентоспособности и лидерства колледжа на рынке образовательных услуг. 

− Повышение финансовой устойчивости колледжа. 

− Совершенствование материально-технической базы колледжа в соответствии с современными требованиями  

2.3 Инновационная структура учреждения: 

В 2021 -2022 учебном году инновационная структура колледжа представлена следующими компонентами: 
− Аккредитованные центры проведения демонстрационных экзаменов по требованиям WorldSkills Russia по компетенциям: 

администрирование отеля, визаж и стилистика, парикмахерское искусство, технология моды, турагентская деятельность, эстетическая 

косметология.  

− Мастерские «Визаж и стилистика» и «Парикмахерское искусство» в составе Центра опережающей профессиональной подготовки 

Свердловской области; 

− Член Окружного методического объединения работников профессиональных образовательных организаций Уральского федерального 

округа по УГС 43.00.00 Сервис и туризм ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»;  

− Центр обучения Союза «Агентство развития профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» для оказания 

образовательных услуг или проведению практических мероприятий по реализации Федеральных проектов Национального проекта 

«Демография» 
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− Центр по профориентационной работе и содействию трудоустройству студентов и выпускников колледжа  

− Центр проведения независимой оценки квалификации АНО «Центр развития образования и оценки» квалификаций работников индустрии 

красоты «Универсум» г. Челябинск. 

− Центр информационных технологий и дистанционного обучения. 

2.4 Отделения 

- Отделение бизнеса и управления; 

- Отделение сервиса и прикладных видов искусств; 

- Отделение дополнительного образования и дистанционного обучения. 

2.5 Органы управления ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

 Управление колледжем осуществляется на принципах общественно-государственного управления. Органы управления колледжа 

представлены в таблице. В 2022 г. в колледже избран Совет трудового коллектива. 

 
№ 

п.п. 
Наименование органа 

управления 
Функции 

1 

Общее собрание работников и 

представителей обучающихся 

ГАПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и 

технологии красоты» 

- Реализация права трудового коллектива на участие в управлении колледжем, осуществление 

принципа коллегиальности управления.  

- Определение основных направлений стратегии, программы развития, перспективных и текущих 

планов работы колледжа. 

2 Совет трудового коллектива - Осуществление взаимодействие трудового коллектива с администрацией колледжа 

3 Наблюдательный совет 

- Совершение сделок по имуществу, которым автономное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно и  подготовка рекомендаций по их совершению. 

 - Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности и подготовка заключения о 

нём учредителю автономного профессионального учреждения. 

- Рассмотрение проектов отчетов о деятельности автономного учреждения, об использовании его 

имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности. Утверждение перечисленных документов, направление копий учредителю; 

- Рассмотрение вопросов проведения аудита, годовой бухгалтерской отчетности и утверждение 

аудиторской проверки. 

4 Совет колледжа Высший коллегиальный орган управления колледжа - решает вопросы в период между общими 

собраниями трудового коллектива по всем вопросам жизнедеятельности. 
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5 Педагогический совет Определение основных характеристик образовательного процесса и управление образовательным 

процессом в соответствии с установленными законодательными , нормативными актами. 

6 Научно – методический совет 

Главный постоянно действующий коллегиальный консультативный, экспертный и 

координационный орган колледжа по вопросам организации учебно-воспитательной, научно-

методической и инновационной деятельности колледжа, разрабатывает и проводит мероприятия, 

направленные на повышение качества образовательного процесса.  

7 Административный совет 
Коллегиальный совещательный орган при директоре колледжа по осуществлению оперативного 

управления по всем текущим вопросам.  

8 
Совет отделения бизнеса и 

управления 

Организация и руководство учебно – воспитательной работой   непосредственно на отделении в 

соответствии с требованиями существующего законодательства. 

9 
Совет отделения сервиса и 

прикладных видов искусств 

Организация и руководство учебно – воспитательной работой   непосредственно на отделении в 

соответствии с требованиями существующего законодательства. 

10 Предметно – цикловые комиссии 

Осуществление  и координация научно-методической, опытно - экспериментальной и 

организационно – методической  работы преподавателей, создание условий для  разработки и 

совершенствования программного и учебно -  методического обеспечения учебно- 

воспитательного  процесса, исследование и анализ  эффективности его использования, повышение 

профессионального мастерства преподавателей, экспертиза качества образования. 

11 
Аттестационная комиссия 

колледжа 

Всесторонний анализ педагогической деятельности преподавателей и руководящих работников с 

целью установления соответствия занимаемой должности 

12 Совет кураторов Коллегиальный орган управления учебно – воспитательным процессом в учебной группе. 

13 Студенческий совет  

Постоянно действующий представительный и координирующий орган обучающихся колледжа, 

обеспечивающий учёт мнения обучающихся в управлении колледжем, соблюдение их прав и 

законных интересов. 

14 Студенческий совет общежития 
Обеспечение принципов самоуправления обучающихся по совершенствованию условий и 

соблюдения правил проживания в общежитии. 

15 
Психолого-педагогический 

консилиум 

Выработка коллективного решения о содержании обучения и способах профессионально-

педагогического влияния на студентов 

16 

Совет по профилактике 

правонарушений, безнадзорности 

и правонарушений среди 

обучающихся  

1. Реализации социальных, правовых мер, направленных на профилактику правонарушений среди 

обучающихся, устранение причин и условий их совершения, предупреждение нарушений Устава 

колледжа, правил внутреннего распорядка, а также для защиты прав обучающихся    

2 .Педагогическое воздействие на личность обучающихся с целью создания условий для  

осознания причин своего поведения и его соответствия нравственным и этическим нормам. 

3. Обеспечение механизмов взаимодействия образовательной организации с правоохранительными 

органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, представителями лечебно – 

профилактических, образовательных центров и других организаций по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей. 
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4. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей. 

17 

Комиссия по распределению 

стимулирующего фонда оплаты 

труда преподавателей колледжа 

Обеспечение дифференцированной оплаты труда преподавателей колледжа в соответствии с 

качеством и результативностью их труда. 

18 

Комиссия по распределению 

стимулирующего фонда оплаты 

труда работникам колледжа. 

Обеспечение дифференцированной оплаты труда работников колледжа в соответствии с качеством 

и результативностью их труда; 

19 
Комиссия по противодействию 

коррупции в колледже  

Совещательный орган, который систематически осуществляет мероприятия по устранению причин 

коррупции и условий, им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её 

проявлений. 

20 Социальная комиссия 

Организация культурно-массовых и спортивно – массовых мероприятий. 

Организация посещения учреждений культуры (театров, выставок, музеев и др.) 

Организация посещения больных сотрудников  

Организация оздоровления и отдыха сотрудников в санаторно – профилактических учреждениях и 

содействие дошкольному образованию детей сотрудников колледжа. 

Содействие сотрудникам колледжа в решении жилищных вопросов. 

Организация поздравления сотрудников колледжа со знаменательными датами (юбилеи, дни 

рождения, бракосочетание и др.). 

 

2.6 Формы и программы обучения 

В 2021г колледж реализовывал основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена по 

очной и заочной формам с применением дистанционных технологий. 

Код 

специальности 
Наименование специальности Присваиваемая квалификация  

Очная форма обучения. Актуализированные ФГОС СПО 

43.02.02 Парикмахерское искусство Модельер- художник 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа Визажист - стилист 

43.02.10  Туризм Специалист по туризму 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) Техник 

09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам 

38.02.03 Операционная логистика  Операционный логист 
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38.02.07 Банковское дело Специалист банковского дела 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Технолог 

21.02.05 Земельно – имущественные отношения Специалист по земельно-имущественным 

отношениям 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) дизайнер 

По перечню наиболее востребованных и перспективных специальностей ТОП -50 

43.02.12 Технология эстетических услуг Специалист в области прикладной эстетики 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства Парикмахер- модельер 

43.02.14 Гостиничное дело Специалист в области гостеприимства 

Заочная форма обучения 

21.02.05 Земельно – имущественные отношения Специалист по земельно-имущественным 

отношениям 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Технолог 

43.02.10 Туризм Специалист по туризму 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер 

 

2.7 Дополнительные образовательные программы 2021-2022г 

     1.Дополнительная программа повышения квалификации  «Лэшмейкер» 

      2. Программа профессионального обучения по профессии рабочего «19601 Швея» (профессиональная переподготовка с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Технологии моды») 

3.Программа профессионального обучения по профессии 13138 «Косметик»( профессиональная переподготовка с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая косметология») 

4 Программа профессионального обучения по профессии «Специалист по маникюру" (профессиональная переподготовка) с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая косметология» 

5 Программа профессионального обучения по профессии рабочего «16437 Парикмахер» (профессиональная переподготовка с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Парикмахерское искусство») 

6 Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Оказание парикмахерских услуг (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Парикмахерское искусство») 

7 Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Современные технологии оказания визажных услуг (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Визаж и стилистика»)» 
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8 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Современные технологии оказания визажных услуг (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Визаж и стилистика»)»  

9 Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Технология эстетических услуг (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая косметология») 

10 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Технологии бизнес-проектирования» 

11 Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Экспертно-аналитическая деятельность в туризме и 

гостеприимстве» 

12 Профориентационные подготовительные курсы по дисциплине «Рисунок» 

13 Основная программа профессионального обучения по профессии рабочего «11763 Гример-пастижер»  

2.8 Форма и содержание вступительных экзаменов 

В соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании», ст. 111, п. 4, прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящей частью. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, колледж осуществляет 

прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании. 

  

2.9 Выполнение контрольных цифр приема обучающихся в 2021 году. Образовательные программы среднего профессионального 

образования  

Коды и 

наименования 

укрупненных групп 

специальностей 

Код, наименование 

специальности согласно 

перечню специальностей 

среднего профессионального 

образования 

Базовое 

образование 

Срок 

обучени

я 

Форма 

обучения 

Наименование 

квалификации 

За счет средств 

областного 

бюджета 

Число 

групп 

Кол-во 

обучающ

ихся 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 
9 кл. 

