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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Наименование: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Колледж управления и сервиса «Стиль» (КУиС 

«Стиль») 

 

Юридический адрес: 620026 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 91 

 

Фактический адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 91; 

ул. Агрономическая, 53; ул. Репина, 19 

Учредитель: Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области, https://minobraz.egov66.ru 

Устав: утвержден приказом от 27.03.2019 № 140-д Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области 

Лицензия 66ЛО1 № 004173 регистрационный №15790 от 20 марта 2012 года 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А04 № 0000364 рег. № 9605 от 

14 мая 2020 года 

Директор: Эльснер Елена Валерьевна 

Количество сотрудников в соответствии со штатным расписанием: 147,3 

Тел. 8 (343) 251-38-67, style-reception@yandex.ru, www.style-ekb.ru   

 

mailto:style-reception@yandex.ru
http://www.style-ekb.ru/
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2. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Цель колледжа:  

построение инновационной образовательной среды для подготовки компетентного 

специалиста сферы сервиса и потребительских услуг. Она реализуется на таких 

программах, как «Гостиничный сервис», «Гостиничное дело», «Туризм», «Организация 

обслуживания в общественном питании», «Повар-кондитер», «Парикмахер», 

«Парикмахерское искусство», «Фотограф», «Техника и искусство фотографии». 

Обучение по всем направлениям осуществляется на бюджетной основе, так как 

соответствует потребностям рынка труда и развития бизнеса Свердловской области. 

 

Направления работы 

1. Развитие инновационной образовательной среды, в том числе 

совершенствование методической базы в рамках федеральных образовательных 

стандартов и модульной технологии обучения. 

2. Интеграция с работодателями, учет актуальных требований сферы сервиса в 

содержании образовательного процесса. 

3. Улучшение воспитательной системы колледжа с целью личностно- 

профессионального становления будущего специалиста. 

4. Обновление материально-технической базы, дальнейшая информатизация 

образовательного учреждения. 

5. Формирование позитивного имиджа колледжа как конкурентоспособного 

учреждения на рынке образовательных услуг. 
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3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

Общее количество штатных педагогических работников – 44 человека 

 

Уровень образования педагогических работников 
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4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для организации образовательного процесса учреждение располагает двумя 

зданиями 1930 и 1950 годов постройки соответственно. В учебно- 

административном здании по адресу: ул. Белинского, 91 находятся 

административные кабинеты (площадью 302,8 кв. м.), учебные кабинеты и 

лаборатории (площадью 806 кв. м.), библиотека (40,8 кв. м.), актовый зал (74,7 кв. 

м.). В учебном здании по адресу: ул. Агрономическая, 53, в основном, учебные 

кабинеты и лаборатории (393,3 кв. м.). Имеется спортивная площадка (50 кв. м.). В 

здании по адресу: ул. Репина, 19 в 2018г. начал свою работу Центр по сохранению 

исторического наследия Уральского добровольного танкового корпуса.  

   

Теоретические знания обучающиеся получают на занятиях в кабинетах: 

- общего курса фотографии,  

- организации и деятельности службы бронирования, приема, размещения и 

выписки гостей,  

- географии; географии туризма, турагентской и туроператорской 

деятельности,  

- биологии, микробиологии, санитарии и гигиены,  

- технологии кулинарного и кондитерского производства, 

- товароведения продовольственных товаров,  

- истории,  

- экологии;  

- основ безопасности жизнедеятельности; безопасности жизнедеятельности,  

- иностранного языка, 

- обществознания; гуманитарных и социальных дисциплин, 

- математики; компьютерных технологий в фотографии, 

- физики, химии, естествознания, экологии, 

- русского языка и литературы, социальных и гуманитарных дисциплин, 

- общеобразовательных дисциплин. 
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Все кабинеты в зависимости от их функционального назначения в 

достаточном количестве оснащены соответствующим оборудованием. В учебных 

кабинетах достаточное количество мебели, персональные компьютеры, 

демонстрационное оборудование. В колледже имеется 101 ПК, 15 ноутбуков, 3 

интерактивные доски, находящихся в пользовании обучающихся. Работают два 

компьютерных класса. Все компьютеры подключены к сети Интернет и защищены 

контент-фильтрацией.  

      Для закрепления теоретических знаний предназначены лаборатории и 

мастерские, оснащенные специальным оборудованием, использующимся в 

профессиональной деятельности: 

- фотокомпозиции, рекламной и художественной фотографии; 

- рисунка и истории ИЗО; 

- информатики и информационных технологий; 

- видеопроизводства; 

- комната постобработки фотографии; 

- технического оснащения и организации рабочего места; 

- поварского дела; 

- учебный ресторан-бар. 

Материально-техническая база колледжа позволяет реализовать на практике и 

закреплять знания и навыки, полученные в ходе обучения по основным 

профессиональным программам.  

23 декабря в рамках реализации регионального проекта «Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования» национального проекта 

«Образование», утверждённого майским указом Владимира Путина, состоялось 

открытие мастерской по компетенции «Парикмахерское искусство», 

оснащенной современной материально-технической базой.  

Данный инновационный проект позволяет обеспечить условия для подготовки 

квалифицированных кадров, оказывает образовательные услуги населению, 

выполняет заказ работодателей.  

      Основными функциями деятельности мастерской «Парикмахерское искусство» 

является: 

- образовательная деятельность по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования; 

- обучение по коротким программам населения, граждан предпенсионного 

возраста, в том числе по заказу работодателей; 



 8 

- проведение профориентационной работы, получение первой профессии 

школьников. 

     
 

Формирование практических умений и навыков для текущих и будущих 

специалистов индустрии сферы услуг проходит в лаборатории по компетенции 

«Поварское дело». 
 

     
 

     
 

Ежегодно колледж проходит процедуру аккредитации площадки для 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Фотография». В 2017 

году учреждение стало базовой площадкой специализированного центра 

компетенций по компетенции «Фотография»: в колледже оборудована съемочная 

площадка по компетенции WS «Фотография». 
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Ежегодно в рамках Регионального этапа «Молодые профессионалы» 

WorldSkills колледж является организатором и площадкой проведения чемпионата 

по компетенциям: 

- «Фотография», 

- «Видеопроизводство», 

- «Парикмахерское искусство», 

- «Реклама», 

- «Туризм». 
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В колледже успешно функционируют Центры проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям: 

- «Фотография», 

- «Администрирование отеля», 

- «Парикмахерское искусство», 

- «Туризм». 
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На площадке Агрономическая, 53 находится учебный ресторан по 

компетенции «Ресторанный сервис», где студенты отрабатывают практические 

навыки в реальных производственных условиях. 

    
 

В Центре УДТК, который работает с августа 2018 года, размещается 

тематическая музейная экспозиция по формированию и боевому пути Уральского 

добровольческого танкового корпуса, оборудование для передвижных выставок, 

проведения семинаров, конференций, встреч различного уровня. Здесь созданы 

условия для организации патриотического воспитания обучающихся, проведения 

экскурсионно-образовательных программ, видео-лекториев, тематических встреч. 

В 2020 году были оформлены две новые зоны музейной экспозиции – тематическая 

библиотека и история ветеранского движения УДТК. 
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Для обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся в учреждении 

разработаны и реализуются мероприятия по антитеррористической и пожарной 

защищенности: здания оборудованы системами видеонаблюдения, охранной 

сигнализацией, системой автоматической пожарной сигнализации и передачи 

сигналов о пожаре. На территорию по ул. Белинского, 91 ограничен 

несанкционированный въезд автотранспорта и установлен шлагбаум. 

В учреждении имеется благоустроенное общежитие 1984 года постройки. В 2-х 

и 3-х местных комнатах имеют возможность проживания 537 человек. Полезная 

площадь жилых помещений – 4707,5 кв. м.    Для подготовки к учебным занятиям в 

общежитии для ребят оборудованы специальные учебные комнаты, а для 

организации досуга – теннисный зал, тренажерный зал, комната релаксации. 

 

Организация питания 

Организация питания в ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль» 

направлена на обеспечение здоровья обучающихся, предотвращение возникновения 

и распространения инфекционных (и не инфекционных) заболеваний и пищевых 

отравлений, связанных с фактором питания, пропаганду принципов здорового и 

полноценного питания. 

Питание обучающихся организовано в буфетах учебных корпусов. Количество 

посадочных мест в них – 50 и 15 соответственно. В помещениях буфетов с целью 

соблюдения требований санитарного законодательства, особенно в условиях угрозы 

распространения вирусных инфекций, используются рециркуляторы для 

обеззараживания воздуха, а также бесконтактные дозаторы для обеззараживания 

поверхности кожи рук посетителей.  Обеденная зона буфетов оснащена мебелью с 

покрытием, позволяющим проводить ее влажную обработку. В буфетах 

используются одноразовые столовые приборы и посуда, отвечающие требованиям 

безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и 

допущенными для использования под горячие и (или) холодные блюда и напитки.  

Технологическое и холодильное оборудование буфетов исправно. 

Буфеты имеют объемно-планировочные решения и оборудование, позволяющее 

осуществлять реализацию готовых блюд и кулинарных изделий, их подогрев, а 

также приготовление горячих напитков. Поставка готовой продукции в буфеты 

осуществляется на договорной основе с поставщиком в соответствии с примерным 

10-дневным меню, разработанным в соответствии с санитарными нормами и 

утвержденным директором колледжа. Продукция реализуется посетителям на 

возмездной основе в условиях свободного выбора с использованием наличного и 

безналичного расчетов. 

В организации питьевого режима используются фонтанчики питьевые, 

оборудованные трехступенчатой системой очистки воды. Доступ к фонтанчикам 

свободен в течение всего времени пребывания обучающихся в колледже. 

      

Медицинское обслуживание       

Медицинское обслуживание осуществляется штатным медицинским 

персоналом в медицинском кабинете учебного здания, расположенного по адресу: 

ул. Белинского, 91. Площадь кабинета – 27,5 м
2
. 

Медицинское обслуживание направлено на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, проведение просветительских мероприятий с целью снижения 
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заболеваемости и заключается в оказании первичной, в том числе доврачебной, и 

специализированной медико – санитарной помощи. 

