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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 общего и профессионального образования Свердловской 

области 

 

Устав: утвержден приказом от 17.08.2011 № 40-д Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области 

 

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

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 66А04 №0000138 от 10 февраля 

2016 года  

   

Директор: Эльснер Елена Валерьевна 

 

Количество сотрудников в соответствии со штатным расписанием: 120,1 

 

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

mailto:lic_style@mail.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», «Организация 

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

«Парикмахер», «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 – 37 человек 

 

Уровень квалификации кадров: 

высшая квалификационная категория – 14%, 

первая квалификационная категория – 59%, 

без квалификационной категории – 27%.  

 

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 (302,8 

кв. м.), учебные кабинеты (660,4 кв. м.), учебные лаборатории (145,6 кв. м.), 

библиотека (40,8 кв. м.). В учебном здании по адресу: ул. Агрономическая, 53, 

сосредоточены учебные кабинеты и лаборатории (438,6 кв. м.), спортивная 

площадка (50 кв. м.). 

 

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,  

- русского языка, 

- 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. 

 

      
 

Для закрепления теоретических знаний, приобретения практических навыков в 

распоряжении обучающихся лаборатории и мастерские:  

- фотокомпозиции, рекламной и художественной фотографии, 

- рисунка и истории ИЗО, 

- информатики и информационных технологий, 

- видеопроизводства, 



 7 

- технического оснащения и организации рабочего места, 

- кулинарии, 

а также: 

- парикмахерская мастерская, 

- кондитерская лаборатория, 

- фотопавильон с фотолабораторией, 

- учебная гостиница. 

 

    
         

В 2017 году учреждение стало базовой площадкой специализированного 

центра компетенций по компетенции «Фотография»: в колледже оборудована 

съемочная площадка по компетенции WS «Фотография». 

 

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. 

 

Питание обучающихся организовано в буфетах в каждом учебном здании на 40 

и 10 посадочных мест соответственно. В ассортименте буфетов горячие обеды, а 

также выпечка, соки, свежие фрукты. 

Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском кабинете (27,5 кв. 

м.), лицензия № ЛО-66-01-003813 от 28 декабря 2015г.  
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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. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с уставом и 

лицензией по основным профессиональным образовательным программам: 

Подготовки высококвалифицированных рабочих и служащих 

Повар, кондитер 

Парикмахер 

Фотограф 

Специалистов среднего звена: 

Туризм 

Техника и искусство фотографии 

Организация  обслуживания в общественном питании 

Гостиничный сервис 

 

Контингент обучающихся на 30.12.2017 г.  

по всем формам обучения – 690 чел., 

них жен. – 543, муж. – 147, 

несовершеннолетних – 104 чел., 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 37 чел., 

инвалидов – 7 чел., 

обучаются по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих –  

320 чел., 

обучаются по программам подготовки специалистов среднего звена – 312 чел. 

 

Прием обучающихся на первый курс в 2017 г.  

Образовательная программа План Факт    

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

Фотограф 50 80 

Парикмахер 25 28 

Подготовка специалистов среднего звена 

Туризм 25 26 

Техника и искусство фотографии 25 48 

Организация обслуживания в 

общественном питании (база 9 кл) 

50 57 

Организация обслуживания в 

общественном питании (база 11 кл) 

25 30 

Гостиничный сервис (база 9 кл) 25 31 

Гостиничный сервис (база 11 кл) 25 28 

Гостиничный сервис з/о 20 20 

ИТОГО 270 348 

 

В 2017 году государственная итоговая аттестация была организована по 

образовательным программам:  

ПССЗ – Туризм – базовый уровень; 

ПССЗ – Техника и искусство фотографии – базовый уровень; 

ПССЗ – Гостиничный сервис – углубленный уровень; 
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ПССЗ – Организация обслуживания в общественном питании – базовый 

уровень 

ПКРС - Повар-кондитер – углубленный уровень – демонстрационный экзамен 

по стандартам WorldSkills; 

ПКРС - Парикмахер, Фотограф, Повар-кондитер - базовый уровень. 

 

Всего выпускников в 2017 году: 

ПССЗ – 74 чел.  

ПКРС – 113 чел.  

 

Сведения о выпускниках  

 

Образовательная программа 

Кол-во выпускников в 

2017г 

Парикмахер 20 

Фотограф 39 

Повар-кондитер 54 

Туризм 21 

Техника и искусство фотографии 13 

Гостиничный сервис 35 

Организация обслуживания в общественном питании 5 

Итого:  187 

 

       
 

Производственный процесс в колледже в соответствии с требованиями 

ФГОС включает в себя учебную и производственную практики. Учебная практика 

проходит под руководством квалифицированных мастеров производственного 

обучения и организована на базе учебно-производственных площадок колледжа. 

 

ОП «Гостиничный сервис» Учебная гостиница  

ОП «Парикмахер» Учебная                      

парикмахерская 

ОП «Организация  обслуживания в 

общественном питании» 

Учебный бар 

ОП «Фотограф» Фотолаборатория, фотосалон 



 11 

ОП «ТИФ» Фотолаборатория, фотосалон  

ОП «Повар, кондитер» Кондитерская и пищевая 

лаборатории 

 

Производственная практика обучающихся проходит на передовых 

предприятиях города Екатеринбурга и области 

 

ОП «Организация  

обслуживания в 

общественном 

питании»  

ОП «Повар-кондитер» 

Группа компаний ЮСТА, Отель Тенет, ООО 

«Региональная сеть предприятий питания» (р-н 

«Макдоналдс» , р-н Максимилианс, ООО «Олис», ООО 

Сервис-Отель», р-н «Екатерининский», кафе «Изумруд», 

«Сбарро», МК «Пельмешка», р-н «Онегин», «Транс-

Отель», р-н «Мезон», ООО КО «Девять островов», р-н 

«Новотель», р-н «Мезон», отель «Сенатор», отель «Хаят 

Ридженси Екатеринбург» 

ОП «Гостиничный 

сервис»  

Отель «Высоцкий», «Гуру», Визави», «Екатеринбург 

Центральный», «Изумруд-Отель», «Октябрьская», 

«Транс-Отель», «Анжело», «Атлаза-Сити», «Магистр», 

«Екатерининская», «Атлантик», «Московская Горка» 

ОП 

«Туризм» 

ООО «Радуга «Юва-тур», турфирма «Фонд мира», турфирма 

«Рай-трэвэл», туроператор «Евроспорт», ООО «Росс-тур», 

туроператор «ООО Городская служба путешествий», ООО 

«Джаст», ООО «Океания-тур», «Ельцин центр» 

ОП  

«Техника и искусство 

фотографии» 

ИП Юдаковой А.И. Фотостудия «Argentum Flash»; ИП 

Красикова Е.В. Фотоагентство «Цех №7»; рекламная 

фотостудия «SOS», информационное агентство «Just 

media». 