3 г. 10 
мес. 

очная 
Специалист по 

информационным 

системам 

1 25 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 
11 кл. 

2 г. 10 

мес. 
очная 

Специалист по 

информационным 

системам 

1 25 

43.00.00 Сервис и 43.02.14 Гостиничное дело 9 кл. 3 г. 10 очная Специалист по 1 25 
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туризм мес. гостеприимству 

43.02.10 Туризм 9 кл. 
2 г. 10 

мес. 
очная Специалист по туризму 1 25 

43.02.10 Туризм 11 кл. 
2 г. 10 

мес. 
заочная Специалист по туризму 1 20 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 
9 кл. 

3 г. 10 

мес. 
очная Парикмахер-модельер 2 50 

43.02.12 Технология эстетических 

услуг 
9 кл. 

3 г. 10 

мес. 
очная 

Специалист в области 

прикладной эстетики 
1 25 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное 

дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
9 кл. 

2 г. 10 

мес. 
очная 

Специалист по земельно-

имущественным 

отношениям 

1 25 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
11 кл. 

1 г. 10 

мес. 
очная 

Специалист по земельно-

имущественным 

отношениям 

1 25 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
11 кл. 

2 г. 10 

мес. 
заочная 

Специалист по земельно-

имущественным 

отношениям 

1 20 

38.00.00 Экономика и 

управление 

 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
11 кл. 

1 г. 10 

мес. 
очная Операционный логист 1 25 

38.02.07 Банковское дело 9 кл. 
2 г. 10 

мес. 
очная 

Специалист банковского 

дела 
1 25 

29.00.00 Технологии 

легкой 

промышленности 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

9 кл. 
3 г. 10 

мес. 
очная Технолог-конструктор 1 25 

54.00.00  

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 9 кл. 
3 г. 10 

мес. 
очная Дизайнер 1 25 

Всего: 15 365 

 

 Количество студентов, принятых на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг с полным возмещением затрат 

на обучение 

№ п\п Специальность     

среднего профессионального образования 
Базовое образование Форма обучения 

Кол-во  

студентов, 

принятых на 

обучение на 

внебюджетной 
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основе 

 09.02.07 Информационные системы и программирование 9 кл. очная 19 

 38.02.07 Банковское дело 11 кл. заочная (дистант) 9 
 43.02.10 Туризм 9 кл. очная 10 

 43.02.14 Гостиничное дело 9 кл. очная 3 

 43.02.12 Технология эстетических услуг 9 кл. очная 10 
 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 9 кл. очная 7 
 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 9 кл. очная 13 

 ВСЕГО   71 

 

 Конкурс по основным профессиональным образовательным программам колледжа в 2021 году (бюджет)  

Специальность среднего профессионального 

образования 

Базовое 
образование 

Форма 
обучения 

Количество поданных 

заявлений 

Конкурс (кол-

во человек на 

место) 

Средний 

балл 

аттестата 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
9 кл. очная 147 5,88 3,89 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
11 кл. очная 88 3,52 4,11 

43.02.14 Гостиничное дело 9 кл. очная 181 7,24 3,95 

43.02.10 Туризм 9 кл. очная 208 8,32 4,18 

43.02.10 Туризм 11 кл. заочная 58 2,9 4,15 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 9 кл. очная 97 1,94 3,81 

43.02.12 Технология эстетических услуг 9 кл. очная 101 4,04 3,93 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 9 кл. очная 185 7,4 3,97 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 11 кл. очная 114 4,56 4,40 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 11 кл. заочная 50 2,5 4,07 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 11 кл. очная 99 3,96 4,10 

38.02.07 Банковское дело 9 кл. очная 197 7,88 3,94 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
9 кл. очная 57 2,28 3,83 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 9 кл. очная 162 6,48 4,04 
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Итого 1744 4,92 4,04 

 

Динамика конкурса на бюджетные места 

Специальность 2019 2020 2021 

База 9 кл. 

43.02.10 Туризм 4,8 чел/место 5,18 чел/место 5,88 чел/место 

21.02.05 Земельно - имущественные отношения» 4,1 чел/место 6,4 чел/место 7,4 чел/место 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
3,04 чел/место* 4,32 чел/место* 5,88 чел/место 

38.02.07 Банковское дело   7,88 чел/место 

43.02.14 Гостиничное дело   7,24 чел/место 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 2,5 чел/место 2,6 чел/место 1,94 чел/место 

43.02.12 Технология эстетических услуг 4,1 чел/место 4,08 чел/место 4,04 чел/место 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
1,4 чел/место 1,56 чел/место 2,28 чел/место 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  4,08 чел/место 6,48 чел/место 

База 11 кл. 

21.02.05 Земельно - имущественные отношения»  4,25 чел/место 4,56 чел/место 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(заочное) 
  2,5 чел/место 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
  3,52 чел/место 

43.02.10 Туризм (заочное)   2,9 чел/место 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике   3,96 чел/место 

*   -   прием по аналогичной специальности 

Контрольные цифры приёма в колледж в 2022г выполнены в полном объёме. Приём осуществлялся с соблюдением существующего 

законодательства. 
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2.10 Характеристика контингента 

На начало 2021/2022 учебного года численность обучающихся колледжа составила 1260 человек:  

– 1117 человек, обучающихся на очной форме обучения: в том числе за счет средств бюджета – 821 человек, на договорной основе – 296;  

– 143 человек численность обучающихся колледжа на заочной форме обучения: в том числе за счет средств бюджета – 120 человек, на 

договорной основе – 23. 

Выпуск в 2021 году составил 188 человек (142 человека на очной форме обучения: 107 человек на бюджетной основе и 35 человек с 

оплатой стоимости обучения; 46 человек на заочной форме обучения: 45 человек на бюджетной основе и 1 человек с оплатой стоимости 

обучения). 

– 173 человека обучающихся на очной форме обучения, из них: 123 – за счет средств бюджета (15%) и 50 человек по договорам 

стоимости обучения (17%); 

– 23 человека обучающихся по заочной форме обучения, из них: 21 –  бюджет (17,5%),  1 – договор (4%).  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.Организация и условия осуществления образовательного процесса  

Образовательная деятельность в колледже осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком по всем реализуемым в 

колледже специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочими учебными планами с указанием количества учебных недель по 

всем видам обучения (теоретического, практического, производственного), промежуточной и итоговой аттестации, каникул.  
В соответствии с календарным графиком учебного процесса учебный год очной формы обучения начинается первого сентября. 

Каникулярное время в зимний период единое для всего колледжа и составляет не менее 2 недель.  

В течение 2021 - 2022 учебного Колледж  функционировал в особых условиях  перехода на электронное обучение с применением 

дистанционных технологий в соответствии с  Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. № 100 «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и  принятия  дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции», приказом Министерства Просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего  и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные  

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ» на основании рекомендаций 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области».  
Обучение в колледже осуществляется в одну смену 6 дней в неделю. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Начало занятий - в 8 часов 30 минут, окончание - в зависимости от расписания, перемены между 

уроками 5 - 10  минут. 

Аудиторная недельная нагрузка обучающихся составляет 36 часов. 

Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 человек. 
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Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными директором колледжа рабочими учебными планами специальностей, 

календарным учебным графиком.  

Своевременно составляются расписание промежуточной и государственной итоговой аттестаций, графики проведения консультаций. 

урок (комбинированный, бинарный, лекция, семинар, экскурсия, деловая игра, круглый стол);  

практическое занятие, лабораторная работа,  

конференция,  

контрольная работа,  

самостоятельная работа,  

индивидуальный проект, творческий проект, курсовое проектирование (курсовая работа),  

консультация,  

зачет, 

экзамен и др. 

В 2021 г. с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции образовательный процесс велся с высокой 

долей применения дистанционных технологий и электронного обучения на платформе СДО ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты» «Русский Moodle» и разнообразных онлайн-платформах. 

 

Занятия по физической культуре проводятся в оборудованных спортивном зале, тренажерном зале, в летнее время - на спортивной 

площадке. Имеется оборудованное место для стрельбы – учебный стрелковый тир. Для проведения занятий физической культурой в зимнее 

время имеются лыжные комплекты (лыжи, ботинки, палки). Имеется необходимый спортивный инвентарь (различные тренажеры, штанги с 

комплектом блинов, волейбольная сетка, волейбольные, баскетбольные мячи, скакалки, гранаты для метания, эстафетные палочки, обручи, 

гимнастические палки, коврики, маты, фитболы, гантели, ракетки для бадминтона и настольного тенниса, столы для настольного тенниса и др В 

2021 году  Торговый дом «Сима – ленд»  оказал спонсорскую помощь в оформлении спортивно – оздоровительной площадки. 

В колледже организована работа 6 спортивных секций: по волейболу, баскетболу, мини-футболу, фитнесу, настольному теннису, 

шахматам Главными задачами работы спортивных секций являются: 

• поддержание физической активности и здоровья студентов, 

• вовлечение студентов во внеурочную спортивную деятельность; 

• профилактика негативных явлений среди молодежи; 

• подготовка лучших спортсменов к участию в спартакиаде обучающихся СПО г. Екатеринбург и Свердловской области  

•  подготовка студентов к сдаче нормативов ГТО. 

Обучающиеся колледжа участвуют в традиционных спортивно-массовых мероприятиях «Лыжня России», «Кросс Нации», городских 

соревнованиях и др. 

Ежегодно обучающиеся колледжа занимают призовые места на городской и районной спартакиадах среди обучающихся СПО 

Чкаловского р-на  г. Екатеринбурга. 