В наличии лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-

003813 от 28 декабря 2015 года. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной специальности и форме обучения. Для всех видов 

аудиторных учебных занятий академический час установлен продолжительностью 

не более 45 минут. Продолжительность перерывов между занятиями не менее 5 

минут, предусмотрено два перерыва для питания по 45 минут.  Начало занятий в 8-

30 утра. Обязательная учебная нагрузка обучающихся не превышает 36 часов в 

неделю, максимальная – 54 часа, включая самостоятельную работу.  

В течение учебного года обучающимся предоставляются каникулы общей 

продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период не менее 2 

недель. 

Уровень и направленность реализуемых профессиональных 

образовательных программ 

Уровень образования – среднее профессиональное. 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, в 

колледже осуществляется подготовка специалистов по образовательным 

программам базовой подготовки. 

В настоящее время колледж реализует основные профессиональные 

образовательные программы по 2 укрупненным группам подготовки. 
№ Код профессии 

по 

классификатору 

Наименование 

профессии 

 

Срок 

обучения 

 

Уровень 

подготовки 

 

Квалификация 

выпускников 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ  СЛУЖАЩИХ 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ  

1 43.01.09  Повар, кондитер 3 года                             

10 месяцев 

Базовая Повар, кондитер 

2 43.01.02  

 

Парикмахер 10 месяцев Базовая Парикмахер 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

3 54.01.03 Фотограф  

 

2 года                                

10 месяцев 

Базовая Фотограф, 

фотолаборант, 

фоторетушер 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ  

4 43.02.01  

 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

3 года       10 

месяцев 

Базовая Менеджер  

5 43.02.10  

 

Туризм (на базе основного 

общего образования)  

2 года                   

10 месяцев 

Базовая Специалист по 

туризму  

6 Туризм (на базе среднего 

общего образования) 

1 года                    

10 месяцев 

Базовая 

7 43.02.11  

 

Гостиничный сервис 1 год                      

10 месяцев 

Базовая Менеджер  

8 43.02.11  

 

Гостиничный сервис /заочная 

форма обучения  

2 года                       

10 месяцев 

Базовая 

9 43.02.13  

 

Технология парикмахерского 

искусства  

3 года                       

10 месяцев 

Базовая парикмахер-

модельер 

10 43.02.14  Гостиничное дело 3 года                    

10 месяцев 

Базовая Специалист по 

гостеприимству 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

11 54.02.08  Техника и искусство 

фотографии (на базе основного 

общего образования) 

3 года                    

10 месяцев 

Углубленная Фотохудожник 
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12 Техника и искусство 

фотографии (на базе среднего 

общего образования)  

1 год                     

10 месяцев 

Базовая Фототехник 

 

Вариативная часть образовательной программы обеспечивает максимальное 

Соответствие обучения меняющемуся спросу и гибкость образовательных 

программ. В качестве элементов вариативной части учебного плана выступают 

учебные дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули.  

Вариативная часть учитывает региональные особенности в требованиях к 

функциональным обязанностям по специальностям, удовлетворяет потребность в 

расширении функциональных обязанностей, соответствующих новым современным 

наименованиям квалификации по специальности (профессии), а также способствует 

осуществления принципа индивидуализации и дифференциации образования, с 

целью реализации индивидуальных образовательных траекторий. В  колледже 

вариативная часть в ОПОП сформирована совместно с работодателями города. 

 

Контингент обучающихся на 30.12.2020 года  

По всем формам обучения -  960 человек, из них:  

 Женщин – 826 человек; 

 Мужчин – 134 человек.  

 Сирот – 26 человек; 

 Опекаемых – 13 человек.  

 Инвалиды – 11 человек.  

Обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих  служащих – 

239 человек.  

 43.01.09 Повар, кондитер  

 43.01.02 Парикмахер 

 54.01.03 Фотограф  

Обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена – 721 

человек.  
 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  

 43.02.10 Туризм  

 43.02.11 Гостиничный сервис  

 43.02.13 Технология парикмахерского искусства  

 43.02.14 Гостиничное дело  

 

ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕРВЫЙ КУРС в 2020 году 

Образовательная программа  План  Факт  

Программы подготовки квалифицированных рабочих  служащих  

43.01.09 Повар, кондитер  25 31 

43.01.02 Парикмахер  25 27 

54.01.03 Фотограф  25 53 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании  
25 27 

43.02.10 Туризм  50 55 
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43.02.11 Гостиничный сервис  45 28 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства  25 29 

43.02.14 Гостиничное дело  25 43 

54.02.08 Техника и искусство фотографии  50 70 

ИТОГО 295 363 

 

Конкурс при поступлении  
Образовательная программа  Средний балл  

Программы подготовки квалифицированных рабочих  служащих 

43.01.09 Повар, кондитер  3,91 

43.01.02 Парикмахер  3,76 

54.01.03 Фотограф  4,20 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  3,63 

43.02.10 туризм (на базе среднего общего образования) 4,07 

43.02.10 туризм (на базе основного общего образования) 4,11 

43.02.11 Гостиничный сервис  3,75 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства  3,65 

43.02.14 Гостиничное дело  4,0 

54.02.08 Техника и искусство фотографии (на базе среднего 

общего образования)  

4,19 

54.02.08 Техника и искусство фотографии (на базе основного 

общего образования)  

4,32 

 

      
 

В 2020 году государственная итоговая аттестация была организована по 

образовательным программам  

Программы подготовки квалифицированных рабочих  служащих 
 43.01.02 Парикмахер – базовый уровень; 

 54.01.03 Фотограф – базовый уровень.  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании – базовый 

уровень; 

 43.02.10 Туризм – базовый уровень; 

 43.02.11 Гостиничный сервис – базовый уровень.  

Всего выпускников в 2020 году – 184 человека;  
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Закончили обучение с красным дипломом – 18 человек. 

 

ППКРС ППССЗ

Выпуск 77 107

Красные дипломы 7 11

Сдали ГИА на 4-5 63 83
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Инновации в образовательном процессе  

Для овладения студентами программ СПО компетенциями на новом уровне 

качества необходимо обеспечить учебный процесс дорогостоящими 

материальнотехническими ресурсами; осуществить разработку актуальных учебно-

методических материалов, организовать подготовку педагогических кадров, в том 

числе по вопросам проведения демонстрационного экзамена и т.д. Действенным 

механизмом распространения лучших международных практик и стандартов 

подготовки кадров является движение WorldSkills, организованное в целях 

повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального 

образования посредством организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства. Одним их инструментов WorldSkills, направленных на создание 

принципиально новой системы подготовки кадров, является система аккредитации 

образовательных организаций, реализующих программы СПО. Аккредитация 

проводится в целях проверки соответствия образовательной организации, 

реализующей программы СПО, требованиям WorldSkills.  

ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль» второй год подтверждает 

компетентность юридического лица, осуществляющего деятельность в качестве 

специализированного центра компетенций (СЦК), т.е. является центром развития 

профессий и профессиональных сообществ WorldSkills, обладающим современным 

оборудованием и технологиями, отвечающим требованиям WorldSkills, а также 

имеющим в наличии экспертов для осуществления обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills. 

 

Функционирование на базе колледжа СЦК по стандартам WorldSkills, в 

которых создана материально-техническая база для подготовки кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями и 

проведения демонстрационного экзамена решает ряд задач:  



 18 

- развитие в субъектах Российской Федерации современной инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями на базе 

СЦК и центров демонстрационного экзамена;  

- формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills;  

- создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ 15 профессиональной 

подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ.  

Традиционно колледж является площадкой для проведения регионального 

этапа чемпионата WorldSkills по компетенциям «Фотография», 

«Видеопроизводство», «Администрирование отеля» и «Туризм» наблюдается 

качественный прирост числа преподавателей, прошедших обучение экспертов по 

стандартам WorldSkills.  
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6. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Важной составляющей деятельности образовательного учреждения СПО 

является методическая работа. Ее содержание определяется образовательной 

политикой региона, целями и задачами работы колледжа, особенностями его 

развития.  

Учебно-методическая работа в целом осуществлялась в соответствии с общим 

планом развития колледжа. Основные направления работы в этой сфере:  

- повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных 

услуг,  

- совершенствование системы качества образовательного процесса, 

 - внедрение современных образовательных педагогических технологий и 

методик,  

- развитие механизмов оценки качества образования,  

- повышение конкурентоспособности качества образования: организация 

стажировок педагогических работников, курсов повышения квалификации, 

обучения по программам профессиональной переподготовки.  

Анализ методической деятельности показал, что преподаватели активно 

участвуют в конкурсах, конференциях, семинарах – как дистанционно, так и очно.  

Также распространение педагогического опыта ведется через публикации в 

профессиональных изданиях (печатных и электронных). На уровне 

образовательного учреждения проводятся открытые занятия и мастер-классы. Как 

показывает анализ открытых занятий и мастер-классов, то преимущественно 

педагоги отдают предпочтение социально-игровым технологиям, занятиям с 

применением информационно-коммуникативных технологий, методу проектов, 

технологии учебного исследования, работе в малых группах.  

Анализ методической литературы показал, что педагоги ведут работу над 

методическими пособиями для практических / лабораторных работ, для выполнения 

самостоятельной работы студентов.  

Ежегодно в колледже проводятся смотры методической продукции, а также 

смотры кабинетов. Регулярно осуществляется посещение занятий сотрудниками 

администрации колледжа и методической службы с целью оказания педагогам 

методической помощи. Большое внимание уделяется консультативной работе с 

преподавателями и мастерами производственного обучения. На консультациях 

обсуждаются вопросы содержания и оформления учебно-методической 

документации, проектирования и проведения мероприятий, аттестации и 

повышения квалификации.  

Необходимо продолжать работу по повышению качества методической работы 

с непосредственным участием администрации, методистов, предметноцикловых 

методических комиссий. Перспективные направления деятельности в этой сфере:  

-  внедрение современных педагогических технологий и методик обучения с 

целью повышения качества образования,  

- распространение педагогического опыта работников колледжа через 

публикации и персональные сайты; 

- повышение качества содержания и оформления учебно-методической 

документации;  
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- рациональное планирование внеурочных мероприятий с учетом учебной 

нагрузки студентов. 