ОП «Фотограф»  LVL-PHOTO (Владимир Петров, Ассоциация 

фотографов), ИП Владимир, фотостудия «ВИД», 

Фотостудия  «Пшеница», Фотостудия «Два жирафа», 

ООО «Алекс», фотосалон «Спектр», Сеть 

«ФотографиЯ», Сеть «Фуджи», студия «Рада», ООО 

«Кант», фотосервис «Бренда», фотосалон «Новое фото», 

фотостудия «Флай», ООО «URA.ru». 

ОП «Парикмахер» Парикмахерские и салоны красоты Екатеринбурга и 

областных городов: Сысерть, Первоуральск, 

Североуральск, Серов, Березовский, поселков Бисерть, 

Арти, Пелым.  

 

Сентябрь и октябрь 2017 года в колледже был посвящен знакомству студентов 

с получаемой специальностью через посещение ведущих предприятий нашего 

города. Основная цель производственных экскурсий состояла в том, чтобы дать 

общее представление о современном формате бизнеса, техническом оборудовании 

предприятий, познакомить со структурой предприятия, с условиями и спецификой 

работы. 
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Первые курсы ОП «Гостиничный сервис» совместно с преподавателями Т.И. 

Поляковой, К.Т. Кучкаровой посетили гостиницы города «Лайнер Аэропорт-отель 

Екатеринбург», «Angelo by Vienna House Ekaterinburg», «ЕврОтель Центральный», 

«Екатеринбург Центральный», «DoBeDo hotel», хостел «Пенаты». Руководство 

отелей ежегодно приглашает студентов колледжа, проводит интересные экскурсии, 

ждет на производственную практику и по окончании колледжа предоставляет 

достойные рабочие места. 

 

       
 

Совместно с преподавателем Е.Ю. Неводничковой студенты ОП 

«Организация обслуживания в общественном питании» посетили рестораны «Dolce 

Vita», «Бадриджани», «Carbonara», «Чайхона», кафе «Рататуй», «Кекс», «Лиса и 

фазан», чайхону «Кучмала», кофейню «Starbucks», группу компаний «Danone». 

Студенты были в восторге от экскурсий, закрепили пройденный материал по 

организации рабочего места сотрудников предприятий общественного питания, 

увидели современное оборудование производственных помещений. 
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Инновации в образовательном процессе 

 

Для овладения студентами программ СПО компетенциями на новом уровне 

качества необходимо обеспечить учебный процесс дорогостоящими материально-

техническими 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» по итогам процедуры 

аккредитации подтвердил 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.  

Создание 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: 

- 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 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ.  

 

В России на сегодняшний день работает около 3500 тысяч колледжей и 

техникумов. Большинство из них активно участвует в чемпионате «Молодые 

профессионалы» - WorldSkills. В феврале 2018 года Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(ВорлдСкиллс Россия)» объявил о формировании ТОП-100 лучших 

образовательных организаций Российской Федерации движения «Молодые 

профессионалы». Этот рейтинг был составлен в 2015 году впервые. 
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Из числа колледжей и техникумов Свердловской области в ТОП-100 попали 8 

образовательных организаций, в том числе и Колледж управления и сервиса 

"Стиль". Колледж является площадкой для проведения регионального этапа 

чемпионата WorldSkills по компетенциям «Фотография», и 

«Видеопроизводство»,  преподаватели  прошли обучение экспертов по стандартам 

WorldSkills.э 
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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 планом 

колледжа. Основные направления работы: 

- повышение конкурентоспособности образовательной организации, 

- совершенствование системы качества образовательного процесса, 

- внедрение современных образовательных педагогических технологий и 

методик, 

- развитие механизмов оценки качества образования, 

- повышение конкурентоспособности качества образования: организация 

стажировок, курсов повышения квалификации. 

 

Анализ методической деятельности показал, что преподаватели активно 

участвуют дистанционно в конкурсах, конференциях, семинарах. 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 и филиалах проводятся смотры методической 

литературы, а также смотры кабинетов. В соответствии с планом осуществляется 

посещение занятий с целью оказания методической помощи. Большое внимание 

уделяется консультативной работе с преподавателями. На консультациях 

обсуждаются вопросы содержания и оформления учебно-программно-методической 

документации, проектирования и проведения мероприятий, аттестации и 

повышения квалификации. 

 

Необходимо продолжать работу по повышению качества методической 

работы с непосредственным участием администрации, методистов, цикловых 

методических комиссий. Перспективные направления деятельности: 

- внедрение современных педагогических технологий и методик с целью 

повышения качества образования, 

- распространение педагогического опыта через публикации и персональные 

сайты; 

- повышения качества оформления учебно-программно-методической 

документации; 
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- рациональное планирование 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 пcихолого-

педагогических целей обучения и воспитания. При этом оcуществляется 

совершенствование методологии и 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; 

- методическую поддержку, с помощью которой структурируются и анализируются 

учебные материалы; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- сайт колледжа; 

- газета колледжа, которая создаѐтся студентами и педагогами с помощью ИМЦ 

колледжа; 

- сетевое общение и Виртуальный методический кабинет колледжа позволяют 

наполнять информационную составляющую. 

 

Тематика методических семинаров, проведѐнных в 2017 году 
1. Принципы и порядок проектирования основных образовательных программ 

СПО в соответствии с ФГОС по ТОП-50; 
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2. Разработка учебно-планирующей документации и методического обеспечения 

образовательного процесса; 

3. Сравнительный анализ ФГОС и профессиональных стандартов по 

образовательным программам колледжа; 

4. Основы работы с сетевым сервисом Kahoot; 

5. Разработка рабочих программ 2017-18 с учѐтом профессиональных 

стандартов; 

6. Разработка интерактивных заданий с помощью интернет-сервиса Leaning Apps 

org; 

7. Основы работы в электронной таблице Excel; 

8. Знакомство с сетевыми сервисами создания инфографики и карт знаний; 

9. Создание карт знаний с помощью сервиса Mindmeister.com; 

10. Разработка элементов инфографики с помощью сервиса Easel.ly; 

11. Применение технологии дополненной реальности в организации учебной 

деятельности. 

 

 Процесс информатизации в колледже направлен на совершенствование 

методов решения функциональных задач и способов организации информационных 

процессов: 

- обучающие системы на базе мультимедиа технологий; 

- интерактивные системы контроля; 

- электронные библиотеки. 