В 2021 году колледж занял итоговое 1 место на Спартакиаде обучающихся СПО Чкаловского р-на  г. Екатеринбурга,  
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Юноши: 

 1 Место - мини-футбол, настольный теннис, плавание 

 2 Место – волейбол, 

 3 Место - лыжные гонки 

Девушки: 

 1 Место – волейбол, настольный теннис, плавание 

 2 Место -баскетбол 

 3 Место - лыжные гонки 

 

3 место в соревнованиях по баскетболу среди женских команд на Спартакиаде обучающихся СПО  г. Екатеринбурга 

 

По заочной форме обучения учебный год начинается с 1 октября и заканчивается в соответствии с учебными планами и 

календарными учебными графиками. Основной вид самостоятельной работы студентов заочной формы обучения-выполнение письменных 

контрольных работ по дисциплинам. Формы промежуточной аттестации совпадают с очной формой обучения. 

Каждому студенту выдаются индивидуальные учебные планы, программы дисциплин, задания на курсовые работы, рефераты, 

контрольные работы, по видам практик, по лабораторным и практическим работам, а также другая учебно-методическая документация, 

необходимая для освоения выбранной основной образовательной программы СПО. 

С целью организации эффективной самостоятельной работы студентов при освоении образовательных программ колледжем 

обеспечена возможность использования дистанционных технологий на платформе Moodle. 

Реализуя одновременно общеобразовательную и профессиональную программы, Колледж разрабатывает программы обучения с 

учетом профильной подготовки студентов. 

Основанием для планирования учебной нагрузки преподавателей является расчет годовой учебной нагрузки. Приказом директора 

устанавливается тарификация на преподавателей. 

Практическая подготовка обучающихся колледжа осуществляется в соответствии с «Положением о практической подготовке обучающихся», 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020г № 885/390. Организация практики в Колледже осуществляется на основе «Положения об организации практической 

подготовки обучающихся ГАПОУ СО Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты».  

 

 Практическая подготовка, как форма организации образовательной деятельности, направлена на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции, как вид учебной деятельности. 

 Основные принципы практикоориентированности:  

ведущая роль практики (учебной и производственной), модульная организация образовательного процесса, обеспечивающая 

междисциплинарную интеграцию и синхронизацию теоретического и практического обучения, принцип целесообразности- содержание, формы, 

методы соответствует заданным результатам. 
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Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты – это уникальный комплекс, оснащённый современным учебным, 

лабораторным и специализированным оборудованием, что позволяет в полном объёме осуществлять задачи по реализации профессиональных 

образовательных программ.  Развитая информационно – технологическая инфраструктура колледжа позволяет осуществлять все виды 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно – исследовательской работы обучающихся. 

 

Практическое обучение осуществляется в Мастерских колледжа, созданных в рамках Федерального проекта «Молодые профессионалы»: 

«Визаж и стилистика», «Парикмахерское искусство». Для практического обучения в колледже используются  Центр информационных 

технологий и дистанционного обучения», «Учебная лаборатория технологии парикмахерских услуг», «Учебная лаборатория постижерных 

работ», «Учебная лаборатория художественного оформления прически», «Учебный  Салон – парикмахерская»,  «Лаборатория стилистики, 

визажа», «Лаборатория косметологии и макияжа»,  «Лаборатория  конструирования изделий и раскроя тканей», кабинет междисциплинарных 

курсов по специальности «Гостиничное дело»: и др.  

В соответствии с графиком учебного процесса, практика осуществляется как непрерывно, так и путем чередования с теоретическим 

обучением 1-2 раза в неделю. 

Занятия проводятся в различных формах (лабораторно – практические работы, комплексные практические работы и др.). Содержание всех 

этапов производственной практики определяется рабочими программами производственной практики. 

Практическая подготовка ведется с применением технологий наставничества. 

Все виды практик проводятся в соответствии с требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов. Сроки 

проведения практик устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком. 

Общее руководство, контроль за организацией и проведением практической подготовки осуществляет директор Колледжа, 

организационное и методическое руководство - заместители директора по УПР и УМР, заведующие отделениями. Руководство обучающимися - 

практикантами – преподаватели спецдисциплин колледжа, специалисты от предприятия, назначаемые приказом руководителя предприятия, 

организации, учреждения. 

Производственная практика проводится в профильных организация различных форм собственности на основе договоров, заключаемых 

между Колледжем и этими организациями. 

 

 Предприятия – базы практики колледжа  

 

№ п.п. Специальность Предприятие 

1 43.02.12. Технология эстетических услуг ООО «Вехи – творческая студия Хрущевой Ольги» 

Салон «PROманикюр» 

Студия аппаратной косметологии Estetic beauty 

Салон «Опера» 

2 43.02.13. Технология парикмахерского искусства Сеть салонов красоты «Motchany» 

Сеть салонов красоты  «Прима» 

Студия красоты Наталии Мосуновой 

3 29.02.04. Конструирование, моделирование  и технология швейных изделий ООО «ТД Сима – ленд» 



 19 

ООО «Модный дом  «Соло Дизайн» 

ООО «Одежда – Классик» 

ООО «Илар» 

4 54.02.01 Дизайн (по отраслям) ООО «ТД Сима – ленд» 

ООО «Издательский дом Дубровских» 

ООО «Дивергент» 

ООО «Заказ» 

ООО «Мегаполия» 

5 09.02.07 Информационные системы и программирование АО «ПФ»СКБ Контур» 

АО «144Бронетанковый  ремонтный  завод» 

ООО «741Студиос.ру» 

Федеральная служба государственной  статистики по  

Свердловской области 

 

6 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  ООО «ТД Сима – ленд» 

7 43.02.10.Туризм ООО «ТЭС Урал»  («Детское бюро путешествий», 

«Парк сказов») 

ООО «Агентство путешествий «Туристико» 

ООО «Уральский центр путешествий» 

ООО «ХЭППИТУР» 

ООО «Шмель – тур» 

ООО «Фелиция» 

8 43.02.14 Гостиничное дело ООО ТК  «Global Truck Delivery» 

ООО «ГРК «Евразия» («Рамада») 

ООО «ТрансОтель» 

ANGELO BY VIENNA HOUSE 

ООО «Бизнес групп Екатеринбург 

9 21.02.05 Земельно – имущественные отношения Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 

области 

ООО «КадастрГрупп» 

Оценочная компания «Апрель» 

Управление федеральной государственной службой 

регистрации, кадастра и картографии 

ООО «Кадастр ПРО» 

Уральская палата оценки и недвижимости 

10 38.02.03 Операционная деятельность в логистике ООО «ТД Сима – ленд» 
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ООО «Кит» 

Транспортная компания «ГК Сокол» 

11 38.02.07 Банковское дело ПАО «Сбербанк России» 

 ПАО «Промсвязьбанк» 

ПАО «АК БАРС»  Банк 

АО «ОТПИ Банк» 

АО «Альфа – Банк» 

 Филиал Западно – Сибирский ПАО Банка 

«Финансовая корпорация Открытие» 
 

3.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 

Структура подготовки определяется востребованностью специалистов на рынке труда, требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов. Профессиональные программы содержат инвариантную часть, определённую образовательными стандартами и 

вариативную составляющую, формируемую колледжем самостоятельно с учётом потребностей рынка труда, индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся. 

В соответствии с лицензией колледж реализует основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена, программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные и общеобразовательные программы для детей и 

взрослых.  

Содержание подготовки обучающихся соответствует ФГОС СПО специальностей реализуемых в колледже. Обучение ведется по 

образовательным программам, в состав которых входят учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин, 

модулей, практик, государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств, учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям. Образовательная программа определяет объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности.  

Содержание подготовки 

В 2021-2022г продолжалось совершенствование содержания образования. 

1.Одной из важнейших задач 2021 – 2022 учебного года, являлось освоение и внедрение в образовательный процесс содержания образования, 

соответствующего требованиям современной экономики, требованиям международных стандартов (WorldSkills), применение эффективных 

традиционных и инновационных методик и технологий в образовательном процессе. 

100 % ООП ПССЗ, реализуемых в колледже, ежегодно актуализируются с учетом содержания стандартов WorldSkills, профессиональных 

стандартов; 

2.ООП ПССЗ обеспечивают  преемственность ФГОС СОО и ФГОС СПО, взаимодействие, как со школами, так и с вузами; создание гибкой 

системы переподготовки кадров в дополнительном образовании. 

3. Программы подготовки специалистов среднего звена с учётом программ воспитания. 
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4.Учебными программами учитывается непрерывность и преемственность образования Вариативное построение учебных курсов представляет 

возможность личностно – ориентированного выбора, содержания образования и направлена на овладение и развитие навыков общечеловеческой 

культуры, повышение уровня деловой, профессиональной и творческой компетенции: углублённая профильная подготовка, освоение 

дополнительных компетенций.  

5. Стратегия  совершенствования содержания образования основывается на:  

− ориентации на высокое качество подготовки специалистов, соответствующее требованиям ФГОС и запросам рынка труда; 

− обеспечении вариативности и практико- ориентированности образования (гибкое реагирование на изменения внешней среды,  

- гибком реагировании на изменения внешней среды, учете запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы, как способе расширения возможностей выпускников  самореализации на рынке труда 

после окончания обучения.  

- создании и совершенствовании комплекса условий (кадровых, учебно – материальных, материально – технических, информационных и    др.) 

для обеспечении качества образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО, потребностями  рынка  труда и образовательными запросами 

обучающихся; 

− освоении и внедрении в учебно – воспитательный процесс инновационных и эффективных традиционных образовательных технологий, 

форм и методов обучения в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения ; 

− интеграции основного и дополнительного образования; 

− информатизации образовательного процесса, освоении и внедрении дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 

− гуманизации образования, внедрении и совершенствовании личностно -  ориентированной модели образования; 

− использовании наставничества как ресурса повышения качества образования. 