      
 

Оптимизация учебно-методического обеспечения образовательного процеccа 

cвязана с процессом информатизации образования, который обеcпечивается 

методологией, практикой разработки и оптимальным иcпользованием современных 

информационных технологий, ориентированных на реализацию 

пcихологопедагогических целей обучения и воспитания. При этом оcуществляется 

совершенствование стратегии отбора cодержания, методов и организационных форм 

обучения, которые соответствуют задачам развития личноcти и профеccионального 

становления cтудента в современном обществе. Благодаря такому подходу 

создаются методические системы обучения, а также теcтирующие и 

диагностирующие cистемы контроля и оценки уровня формирования общих и 

профессиональных компетенций cтудентов.  

Компоненты информационной образовательной среды (ИОС) колледжа:  

1. Физическая составляющая  

2. Информационная составляющая  

3. Психологическая составляющая  

4. Интеллектуальная составляющая  

Информационная составляющая ИОС включает в себя:  

  программное обеспечение образовательного процесса;  

  методическую поддержку обучения и воспитания; 

  цифровые образовательные ресурсы; 

  сайт колледжа;  

  внутренний сетевой ресурс колледжа и размещѐнный на данном 

ресурсе виртуальный Методический кабинет;  

  электронная библиотечная система Znanium. 

 

Тематика методических семинаров, проведённых в 2020 году 

1.  Принципы и порядок проектирования основных образовательных 

программ СПО в соответствии с ФГОС по ТОП-50. 

2. Разработка комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

3.  Сравнительный анализ ФГОС и профессиональных стандартов по 

образовательным программам колледжа. 

4. Основы работы с сетевыми сервисами. 
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5. Порядок разработки и согласования рабочих программ 2020-2021 учебный 

год  с учётом профессиональных стандартов. 

6. Порядок работы с электронной библиотечной системой Znanium. 

7. Создание карт знаний с помощью сервиса Mindmeister.com. 

8. Разработка элементов инфографики с помощью сервиса Easel.ly. 

9.  Применение технологии дополненной реальности в организации учебной 

деятельности. 

Процесс информатизации в колледже направлен на совершенствование 

методов решения функциональных задач и способов организации 

образовательного процесса при помощи информационно-коммуникационных 

технологий. 

Информационно-образовательная среда является cредством cовершенствования 

образовательного процесса, повышает эффективность педагогической деятельности 

поcредством распределения нагрузки преподавателя или мастера производственного 

обучения при подготовке к учебному занятию, формировании комплексного учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин или профессиональных модулей, а 

также системы контроля и оценки уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

 

Повышение квалификации педагогических работников  

колледжа в 2020 году 

Прошли повышение квалификации 27 педагогических работников: 
№ ФИО Название программы образовательной программы 

1 Братцев 

Виктор Александрович 

ДПП «Проектирование учебно-методического комплекса 

основных образовательных программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50» 

2 Багаева 

Наталья  

Павловна 

ДПП «Организация функционирования мастерской, 

оснащённой материально-технической базой по 

компетенции (для заведующих мастерскими)» 

3 Баранова Елена 

Викторовна 

ДПП «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия»  

компетенция «Видеопроизводство» 

4 Будылин  

Василий Владимирович 

ДПП «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» 

компетенция «Фотография» 

ДПП «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов  Ворлдскиллс по 

компетенции «Фотография»  

5 Колотовкина 

 Ирина Михайловна 

ДПП «Эксперт с правом проведения чемпионатов по 

стандартам WorldSkills по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» в рамках своего региона  

ДПП «Эксперт с правом проведения чемпионатов по 

стандартам WorldSkills по компетенции “Туризм» в рамках 

своего региона  

6 Леськив  

Елена Владимировна 

ДПП «Проектирование образовательных программ СПО с 

включением он-лайн курсов в учебный процесс»,  

ДПП «Методика разработки оценочных средств для 

промежуточной и государственной аттестации» 
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ДПП «Профессиональное воспитание и социализация 

обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях. Формирование системы 

наставничества»  

7 Таскаева  

Светлана Петровна 

 ДПП «Организационно-содержательные условия 

реализации программ сопровождения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных организациях и 

содействии их трудоустройству» 

8 Гордюнин  

Анатолий Юрьевич 

 ПП «Педагогика и психология профессионального 

образования» 

9 Безматерных  

Владимир Михайлович 

ПП «Педагогика и психология профессионального 

образования» 

10 Ригас 

 Анна Александровна 

ДПП «Методика разработки оценочных средств для 

промежуточной и государственной аттестации» 

11 Токманцева  

Надежда Владимировна 

Дополнительная профессиональная  образовательная 

программа повышения квалификации преподавателей, 

методистов и мастеров производственного обучения по 

вопросам формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по программам СПО 

ДПП «Внедрение ИС «Единое цифровое пространство»  

ПП «Личностно-профессиональные компетенции и 

управленческие технологии в образовании» 

12 Мандрыка Анна 

Владимировна 

Дополнительная профессиональная  образовательная 

программа повышения квалификации преподавателей, 

методистов и мастеров производственного обучения по 

вопросам формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по программам СПО 

13 Гамкова Наталья 

Владимировна 

Дополнительная профессиональная  образовательная 

программа повышения квалификации управленческих 

команд  ПОО по вопросам развития предпринимательства и 

предпринимательского обучения  в ПОО  

 ДПП «Внедрение ИС «Единое цифровое пространство»  

14 Татаурова Наталья 

Ивановна 

ПП «Личностно-профессиональные компетенции и 

управленческие технологии в образовании» 

15 Крючкова Галина 

Александровна 

ДПП «Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills компетенция 

«Видеопроизводство»,  

16 Кондратьева Светлана  

Александровна 

ДПП «Профессиональное воспитание и социализация 

обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях. Формирование системы 

наставничества»  

17 Евдокимова  

Дарья  

Андреевна 

 ДПП «Внедрение ИС «Единое цифровое пространство»  

18 Белоносова  

Надежда  Викторовна 

ДПП «Внедрение ИС «Единое цифровое пространство» 

19 Бородулина Наталья 

Сергеевна 

ДПП «Внедрение ИС «Единое цифровое пространство» 

20 Валиахметова Татьяна 

Сергеевна 

ДПП «Внедрение ИС «Единое цифровое пространство» 

21 Качинская Марина 

Николаевна 

 ДПП «Внедрение ИС «Единое цифровое пространство» 
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22 Печеницына Анна 

Владимировна 

ДПП «Внедрение ИС «Единое цифровое пространство» 

23 Зуева Алена Антоновна ДПП «Внедрение ИС «Единое цифровое пространство» 

24 Кучкарова Карина ДПП «Методика разработки оценочных средств для 

промежуточной и государственной аттестации» 

25  Ванюшкина-Черемных 

Екатерина Валерьевна  

 ДПП  «Эксперт с правом участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

компетенция «Фотография». 

ДПП «Методика разработки оценочных средств для 

промежуточной и государственной аттестации» 

26  Халидова Жанна 

Калсынбековна 

ДПП «Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills компетенция 

«Парикмахерское искусство». 

27 Эльснер Елена 

Валерьевна 

Программа профессиональной подготовки управленческих 

кадров участвующих в реализации национальных и 

региональных проектов «Управление в социальной сфере. 

Региональное измерение Национальных проектов»  
 

 

Ниже на графике представлены данные по прохождению процедуры 

подтверждения и повышения уровня квалификации поквартально. 
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Таким образом, в колледже созданы все необходимые условия для 

стимулирования преподавателей и мастеров производственного обучения к 

профессиональному росту, использованию современных педагогических 

технологий, повышению своего профессионального уровня.  
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7.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В колледже работает социально–педагогическая служба, целью которой 

является создание благоприятных условий для социального и профессионального 

развития личности. Открыт в учебное  время кабинет психологической помощи для 

студентов, желающих получить консультацию педагога-психолога для 

психологических консультаций. В условиях пандемии во время дистанционной 

формы обучения консультации педагога-психолога проводились онлайн в формате 

zoom-конференций и по Skype, а также прямые эфиры со всеми участниками 

образовательного процесса в «Инстаграм». 

 

Волонтерская деятельность  
Волонтерская деятельность – одна из форм работы со студентами, которая 

приобщает их к добровольной безвозмездной помощи людям, которая в нашем 

колледже осуществляется по следующим направлениям: 

- профилактика негативных явлений в молодежной среде (употребление ПАВ, 

ВИЧ-инфекция, терроризм, экстремизм) и пропаганда здорового образа жизни; 

- помощь пожилым людям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, животным, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- экологическое волонтерство; 

- Гражданско-патриотические проекты. 

Многие волонтерские мероприятия состоялись, благодаря сотрудничеству с 

ГБУЗ "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД", 

«Екатеринбургским центром медицинской профилактики», Администрацией 

Октябрьского района, Администрацией г. Екатеринбурга. 

Волонтеры колледжа принимают активное участие в сопровождении 

участников Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» и 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», для чего волонтеры 

прошли специальное обучение.  

08 декабря 2020 года волонтёры колледжа помогали в организации и 

проведении семинара-практикума для школьных музеев «УДТК – региональный 

ресурс для создания программ дополнительного образования и культурно-

просветительских проектов»  

11 марта 2020 года в Центре истории УДТК прошло праздничное мероприятие, 

посвященное Дню народного подвига по формированию УДТК в годы Великой 

Отечественной войны Наши волонтеры помогали в организации и проведении 

мероприятия. 

 

 Спортивная жизнь 

Спортивные эстафеты, подготовка к сдаче норм ГТО стали неотъемлемой 

частью спортивной жизни студентов колледжа. 

2020 год  начался с того, что в честь Дня российского студенчества в 

Екатеринбурге состоялись праздничные мероприятия. Студенты колледжа "Стиль" 

отправились на массовые катания на коньках на стадионе "Юность". Там проходили 

выступления почетных гостей, известных спортсменов региона. 
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9 января студенты колледжа "Стиль" приняли участие в I Областном открытом 

командном турнире по быстрым шахматам, посвященном 85-ой годовщине со дня 

рождения колледжа "Кулинар". Илья Подкин (гр. ИФ-214) и Кристина Скулкина (гр. 

Ф-225) играли парой против 6 команд учреждений СПО Свердловской области. 

   
 

8 февраля вся Россия вышла на лыжню. От колледжа "Стиль" в парке 

Маяковского тоже стартовали участники: им предстояло пройти символические 2 

км и 20 метров. 