  

 ИОС являются cредством cовершенствования образовательного процесса, 

повышают эффективность педагогической деятельности поcредством распределения 

нагрузки преподавателя при подготовке к учебному занятию, формированию 

учебно-методического комплекса и системы контроля и оценки уровня 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

Повышение квалификации педагогических работников колледжа в 2017 году 

Прошли повышение квалификации 23 педагога (в форме стажировки – 4 педагога) 

 

№ ФИО Образовательная программа 

1.  Багаева Наталья Павловна ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 

квалификации по программе «Использование 

инновационных производственных 

технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации»  (в форме стажировки), 72 

часов,  

ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 

квалификации по программе «Использование 

инновационных производственных 

технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации»  (в форме стажировки), 72 

часов,   
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2.  Башинская Вера 

Васильевна 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС и ТОП-50», 16 часов,  

3.  Борисова Анна 

Александровна 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы образовательного 

процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа», 72 

часов, 

4.  Будылин  

Василий Владимирович 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы образовательного 

процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа», 72 

часов, 

5.  Валияхметова  

Татьяна Сергеевна 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 

квалификации по программе «Развитие 

профессиональной компетентности 

преподавателей и мастеров п/о по 

профессиям/специальностям ТОП-50 на 

основе стандартов WorldSkills по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD 

(САПР) (в форме стажировки)», 40 часов,  

6.  Галушко Алексей 

Николаевич 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы образовательного 

процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа», 72 

часов,  

7.  Гончарова  

Елена Владимировна 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы образовательного 

процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа», 72 

часов,  

8.  Горбунов Никита 

Павлович 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы образовательного 

процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 
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педагогического образования или стажа», 72 

часов,  

9.  Ефименко Ольга 

Георговна 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы образовательного 

процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа», 72 

часов,  

10.  Кондратенко  

Елизавета Сергеевна 

ГБПОУ СО «СОПК» повышение 

квалификации дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

формы и методы организации занятий по 

физической культуре в соответствии с ФГОС 

основного общего образования», 72 часа,  

11.  Кучкарова Карина 

Тахировна 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы образовательного 

процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа», 72 

часов,  

12.  Леськив Елена 

Владимировна 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы образовательного 

процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа», 72 

часов,  

13.  Нефедова Татьяна 

Андреевна 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы образовательного 

процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа», 72 

часов,  

14.  Полякова Татьяна 

Ивановна 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС и ТОП-50», 16 часов, 

ЧОУ ВО «Русско-Бритаский Институт 

Управления» повышение квалификации по 

программе «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Специалист по 

гостеприимству» с учетом стандарта 
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Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Администрирование отеля»», 72 часов,  

15.  Русина Яна Валерьевна ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 

квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы образовательного 

процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа», 108 

часов,  

ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 

квалификации по программе «Разработка 

основных профессиональных программ в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения», 40 часов,  

16.  Симакин  

Владимир Владимирович 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы образовательного 

процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа», 72 

часов,  

17.  Таскаева Светлана 

Петровна 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы образовательного 

процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа», 72 

часов,  

18.  Токманцева  

Надежда Владимировна 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Контрольно-

оценочная деятельность в соответствии с 

ФГОС СПО», 40 часа, октябрь  

ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 

квалификации по программе «Использование 

инновационных производственных 

технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации» (в форме стажировки), 72 часов,  

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы образовательного 

процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа», 72 

часов,  

19.  Уварова Яна Игоревна ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 
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квалификации по программе «Использование 

инновационных производственных 

технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации» (в форме стажировки), 72 часов,  

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы образовательного 

процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа», 72 

часов,  

20.  Ушакова Наталья 

Алексеевна 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы образовательного 

процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа», 72 

часов,  

21.  Шевелева  

Светлана Владимировна 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Психолого-

педагогические основы образовательного 

процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа», 72 

часов,  

22.  Тесленко  

Ирина Владимировна 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 

квалификации по программе «Разработка 

рабочих учебных планов по образовательным 

программам ТОП-50 (нормативные, 

методические и содержательные аспекты)», 

16 часов,  

23.  Усова Татьяна Игоревна ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС поТОП-50» 16 часов,  

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС поТОП-50» 16 часов,  
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Таким образом, в колледже созданы все необходимые условия для 

стимулирования преподавателей 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. 

 

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. 

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. 

16 февраля 2017 года студенты колледжа участвовали в фестивале молодежных 

субкультур «PROлюбовь».Фестиваль «PROлюбовь» - это акция творческой 

молодежи Екатеринбурга в поддержку движения по профилактике и 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции и заболеваемости СПИД.  

 

          
 

В преддверии Международного женского дня  студенты-парикмахеры устроили 

ставшую традиционной акцию "Солнечный день" для женщин из ГАУ КЦСОН 

Октябрьского района. Это уже не первый опыт для студенток, так что они 

профессионально подошли к своей работе под руководством мастера Н.П. Багаевой. 

Девочки подарили отличное настроение и подготовили старшее поколение к 

весеннему празднику.  

 

17 марта в колледже "Стиль" состоялось антинаркотическое мероприятие. 

Наши волонтеры, Ксения Овсянникова и Яна Волчкова из группы Ф-217, провели 

профилактическую беседу для поваров под руководством К.Т. Кучкаровой. Лекцию 
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разбавили играми, где студенты смогли рассказать о пагубной привычке и узнать 

много нового о вреде психоактивных веществ. 

 

       
 

26 апреля учащиеся ОП «Повар, кондитер» Оксана Гейдельбах и Максим 

Золотов под руководством Я.И. Уваровой, А.Р. Газизовой и Я.В. Русиной посетили 

Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов, где угощали проживающих 

вкусными пирогами, а Руслан Белов из гр. ИФ-207 читал стихи. 

 

В течение всего года студенты колледжа посещали «Областной центр 

реабилитации инвалидов» и принимали активное участие в мероприятиях центра: 

«Кинокафе», «Форум особенной красоты». 7 марта в Областном центре 

инвалидов состоялся концерт, организованный колледжем "Стиль" как волонтѐрское 

мероприятие. Наши ребята зарядили всех присутствующих положительной 

энергией, не зря же концертная программа называлась «Хорошее настроение». 

После окончания зрители скандировали "Спасибо!". 

 

      
 

Ребята из гр. ПК-317 вместе с мастером п/о А.А. Борисовой сходили в 

донорский центр "Сангвис", где стали донорами крови. 

Три тысячи шагов – именно столько прошли участники одноименной акции для 

того, чтобы почувствовать себя здоровыми. В колонне были и студенты колледжа 

"Стиль" в составе 10 человек. Участники акции стартовали от Театра драмы и 

финишировали на стадионе «Динамо». Акцию приурочили к ежегодному конгрессу 

по здоровому образу жизни, который проходит в Екатеринбурге. На площадке 

обсуждаются эффективные методы профилактики здорового образа жизни и борьбы 

с курением и алкоголизмом. 
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Колледж «Стиль» присоединился к акции против курения табака. Проект 

«#ЕКБнекурит» был организован Отделом координации работы по профилактике и 

борьбе с наркоманией Администрации города Екатеринбурга и приурочен ко 

Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая. Цель кампании - привлечь 

внимание общественности к негативному влиянию табакокурения на здоровье 

граждан, к проблемам пассивного курения и исполнения требований антитабачного 

законодательства. 