В основу совершенствования образовательного процесса положены следующие принципы: 

− вариативность образования - гибкое реагирование содержания образовательных программ на изменения внешней среды, учёт запросов 

работодателей и особенностей социально – экономической сферы. Вариативность содержания образования – способ расширения 

возможностей выпускников к самореализации на рынке труда после завершения обучения по специальности. 

− непрерывность образования – создание гибкой системы дополнительного образования в колледже. 

− эффективность - системность в реализации образовательных программ, обеспечение единства требований к уровню подготовки обучающихся, 

содержанию и организации учебно – воспитательного процесса. 

− использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

− гуманизация  

− Особенностью содержания образования в колледже является то, что все образовательные программы колледжа обращены к человеческой 

личности, правам и интересам человека, многие из них имеют художественно-эстетическую направленность, которая реализуется через 

вариативную часть образовательных программ.  

Все образовательные программы реализуются с использованием информационно – коммуникационных технологий и предполагают их 

углублённое изучение обучающимися.  Это является необходимым условием успешной профессиональной деятельности любого специалиста в 

современных социально – экономических условиях. 

- В колледже обеспечена возможность доступа всех обучающихся к фондам учебно - методической документации, в том числе доступ к 
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электронно-библиотечной системе Юрайт, , предоставляющей доступ всех обучающихся к учебным изданиям из актуального на учебный год 

федерального перечня для обучающихся, осваивающих программу среднего общего образования. 

-Оценка содержания подготовки специалистов среднего звена проводится в ходе текущего контроля, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, в том числе, в виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

Анализ результатов промежуточной аттестации, качественных и абсолютных показателей успеваемости, обучающихся выполняется 

заместителем директора по учебной работе и заведующими отделений. Результаты анализа заслушиваются и обсуждаются на заседании 

педагогического совета не реже двух раз в год. 

Организация учебного процесса имеет следующие направления: 

- исследование рынка образовательных услуг; 

- разработка учебно-программной документации и методических материалов согласно требованиям ФГОС СПО; 

- разработка фондов оценочных средств для оценивания уровня освоения всех элементов ОПОП; 

- создание необходимых условий для педагогической учебно-образовательной деятельности педагогического состава и обучаемых; 

- ежегодное обновление основных профессиональных образовательных программ (в части содержания дисциплин и профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, требований профессиональных стандартов и международных стандартов 

WorldSkills; 

- мониторинг уровня освоения образовательных программ; 

- анализ и оценка качества подготовки специалистов. 

Образовательные программы колледжа, программы ГИА, календарные учебные графики, фонды оценочных средств размещены на сайте в 

разделах: https://college-ural.ru/vypusknikam/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya.php 

Оценка содержания подготовки обучающихся проводится в ходе текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, в том числе, в виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. Анализ результатов промежуточной аттестации, 

качественных и абсолютных показателей успеваемости, обучающихся выполняется заместителем директора по учебной работе и заведующими 

отделений. Результаты анализа заслушиваются и обсуждаются на заседании педагогического совета не реже двух раз в год. 

 

3.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

В 2021 году выпуск по всем специальностям и формам обучения составил 188 человек. 

Результаты защиты ВКР (суммарно по всем специальностям СПО независимо от организации и формы проведения): 

- «отлично» - 97 человек; 

- «хорошо»- 57 человек; 

- «удовлетворительно» - 34 человека. 

https://college-ural.ru/vypusknikam/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya.php
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3.3.1 Результаты государственной итоговой аттестации в виде защиты выпускных квалификационных (дипломных работ) 

№ 

п.п. 
Код и наименование специальности 

Выпуск 

Всего 

Результаты защиты ВКР (чел) 

«5% отлично 
«4» 

хорошо 

«3» 

удовлетв 

«2» 

неудов 

1 21.02.05 Земельно -имущественные отношения: 5 3 2  0 

2 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 
10 5 3 2 0 

3 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 38 26 9 3 0 

4 38.02.07 Банковское дело 8 2 4 2 0 

5 43.02.02 Парикмахерское искусство 33 17 7 9 0 

6 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 21 15 1 5 0 

7 43.02.10 Туризм 38 17 14 7 0 

8 43.02.11 Гостиничный сервис 19 4 12 3 0 

9 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 16 8 5 3 0 

 итого 188 97 57 34  

 

3.3.2 Результаты государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена. 

В 2021 г (июнь)  

Демонстрационные экзамены по требованиям ВорлдСкиллс проводились по компетенциям: 

-Администрирование отеля (специальность 43.02.11 Гостиничный сервис)  

- Визаж и стилистика (Специальность 43.02.03 Стилистика и искусство визажа) 

- Эстетическая косметология (Специальность 43.02.03 Стилистика и искусство визажа) парикмахерское искусство) 

- Технология моды (специальность 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий) 

- Турагентская деятельность (специальность 43.02.10 туризм) 

Результаты демонстрационных экзаменов определялись по методике перевода результатов демонстрационного экзамена в оценку в соответствии 

с Распоряжением от 01.04.2019г № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена» 

Демоэкзамен успешно сдавали 67 обучающихся (36 % от общего количества выпускников), на «4» и «5» сдали 60 человек (89%) 

Рекомендации по итогам демонстрационных экзаменов 

-Компетенция «Турагентская деятельность» - Развитие умений в экономических расчетах (точка безубыточности, безубыточность, 

экономические прогнозы) и навыков в продвижения турфирмы. 

-Компетенция «Парикмахерское искусство»- Приобретение скоростных навыков выполнения накручивания волос на коклюшки. 

-Компетенция «Администрирование отеля» -Повышения уровня профессионального английского языка, развития умения анализировать 

ключевые показатели эффективности деятельности отеля. 

-Компетенция «Эстетическая косметология» -Повышения уровня профессиональной деятельности работы с теплым воском. 
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-Компетенция «Графический дизайн» - Сделать упор на профессиональную терминологию, основам композиции.  

 

3.3.3 Независимая оценка квалификаций. 

Колледжем заключён договор о взаимодействии с Автономной некоммерческой организацией «Центр развития образования и 

сертификации персонала «Универсум», город Челябинск для проведения квалификационных экзаменов в форме профессионального экзамена на 

соответствие требованиям профстандарта (НОК) В 2021 году был  расширен перечень полномочий экзаменационной площадки на базе 

колледжа. Колледж прошёл аттестацию на соответствие требованиям к Экзаменационному центру. Это 6 мастерских колледжа: 

− «Парикмахерское искусство»; 

− «Визаж и стилистика»; 

− Швейная и закройная;  

− Косметологии; 

− Маникюра и педикюра; 

− Сферы гостеприимства. 

В декабре 2021 года прошла независимая оценка квалификаций обучающихся колледжа по специальности 43.02.03 «Стилистика и 

искусство визажа» Двадцать шесть обучающихся сдавали  5 экзаменов по квалификациям  индустрии красоты: 

− Косметик-эстетист по уходу за лицом, 4 уровень квалификации – 4 студента,  

− Визажист, 4 уровень квалификации – 7 студентов,  

− Мастер по маникюру, 3 уровень квалификации – 5 студентов,  

− Парикмахер-модельер, 5 уровень квалификации – 5 студентов 

Все студенты подтвердили заявленный уровень квалификации 

Теоретический этап независимой оценки по квалификациям «Визажист, 4 уровень квалификации» и «Портной, 3 уровень квалификации», 

проходил в Центре проведения теоретической части профессионального экзамена (ЦПТЧПЭ) в дистанционном формате. 

Независимую оценку по квалификации «Косметик-эстетист» по уходу за лицом, 4 уровень прошли два преподавателя колледжа. 

 

 

Динамика результатов НОК за 2017-2018, 2018 -2019,  2019 -2020, 2020 – 2021 учебные года 
 

                            

Профессиональная 

квалификация по реестру 

сведений о проведении 

НОК (https://nok-nark.ru/) 

Численность участников 

НОК, чел. 

Доля соискателей, успешно прошедших теоретический 

этап НОК 
Доля успешных соискателей по совокупности этапов 

человек % человек % 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 
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33.00400.02 Парикмахер-

модельер   (5 уровень 

квалификации) 
15 17 10 10 4 17 10 10 26,7 100,0 100,0 100,0 4 17 10 6 26,7 100,0 100,0 60,0 

33.00300.01 Мастер по 

маникюру  (3 уровень 

квалификации) 
  9       7       77,8       5       55,6     

33.00100.02 Визажист                             

(4 уровень квалификации)       13       13       100,0       9       69,2 

33.01600.02 Закройщик 
(5 уровень квалификации)       5       5       100,0       5       100,0 

33.02200.01. Работник 

службы приема и 

размещения гостей   
(3 уровень квалификации) 

  10 10     4 5      40,0  50,0     1 2     10,0 20,0   

 

За четыре года участия в независимой оценке квалификаций существенно расширен перечень квалификаций, предлагаемых соискателям 

для НОК. В настоящее время это 13 квалификаций по 4 специальностям. 

 

Участие колледжа в ВПР СПО в 2021 году 

В 2021 году колледж участвовал в проведении  Всероссийских проверочных работ. Проверочные работы выполняли  318 студентов 1 

курса, поступивших в колледж  на базе основного общего образования и 274 студента 2курса, завершивших обучение по СОО. 

Все студенты выполняли 2 проверочные работы: по профильной дисциплине и метапредмету 

Выводы:  в 2021- 2022 г качество подготовки обучающихся  в колледже повысилось в следствие:  
− Совершенствования нормативно – правового обеспечения образовательного процесса; 

− Повышения  уровня кадрового обеспечения и уровня профессионализма преподавателей, как в технологической составляющей, так и в 

методической. Все преподаватели прошли повышение квалификации (100%). 