     
 

28 и 29 февраля зимний фестиваль ГТО проходил на спортивных объектах 

МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец». В течение 2-х дней 

наши студенты сдавали следующие нормативы: бег на короткие и средние 

дистанций, пресс, отжимание и плавание.  

      
 

18 сентября состоялся выезд на областной этап соревнований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где свои 

спортивные навыки показали и наши студенты. 
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 Здоровому образу жизни были посвящены спортивные состязания «Наше 

здоровье в наших руках!», приуроченные ко Дню 80-летия профтехобразования и 

Дню учителя. Участие приняли 12 колледжей из 6 городов. Мероприятие состоялось 

3 октября и было инициировано Областным советом родителей (законных 

представителей) студентов колледжей и техникумов Свердловской области. 

Открывали соревнования почетные гости, в их числе Ольга Ивановна Котлярова, 

бронзовый призер Олимпийских игр. 

На стадионе Свердловского областного педагогического колледжа собрались 

студенты, педагоги и родители. Наша команда во главе с преподавателем 

физкультуры И.Н. Шмидтом заняла 3-е место, но куда ценнее - приятные эмоции от 

совместных побед. 

       
 

Патриотическое воспитание 

Студенческая жизнь в 2020 г. традиционно была насыщена мероприятиями по 

гражданско-патриотическому воспитанию. В январе 2020 года был проведен ряд 

мероприятий, посвященных подвигу блокадного Ленинграда, в том числе и в 

сотрудничестве с библиотекой № 31 Чкаловского района. 

Торжественный митинг памяти, посвящённый 31-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана, состоялся 15 февраля на площади Советской 

Армии у мемориала «Чёрный тюльпан». 

В митинге приняли участие ветераны боевых действий, члены семей погибших, 

общественные организации, студенты, учащиеся образовательных учреждений. 

Инициатором проведения выступило правление Свердловской организации имени 

Героя Советского Союза Ю.В. Исламова «Российский Союз ветеранов 

Афганистана». Посетили мероприятие и студенты колледжа "Стиль", отдав дань 

памяти этому историческому событию. 
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К 75-летию Великой Победы в колледже была запущена Эстафета добрых дел. 

Спортивно-патриотический фестиваль «Шагнувшие в бессмертие» прошёл в первый 

день весны у ДИВСа. Он был посвящен памяти подвига воинов-десантников 6-й 

парашютно-десантной роты 104-й гвардейской парашютно-десантной дивизий. 

Собравшиеся, среди которых были и студенты колледжа "Стиль", могли осмотреть 

выставку техники, пройти мастер класс по казачьему сабельному бою и стрельбе из 

пневматической винтовки, увидеть показательные выступления спецназа, 

попробовать еду полевой кухни. 

     
 

 14 марта педагоги и студенты нашего колледжа посетили Широкореченский 

военно-мемориальный комплекс для участия в торжественном митинге и церемонии 

возложения цветов. Мероприятие прошло в соответствии с планом по подготовке и 

празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

утвержденного решением Совета глав государств СНГ и решением совета 

командующих Пограничными войсками государств СНГ.  

     
 

В честь празднования дня Космонавтике в колледже онлайн был запущен 

флэшмоб в сотрудничестве со свердловским отделением Федерации космонавтики 

России. 

В честь празднования 75-летия Великой Победы в колледже онлайн было 

проведено большое количество всевозможных акций: "Песни победы", «Стихи 

Победы», «Бессмертный полк», "Кадры победы", "Открытка "Победы", 
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"Георгиевская Ленточка", Челлендж "По улицам Победы". В социальных сетях 

ВКонтакте студенты выкладывали видеоролики, посвященные великой Победы в 

рамках проводимых акций. Аналогичным образом были проведены акции ко Дню 

России. 

23 августа 1943 года – памятный день нашей истории, день победы в Курской 

битве и завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне. В честь 

этой памятной даты в сотрудничестве с детско-молодёжной организацией 

«Каравелла» организованы встречи с ветеранами УДТК в рамках проекта «Ветераны 

в запас не уходят». Идея проекта – командора отряда «Каравелла» Ларисы 

Крапивиной. 

      
 

12-13 сентября 2020 г. на базе Центра сохранения исторической памяти УДТК 

было проведено мероприятие Межрегионального военно-исторического фестиваля 

«Уральская броня. Наследники Победы» – реконструкция боев победного мая 1945-

го, в которых принимали участие воинские части Уральского добровольческого 

танкового корпуса, где студенты «Стиля» выступили в роли фоторепортеров. 

     
 

Акция «День чтения 2020» повсеместно была проведена в октябре 

библиотечной сетью нашего региона. Студенты колледжа приняли участие в этом 

мероприятии, организованном сотрудниками городской библиотеки №31. 

Сотрудники городской библиотеки №31 постарались как можно более неформально 

и душевно подойти к теме Войны. Завершением этой акции стала увлекательная 

викторина, в которой ребята проявили эрудицию в знании имен героев войны, 

произведений, прославляющих их подвиги, названий городов воинской славы. 
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Работа Центра УДТК 

11 марта 2020 года в Центре истории УДТК прошло праздничное мероприятие, 

посвященное Дню народного подвига по формированию УДТК в годы Великой 

Отечественной войны. 

Проведение праздничных мероприятий к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе участие в общегородской акции 

«Ночь музеев в Екатеринбурге – 2020». Мероприятия были проведены в он-лайн 

формате. На главной странице сайта создана специальная виртуальная экспозиция 

http://history-udtk.ru/may9/, на которой размещены: видеопрезентация Центра 

истории УДТК, видео-экскурсия по выставке «Обмундирование бойцов Рабоче-

Крестьянской Красной армии (РККА) в период Великой Отечественной войны», 

фотофильмы «Дорогами Уральского Добровольческого…», видео-выставка 

«Ожившие истории Уральского Добровольческого…», видео-лекция «Как найти 

информацию о ветеране на сайте «Память народа». Алгоритмы поиска, ошибки, 

особенности». Центр истории УДТК принял на своей виртуальной музейной 

площадке 96 новых посетителей. 

Проведение памятного мероприятия – Победа в Курской битве (23.08.1943), в 

рамках Межрегионального военно-исторического фестиваля «Уральская броня». В 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 году, памятное 

мероприятие, посвященное победе в Курской битве проведено в два этапа. 

Первый этап: гражданско-патриотическая встреча ветеранов УДТК с 

молодёжью на базе отряда «Каравелла», 24 и 26 августа. Публикации: 

https://www.obltv.ru/news/society/v-ekaterinburge-otmetili-77-yu-godovshchinu-kurskoy-

bitvy/, http://history-udtk.ru/media/news/news_page/?id=49, 

https://vk.com/udtk1943?w=wall-169587947_502  

Второй этап: проведение военно-исторической реконструкции 

Межрегионального военно-исторического фестиваля «Уральская броня. Наследники 

Победы» 12-13 сентября 2020 года на ГЛК «Волчиха», Первоуральский городской 

округ. Для зрителей мероприятие проводится в формате он-лайн, за 3 дня 

количество просмотров составило 6236 человек. Трансляция военно-исторической 

реконструкции в группе мероприятия ВКонтакте: https://vk.com/uralbronia. 

Публикации о мероприятии: http://history-udtk.ru/media/news/news_page/?id=51, 

https://vk.com/udtk1943?w=wall-169587947_511, http://vesti-ural.ru/news/118178-pod-

pervouralskom-istoriki-rekonstruktory-vossozdali-srazhenie-za-berlin.html, https://revda-

novosti.ru/newsline/pod-revdoy-proveli-voenno-istoricheskuyu-rekonstrukciyu-berlinskih-

srajeniy-velikoy-otechestvennoy-voyny1600151077 

http://history-udtk.ru/may9/
https://www.obltv.ru/news/society/v-ekaterinburge-otmetili-77-yu-godovshchinu-kurskoy-bitvy/
https://www.obltv.ru/news/society/v-ekaterinburge-otmetili-77-yu-godovshchinu-kurskoy-bitvy/
http://history-udtk.ru/media/news/news_page/?id=49
https://vk.com/udtk1943?w=wall-169587947_502
https://vk.com/uralbronia
http://history-udtk.ru/media/news/news_page/?id=51
https://vk.com/udtk1943?w=wall-169587947_511
http://vesti-ural.ru/news/118178-pod-pervouralskom-istoriki-rekonstruktory-vossozdali-srazhenie-za-berlin.html
http://vesti-ural.ru/news/118178-pod-pervouralskom-istoriki-rekonstruktory-vossozdali-srazhenie-za-berlin.html
https://revda-novosti.ru/newsline/pod-revdoy-proveli-voenno-istoricheskuyu-rekonstrukciyu-berlinskih-srajeniy-velikoy-otechestvennoy-voyny1600151077
https://revda-novosti.ru/newsline/pod-revdoy-proveli-voenno-istoricheskuyu-rekonstrukciyu-berlinskih-srajeniy-velikoy-otechestvennoy-voyny1600151077
https://revda-novosti.ru/newsline/pod-revdoy-proveli-voenno-istoricheskuyu-rekonstrukciyu-berlinskih-srajeniy-velikoy-otechestvennoy-voyny1600151077
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3, 7 и 13 сентября 2020 года, на площадке Центра истории УДТК, для 3-х групп 

по 15 человек (каждая) была организована экскурсионно-образовательная 

программа для студентов колледжа, сборной группы представителей 

профессионального сообщества экскурсоводов и гидов, а также участников-

зрителей фестиваля «Уральская броня». В программу была включена настольная 

игра с дополненной реальностью «Великая Отечественная AR». Игра объединила в 

себе элементы исторической викторины и интерактивного путешествия в первые 

годы войны с помощью смартфонов игроков. Публикация на сайте о мероприятии: 

http://history-udtk.ru/media/news/news_page/?id=50 

Организация и проведение военно-исторической реконструкции «Разведка 

боем» в рамках Межрегионального военно-исторического фестиваля «Уральская 

броня» с привлечением общественных организаций – клубов исторической 

реконструкции в Свердловской области. Основной этап исторического фестиваля, 

военно-историческая реконструкция, прошёл 12-13 сентября (День танкиста). Место 

проведения ГЛК «Волчиха», Первоуральский городской округ. Для зрителей 

мероприятие проводится в формате он-лайн, за 3 дня количество просмотров 

составило 6236 человек. Трансляция военно-исторической реконструкции в группе 

мероприятия ВКонтакте: https://vk.com/uralbronia. Публикации о мероприятии: 

http://history-udtk.ru/media/news/news_page/?id=51, https://vk.com/udtk1943?w=wall-

169587947_511, http://vesti-ural.ru/news/118178-pod-pervouralskom-istoriki-

rekonstruktory-vossozdali-srazhenie-za-berlin.html, https://revda-novosti.ru/newsline/pod-

revdoy-proveli-voenno-istoricheskuyu-rekonstrukciyu-berlinskih-srajeniy-velikoy-

otechestvennoy-voyny1600151077 

04 ноября 2020 года. Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств», 

посвященной Дню народного единства – прошла онлайн, в прямом эфире 

состоялось открытие передвижной выставки «Наши в Праге» с участием 

представителей клубов реконструкций из Перми и Екатеринбурга, консула по 

культуре Чехии. Количество просмотров трансляции: 455. Публикации: 

https://vk.com/udtk1943?w=wall-169587947_548. 