В рамках проведения Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 17 мая 2017 

года на базе Свердловского областного педагогического колледжа прошла 

профильная стратегическая сессия «Молодежь России против ВИЧ». Волонтеры 

колледжа «Стиль» в составе 8 человек и 2 сопровождающих представляли 

Октябрьский район. Сессию проводили специалисты ГБУЗ СО «ОЦ СПИД». 

 

       
 

Каждый год в третье воскресенье мая во всем мире отмечается День памяти 

людей, умерших от СПИДа. Ещѐ в восьмидесятые годы родилась традиция сшивать 

квилты - лоскутные одеяла, каждый кусочек которых - это память об одном 

человеке, умершем от ВИЧ-инфекции. В 2017 году в Свердловской области 

появилась общественная инициатива объединиться всем, кому не безразличны 

проблема ВИЧ/СПИДа и вместе изготовить квилт. 21 мая 2017 года в Историческом 

сквере Екатеринбурга состоялась акция "День памяти умерших от СПИДа". 

Волонтеры колледжа "Стиль" приняли участие в ней, они отвечали за воздушные 

шары, которые в конце мероприятия были запущены в небо как символ памяти о 

людях, умерших от СПИДа. 

 

С 7 по 10 сентября в Екатеринбурге проходил Всемирный конгресс людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Участники Конгресса выразили 
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благодарность России, Свердловской области, правительству региона и всем людям 

и организациям, которые внесли свой вклад в подготовку и проведение масштабного 

события. Волонтеры коллежда "Стиль" в их числе. Особенно приятно, что 

активность проявили студентки первого курса, которые помогали на Конргессе, 

пока шла его работа. 

 

    
 

2 сентября студенты "Стиля", едва выйдя на учебу, наводили порядок под 

мостом через реку Исеть на ул. Белинского.  

3 сентября у памятника «Черный тюльпан» состоялась мемориальная акция «За 

солидарность в борьбе против терроризма». Уже 14 лет в первые дни 

осени вспоминают трагедию в осетинском городе Беслан, в школе № 1. Студенты 

колледжа управления и сервиса "Стиль" посетили мероприятие  и провели флешмоб 

"Нет терроризму!" в поддержку движения. 

 

    
 

21 и 22 сентября студенты «Стиля» поздравляли наших социальных партнѐров 

– пансионат для престарелых и инвалидов «Уктусский», который отмечал юбилей. 

Уже около 10 лет наши обучающиеся выступают волонтѐрами здесь: проводят 

чаепития, выполняют фоторепортажи и портреты проживающих. 22 сентября 

представители группы ИФ-110 выполняли репортаж юбилейного концерта. 

Фотосъемку осуществляли: Николай Нетунаев, Александра Коршик, Иван Авдеев, 

куратор содействия М.А. Закусилова. 
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17 октября студенты колледжа "Стиль" приняли участие в работе форума  

"Молодѐжь выбирает трезвость". Его цель - пропаганда ценностей трезвости и 

здорового образа жизни. Участие в форуме принимали: молодежные 

добровольческие организации, общественные объединения и студенты колледжей и 

ВУЗов. Участники посетили выставку "Традиции трезвости" и в большом зале 

Дворца молодежи смотрели ролики профилактической направленности. 

 

9 ноября студенты и педагоги "Стиля" поддержали старую добрую традицию 

принимать участие в акции "10 000 добрых дел в один день". В Областном центре 

инвалидов фотографы из гр. Ф-221 провели мастер-классы по фотосъемке для 

клиентов и сотрудников, а также сделали фотопортреты желающим. Студенты-

парикмахеры бесплатно подстригали пожилых людей. Преподаватель О.Г. 

Ефименко провела в общежитии интерактивную лекцию о вреде тоталитарных сект 

и психоактивных веществ, а группа Ф-123 вместе с классным руководителем Е.В. 

Леськив помогали в приюте бездомным животным. 

Прочитав в одном из выпусков  студенческой газеты статью про приют "Самая 

малость для спасения жизни", студентки-фототехники 1 и 2 курсов посетили 12 

декабря Центр реабилитации животных,  где погуляли с собаками, несмотря на 

холодную погоду.  

А еще принесли несколько пакетов макулатуры, в сборе которой приняли 

участие их одногруппники, чтобы на вырученные средства сотрудники приюта 

смогли купить корм для собак. Помощь животным стала одной из добрых традиций 

волонтерского движения колледжа. 

 

    
 

27 ноября по 3 декабря в стране состоялась Всероссийская акция "Стоп 

ВИЧ/СПИД", которая проводится при поддержке Министерства здравоохранения 



 29 

РФ по инициативе Фонда социально-культурных инициатив. Колледж "Стиль" по 

традиции принял участие в акции. В еѐ рамках прошли открытые уроки и классные 

часы на тему "Профилактика и лечения ВИЧ-инфекции", также наши волонтѐры 

провели игру по принципу равный равному "ВИЧ - социальная проблема". В 

завершении, 3 декабря студенты посетили городской молодежный фестиваль "PRO-

любовь". 

 

2017 год волонтеры колледжа завершили успешно. Заместитель главы 

Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил 

Матвеев 5 декабря провел торжественный прием, приуроченный к Международному 

дню волонтера. Во время приема состоялось награждения по 5 направлениям. 

Колледж "Стиль" победил в номинации "Лучший волонтерской отряд".  

Волонтерский отряд "Стиля" действует 3 года под руководством педагога-

организатора Карины Тахировны Кучкаровой. Благодаря работе всех 

преподавателей и студентов, участвующих в волонтерских акциях, мы впервые 

стали обладателями почетного звания "Лучший волонтѐрский отряд 2017 года". 

 

    
 

 

 Спортивная жизнь 

  

 10 февраля, в парке им. Маяковского состоялся массовый забег "Лыжня 

России", в котором приняли участие и наши студенты. 
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16 сентября студенты и педагоги колледжа выехали на природу в День 

здоровья. Фототехники и фотографы устроили традиционный фотокросс. Было 

много спортивных игр на свежем воздухе. В общей сложности студенты и педагоги 

прошли по лесу почти 15 км. В тот же день учащиеся колледжа приняли участие в 

забеге Кросс нации. Спортивные эстафеты, подготовка к сдаче норм ГТО стали 

неотъемлемой частью спортивной жизни студентов колледжа. 