Развития  социального взаимодействия с работодателями: 

− повышения  практикоориентированности теоретического обучения, что позволило обучающимся выполнять курсовые и дипломные работы с 

учётом производственных условий предприятия – базы практики 

− улучшения  организации и содержания практики; 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

В 2021 – 2022 году ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» проводил обучение граждан  при 

реализации  федерального проекта «Содействие занятости» Национального проекта «Демография»: 

В рамках участия в Национальном проекте «Демография»  ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

взаимодействовал с Академией WorldSWkills Russia  реализовал  задачу профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования: 

− Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста  

− Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и в возрасте от 1,5 до 3 лет  

− Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;  

− Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости  

Обучение проводилось по следующим областям профессиональной деятельности:  

1. сервис, оказание услуг населению; 

2. легкая и текстильная промышленность.  

В 2021 году на отделении дополнительного образования реализовано 11 программ из них: 4 программ профессионального обучения; 3 

программы повышения квалификации; 4 программ профессиональной переподготовки, 1 дополнительных общеразвивающих программы для 

детей и взрослых. В том числе по федеральному проекту «Содействие занятости» - 8 программ, из них: 4 программ профессионального 

обучения; 1 программы повышения квалификации; 3 программ профессиональной переподготовки. 

Общая численность обученных составляет 215 человек. Из общего количества: 26 человек обучились по программам повышения 

квалификации (12,1%); 63 человека обучились по программам профессиональной переподготовки (29,3%); 79 человек обучились по программам 

профессионального обучения (36,7%); 47 человек - по программам дополнительного образования для детей и взрослых (21,8%).  

Обучение проводилось для различных категорий граждан в том числе: для школьников (47 чел.); студентов колледжа (14 чел.); работников 

предприятий/организаций, физических лица (120 чел.); незанятого населения и безработных граждан (32 чел.); лиц предпенсионного возраста (63 

чел.); педагогических работников колледжа и других профессиональных образовательных организаций Свердловской области  (2 человек.).  

В рамках специальной федеральной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в 

возрасте 50- ти  лет и старше а также лиц предпенсионного возраста обучено 27 человек; 

     По федеральному проекту «Содействие занятости» по профессиональному обучению и  дополнительному профессиональному образованию 

прошли обучение – 130 человек; 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Педагогическим коллективом колледжа уделяется большое внимание вопросам адаптации и социализации обучающихся, их 

профессиональному и личностному росту. На всех отделениях колледжа в первом полугодии учебного года проводится мониторинг адаптации 

обучающихся первого и переходных курсов, а так же тренинги на сплочение коллектива, на основании которых принимаются меры по 

повышению мотивации к обучению, повышению безопасности образовательной среды и улучшению социально- психологического климата. 

На протяжении всего периода обучения педагогами-организаторами, кураторами учебных групп проводится работа по выявлению 
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творческих способностей студентов, изучаются их интересы и увлечения с целью организации воспитательной работы таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои способности и таланты в учебно-воспитательном процессе. 

В целях создания развивающего пространства для непрерывного развития-саморазвития студентов в колледже организована сисьема 

дополнительного образования. На бюджетной основе организована работа кружков и творческих студий: вокальная студия «Темп, волонтёрский 

отряд «Клевер», студенческая газета «Новостной портал», медиа студия, «школа имиджа и стиля» 

Обучающиеся принимают активное участие в творческих конкурсах, результаты участия представлены в таблице 

 

№ п/п Наименование мероприятия Результат участия 

1.  IV Открытый конкурс молодых дизайнеров и стилистов «СТИЛЬ 

ГОРОДА Е» 14.03.2021 

В категории «Аксессуары» 1,2,3 место 

 «Одна модель», «Авангард» 2 место 

 «Одна модель», «пред-а-порте» 2 место 

 «Одна модель», «Екатеринбург 300»  

 «Коллекция», «Авангард» 1 место 

«Коллекция», «Екатеринбург 300» 2 место 

2.  
V конкурс -фестиваль эстрадного творчества "Ваш выход маэстро" 

Диплом за 1 место  

Диплом за 2 место  

3.  
Районный творческий фестиваль-конкурс «Во славу Отечества» 

Диплом за 1 место  

Диплом за 2 место  

Диплом за 3 место  

4.  
Международный конкурсе «Спасибо деду за Победу» 

«Лучшая презентация» -1 место, 2 место 

«Лучшее эссе» - 1 место 

5.  
Областной конкурс фотографий «День российского студента» 

Диплом за 1 место  

Диплом за 2 место  

6.  
Областной конкурс «Песня не знает границ» 

Диплом за 3 место 

7.  Областной литературно-художественный конкурс «Русь, Россия, Родина 

моя...» 

Диплом 2 степени – 4 чел. 

Диплом 3 степени – 1 чел. 

8.  Городской фестиваль самодеятельного творчества «Екатеринбургские 

родники» 

Диплом 3 степени 

 

В колледже разработано положение о рейтинговой оценке учебно – воспитательной деятельности студентов. Она проводится в конце 

каждого семестра. Учитывается не только успеваемость, но и общественная активность. Результаты этой оценки позволяют проследить 

личностный рост обучающихся, их мотивацию, отношение к окружающим его сверстникам и взрослым, восприятие событий, происходящих в 

окружающем мире. 

Кураторы учебных групп ведут журналы индивидуальной работы с каждым студентов во все время обучения в колледже, что так же 

позволяет проследить тенденции личностного роста и социализации обучающихся. 
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В колледже ведется работа по выявлению обучающихся, оказавшихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, с 

которыми в дальнейшем ведется индивидуальная профилактическая работа, им оказывается психолого- педагогическая и по мере необходимости 

материальная помощь. 

Социально – педагогическим отделом ( педагог – психолог, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, педагог – 

организатор) большая воспитательная работа ведется по профилактике правонарушений и асоциальных явлений среди обучающихся. 

Нормативно-правовой основой деятельности по профилактике правонарушений несовершеннолетних в Колледже является Положение «О 

Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних среди обучающихся колледжа и порядке постановки на внутриколледжный 

учет». В состав Совета по профилактике входят: заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, 

наиболее опытные преподаватели. Председателем Совета является директор колледжа. Совет по профилактике правонарушений организует и 

проводит через комиссии по профилактике на отделениях систему индивидуальных профилактических мероприятий в отношении следующих 

категорий несовершеннолетних: 

− обучающиеся, состоящие на учете в ОДН за совершенные правонарушений и преступлений; 

− обучающиеся, дела которых рассматривались на заседаниях КДН и ЗП районных администраций; 

− обучающиеся, стоящие на внутреннем учёте в колледже за нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава колледжа; 

− обучающиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

− обучающиеся, попавшие в социально-опасное положение. 

 Кроме того, профилактическая работа ведется и с совершеннолетними обучающимися вышеуказанных категорий вплоть до окончания 

ими колледжа, если в их поведении не наблюдается положительной динамики на исправление 

С обучающимися колледжа проводятся профилактические мероприятия совместно с правоохранительными органами, специалистами 

Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Чкаловского района г. Екатеринбурга, Управления социальной защиты населения 

Чкаловского района г. Екатеринбурга, ГБУ СО ЦППМСП «Ладо», Инспекции по делам несовершеннолетних ОП № 13 УМВД России, МАУ 

«Детская городская больница №8», МАУ «Городской медицинский центр профилактики», Свердловской региональной общественной 

организации «Родители Урала за мир без преступности, насилия и наркотиков», Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев 

России», МБУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост», МБУ «Екатеринбургский Центр психолого-

педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог 

Основными формами профилактической работы являются: тематические классные часы, индивидуальные беседы с обучающимися, 

встречи с представителями правоохранительных органов с целью правового просвещения, вызов обучающихся, стоящих на учтете на заседания 

педагогических советов и комиссий по профилактике правонарушений на отделениях, Совета по профилактике правонарушений. 

Итогом проведенной профилактической работы за 2021-2022 учебный год является отсутствие преступлений или общественно-опасных 

деяний, зафиксированных в правоохранительных органах, среди обучающихся колледжа. 

 Благодаря мероприятиям, направленным на профилактику экстремизма и ксенофобии, наблюдается положительная динамика в 

преодолении экстремистских проявлений и других негативных явлений. Благодаря целому ряду мероприятий по знакомству с культурой других 

народов наблюдается рост заинтересованности в изучении этих особенностей и желание общаться и взаимодействовать со сверстниками других 

национальностей, что, безусловно, ведет к повышению толерантности. Конфликтов на межнациональной почве среди студентов не было. 

Задачи по профилактике асоциальных явлений и устранению причин их вызывающих решаются посредством привлечения обучающихся к 

общественной деятельности по всем направлениям воспитательной работы. 
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 В колледже наблюдается положительная динамика в численности обучающихся, занимающихся  спортом и сохраняется устойчивая 

тенденция к пониманию учащимися важности здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью и здоровью других. 

В 2021-2022 учебном году Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществлялось педагогом-психологом при активном 

участии социальных педагогов и кураторов учебных групп в задачи, которых входило: 

• осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся 1 курсов в адаптационный период.  

• создание благоприятного психологического климата внутри учебных групп для комфортных условий обучения; 

• оказание психологической, социальной, социально-правовой или иной помощи обучающимся, находящимся в социально-опасном 

положении и трудной жизненной ситуации; 

• индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, имеющих проблемы в обучении, поведении и социализации; 

• профилактика и коррекция девиантного поведения; 

• вовлечение студентов в социально-активную и творческую деятельность, дающую возможность приобретения опыта 

положительного преобразования социальной действительности; 

• профилактики асоциальных явлений в студенческой среде и сопутствующих им «факторов риска»: употребления алкоголя, ПАВ, 

табакокурения, противоправного поведения, нарушений физического и психологического здоровья. 

• проведение ежегодного социально-психологического тестирования направленного на профилактику незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ с использованием единой методики. 

Для оказания социальной помощи отдельным категориям обучающихся - инвалидам, лицам оставшимся без попечения родителей 

(сиротам), лицам, находящимся под опекой, лицам из многодетных семей, обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию и 

социально-опасное положение, в колледже работает социальный педагог, который осуществляет свою работу в рамках деятельности социально-

педагогического отдела колледжа в пределах своих служебных обязанностей и профессиональных компетенций. 