08 декабря 2020 года прошел семинар-практикум для школьных музеев «УДТК 

– региональный ресурс для создания программ дополнительного образования и 

культурно-просветительских проектов». В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой в 2020 году семинар-практикум прошёл онлайн, в 

рамках мероприятий, посвященных Дню героев Отечества. В мероприятии приняли 

участие обучающиеся 9 класса Екатеринбургского кадетского корпуса. Запись 

мероприятия, отзывы участников: https://vk.com/udtk1943?w=wall-169587947_568. 

Прямую трансляцию мероприятия https://vk.com/udtk1943?w=wall-169587947_565 

посмотрели 452 человека. 

Организована работа сайта http://history-udtk.ru/ и страницы в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/udtk1943. В период праздничных дней, посвященных 75-

летию Победы, Центр истории УДТК принял на своей виртуальной музейной 

площадке 96 новых посетителей, которые совершили 296 просмотров страниц 

нашего сайта. Среднее время, проведенное на сайте (у каждого человека), составило 

4:45 минут. Посетителями странице ВКонтакте за год стали 1778 человек. Центр 

истории УДТК за год принял на своей виртуальной музейной площадке 498 новых 

посетителей. Среднее время, проведенное на сайте, составило 2:45 минут. 

http://history-udtk.ru/media/news/news_page/?id=50
https://vk.com/uralbronia
http://history-udtk.ru/media/news/news_page/?id=51
https://vk.com/udtk1943?w=wall-169587947_511
https://vk.com/udtk1943?w=wall-169587947_511
http://vesti-ural.ru/news/118178-pod-pervouralskom-istoriki-rekonstruktory-vossozdali-srazhenie-za-berlin.html
http://vesti-ural.ru/news/118178-pod-pervouralskom-istoriki-rekonstruktory-vossozdali-srazhenie-za-berlin.html
https://revda-novosti.ru/newsline/pod-revdoy-proveli-voenno-istoricheskuyu-rekonstrukciyu-berlinskih-srajeniy-velikoy-otechestvennoy-voyny1600151077
https://revda-novosti.ru/newsline/pod-revdoy-proveli-voenno-istoricheskuyu-rekonstrukciyu-berlinskih-srajeniy-velikoy-otechestvennoy-voyny1600151077
https://revda-novosti.ru/newsline/pod-revdoy-proveli-voenno-istoricheskuyu-rekonstrukciyu-berlinskih-srajeniy-velikoy-otechestvennoy-voyny1600151077
https://vk.com/udtk1943?w=wall-169587947_548
https://vk.com/udtk1943?w=wall-169587947_568
https://vk.com/udtk1943?w=wall-169587947_565
http://history-udtk.ru/
https://vk.com/udtk1943
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Профилактическая работа, правовая помощь и забота о безопасности 

Много внимания уделяется в колледже формированию безопасной, здоровой 

образовательной среде.  

Со студентами регулярно проводят профилактические беседы сотрудники 

ГИБДД УМВД России, УНК ГУ МВД, ПСЧ, прокуратуры Октябрьского района г. 

Екатеринбурга,  ОПДН ЛО на ст. Екатеринбург-пассажирский, ОП № 7, ТКДНиЗП 

Верх-Исетского района. 

      
 

Пристальное  внимание уделяется антикоррупционному просвещению. 

Регулярно проводятся профилактические беседы, направленные на формирование 

антикоррупционного мышления не только у студентов, но и у сотрудников 

колледжа и родителей. Лекции по антикоррупции так же включены в учебный план 

и являются неотъемлемой частью учебных программ общеобразовательных 

дисциплин. 9 декабря Всероссийская общественная организация «Молодая 

Гвардия» провела научно-правовой фестиваль «Урал без коррупции», целью 

которого было формирование у молодежи Свердловской области нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям. Участником фестиваля от нашего 

колледжа стала Елена Кунгурова, студентка группы ПК-201. 

      
 

В  феврале в рамках профилактики зависимостей в Екатеринбурге при 

поддержке городской администрации проводели  информационно-

профилактическую кампания "Мы ждем тебя в реальности". 18 февраля была 

организована общегородская акция "Интернет с пользой для здоровья" в пяти 
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городских торгово-развлекательных центрах и пяти детских поликлиниках. Цель 

акции - привлечение внимания жителей и гостей города к проблеме безопасности в 

социальных сетях и зависимости подростков и молодежи от гаджетов. 

Организаторами стали Комитет по молодежной политике Администрации города 

Екатеринбурга, АНО "Центр охраны здоровья детей и молодежи", ФГБОУ СО 

"Уральский государственный медицинский университет". 

Наши студенты-волонтеры с большим энтузиазмом поддержали акцию и 

активно работали в единой команде с волонтерами-медиками в двух детских 

поликлиниках. 

     
 

Регулярно проводятся профилактические мероприятия в рамках ежегодных 

«Месячника безопасности» и «Дня защиты детей», на которых студенты и 

сотрудники колледжа отрабатывают навыки спасения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Мероприятия проходят с участием представителей субъектов 

профилактики. 

     
 

 Проводятся профилактические беседы с участием: 

- инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД 

Октябрьского района Екатерины Васильевной Шестаковой, 

- заместителя прокурора Октябрьского района Оксаны Вячеславовны Амелиной, 

- инспектора по делам несовершеннолетних ЛО ОПДН на ст. Екатеринбург-

Пассажирский Ларисы Халидовны Хапий. Эксперты рассказали студентам о 

правилах безопасности как на железной дороге, так и на городских улицах.  

3 сентября в нашем колледже прошли классные часы, на которых студенты 

посмотрели фильмы о трагедии в Беслане, встретились с преподавателем-

организатором ОБЖ Гордюниным А.Ю. и, в память о сверстниках, пострадавших от 

действий террористов, традиционно отправили в плавание по Исети белые 

бумажные кораблики. 
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Дважды в год проходит областная акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

Проводятся мероприятия просветительского характера, направленные на 

формирование антрикоррупционного сознания у студентов. 18 декабря состоялась 

беседа по профилактике экстремизма в образовательных и подростково-

молодежных средах. 1 октября был проведен День правовой помощи. 

 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИД - в нашем колледже отмечен 

просветительским мероприятием, проведенным в общежитии воспитателями Е.И. 

Антоновой и Т.А. Емельяновой, в котором приняли участие студенты, оставшиеся 

там жить на время дистанта. Для остальных обучающихся кураторы учебных групп 

провели классные часы в онлайн-режиме. 

      
 

В учебных группах колледжа были проведены "Уроки здоровья и 

безопасности". Темой этих онлайн-занятий стала профилактика коронавирусной 

инфекции, пожарная безопасность, безопасное поведение на дорогах, в том числе и 

на железнодорожных путях. Кроме того, педагоги затронули вопросы интернет-

безопасности и психологической экологии. 
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Внеурочная деятельность 

 В колледже действуют программы дополнительного образования: 

 Картины из пищевых продуктов, 

 Медиа-студия, 

 Краеведение, 

 Восточные единоборства, 

 Литературная гостиная, 

 Карвинг, 

 Клуб гражданско-патриотического воспитания «Зарница», 

 Оператор-режиссер авторского кино. 

Проводятся досуговые мероприятия. В 2020 году состоялись праздничные 

концерты, посвященные Дню первокурсника, Дню учителя, Дню защитника 

отечества, Международному женскому дню, Осенний бал. Если не было 

возможности праздновать оффлайн, мероприятия проводились в онлайн-формате. 
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, ФЕСТИВАЛЯХ  

 

Студенты колледжа принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня, где проявляют себя успешными, компетентными 

профессионалами, о чём свидетельствуют следующие результаты. 

ОП «Повар-кондитер»,  

ОП «Организация обслуживания в общественном питании»    

 Региональный конкурс «Лучший студент СПО», в конкурсе участвовали 40 

техникумов и колледже Уральского региона. Победитель в номинации 

«Лучший в своей профессии» - студентка 2 курса гр. ОП 211, наставник 

преподаватель Неводничкова Е.В. 

     
 III Областной конкурс конкурсе «Кулинарная галерея», посвященный 

тематике «Мир-Дружба-Победа» среди обучающихся школ 6-11 классов и 

студентов профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области, 1 место в номинации «Тематический стол», 2020.  

 

ОП «Фотограф  

ОП «Техника и искусство фотографии» 

 VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Свердловской области – с 31 января по 7 февраля 2020 

февраль в компетенции «Фотография – основной состав» - 1 место студентка 

2 курса, эксперт-компатриот – Золотарева А.К.,  в компетенции « Фотография 

– юниоры», ученица 9 класса 10 школы города Екатеринбурга, наставниками 

были наши преподаватели.  
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 VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Свердловской области – с 31 января по 7 февраля 2020 

февраль в компетенции «Видеопроизводство», занял 1 место студент 1 

курса, эксперт компатриот – Лосев Д. 