 

 

Патриотическое воспитание 

 

10 февраля педагоги колледжа приняли участие в работе городской 

конференции "Патриотическое воспитание граждан города Екатеринбурга: опыт и 

стратегические ориентиры". Конференция была организована Департаментом 

образования Администрации г. Екатеринбурга, комитетом по молодежной политике 

Администрации г. Екатеринбурга и Уральским государственным экономическим 

университетом. В ходе конференции определены перспективы развития и 

ориентиры деятельности по патриотическому воспитанию. 

 

21 февраля 2017 прошел конкурсный этап IV Городского конкурса молодых 

исполнителей патриотической песни «Дорогами поколений», посвященного XIX 

Всемирному фестивалю молодежи и студентов, в виде прослушивания в КДЦ 

«Дружба» (ул. Академика Бардина, 21Б). В конкурсе приняли участие обучающиеся 

клубов по месту жительства, образовательных учреждений, учащаяся и работающая 

молодежь, молодежные рабочие коллективы города Екатеринбурга. На конкурсе 

были представлены солисты, дуэты, ансамбли, возраст участников от 11 до 30 лет. 

Жюри было отсмотрено более 70 номеров. КУиС «Стиль» на конкурсе представлял 

вокальный кружок. 

 

    
 

9 марта студенты посетили тематический концерт в Театре эстрады, 

посвященный знаменательной дате Свердловской области – Дню народного подвига 

по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой 

Отечественной войны. На концерте присутствовали ветераны ВОВ, представители 

власти, а также студенты. В фойе театра была представлена экспозиция, которая 

демонстрировала историю создания танкового корпуса и рассказывала о разных 

видах вооружения СССР и РФ. 
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19 марта на площади Труда состоялось праздничное мероприятие, посвящѐнное 

воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Колледж "Стиль" не остался в 

стороне: вместе с горожанами студенты на праздничном концерте пели 

патриотические песни и заряжали положительной энергией всех присутствующих. 

 

        
 

14 апреля в колледже увлекательную беседу провѐл гвардии прапорщик, 

ветеран войны в Афганистане, поэт, автор-исполнитель Сергей Владимирович 

Земцов. Своими впечатлениями делится Анастасия Халилова, студентка гр. Ф-121: 

«Сергей Владимирович рассказал нам о том, насколько важна профессия десантника 

в вооруженных силах РФ. Показал боевое оружие и пояснил, как правильно им 

пользоваться.  Он не только интересный человек, но и замечательный автор-

исполнитель военно-патриотических песен. С. В. Земцов написал книгу "Простите, 

мамы...", в которой около 365 песен. За каждой – горы человеческих переживаний, 

реальные люди и своя собственная судьба десантника-афганца. Все учащиеся 

колледжа были в восторге от его искреннего исполнения. Мы были очень рады, что 

С.В. Земцов посетил нас. И жаль, что он провѐл с нами мало времени - хотелось бы 

подольше пообщаться. Спасибо большое, Сергей Владимирович, мы с нетерпением 

ждѐм следующей встречи!» 

 

1 мая педагоги и студенты колледжа "Стиль" собирались на демонстрацию, 

после чего дружно прошли по проспекту Ленина с лозунгом "Мир, труд, май!". 5 

мая студенты колледжа из группы приняли участие в акции "Агитационный поезд 

"Армия Победы - 2017". 1 июня 2017 года в Екатеринбурге на площади 1905 года 

состоялась мемориальная гражданская акция «Свеча Памяти», посвящѐнная Дню 

памяти и скорби. Вспомнить павших героев Великой Отечественной войны вышли и 

студенты колледжа «Стиль». 
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21 сентября в колледже "Стиль" отметили Международный день мира. 

Студенты выпустили в небо белых бумажных голубей. Голубь – это символ мира, 

созданный художником Пабло Пикассо в 1949 году. Так студенты отдали дань 

памяти тем, кто ценой своей жизни защищал мир на Земле. 

 

    
 

В преддверии празднования Дня народного единства педагоги провели 

классные часы и открытые уроки с посещением мультимедийного парка «Россия – 

моя история», а 4 ноября студенты нашего колледжа совместно с ребятами из 

других учебных заведений провели флэшмобы, посвященные Дню народного 

единства на площади Советской Армии и посетили выставку и концерт «Народные 

художественные промыслы России». 

 

Студенты колледжа посетили выставку советского фотокорреспондента 

Евгения Халдея, которая проходила в здании Ельцин центра. В экспозиции была 

представлена хронология знаковых событий Отечественной войны, а также серия 

уникальных фотографий с Нюрнбергского процесса, международного суда над 

бывшими руководителями гитлеровской Германии, который удалось 

задокументировать классику фотографии в 1945-1946 годах. 

 

    
 

 

Правовая помощь и забота о безопасности 

 

С 7 февраля по 7 марта  студенты и педагоги колледжа приняли участие во  

Всероссийской акции «Месяц безопасного интернета». Акция посвящена была 

информационной безопасности детей и подростков и их цифровой грамотности. В 
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рамках акции в колледже проведены уроки безопасного интернета, а также 

родительские собрания, на которых родители смогли узнать о способах обеспечения 

информационной безопасности детей. 

C 14 по 25 марта 2017г. проведен первый этап Всероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью». 

С началом весны ГИБДД г. Екатеринбурга провел Неделю безопасности для 

того, чтобы уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий. Наш 

колледж посетила инспектор по пропаганде ГИБДД и напомнила ребятам о 

необходимости осторожного поведения на дорогах. 

12 мая в колледже прошла профилактическая беседа по пожарной 

безопасности. Перед студентами выступал инспектор ОПП 74 ПСЧ ФГКУ «Первый 

отряд ФПС по Свердловской области» лейтенант внутренней службы Сергей 

Александрович Малышев. В лекции освещались следующие вопросы: поведение и 

действия при возгорании, лесные пожары и основные правила пожарной 

безопасности. 

 

   
 

 5 сентября в колледже управления и сервиса "Стиль" прошла беседа с 

представителями МЧС, в еѐ рамках студентам рассказали о борьбе с терроризмом в 

России и в мире. 

 9 ноября в колледже был проведен открытый урок "Налоговая грамотность" 

сотрудниками Межрайонной ИФНС № 25 по Свердловской области. 

 14 ноября в колледже был проведен День правовой помощи, где можно было 

получить бесплатную консультацию юриста. 

 

 Внеурочная деятельность 

 

 В колледже действуют программы дополнительного образования: 

 Вокальный кружок 

 Литературная гостиная 

 Студия игры на гитаре 

 Кружок по аэробике 

 Оператор-режиссер авторского кино 

 Проводятся досуговые мероприятия 

 В рамках празднования Масленицы 21 февраля на площадке, где обучаются 

наши повара, был проведѐн конкурс блинов. В нѐм участвовали группы первых 

курсов. 12 апреля студенты «Стиля» вышли на городские мероприятия в честь Дня 
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космонавтики. В 2017 году состоялись праздничные концерты, посвященные Дню 

первокурсника, Дню учителя, Международному женскому дню, Осенний бал и 

Новогодний вечер в общежитии. 