С февраля по июнь 2021 года успешно реализован проект «Объединяя усилия в защите детей» совместно с АНО «Семья детям». Результат 

проекта - формирование «Совета здоровья», как модели работы в сфере формирования здорового образа жизни у подростков и молодежи  

Одной из форм взаимодействия специалистов и педагогических работников колледжа, объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения студентов является психолого-педагогический консилиум. 

Основной Целью консилиума является выработка коллективного решения о содержании обучения и способах профессионально-педагогического 

влияния на студентов. Основные задачи психолого-педагогического консилиума: 

• Выявление студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной и психолого-педагогической поддержке. 

• Практическое решение проблемы социальной поддержки малоимущих студентов. 

• Выяснение характера и причин отклонений в поведении и обучении студентов. 

• Разработка системы воспитательных мер в целях коррекции отклоняющегося поведения студентов 
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6. ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

6.1 Участие в чемпионатном движении  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

1. В феврале 2021г колледж был площадкой проведения IX Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

3 компетенциям: парикмахерское искусство, эстетическая косметология и лазерные технологии. Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты  является площадкой проведения Чемпионата по компетенциям «Визаж и стилистика», «Эстетическая косметология и 

«Лазерные технологии».  

В чемпионате принимали участие 16 студентов колледжа в компетенциях: Администрирование отеля, Эстетическая косметология, Визаж 

и стилистика, Парикмахерское искусство Технология моды, Визуальный мерчандайзинг Графический дизайн 

Итоги участия в Чемпионате по компетенциям: 

- Администрирование отеля – 2 место; 

- Эстетическая косметология – 1 – 2 место; 

- Визаж и стилистика -1 -3 место 

- Парикмахеское искусство – 3 место; 

- Туроператорская деятельность – 1место 

Обучающиеся колледжа принимали участие в отборочных  соревнованиях в Уфе на право участия в Национальном этапе Чемпионата. В 

команду Свердловской области вошли 2 обучающиеся колледжа по 2 компетенциям- Визаж и стилистика  и Эстетическая косметология. 

2. Колледж был площадкой проведения Х Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской 

области  в 2022 году колледж по 5 компетенциям: 

- Визаж и стилистика; 

- Парикмахерское искусство; 

- Турагентская деятельность (презентационная компетенция); 

- Ногтевой сервис (презентационная компетенция); 

- Эстетическая косметология. 

По компетенциям «Визаж и стилистика», «Парикмахерское искусство» и «Эстетическая косметология»  были организованы соревнования 

по трём возрастным категориям: основной состав, юниоры, Навыки мудрых. В возрастной категории «Юниоры» участвовали школьники, 

подготовленные преподавателями колледжа. 

По 3 компетенциям: администрирование отеля, технология моды и туроператорская  деятельность колледж участвовал на базе других 

профессиональных организаций. 

Результатом участия в X Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стало рекордное количество 

участников и призовых мест: 7 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых медалей. 

 

Обучающиеся колледжа стали победителями и призёрами в компетенциях: 
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Первое место- компетенции 

- парикмахерское искусство  

-турагентская деятельность 

- визаж и стилистика  

-туроператорская деятельность   

Второе место – компетенции 

- Технология моды 

- визаж и стилистика 

Третье место - компетенции 

- администрирование отеля 

- эстетическая косметология 

- Визаж и стилистика 

В возрастной группе «Юниоры» победители и призёры: 

- компетенция « Парикмахерское искусство» 1-3 места; 

- компетенция «Визаж и стилистика» - 1-3 места; 

- компетенция  «Эстетическая косметология  1-3 места 

 

3. В апреле 2022года на площадке колледжа прошел Чемпионат для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями  здоровья 

«Абилимпикс» по компетенциям «Парикмахерское искусство» и «Ногтевой сервис». По компетенции «Парикмахерское искусство» 

обучающаяся колледжа заняла первое место. По компетенции «Ногтевой сервис» - 2 и 3 место у студентов колледжа 

Участие обучающихся колледжа   в чемпионате на другой площадке по компетенции «Технология моды» также было успешным – 1 и 3 место2. 
 

6.2 Участие студентов и педагогических работников колледжа в научно-исследовательской и экспериментальной деятельности, 

чемпионатном и олимпиадном движении 

Участие в чемпионатах, конкурсах, олимпиадах 2021 – 2022учебный год 

№ п/п Наименование мероприятия Результат участия 

9.  IX Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

Свердловской области, компетенция «Туроператорская деятельность» 

Участники – 2 чел., в том числе: 1 место-2 чел 

10.  IX Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

Свердловской области, компетенция «Турагентская деятельность» 

Участники – 2 чел., в том числе: 1 место-2 чел 

 

11.  IX Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

Свердловской области, компетенция «Администрирование отеля» 

Участники – 1 чел., в том числе 3 место- 1 чел.  
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12.  
XII Областной математический конкурс «Дорогу осилит идущий, а 

математику – мыслящий», ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум»,  

Диплом Победителя (1 командное место). 

 

13.  IV Областной конкурс «Профессиональный клининг номерного фонда 

отеля», ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль» 

Диплом за 1 место  

 

14.  Областная олимпиада профессионального мастерства по укрупненной 

группе 21.00.00, ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж» 

2 командное место  

15.  XIV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием (физика), Ростконкурс, по Свердловской области 

Региональный Победитель по физике (1 место 

16.  
III Региональная научно-практическая конференция «Туризм и 

гостеприимство на Урале:  традиции и инновации», ГАПОУ СО 

«Колледж управления и сервиса «Стиль» 

Диплом за 1 место  

17.  Областной конкурс студенческих проектов «Поиск. Творчество. 

Инициатива», ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум 

Диплом 3 степени  

18.  

Областная олимпиада по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык», посвященная 6-летию со дня первого полета Ю.А.Гагарина в 

космос, ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического 

машиностроения» 

Диплом 1 место – 2 чел. 

Диплом 2 место – 1 чел. 

19.  IX Областная олимпиада  «Олимп знаний», раздел биология, экология. 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

Диплом 1 степени-1 чел, 

Диплом 2 степени – 1 чел 

Диплом 3 степени-1 чел 

20.  
V Областная дистанционная олимпиада по математике, посвященной 

истории развития математики, ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» 

Диплом Победителя -1 чел. 

21.  III Областной конкурс социальных проектов «Выбираем курс на успех», 

ГАПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум» 

Диплом за 3 место – 2 чел. 

22.  XIV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием (физика), Ростконкурс, по Свердловской области 

Региональный Победитель по физике (1 место) – 2 

чел. 

23.  

Межрегиональный форум предпринимательских идей и 

исследовательских проектов «Мой первый бизнес», Екатеринбург, 

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты» 

Участники-2 чел, в том числе:  3 место – 2 чел. 

 

24.  

В рамках XI Евразийского экономического форума молодежи «Россия и 

регионы мира: воплощение идей и экономика возможностей» - форсайт-

сессия молодых ученых и студентов «Трансформация профессий: 

креативный взгляд студентов в будущее», ФГБОУ ВО «Уральский 

Участники (студенты)-10 чел. 
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государственный экономический университет» 

25.  

В рамках Конгресса финалистов XI Евразийского экономического 

форума молодежи «Россия и регионы мира: воплощение идей и 

экономика возможностей» - Международная олимпиада по Банковскому 

делу, финальный этап, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» 

Участники (студенты)-2 чел. 

 

26.  XIV Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием (математика, физика), Ростконкурс, г.Новосибирс 

Участие (студенты)-3 чел., в том числе: Диплом III 

степени-1 чел. 

27.  
Межрегиональный фестиваль студенческих бизнес-идей «Золотой 

саквояж – 2021», ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 

технологий и сервиса», г.Тюмень 

Участие (студенты)-6 чел., в том числе: Дипломы 

участников финала-4 чел 

28.  Всероссийский конкурс «Известные имена  в моей профессии», г.Москва, 

МИЦ «Вектор развития» 

Участие (студенты) – 1 чел. В том числе:в том числе:  

Диплом 1 место – 1чел. 

29.  III Всероссийская Олимпиада «История предпринимательства», г.Москва, 

МИЦ «Вектор развития»  

Участие (студенты) – 14 чел.в том числе Диплом I 

степени-4 чел, Диплом II степени -4чел, Диплом III 

степени-3 чел 

30.  VI Всероссийская олимпиада «Обществознание», г.Москва, МИЦ 

«Вектор развития»  

Участие (студенты) – 17 чел., в том числе: Диплом I 

степени-9чел, Диплом II степени -5чел, Диплом III 

степени-2 чел 

31.  II Международная олимпиада «Основы маркетинга», г.Москва, МИЦ 

«Вектор развития»  

Участие (студенты) – 12 чел., в том числе: Диплом I 

степени-5чел, Диплом II степени -3чел, Диплом III 

степени-2 чел 

32.  V Всероссийская олимпиада «История Российских денег»,  г.Москва, 

МИЦ «Вектор развития»  

Участие (студенты) – 12 чел.В том числе: Диплом I 

степени-12чел 

33.  IV Всероссийская олимпиада «Логистика», г.Москва, МИЦ «Вектор 

развития»  

Участие (студенты) – 15 чел., в том числе: Диплом I 

степени-6чел, Диплом II степени -7чел, Диплом III 

степени-2 чел 

34.  VI Всероссийская олимпиада «История», г.Москва, МИЦ «Вектор 

развития»  

Участие (студенты) – 34 чел., в том числе: Диплом I 

степени-34чел 

35.  VI Всероссийская олимпиада «Экономика», г.Москва, МИЦ «Вектор 

развития»  

Участие (студенты) – 13 чел., в том числе: Диплом II 

степени -5чел, Диплом III степени-2 чел, 

36.  II Всероссийская олимпиада «Экологические основы 

природопользования», г.Москва, МИЦ «Вектор развития»  

Участие (студенты) – 20 чел., в том числе: Диплом I 

степени-4чел, Диплом II степени -5чел, Диплом III 

степени-2 чел 

37.  IV Всероссийская олимпиада «Основы банковского дела», г.Москва, 

МИЦ «Вектор развития»  

Участие (студенты) – 5 чел., в том числе: Диплом II 

степени -1чел, Диплом III степени-1 чел 
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38.  III Межрегиональный конкурс-фестиваль иностранных языков, ГАПОУ 

СО «Северный педагогический колледж»  

Участие (студенты) – 3 чел., в том числе: Диплом 3 

степени-1 чел 

39.  VIII Всероссийская олимпиада «Экономика  организации», г.Москва, 

МИЦ «Вектор развития»  

Участие (студенты) – 22 чел., в том числе: Диплом I 

степени-1чел, Диплом II степени -11чел, Диплом III 

степени-5 чел. 