 Финал VIII Национального чемпионата Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia) в дистанционно-очном формате, компетенция «Фотография»,  

 - 3 место студентка 2 курса, наставник – Попов А.В., 16.09.2020; 

 
 Областной фестиваль профессий «Россия молодая-2020», в номинации 

«Видеоролик», студент 1 курса – 2 место, 20.10.2020; 

 XXII Региональный фестиваль студенческого творчества Уральская 

студенческая весна», лауреат III степени в направлении «Журналистика», 

номинация «Лучший видеоматериал», 06.11.2020; 

 Областной конкурс видеороликов «Мой путь в профессии», для студентов 

ПОО, посвященный 80-летию профессионально технического образования, 

участие студентов 2 и 3 курса образовательной программы 

«Видеопроизводство», 30.11.2020; 

 Городская викторина на проверку знаний истории фотографии, студенты из 

РГППУ приняли активное участие. 
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 Международный конкурс фоторабот «Фотовзгляд-2020» в очно-

дистанционном формате, участие студентов 1 курса образовательной 

программы «Техника и искусство фотографии»,17.04.2020 

 Региональный отборочный этап VI Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс», в дистанционно-очном формате, 

компетенция «Студийный фотограф» приняли участие 5 студентов. 

1 место – студентка гр. Ф 325, 2 место –студентка гр. ИФ 120, 3 место – 

студентка гр. Ф 325, наставник Попов А.В., 22.09.2020; 

                                          
 Областной конкурс фотографических работ «Лица профессий», среди 

студентов ПОО, посвященный 80-летию профессионально технического 

образования, в номинации «Мастер своего дела», 1 место - название работы 

«Гитарист», в номинация «Я горжусь своей профессией» 

1 место - «Веселый поваренок», 2 место - «Лучшая награда», 3 место- 

«Взгляд с высоты» 30.10.2020; 

      
 XXII Региональный фестиваль студенческого творчества Уральская 

студенческая весна», лауреат II и III степени в номинации «Лучший 

фоторепортаж» категории «Профильная», 06.11.2020; 
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 VI Национальный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», компетенция 

«Студийный фотограф», 2 место – наставник Попов А.В., 23.11.2020. 

     
 

ОП «Гостиничный сервис» и «Туризм» 

 VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Свердловской области –с 31 января по 7 февраля 2020 

февраль в компетенции «Туроператорская деятельность» - 2 место, заняли 

студентки 1курса под руководством А.А. Ригас и И.М. Колотовкиной. 

Медальон за профессионализм получила в компетенции 

«Администрирование отеля» - студентка 1 курса, эксперт компатриот – Д.А. 

Евдокимова. 

 
 III Областной конкурс «Профессиональный клининг номерного фонда отеля», 

в рамках плана работы Ассоциации государственных образовательных 

учреждений СПО Свердловской области.  2 место студентка 1 курса гр. ГС 

111, под руководством Кучкаровой К.Т., 25.02.2020 
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 II Региональная научно-практическая конференция "Туризм и гостеприимство 

на Урале: традиции и инновации", 1 место - проект #СоветскиеИстории, рук. 

Колотовкина И.М. 

     
 Областная олимпиада по истории профессионально-технического образования 

Урала, 2 место и 3 место под руководством преподавателей Афониной А.А и 

Кучкаровой К.Т. 

 Областной этап Всероссийского соревнования «Конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», 

«Спасем жизнь вместе», победа в номинации «Лучший макет наружной 

социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», 

30.10.2020; 

 Всероссийский  Финал российского фестиваля молодежной журналистики 

TIME CODE. 3-е место в номинации «Фоторепортаж» работа – «Изыди, 

инфекция!», 3-е место в номинации «Мультимедийная история» название – 

Жизнь – значит непрерывно двигаться вперед,  31.10.2020. 

 
 

ОП «Парикмахер» 

 Межрегиональный виртуальный конкурс « Индустрия красоты:» Создание 

художественного образа», в номинации « Техника и искусство фотографии: 

направление «люди» - диплом I степени, в номинации «Свадебная прическа – 

I степень, номинация « Вечерняя прическа – II и III  степени,  октябрь-

ноябрь 2020 

 Городской конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Парикмахер» «Магия стиля -2020», среди студентов СПО, посвященный 80-

летию профессионально технического образования, 2 место студентка группы 

ТПИ 201, номинация Модное плетение, 21.12.2020 
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9. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Количество выпускников в 2020г. – 184 человека; 

Продолжили обучение – 21 человек; 

Служат в ВС РФ - 3 человек; 

Трудоустроены по специальности – 131 человек. 

 

Взаимодействие с работодателями 

Качественная подготовка профессионалов невозможна без совершенствования 

работы, содействующей трудоустройству выпускников, поэтому колледж 

базируется на прочных производственных связях с работодателями. 

Обязательной частью плана развития колледжа является разработка 

методических материалов по вопросам содействия трудоустройству выпускников, 

программ государственных экзаменов и критериев оценки выпускных 

квалификационных работ с учетом рекомендаций работодателей, высказанных в 

процессе итоговой аттестации студентов, а также наличие плана развития 

договорных связей на подготовку выпускников. 

Второе направление связано с работой в рамках сотрудничества с 

предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для 

выпускников. Данная работа проявляется в учете требований работодателей к 

профессиональным качествам будущих специалистов, что проявляется через 

обязательное включение в состав государственной аттестационной комиссии по 

всем специальностям специалистов предприятий.  

Конкретные задачи, выполненные в 2020 году: 

1. Совершенствование структуры «Служба содействия трудоустройства 

выпускников»: 

- сектор анкетирования и индивидуальной работы со студентами; 

- создана рабочая группа; 

- сектор анализа рынка труда и взаимодействия с работодателями. 

2. Предоставление выпускникам базы данных о потенциальных 

работодателях. 

3. Привлечение заинтересованных работодателей к промежуточной и 

итоговой аттестации. 

4. Заключение договоров о целевой контрактной подготовке студентов 

старших курсов с предприятиями. 

5. Специальные курсы по поведению и адаптации выпускников на 

современном рынке труда (экономические, психологические, правовые 

знания и навыки), а также курсов по открытию предприятий малого 

бизнеса. Благодаря этому у выпускников есть возможность правильно 

оценить экономическую ситуацию в регионе, адаптироваться к развитию 

бизнес-технологий, познакомиться с современными системами кадрового 

менеджмента ведущих компаний.  

6. Обучение основам предпринимательской деятельности.  

7. Стажировка на предприятиях с целью получения практических навыков, 

предусмотренная рядом региональных программ, направленных на 

снижение напряжённости на рынке труда. 
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8. В рамках вышеназванного направления деятельности нельзя не указать и 

такой важный элемент, направленный на содействие трудоустройству 

выпускников, как внедрение в работу всех подразделений колледжа 

требований международного стандарта WorldSkills. 

 

Велика доля выпускников, которые остаются работать на предприятиях, где 

проходили производственную практику, что свидетельствует об удовлетворенности 

руководителей предприятий качеством подготовки выпускников колледжа. 
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10.  О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

(МЦПК ГСТ) 

 

Деятельность МЦПК определяется положением «О Многофункциональном 

центре прикладных квалификаций в сфере гостиничного сервиса и туризма». 

Образовательная деятельность в МЦПК направлена на реализацию 

образовательных программ профессионального обучения и программ 

дополнительного профессионального образования в сфере гостиничного и 

ресторанного бизнеса.  

 
К программам дополнительного образования относятся программы 

профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации, стажировка, семинары. 

Профессиональное подготовка — это процесс обучения навыкам, 

необходимым для выполнения определенной работы, группы работ (выдаваемый 

документ — Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Продолжительность обучения от 144ч.). 

Профессиональная переподготовка осуществляется в целях приобретения 

дополнительных знаний, умений и навыков, и предусматривает изучение отдельных 

учебных дисциплин, техники и новых технологий, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в пределах имеющегося у 

обучающихся профессионального образования (выдаваемый документ — Диплом о 

профессиональной переподготовке. Продолжительность обучения от 252 часов). 

Профессиональная переподготовка осуществляется в целях приобретения 

дополнительных знаний, умений и навыков, и предусматривает изучение отдельных 

учебных дисциплин, техники и новых технологий, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в пределах имеющегося у 

обучающихся профессионального образования (выдаваемый документ — Диплом о 

профессиональной переподготовке. Продолжительность обучения от 252 часов). 

Повышение квалификации специалистов осуществляется с целью повышения 

уровня их профессиональных знаний, совершенствования их деловых качеств, а 

также обновления теоретических знаний и практических навыков в связи с 

повышением требований к квалификации специалистов и необходимостью освоения 

современных способов решения профессиональных задач ( выдаваемый документ — 

Удостоверение о повышении квалификации. Продолжительность от 16 часов). 
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Организованы и проведены бесплатные программы по переподготовке и 

повышению квалификации лиц пострадавших от последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции, для категорий: 

- граждане, ищущие работу (граждане, зарегистрированные в государственных 

казенных учреждениях службы занятости населения Свердловской области в целях 

поиска подходящей работы начиная с 01.03.2020);  

- работники, находящиеся под риском увольнения (работники, в отношении 

которых работодатель начиная с 01.03.2020 временно приостановил работу, 

установил неполное рабочее время, организовал проведение мероприятий по 

высбождению работников, предоставил отпуск без сохранения заработной платы);  

- выпускники образовательных организаций (нетрудоустроенные выпускники 

2019 и 2020 годов: общеобразовательных организаций, достигшие 18 лет; 

профессиональных образовательных организаций; образовательных организаций 

высшего образования). 

 
 

Были обучены по профессиональному обучению в 2020 году и выданы 

свидетельства: 

- по образовательной программе «Портье» -   62 человека; 

- по образовательной программе» Парикмахер 3 разряда» - 46 человек; 

- по программе «Повар» 3 разряда – 4 человека; 

- по программе «Фотограф 5 разряда» - 77 человек 

- по программе «Оператор видеопроизводства» - 46 человек. 

 

По повышению квалификации обучены в 2020 году 83 человека. Дипломы о 

профессиональной переподготовке получили – 12 человек. Участниками 

организованных круглых столов и семинаров-практикумов по актуальной для сферы 

гостеприимства тематики, в том числе «Экспертиза качества экскурсионного 

обслуживания», «Мозаика современного искусства», «Экспертиза качества и 

стандартизация обслуживания на туристско-экскурсионных маршрутах», 

«Стандартизация обслуживания на туристско-экскурсионных маршрутах», 
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«Тувинское гостеприимство: адаптация к запросам современного туриста» стали 62 

представителя предприятий, занятых в образовательном детском туризме. 