 

    
 

    
 

 15 ноября в ЦК Виз состоялся Областной студенческий бал для обучающихся 

СПО «Урал – территория мира и согласия». Колледж «Стиль» представляла пара 

Наталья Захарова и Владимир Пестряк из группы ГС-106. В ходе конкурса жюри 

оценивало 4 танца: полонез-представление, вальс-знакомство, марш единства, 

игривая полька. В каждом из танцев наша пара показала себя ярко и выразительно. 

Образ для Н. Захаровой создан студенткой гр. ПР-118 Б. Партоевой под 

руководством Н.П. Багаевой. Он вызвал восхищение жюри и зрителей, ведущий 

отметил, что наша конкурсантка похожа на Наталью Гончарову, а пару назвали 

«пушкинской». При подготовке к балу помощь в хореографии оказывала студентка 

группы ГС-106 Дарья Молчкова. Пара достойно представила колледж «Стиль». 
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 В преддверии Нового года проведены: массовое предновогоднее катание на 

коньках 22 декабря в парке им. Маяковского, конкурс на праздничное украшение 

кабинетов, конкурс "Тайный Дед Мороз" в кругу группы. 

 

 

Посещение музеев, выставок 

 

 Студенты «Стиль» регулярно посещают следующие культурные площадки 

города: 

- Арт-галерею Ельцин центра, 

- центр фотографии «Март», 

- дом-музей Вениамина Метенкова, 

- Свердловский театр оперы и балета, 

- Свердловский драматический театр, 

- интерактивный музей «Россия – моя история»,  

- музей «Шурави»,  

- музей МЧС и др. 

 

   
 

     
 

Активно работает студенческая редакция газеты «Стиль», каждый год 

привлекая все новые кадры в свою редакцию. Этот опыт позволяет студентам в 

развитии коммуникативных навыков и даже профессиональных, если речь идет о 

фотографах. Тексты к материалам газеты пишут студенты разных специальностей, 

педагоги, иллюстрированием занимаются студенты-фотографы и фототехники. С 

каждым годом растет жанровое разнообразие публикаций: кроме новостных и 

репортажных материалов появляются очерки, фотопроекты, фотоэссе. 
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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 чѐм свидетельствуют следующие результаты. 

 

ОП «Повар-кондитер»,  

ОП «Организация обслуживания в общественном питании»     
 

 XVI Молодежные Дельфийские игры – апрель 2017 – 3 место в номинации 

«Кулинарное искусство», Кошевой Вячеслав Викторович, гр. ПК-219, 

руководитель В.В. Башинская. 

 День татарской кухни – февраль 2017 – 11 студентов ОП «Организация 

обслуживания в общественном питании» 

 Городской фестиваль блинов, февраль 2017, 15 студентов, ОП «Повар, 

кондитер» 

 V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (World 

Skills ) Свердловской области  - 17.02.2017, ОП «Повар, кондитер»: 

– III место по компетенции «Поварское дело», Гейдельбах Оксана, гр. ПК-315, 

руководитель А.Р. Газизова. 

– участие по компетенции «Кондитерское дело», Золотов Максим, гр. ПК-316, 

руководитель Я.И. Уварова. 

 

   
 

 Международный фестиваль Барбекю, 3 человека, ОП «Повар, кондитер» 

 VI Международный фестиваль «Мастерство, творчество, поиск молодых в 

кулинарном искусстве»№ - 18 октября 2017 – 1 человек, ОП «Повар, 

кондитер» 

 Гастрономический фестиваль «Евразия ФЕСТ», сентябрь 2017,  руководитель 

А.А.Борисова: I, II место «Кулинарная эстафета» совместно с работодателями, 

Курищева Екатерина гр. ПК-223, Шерматова Айтурган, гр. ПК-222, ОП 

«Повар, кондитер» 

 Городской фестиваль «ШЕФ А ЛЯ РУСС», декабрь 2017, 5 студентов, ОП 

«Повар, кондитер», ОП «Организация обслуживания в общественном 

питании» 
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ОП «Фотограф  

ОП «Техника и искусство фотографии» 

 

 Отборочные соревнования для участия в финале V Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia)- 2017 г. Москва, 

март 2017:  

I место по компетенции «Фотография» - Подосенина Ксения, Руководитель 

А.В.Попов, ОП «Фотограф» 

 XVI Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, дизайну и 

программированию - 29-30 марта 2017, (ОП «Техника и искусство 

фотографии») Виноградова Юля (ИФ-207), Ксения Пастухова (ИФ-207), 

Дайана Сафонова (ИФ-108): 

I место - XVI Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, 

дизайну и программированию в конкурсе «Офисные программы»; 

III место - XVI Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, 

дизайну и программированию в конкурсе «Офисные программы»; 

I место - XVI Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, 

дизайну и программированию в командном конкурсе графических идей; 

 Всероссийский конкурс электронных плакатов «Моя Родина» (участие) - март 

2017 – Галяускайте В.А., руководитель Валияхметова Т.С.(ОП «Фотограф») 

 XVI Молодежные Дельфийские игры – апрель 2017, ОП «Фотография» 

(Бутенко А.Н., Воробьева В.А., Золотарева А.К., Пастухова К.А.), 

ОП«Техника и искусство фотографии» (Сташкова В.В., Поздина Е.К.): 

I место - XVI Молодежные Дельфийские игры в номинации 

«Тележурналистика» 

 Финал V Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Фотография» - 15-19 мая 2017, руководитель Попов А.В. 

1 место - Финал V Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Фотография», Подосенина Ксения, ОП «Фотография» 

 

    
 

 Международный конкурс молодых дизайнеров «Дизайн-форма» - 26 мая 2017, 

руководитель Закусилова М.А., ОП «Фотограф», ОП «Техника и искусство : 

I, II и II место - Международный конкурс молодых дизайнеров «Дизайн-

форма» в фотономинации «Стиль и имидж», Гаренских Яна (1 место), 

Войнова Татьяна (2 место), Гоголева Евгения (3 место); 
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II место - Международный конкурс молодых дизайнеров «Дизайн-форма» в 

фотономинации «Человек», Поздина Елена; 

III место - Международный конкурс молодых дизайнеров «Дизайн-форма» в 

фотономинации «Пейзаж», Гоголева Евгения; 

III место - Международный конкурс молодых дизайнеров «Дизайн-форма» в 

фотономинации «Архитектура», Башкирова Екатерина 

 Всероссийский Фестиваль молодежной журналистики «TIME CODE» - 21 

октября 2017, ОП «Техника и искусство фотографии, ОП «Фотограф», 

руководитель Закусилова М.А. 