40.  Всероссийский студенческий онлайн-конкурс «Контур. Старт», АО «ПФ 

«СКБ Контур»  

Участие (студенты) – 18 чел. 

41.  

V Межрегиональный форум предпринимательских идей и 

исследовательских проектов “От студенческой идеи к профессиональной 

карьере», ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса»  

Участие (студенты) – 5 чел., в том числе: Диплом 3 

степени – команда. 

42.  Международный конкурс ко дню Победы: Спасибо деду за Победу», 

г.Москва, МИЦ «Вектор развития»  

Участие (студенты) – 3 чел., в том числе: Диплом I 

степени-1чел, Диплом II степени -2чел. 

43.  IV Всероссийская олимпиада «Основы безопасности 

жизнедеятельности», г.Москва, МИЦ «Вектор развития»,  

Участие (студенты) – 10 чел., в том числе: Диплом II 

степени -2чел, Диплом III степени-8 чел 

44.  VII Всероссийская олимпиада «Обществознание», г.Москва, МИЦ 

«Вектор развития»  

Участие (студенты) – 20 чел., в том числе: Диплом I 

степени-5чел, Диплом II степени -8чел, Диплом III 

степени-3 чел 

45.  IV Всероссийская олимпиада «Экономика отрасли», г.Москва, МИЦ 

«Вектор развития»  

Участие (студенты) – 20 чел., в том числе: Диплом II 

степени -5чел, Диплом III степени-7 чел 

46.  Всероссийский конкурс «Моя профессия-мое будущее», г.Москва, МИЦ 

«Вектор развития»  

Участие (студенты) – 4 чел., в том числе: Диплом I 

степени-4чел 

47.  XVI Всероссийская дистанционная олимпиада (по предмету: физика), 

Фгостест, г.Бийск,  

Участие (студенты) – 1 чел., в том числе: Диплом II 

степени -1чел 

48.  
Областной конкурс профессионального мастерства  «Магия стиля-2021» 

Участие (студенты) – 3 человека: Дипломы 

участников 

49.  
VI областной литературный конкурс «Стихийная осень» 

Участие (студенты) – 4 человека: Дипломы 

участников 

50.  
Евро-Азиатском Чемпионате профессионального мастерства «Уральские 

берега» по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, нейл-

дизайну, классическому педикюру и депиляции 

Участие (студенты) – 6 человек- Дипломы по 

номинациям 1 -3 место 

51.  
IV Открытый фестиваль конкурс детских и юношеских творческих 
коллективов и исполнителей военно-патриотической песни "Сыны 
России" 

Участие (студенты) – 2 человек- Дипломы 2 -3 место 

52.  XIV Всероссийский дистанционная олимпиада с международным 
участием по предмету "Математика" 

Участие (студенты) – 3 человек- Дипломы 2 -3 место, 

Диплом участника 
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53.  XIV Всероссийский дистанционная олимпиада с международным 
участием по предмету "Математика" Региональный победитель 

Участие – 1 человек, диплом 3 место 

54.  Национальный этап чемпионата профессионального мастерства 
"Абилимпикс" 

Участие – 1 человек, диплом 3 место 

55.  
Областной конкурс фотографии «День российского студента» 

Участие – 2 человек, диплом 2 место, диплом 

участника 

56.  Областной дистанционный литературно-художественный конкурс «Русь, 

Россия, Родина моя» 

Участие – 1 человек, диплом 2 место 

57.  Областной конкурс молодых исполнителей Участие – 1 человек, диплом 3 место 

58.  
VIII Городской фестиваль народного творчества «Екатеринбургские 
родники» 
«Художественное чтение» 

Участие – 1 человек, диплом участника 

59.  
VIII Городской фестиваль народного творчества «Екатеринбургские 
родники» 
«Вокальное искусство» 

Участие – 1 человек, Диплом 3 место 

60.  V Открытый чемпионат «СМС-Russia-Ural» по Парикмахерскому 
искусству и визажу «Модная стрижка с укладкой» 

Участие – 1 человек, Диплом 1 

 место 

61.  Областная интегрированная олимпиада по экологии и безопасности 
жизнедеятельности 

Участие – 1 человек, Диплом участника 

 

62.  Областная интегрированная олимпиада по экологии и безопасности 
Участие – 1 человек, Диплом 2 место 

 

63.  
Областной дистанционный конкурс профессий и специальностей «Проф-

Мастер» 

Свердловской области 
Номинация «Дизайнерские разработки» 

Участие – 2 человек, Диплом 2 - 3 место 

 

64.  
Областной дистанционный конкурс профессий и специальностей «Проф-

Мастер» 
Свердловской области Номинация «Плакат» 

Участие – 5 человек, Дипломы 1 - 3 место 

 

 

 

7. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

Анализ материалов по трудоустройству выпускников свидетельствует о стабильно высоком уровне трудоустройства выпускников.  

В 2021 году выпуск составил 188 человек, трудоустроилось 68 человек, самозанятость -  24 человека, продолжили обучение 13 человек, проходят 

службу в армии по призыву 11 человек, находятся в отпуске по уходу за ребёнком 14 человек Трудоустройство составляет 72,2% 
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8. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КОЛЛЕДЖА. КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

Среднесписочная численность сотрудников в 2021/2022 учебном году составила 108 человек, из них педагогических работников - 61 

человек. 

22 человека (36 %) - сотрудники в возрасте до 35 лет, из них молодых специалистов 4 человека. Численность опытных педагогов, имеющих 

стаж работы свыше 20 лет, составляет 30% от общей численности педагогических работников колледжа. 98% педагогических работников, имеют 

высшее профессиональное образование, остальные 2% - профильное среднее профессиональное образование и в настоящее время продолжают 

обучение в высших учебных заведениях. 2 сотрудника повышают свой уровень образования, обучаясь в аспирантуре, 2 сотрудника колледжа 

имеют ученую степень кандидата наук. Педагоги колледжа регулярно проходят аттестацию на соответствие требованиям квалификационной 

категории: имеют высшую квалификационную категорию  – 15 педагогов первую квалификационную категорию  41 педагог. 

 

Количество аттестованных педагогических работников ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

 на 01.04.2022                                 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

учреждения за 

период 

предшествующий 

отчётному 

(человек) 

Количество 

педагогических 

работников 

государственного 

учреждения, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационные 

категории в период 

предшествующий 

отчётному 

 

Доля 

педагогических 

работников 

государственного 

учреждения, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационные 

категории от 

общего количества 

педагогических 

работников 

государственного 

учреждения в 

период 

предшествующий 

отчётному 

Общее количество 

педагогических 

работников 

учреждения в 

отчётный период 

 

Количество 

педагогических 

работников 

государственного 

учреждения, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории в отчётный 

период 

 

Доля педагогических 

работников государственного 

учреждения, имеющих первую 

и высшую квалификационные 

категории от общего 

количества педагогических 

работников государственного 

учреждения в отчётный 

68 53 77,9 68 53 77,9 

 

Повышение квалификации педагогического коллектива ГАПОУ СО «Уральский колледж   бизнеса, управления и технологии красоты» 

в 2021 – 2022 году 

За последние годы отмечается тенденция стабильного повышения уровня квалификации педагогических и руководящих работников колледжа. 

Ежегодно преподаватели повышают квалификацию в профильных образовательных организациях г. Екатеринбурга и других городах Российской 
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Федерации: Москва - НО «Институт эстетической медицины и визажного искусства», Союз «Агенство развития профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Центр опережающей профессиональной подготовки» Свердловской области, ГАОУ ДПО 

«Институт развития профессионального образования, ГАПОУ СО «Политехнический колледж» - МЦК. 

Повышение квалификации педагогов колледжа осуществлялось согласно плану, в соответствии с установленным ФГОС СПО нормативом – не 

менее 1 раза в три года.  План повышения квалификации педагогического коллектива колледжа  в 2021– 2022 учебном году выполнен, все 

преподаватели 36 человек (100%) прошли повышение квалификации. 

Направлениями развития кадрового потенциала являются: 

− Организация повышения квалификации и аттестации педагогических и руководящих, работников колледжа; 

− Привлечение молодых специалистов из числа выпускников колледжа, проявивших себя в конкурсах профессионального мастерства;  

− Использование ресурсов профильных предприятий (работодателей)  в развитии кадрового потенциала колледжа;  

− Участие специалистов профильных организаций в реализации профессиональной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ в качестве преподавателей, в разработке и экспертизе содержания образования и качества подготовки кадров; 

− Независимая оценка квалификаций преподавателей (9 человек) в АНО «Центр  развития образования  и сертификации персонала  

«Универсум» (г.Челябинск );  

− Увеличение количества экспертов WorldSrikks Russia различного уровня. 

 Образовательный ценз, высокий профессионально– педагогический потенциал педагогов колледжа  позволяют использовать в учебном процессе 

современные технологии обучения и  обеспечивать  качественную реализацию всех реализуемых образовательных программ. 