МЦПК развивает направление «Разработка модульных программ на основе 

профессиональных стандартов». Основой разработки таких программ является 

анализ содержания обобщенных функций и трудовых функций утвержденных 

профессиональных стандартов. Разработано 4 программы профессиональной 

подготовки: «Кондитер», «Агент по закупкам», «Официант», «Шоколатье». 

 

По направлению «Поддержка профессионального самоопределения учащихся 

общеобразовательных организаций» планирование профориентационной работы 

основывается на идеях «компетентностного подхода».  

В рамках Национального чемпионата сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Worldskills в 2020 г. 

в период с 23 октября по 23 ноября в средних профессиональных организациях 

проводится Фестиваль профессий «Билет в будущее». 

Данный фестиваль – это комплексная профориентационная площадка в очном 

или онлайн формате для возможного единовременного проведения практических 

мероприятий, включающих в себя: 

- Урок профессионального мастерства (очно и онлайн формат), 

- Try-a-skill (онлайн формат). 

В нашем колледже проводился фестиваль по следующим компетенциям: 

- Фотография (программа – «Хочу стать фотографом»), 

- Администрирование отеля (программа – «Администратор отеля»), 

- Туризм (программа - «Туризм жив»). 

Продолжается Фестиваль профессий для школьников «Билет в будущее». 

Занятия проводятся в онлайн-формате по 4 компетенциям: 

- Фотография (программа – «Хочу стать фотографом»), 

- Администрирование отеля (программа – «Администратор отеля»), 

- Туризм (программа - «Туризм жив»), 

- Парикмахерское искусство (программа - «Создай свой образ»). 

Обучающиеся активно регистрируются, подключаются и получают 

необходимую информацию о выбранной профессии. 

Были проведены: 

- Практическое мероприятие «продвинутого уровня» в онлайн формате по 

компетенции «Туризм»; 

- Практическое мероприятие «Продвинутого уровня» в очном формате по 

компетенции «Парикмахерское искусство»; 

- Практическое мероприятие «продвинутого уровня» в онлайн формате по 

компетенции «Администрирование отеля»; 

- Практическое мероприятие «продвинутого уровня» в онлайн формате по 

компетенции «Фотография»; 

- Онлайн Try-a-Skill «Туризм жив»; 

- Онлайн Try-a-Skill «Администрирование отеля»; 

- Онлайн Try-a-Skill «Хочу стать фотографом»; 

Участниками фестиваля «Билет в будущее стали – 66 человек. 
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В рамках проекта «Профи-дебют: масштаб – город», реализуемого совместно 

с центром «Диалог» в городе Екатеринбурге в ноябре месяце в колледже проведен 

«День открытых дверей», участниками которого стали около 264 школьника из 40 

школ города. В рамках этого мероприятия экспресс-диагностику профессиональных 

склонностей школьников «Определение предрасположенности к различному типу 

профессии» прошли около 80 школьников.  

Для школьников города  были проведены  экскурсии на предприятия сферы 

услуг города, такие как группа компаний «USTA group», отель «Московская горка», 

отель «Angelo Аэропорт-Отель», отель «Октябрьский». 

 

Также для  абитуриентов и родителей ежегодно в апреле и в мае проводится 

мероприятие «День открытых дверей» «В поисках призвания…»   

Фиксируем расширение территорий, откуда приезжают потенциальные 

абитуриенты: на только города Свердловской области, но и города Большого Урала.  

В 2020 году День открытых дверей был в формате онлайн в прямом эфире, у 

каждого была возможность задать интересующие вопросы и тут же получить ответ, 

всего 500 подписчиков. 

  
                                                         

Готовность человека решать определенные профессиональные задачи и 

приобретение собственного опыта становится одним из основных элементов 
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развития каждого человека, поэтому все встречи со школьниками включают в себя 

элементы мастер-класса. 

Для более близкого ознакомления школьников со сферой труда в МЦПК 

отрабатывается модель индивидуальной работы со школой на основе заключенного 

соглашения о взаимодействии.  

Ежегодное мероприятие «День профессии в школе» проводится по 

предварительной заявке школы и включает в себя: выезд в школу с мастер-классом, 

выставкой работ студентов, презентацией профессий и специальностей, 

реализуемых в колледже. В этом году все экскурсии состоялись с онлайн формате. 

Четвертый год подряд для победителей и призеров ежегодного конкурса 

фоторабот школьников и студентов «Фотовзгляд – 2020. Уральский контекст» 

проводится мастер-класс от профессионального фотографа «Практика съемки 

мужского портрета». 

  В рамках Регионального этапа национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» на 

площадке ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль»  03-04 октября 2020 

года проводились профориентационные мероприятия для школьников – 

выпускников 9-х классов некоторых школ города: «Екатеринбургская школа №4», 

«Екатеринбургская школа-интернат №8», «Речевой центр». 

Знакомство школьников с профессиями гостеприимства состоялось через 

проектирование и визуализацию туристических маршрутов по наиболее 

интересными арт-объектам города. Было составлено и защищено 3 маршрута.  

Была апробирована новая сложная форма взаимодействия со школьниками с 

ограниченными возможностями здоровья как кино-кафе «Слагаемые успеха 

и…немного кино». В результате удалось привести школьников к пониманию поиска 

своих внутренних резервов для достижения успеха как в обществе, так и в 

профессии. 

Отзывы о профориентационных мероприятиях:  

-организация - «отличная, креативная организация мероприятия», 

«организовано в доступной, интересной форме»;  

-содержание - «очень актуально для выпускников школ, которые не смогли 

еще определиться с выбором ОУ и профессии»; 

-общее впечатление - «узнали много нового, было интересно и поучительно», 

«интересно, занимательно на профессиональном уровне», «интересный рассказ о 

живописи, дети с удовольствием составляли гостевой маршрут, спасибо огромное!». 

 Колледж участвовал в видеоконференции для лиц с ОВЗ ЭХО. Презентация 

профессий колледжа для родителей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках VIII Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Свердловской области в 2020 году разработана программа 

проведения профориентационных мероприятий для школьников на площадке 

колледжа. Проведены  онлайн мастер-классы «Лепка из соленого теста», « Картина 

из пищевых продуктов»,  проведено 6 онлайн- экскурсий по конкурсным площадкам 

для знакомства школьников с профессиями через наблюдение за работой студентов 

во время конкурса по профессиям Фотография; Видеопроизводство; 

Парикмахерское искусство.  
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В целом профориентационными мероприятиями охвачено более 300 человек. 

По направлению «Апробирование моделей, технологий и инструментария 

независимой оценки квалификаций» ведется разработка оценочного инструментария 

по примерам Центров оценки квалификаций для оценки квалификаций выпускников 

программ профессиональной подготовки.  

Колледж участвует в  проекте «по проведению государственной итоговой 

аттестации студентов, завершающих освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования, с применением независимой оценки 

квалификации». Система независимой оценки квалификации (далее – НОК) имеет 

целью подтверждение соответствия квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Правовые и организационные основы НОК определены в Федеральном 

законе от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ. В связи с этим внесены изменения в локальные 

акты, регламентирующие процедуру государственной итоговой аттестации по 

профессии «Гостиничный сервис». 

Программа направлена на организацию в 2021 году профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции: для граждан, 

ищущих работу, работников, находящиеся под риском увольнения, 

нетрудоустроенных выпускников образовательных организаций. Организаторы 

программы: Минпросвещения России и Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 
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11. РАБОТА ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

Влияние на профориентационную работу оказывает и создание имиджа 

образовательного учреждения. Этот процесс осуществляется посредством создания 

и поддержания информационного поля о деятельности колледжа «Стиль» в 

образовательных ресурсах через СМИ и Интернет. 

В сети Интернет этому способствуют сайт колледжа, а также группа в 

социальной сети «ВКонтакте». 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

Расширению информационного пространства колледжа, обеспечению 

открытости образовательного учреждения обеспечивает официальный сайт 

колледжа «Стиль», размещенный по адресу http://style-ekb.ru/. 

Структура сайта колледжа разработана в  соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 (ред. От 02.02.2016) «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

 
 

 В 2021 году на главной странице сайта дополнительно появились кнопки для 

перехода на  разделы «STOP COVID-2019», «Национальный проекты», «80 лет 

системы профессионально-технического образования». 

Повседневная жизнь образовательной организации освещается в разделе 

«Новости». Еженедельно идет его обновление. В среднем публикуется  3-4 новости 

в неделю. В 2020 году на сайте колледжа было опубликовано 143 новости за 11 

месяцев (неактивные июль-август считаем за 1 месяц), средний показатель – 13 

новостей в месяц. По сравнению с 2018 годом доля новостей увеличилась на 10% - с 

130 до 143. Отчасти пандемия повлияла на увеличение доли  информирования через 

сеть Интернет. 

 

 

http://style-ekb.ru/
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Количество опубликованных новостей на сайте колледжа «Стиль» за 2020 год 
Месяц  янв. февр. март апр. май июнь июль-

авг. 

сент. окт. нояб. дек. 

Количество 

новостей 
13 17 10 16 16 3 19 6 17 13 13 

Итого за  год Всего 143, в среднем – 13 новостей в месяц 

 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА КОЛЛЕДЖА «ВКОНТАКТЕ» 

Группа колледжа «ВКонтакте» http://vk.com/collegestyle была создана в 2010 

году с целью рекламы и профориентации абитуриентов в популярной социальной 

сети. Но в процессе она стала выполнять целый ряд информационных функций и 

для студентов, и для педагогического состава: 

- оповещение о мероприятиях - анонсы, 

- публикация новостей о прошедших событиях, конкурсах и фестиваля – 

итоги, 

- формирование позитивного имиджа образовательной организации. 

К концу 2020 года число подписчиков группы составляет 3.158, прирост – около 

24% подписчиков в год.  

 
Группа выполняет и функции информационного листка для учащихся.  За 2020 

год было опубликовано 198 постов, что равнозначно показателям 2018 года. В 

среднем публиковалось по 18 постов в месяц (неактивные июль-август в учет идут 

как один). Здесь наблюдается большое число опубликованных видео, так как в 

период дистанционных занятий и самоизоляции студенты готовили индивидуальные 

творческие номера и записывали их на камеру, делали поздравления для учителей и 

видео визитки групп вместо традиционного концерта-знакомства в честь Дня 

Первокурсников осенью 2020 года. 