I и III место - Всероссийский Фестиваль молодежной журналистики «TIME 

CODE» в номинации «Лучшая бытовая фотография» Виноградова Ю. (1 

место), Чугай Д. (3 место); 

II место - Всероссийский Фестиваль молодежной журналистики «TIME 

CODE» в номинации «Лучшее просветительское видео» Поздина Е.К, 

Сташкова В.В. 

 

  

 
 

 IV Всероссийского конкурса социальной рекламы среди органов 

государственной власти «Импульс» - октябрь 2017, 2 человека, ОП «Техника и 

искусство фотографии» 

 Международная Олимпиада по философии – ноябрь 2017, ОП «Техника и 

искусство фотографии», руководитель Колотовкина И.М. 

I и III место - Международная Олимпиада по философии, Комков Максим (1 

место), Томашова Арина (3 место) 

 II открытый дистанционный конкурс «Лучшая студенческая презентация» - 

февраль 2017, участие ОП «Фотограф» 

 V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) Свердловской области - 17.02.2017: 
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1 место - V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) Свердловской области по компетенции «Видеопроизводство» 

1 место - V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) Свердловской области по компетенции «Фотография» 

2 место - V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) Свердловской области по компетенции «Фотография» 

3 место - V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) Свердловской области по компетенции «Фотография» 

 Городской конкурс видеороликов, октябрь, участие ОП Фотограф 

 IX Региональный этап Всероссийской программы «Арт-профи форум» - 

10.03.2017, участие ОП «Техника и искусство фотографии» 

 IV Областная научно-практическая конференция студентов «Путь к успеху-

2017: Образование. Наука. Профессия» - 30.03.2017, участие ОП «Фотограф» 

 Конкурс фоторабот студентов и школьников «ФОТОВЗГЛЯД – 2017. 

Уральский контекст» - 25.04.2017 – ОП «Фотограф», ОП «Техника и 

искусство фотографии»: 

I место - Конкурс фоторабот студентов и школьников «ФОТОВЗГЛЯД – 2017. 

Уральский контекст» в номинации «Экологический двоечник» (Малышев 

А.О.); 

I место - Конкурс фоторабот студентов и школьников «ФОТОВЗГЛЯД – 2017 

в номинации «Мужской жанровый портрет» (Степкина Д.К.); 

III место - Конкурс фоторабот студентов и школьников «ФОТОВЗГЛЯД – 

2017 в номинации «Мужской жанровый портрет», 25.04.2017 (Томилова А.С.). 

 XVIII Региональный Фестиваль Студенческого Творчества «Уральская 

студенческая весна» ОП «Техника и искусство фотографии», ОП «Фотограф», 

помощь в организации и проведении Закусилова М.А.: 

Лауреат I степени - XVIII Региональный Фестиваль Студенческого Творчества 

«Уральская студенческая весна» в номинации «Лучший фоторепортаж» 

(Войнова Татьяна); 

Специальный диплом  за активное и качественное сотрудничество с авторами 

(Виноградова Юлия) 

 Городской конкурс видеороликов «Великая и незабытая» - май 2017, 

руководитель Баранова А.В. 

II место  в номинации «Репортаж» (Исаева И.А.) 

 Географический квест «УралСталкер» - май 2017, участие ОП «Фотограф» 
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 II Областной (IV Городской Квест-игра) «Угадай Екатеринбург» - 26.09.2017, 

участие ОП «Техника и искусство фотографии», ОП «Фотограф» 

 Областной Фестиваль среди педагогических работников совместно со 

студентами / учащимися «Профессиональный потенциал» в номинации «Я 

умею лучше всех» - декабрь 2017 ОП «Фотограф», руководитель Баранова 

А.В. 

II место в номинации «Я умею лучше всех» (Лосев Д.А., Исаева И.А.) 

 Областной конкурс детско-молодежной журналистики «Медиатор» - декабрь 

2017 ОП «Техника и искусство фотографии», руководитель Закусилова М.А. 

III место - Областной конкурс детско-молодежной журналистики «Медиатор» 

в номинации «ТВ молодые журналисты» (Поздина Е., Сташкова В.) 

 II Международный конкурс талантов «The best», ноябрь 2017, участие ОП 

«Фотограф». 

 

ОП «Гостиничный сервис» и «Туризм» 

 Международный конкурс «Финансовая грамотность» - декабрь 2017 ОП 

«Гостиничный сервис», руководитель Валияхметова Т.С. 

II место - Захарова Н.С. 

 Международный конкурс «Безопасность в сети интернет» - декабрь 2017, ОП 

«Гостиничный сервис», руководитель Валияхметова Т.С. 

III - Захарова Н.С. 

 Международный конкурс «Толерантный мир» - декабрь 2017, ОП 

«Гостиничный сервис», руководитель Валияхметова Т.С. 

III - Захарова Н.С., Тимофеева О. Е. 

 Городской конкурс «Лучший волонтерский отряд – 2017», ноябрь, участие ОП 

«Гостиничный сервис», ОП «Туризм» 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

Свердловской области по укрупненной группе специальностей «Сервис и 

туризм» - апрель 2017, участие ОП «Туризм» 

 

ОП «Парикмахер» 

 Международный Фестиваль Красоты «Невские берега» в г. Санкт-Петербург, 

Положение о Международном Чемпионате по парикмахерскому искусству, 

нейл-дизайну и макияжу на Кубок Дружбы - 23-26 февраля 2017, ОП 

«Парикмахер» 

V место - Воротникова А.С. 
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 XVI Молодежные Дельфийские игры – апрель 2017, ОП «Парикмахер» 

Специальный диплом за стремление к совершенству в номинации 

«Парикмахерское искусство» (Воротникова А.С.) 

 Межрегиональный виртуальный конкурс в Каменск-Уральском 

многопрофильном техникуме, ноябрь 2017, ОП «Парикмахер», руководитель 

Багаева Н.П.: 

I , II, III  места в Межрегиональном виртуальном конкурсе в Каменск-

Уральском многопрофильном техникуме 

 XX ЕвроАзиатский Чемпионат по парикмахерскому искусству «Уральские 

берега» (в рамках XX профессиональной выставки "Технологии Красоты") - 

февраль 2017, руководитель Багаева Н.П.: 

II место в номинации «Салонное обслуживание. 2 вид: Салонная 

торжественная прическа» (Воротникова А.С.); 

III место  в номинации «Прическа для новобрачной на длинных волосах» 

(Воротникова А.С.); 

I место  в номинации «Фантазийный конкурс. Двоеборье. 1 вид: Работа с 

постижерным украшениями. Тема: «Зимняя сказка» (Прощеваева Е.); 

II место  в номинации «Фантазийный конкурс. Двоеборье. Общий зачет» 

(Прощеваева Е.); 

III в номинации «Фантазийный конкурс. Двоеборье. 2 вид: Фантазийная 

прическа. Тема: «Стиляги» (Прощеваева Е.).  