Проблемой в кадровом обеспечении является привлечение преподавателей, имеющих стаж работы по профилю не менее 3 лет с предприятий – 

социальных партнёров колледжа и их аттестация на соответствие квалификационной категории. 

 

Кадровые  условия соответствуют уровню и направленности реализуемых образовательных программ и нормативным требованиям, 

предъявляемым к кадровому составу образовательной организации и  обеспечивает  подготовку специалистов в соответствии  с заданным 

образовательными и профессиональными стандартами качеством.  

 

9. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная учебно – методическая литература. Библиотечный фонд 

 Библиотека колледжа осуществляет информационное обеспечение образовательного процесса, библиотечное и справочно-

библиографическое обслуживание читателей и является структурным подразделением колледжа. В своей работе библиотека руководствуется 

следующими документами: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», законом «О библиотечном деле», Федеральными  государственными  образовательными стандартами СПО, 

Положением о библиотеке ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты», ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». Библиотека располагается на площади 132,8 кв.м. В библиотеке созданы условия для полноценной 

работы со всеми видами информационных ресурсов. 

В 2020-2021г. приобретена и установлена специализированная программа 1С Библиотека, что позволяет ввести электронный каталог 

В структуре читальный зал на 23  места, в том числе, пять мест оснащены персональными компьютерами с выходом в Интернет, имеется 
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мультимедийная техника: сканер, копир, принтер.  

Библиотечный фонд укомплектован в достаточной степени печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

всем специальностям, реализуемым в колледже, кроме учебной литературы, включает официальные, справочно - библиографические издания, 

однако недостаточно современных профессиональных периодических изданий. 

Комплектование осуществляется согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, соблюдаются 

нормативные сроки издания учебников и учебных пособий, приобретается литература с грифом «Рекомендовано  ФИРО», «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации», «Рекомендовано УМО СПО» для среднего профессионального образования. 

Библиотечный фонд комплектуется  в соответствии с профилем колледжа, образовательными профессиональными программами, 

информационными потребностями студентов и преподавателей. Преподаватели и сотрудники  библиотеки просматривают новые каталоги 

учебной литературы и учебных электронных изданий, составляют перечни необходимой литературы по специальностям, формируют заявки в 

издательства. Учебная литература приобретается в издательствах Лань-Трейд, ООО Русское слово-учебник, издательство Дрофа, издательство 

Просвещение, издательский центр Академия, издательство Юрайт. В настоящее время преподавателям, студентам и сотрудникам  предоставлен 

доступ  к электронно-библиотечным системам: НЭБ,  biblio-online Юрайт. В фондах электронных библиотек учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов. Преподаватели  и студенты 

регистрируются в ЭБС и получают возможность пользоваться учебниками по подписке в колледже и дома.  

 Обслуживание студентов дифференцированное, учитываются информационные запросы, умение студентов организовать 

самостоятельную работу с различными видами информационных ресурсов на разных носителях, уровень информационной культуры. 

Каждый обучающийся является читателем библиотеки. Студенты получают учебники на дом, пользуются услугами читального зала, 

обеспечиваются основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, периодическими изданиями, 

необходимыми для освоения образовательной программы, самостоятельного изучения и выполнения контрольных работ, курсовых и дипломных 

работ (проектов). 

Для преподавателей и студентов обеспечен свободный доступ через Интернет к ресурсам электронных библиотек  и образовательных сайтов.  

Выводы: обеспеченность учебной, справочной и художественной литературой соответствует нормативным требованиям. 

Библиотечные мероприятия были направлены на развитие общей и информационной культуры обучающихся, формирование 

общих и профессиональных компетенций. В обслуживании использовались разнообразные формы деятельности: презентации 

информационных материалов,  тематические выставки-презентации, книжно-иллюстративные выставки, открытые просмотры 

ресурсов, информационные дни,  обзоры материалов, консультации.  

На последующий период необходимо продолжить развитие электронных ресурсов библиотеки 

 

Программно – информационное обеспечение 

Программно – методическое обеспечение (лицензионные программы): 

− Microsoft office – 83 лицензии  

− Windows Vista- 123 лицензии 

− Windows Server- 3 лицензии 
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− Антивирус «Касперский»- 80 лицензии 

− 1С бухгалтерия – 20 лицензий 

− 1С Бит Отель – 20 лицензий  

− 1С Управление небольшой фирмой – 20 лицензий 

− 1 С Управление торговлей – 20 лицензий  

− 1С Зарплата и управление персоналом – 20 лицензий 

Вывод: Компьютерное программное (лицензионное) обеспечение достаточно для реализации образовательных программ 

  в соответствии с требованиями ФГОС, однако в предстоящий период необходимо   увеличить их перечень.  

 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для ведения образовательной деятельности по всем направлениям и уровням подготовки ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты» располагает достаточной материально-технической базой 

В 2021 году оборудована и функционирует мастерская «Парикмахерское искусство» в соответствии с требованиями WorldSkills 

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 проводится инвентаризация имущества и осуществляется систематический контроль за его надлежащим использованием, 

постоянным и строгим выполнением 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. 

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 

В 2021 году создан Центр информационных технологий и дистанционного обучения, в структуре которого 5 компьютерных классов, 

оснащённых современной компьютерной  и мультимедийной техникой.  

  

 Мероприятия, направленные на экономию материальных средств и ресурсов: 

− проведение работы по плановой замене и поверке приборов учета потребления тепла, горячей воды, электричества во всех зданиях 

колледжа; 

− проведены работы по частичному ремонту системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации; 

− проведены работы по переподключению тепловой магистрали колледжа, установка УКУТ; 
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− проведены работы по прокладке магистрали ХВС к другой точке подключения с установкой узла учета, мероприятия по промывке,  

опрессовке системы отопления, утепление учебных корпусов и общежития; 

− проведены работы по ликвидации аварийной ситуации по устранению порыва на трубопроводе системы наружного теплоснабжения; 

− проведены работы по аварийному ремонту стен здания гаража; 

− проведен СОУТ, обучение сотрудников по новым правилам ОТ. 

 

 Мероприятия социального характера: 

− проведены работы по ремонту мест общего пользования в общежитии. При проведении ремонта умывальников, кухонь выполнены 

следующие виды работ: общестроительные работы, замена инженерных сетей, окон, сантехнического оборудования, смонтированы новые 

дверные блоки; 

− проведены работы по замене радиаторов в части жилых комнат; 

− проведена частичная замена окон на пластиковые в жилых комнатах; 

− приобретен мягкий инвентарь в студенческие комнаты (матрасы, покрывала, подушки, простыни, пододеяльники, наволочки и т.д.); 

− приобретены тумбочки, кровати, платяные шкафы, стулья в комнаты студентов, мойки для кухонь на металлическом каркасе, кухонные 

столы, стиральная машина; 

− приобретены информационные стенды; 

− установлены жалюзи в аудиториях и коридорах. 

 

Мероприятия, направленные на пресечение противоправных действий: 

− установлены системы видеонаблюдения по периметру и внутри зданий 3-х учебных корпусов и общежития; 

− приобретены металлодетекторы ручные 4 штуки. 

 

Мероприятия по выполнению требований Роспотребнадзора: 

− проведены работы по частичному ремонту мест общего пользования в учебных корпусах и общежитии; 

− организована сдача люминисцентных ламп и оргтехники; 

− прохождение флюорографического обследования работниками и студентами колледжа; 

− согласно программе производственного контроля проведены замеры физических и химических факторов; 

− в компьютерные кабинеты и лаборатории приобретены подъемно-поворотные стулья. 

 

Мероприятия по выполнению требований органов Пожарного надзора: 

− проведены работы по частичной замене системы пожарной сигнализации и оповещению в учебном корпусе по ул. Мельковская, 3 и 

общежитии; 

− проведены работы по проверке внутренних противопожарных водопроводов на работоспособность, перекатка пожарных рукавов; 

− проведены работы по замене сетей электроснабжения; 

− проведена перезарядка огнетушителей; 
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− выполнена замена трансформаторов тока, счетчиков в общежитии и главном учебном корпусе; 

− проведены электротехнические замеры в учебных корпусах и общежитии; 

− должностными лицами пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму. 

 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, в 2021-2022 учебном году: 

− проведена частичная замена инженерных сетей (включая сети электроснабжения, водоснабжения, отопления); 

− приобретено оборудование в количестве 145 ед. (включая компьютеры, проекторы, стенды, специализированное оборудование, 

стиральные машины, оборудование для столовой и т.д.); 

− приобретена мебель в аудитории учебных корпусов и студенческие комнаты общежития в количестве 200 ед.  

 

Вывод: учебно-материальная база соответствует лицензионным и аккредитационным показателям, реализуемых колледжем 

профессиональных образовательных программ, и продолжает развиваться. Учебно-материальная база учебных помещений обеспечивает:  

- Создание пространственной среды, максимально благоприятной для учебной деятельности, в целях сохранения здоровья и 

поддержания оптимальной работоспособности студентов и преподавателей, посредством:  

- оформление учебного помещения с соблюдением единого современного эстетического стиля, соблюдение санитарно-гигиенических 

условий, соответствующих установленным требованиями и нормам, 

 - оснащение рабочих зон студентов и преподавателя учебной мебелью и оборудованием с учетом современных эргономических, 

физиологических, психологических и эстетических требований. 

 Состояние учебно – материальной базы колледжа обеспечивает успешное освоение обучающимися профессиональных 

образовательных программ. 

 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ) 

В результате самообследования  комиссия пришла к выводу о том, в отчётный период произошло дальнейшее развитие 

образовательной  системы колледжа, способствующей повышению качества образования и подготовке конкурентоспособных, 

компетентных, востребованных на  рынке труда специалистов в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональными 

стандартами, международными  требованиями и   запросами работодателе. Цели и задачи 2021 – 2022 учебного года достигнуты 
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