Количество постов на стене группы колледжа «Стиль» за 2020 год 
Месяц  янв. февр. март апр. май июнь июль-

авг. 

сент. окт. нояб. дек. 

Количество 

новостей 
17 16 15 29 20 10 7 8 36 18 22 

Итого за  год Всего 198, в среднем – 18 новостей в месяц 

http://vk.com/collegestyle
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Типы публикаций-постов 

№ Тематика  

1 Результаты профессиональных и творческих конкурсов, в которых 

участвуют студенты «Стиля» 

2 Отчеты о прошедших мероприятиях: концерта, фестивалях, культпоходах, 

спортивных соревнованиях и т.д. 

3 Объявления организационного характера 

4 Волонтёрская деятельность студентов и педагогов 

5 Отчеты по результатам выпускных квалификационных работ  

6 Внеучебные творческие работы студентов 

7 Успехи выпускников 

 

Посещение группы ВК в 2020 году 
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Просмотры паблика с цифровых устройств 

 

Статистика посетителей по возрасту и полу 

 

География паблика 
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Источники переходов в паблик 

 
Все выше перечисленные сведения помогают заключить, что работа в 

социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте ведется колледжем «Стиль» 

достаточно эффективно и плодотворно, учитывая информированность студентов и 

высокие показатели вовлечения абитуриентов с помощью Интернет-ресурсов, 

которые наблюдается при вводном тестировании об источниках знакомства с 

образовательной организацией.  
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12.  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ             

  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области "Колледж управления и сервиса "Стиль" 

финансируется из областного бюджета, выделенных  средств на иные цели и 

использует внебюджетные средства, которые состоят из средств 

предусмотренных выполнением государственного задания и приносящей 

доход деятельности.  

Согласно Бюджетному кодексу РФ колледж составляет план 

финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) доходов и расходов по 

всем направлениям своей деятельности и является важнейшим документом, 

который определяет объём и целевое направление бюджетных, средств на 

иные цели и вне бюджетных ассигнований. 

           

 
Все расходы ПФХД подтверждены расчетами по направлениям: 

  
 

 

      * оплата труда; 

     * прочие выплаты (командировки сотрудников и внешних экспертов по направлениям); 

     * начисления на выплату по оплате труда; 

     * услуги связи; 

     * транспортные услуги; 

     * коммунальные услуги; 

     * арендная плата за пользование имуществом; 

     * услуги по содержанию имущества; 

     * прочие услуги; 

     * налоги на землю и имущество; 

     * приобретение основных средств (оборудования); 

     * приобретение материальных запасов (медикаменты, мягкий инвентарь,  

        прочие расходные материалы); 

     * пособия по социальной помощи населению (компенсационные выплата 

        детям - сиротам, опекаемым); 

     * стипендии (социальная и академическая); 
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     * материальная помощь нуждающимся детям; 

     * прочие расходы. 
 

              

 Финансирование колледжа производится в соответствии с бюджетной классифи-  

кацией через Министерство Финансов Свердловской области, для чего открыты лицевые 

счета по всем видам деятельности. 

                    БЮДЖЕТ: (переданные полномочия) 

                   Выделены средства из областного бюджета на выплату пособий по социальной  

помощи населению: компенсационные выплаты на проезд, питание, мягкий инвентарь,  

канцелярские принадлежности и выпуск детям - сиротам, опекаемым детям в размере  

4 474 011,17 (Четыре  миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи одиннадцать рублей 

17 копеек). 

 

Выделены субсидии на иные цели в размере 9 325 244,59 (Девять миллионов триста 

 двадцать пять тысяч  двести сорок четыре рублей 59 коп.), в том числе: 

      * стипендии ( академическая и социальная ) - 3 820 717, 49 руб.; 

      * материальная помощь нуждающимся детям - 306 700,00 руб.; 

      * реализация мероприятий, направленных на достижение показателей федерального 

         проекта  "Молодые профессионалы" - 161 602,00 руб.; 

      * подготовка и участие сборной команды Свердловской области в отборочных соревнова- 

         ниях и национальном чемпионате  по профессиональному мастерству среди инвалидов 

         и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" - 165 860,00 руб.; 

     * организацию и проведение регионального этапа национального чемпионата по профес- 

        сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

        ровья "Абилимпикс" в Свердловской области" - 65 000,00 руб.; 

    * на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля в целях про- 

       филактики и устранения последствий распространения новой короновирусной инфекции 

       в связи с подготовкой к новому 2020/2021 учебному году - 1 230 400,00 руб. 

    * организация и проведение в Свердловской области государственной итоговой аттестации,  

        в том числе единого государственного экзамена - 529 710,00 руб. 

     * организация и проведение Открытого Регионального чемпионата "Молодые профессио- 

        налы " (WjrldSkills Russia)" - 1 895 255,10,00 руб. 

      * организация патриотического воспитания граждан, проведение областных, общерос- 
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         сийских, международных мероприятий и участие представителей Свердловской области 

          в общероссийских и международных мероприятиях" - 1 150 000,00 руб. 

 

                    СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ. 

                   Выделены субсидии на обеспечение выполнения государственного задания в 

 размере 49 977 569,00  руб. 

                   Сняли субсидии за невыполнение государственного задания (изменение числен- 

 ности контингента в меньшую сторону) - 67 699,00 руб.  

                   ВСЕГО на ГЗ: 49 909 870,00 руб. (Сорок девять миллионов девятьсот девять тысяч во- 

 семьсот семьдесят рублей 00 копеек). 

 
                     Всего на 2020 год на финансовое обеспечение колледжа поступило средств из 

 областного бюджета: 63 645 125,76 руб. 

                    Исполнение по статьям расходов плана финансово-хозяйственной деятельности 

 по статьям бюджета, утвержденных в соответствии с принятым законодательством РФ 

 на 2020 год, составило 63 616 746,76 руб., в том числе по статьям расхода: 

  

п/п Статьи расходов 
Утверждено 

плановых 
назначений 

Кассовое 
исполнение  

% исполнения 
 

1 2 3 4 5 
 1 211 Заработная плата 31 700 000,00 31 700 000,00 100 
 2 212 Прочие выплаты персоналу 600,00 600,00 100 
 3 213 Начисления на оплату труда     10 098 907,40 10 098 907,40 100 
 4 221 Услуги связи 136 763,38 136 763,38 100 
 5 222 Транспортные услуги 98 000,00 98 000,00 100 
 6 223 Коммунальные услуги     3 476 746,57 3 476 746,57 100 
 7 225 Услуги по содержанию имущества     925 066,71 925 066,71 100 
 8 226 Прочие услуги 2 689 482,58 2 689 482,58 100 
 9 262 Пособия по социальной помощи     4 474 011,17 4 474 011,17 100 
 10 266 Соц.пособ. и компенсац.персоналу 156 787,54 156 787,54 100 
 11 290 Налоги на землю и имущество 813 862,00 813 862,00 100 
 12 290 Стипендии 3 820 717,49 3 820 717,49 100 
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13 290 Материальная помощь     306 700,00 306 700,00 100 
 14 290 Прочие расходы 23 925,00 23 925,00 100 
 15 310 Основные средства 3 590 220,25 3 590 220,25 100 
 16 340 Материальные запасы     1 304 956,67 1 304 956,67 100 
 ИТОГО: 63 616 746,76 63 616 746,76 100 
 

                            ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

          

 
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2020 г. -               56 168,00 руб. 331 215,23 руб. 

  

          

 
Запланировано доходов на 2020 год -                 21 538 139,17 руб. 

  

 
в том числе: 

       

 
*  Арендная плата  -                       

 
307 169,53 

  

 
*  Приносящая доход деятельность (оплата образования, общежития и прочие) - 

 

      
21 650 969,64 

  

 
*  Прочие доходы (безвозмездные поступления) - 80 000,00 

  

 
*  Оплата налога на прибыль и НДС -  

 
-500000,00 

  

          

 
ВСЕГО доходов: 21 869 354,40 руб. )Двадцать одлин миллион восемьсот шестьдесят  

 
девять тысяч триста пятьдесят четыре рубля 40 копеек) 

   

          

 
В том числе по статьям расхода: 

     

          

п/п Статьи расходов 
Утверждено 

плановых 
назначений 

Кассовое 
исполнение  

% исполнения  

 

 1 2 3 4 5 
 1 211 Заработная плата 8 870  609,24 8 870 609,24 100 
 2 213 Начисления на оплату труда     2 603 652,86 2 603 652,86 100 
 3 221 Услуги связи 103 221,70 103 221,70 100 
 4 222 Транспортные расходы 17 607,27 17 607,27 100 
 5 223 Коммунальные услуги     1 530 365,32 1 530 365,32 100 
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6 225 Услуги по содержанию имущества     910 158,78 910 158,78 100 
 7 226 Прочие услуги 3 211 197,92 3 211 197,92 100 
 8 266 Соц.пособ. и компенсац.персоналу 19 862,32 19 862,32   
 9 290 Налоги на землю и имущество 256 945,00 256 945,00 100 
 10 290 Прочие расходы  83 333,81 83 333,81 100 
 11 310 Основные средства 1 126 778,90 1 126 778,90 100 
 12 340 Материальные запасы     659 382,94 659 382,94 100 
 ИТОГО: 19 393 116,06 19 393 116,06 100 
 

          Остаток неиспользованных средств на 01.01.2021 г. -                2 476 238,34 руб. 
  

          

 
Главный бухгалтер 

 
Л.А.Каёва 
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13.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Перспективы развития образовательного учреждения определяются 

Программой развития колледжа. Основной целью развития колледжа является 

создание конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, 

обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования на рынке труда в регионе и стране. 

 

Перед коллективом колледжа стоят следующие задачи развития: 

1. Развитие современной инфраструктуры колледжа для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями.  

2. Подготовка педагогических кадров для проведения образовательного 

процесса в условиях новой модели обучения и оценки соответствующих  

квалификаций по стандартам WorldSkills. 

3.  Создание современных условия для реализации основных образовательных 

программ, программ дополнительного профессионального образования. 

4. Формирование условий для создания опережающей подготовки кадров для 

удовлетворения текущих запросов работодателей, перспективных потребностей 

социально-экономического развития региона. 

 

 
 

 