 Конкурс от НПОА «Космический туризм» - октябрь 2017, ОП «Парикмахер», 

руководитель Багаева Н.П. 

II место в номинации «Оригинальный образ» (Роговенко Д.) 

III место в номинации «Оригинальный образ» (Каримова Я.) 
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9. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Количество выпускников в 2017 г. – 187 человек; 

Продолжили обучение – 8 человек; 

Служат в ВС РФ  -  13 человек; 

Трудоустроены по специальности – 131 человек; 

Трудоустроены не по специальности – 25 человек; 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком – 4 человека.   

 

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 2017 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.  
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7. Стажировка на предприятиях с целью получения практических навыков, 

предусмотренная рядом региональных программ, направленных на 

снижение напряжѐнности на рынке труда. 

8. В рамках вышеназванного направления деятельности нельзя не указать в 

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.  

Для предприятий сферы ресторанного сервиса подготовлено 3 человека. 

Участниками различных программ повышения квалификации стали 99 работников 

отелей, туристических фирм Хакасии, Красноярского края и Свердловской области; 

156 педагогических работников образовательных организаций Свердловской 

области и Ханты-Мансийского округа – Югра, а также 60 студентов колледжа. 

    Участниками организованных круглых столов и семинаров-практикумов по 

актуальной для сферы гостеприимства тематики, в том числе «Качество и 

безопасность экскурсионного обслуживания на период проведения Зимней 

Универсиады 2019», «Стандартизация профориентационных экскурсионно-

образовательных маршрутов для школьников», стали 59 представителя 

предприятий, занятых в образовательном детском туризме. 

Участниками Круглого стола по теме  «Эмоциональное выгорание педагога. 

Практика предупреждения» стали 8 воспитателей общежитий из 8 ПОУ 

Свердловской области. 

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 5 программ профессиональной 

подготовки: «Повар», «Бармен», «Простые визажные услуги», «Фотограф», 

«Парикмахер». 

 

По направлению «Поддержка профессионального самоопределения учащихся 

общеобразовательных организаций» планирование профориентационной работы 

основывается на идеях «компетентностного подхода».  

Этот подход позволяет учитывать саму готовность человека решать 

определенные задачи, опираясь на механизмы компенсации одних качеств другими, 

на формирование индивидуального стиля деятельности, приобретаемый опыт. 

Именно собственный, а не чужой опыт – становится элементом развития каждого 

человека. Поэтому все встречи со школьниками включают в себя элементы мастер-

класса. 

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 246 школьников из 40 

школ города, их родителей и учителей. Колледж ежегодно проводит экспресс-

диагностику профессиональных склонностей школьников «Определение 

предрасположенности к различному типу профессии», в которой участвует до 80 
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человек. Высокий интерес вызвала профориентационная игра «Формула 

профессии», проведенная преподавателями колледжа. 

 

       
 

Также проведено 6 экскурсий для школьников города на предприятия сферы 

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

отель «Angelo Аэропорт-Отель», отель «Лайнер», отель «DoBeDo», хостел 

«DoBeDo». 

Для более близкого ознакомления школьников со сферой труда в МЦПК 

отрабатывается модель индивидуальной работы со школой.  

Ежегодное мероприятие «День профессии в школе» проводится по 

предварительной заявке школы: выезд в школу с мастер-классом, выставкой работ 

студентов. Проект "Живые уроки": в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении - гимназия № 176, г. Екатеринбург «День 

профессии в школе. Повар» проведен мастер-класс: «Изделия из соленого теста 

своими руками». 

Организация и проведение профессиональных проб по профессии «Повар» в 

колледже. Проект "Живые уроки": знакомство с профессией "Повар". Мастер-

классы: «Соленое тесто», «Живая булочка», «Раскрась пасхальное яйцо» в 

учреждении ДОУ № 28 г. Екатеринбург. 

Для победителей и призеров ежегодного конкурса фоторабот школьников и 

студентов «Фотовзгляд – 2017. Уральский контекст» проведен мастер-класс  от 

профессионального фотографа «Практика съемки мужского портрета».  

 

    
 

Участие в видеоконференции для лиц с ОВЗ. Презентация профессий 

колледжа для родителей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Ежегодное проведение мероприятия «День открытых дверей» для 

абитуриентов и их родителей «В поисках призвания…». Проводится в мае месяце. 

Фиксируем расширение территорий, откуда приезжают потенциальные 

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

Еще одно направление продвижения рабочих профессии, в том числе по 

профессии «Фотограф», это участие студентов и педагогов в выставочно-

презентационной деятельности. Так, при проведении Чемпионата WorldSkills Hi-

Tech в ноябре 2017 годов в выставочном павильоне ЭКСПО в Екатеринбурге 

колледжем было организовано выставочное пространство со  специальными 

стендами, отражающее компетенцию «Фотограф».  

В 2017 году тематика стенда была посвящена новым технологиям и системам 

обработки фотографий. Мастер класс представляли преподаватели колледжа: 

эксперт WorldSkills по компетенции «Фотограф» Попов Алексей Валерьевич, 

эксперт WorldSkills по компетенции «Видеооператор» Баранова Елена Викторовна, 

эксперт WorldSkills Ташханова Азиза Зиявутдинхановна. 

При организации и оформлении стенда колледж имеет возможность как 

широкого информирования обо всех реализуемых специальностях, возможностях 

обучения, получении дополнительных квалификаций и  компетенций, так и 

стимулирования подростков к самостоятельному принятию решения 

по  профессиональному самоопределению: дать попробовать себя в той или иной 

профессиональной роли. 

В рамках VI Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Свердловской области в 2018 году разработана программа 

проведения профориентационных мероприятий для школьников на площадке 

колледжа. Проведен мастер-класс «Художественная роспись печенья», проведено 6 

экскурсий по конкурсным площадкам для знакомства школьников с профессиями 

через наблюдение за работой студентов во время конкурса по профессиям 

Фотография; Видеопроизводство; Ювелирное дело; Парикмахерское искусство; 

Прикладная эстетика.  

В целом профориентационными мероприятиями охвачено более 1000 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. 
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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». 

 

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  2017 году сайт колледжа претерпел кардинальные изменения и был 

переведен на другую платформу (административную панель управления сайтом) «Т 

CMS». Были полностью изменен дизайн и структура сайта. 

 

 
 

 На главной странице сайта созданы четыре ключевые кнопки для перехода на  

разделы «Сведения об образовательной организации», «Коротко о нас», 

«Противодействие коррупции», «Газета колледжа». 

http://style-ekb.ru/


 50 

 
 

При нажатии на кнопку «Сведения об образовательной организации» можно 

получить доступ ко всем обязательным разделам «Руководство», «Педагогический 

состав»,  «Структура и органы управления», «Документы», «Образование», 

«Образовательные стандарты», «Материально-техническое обеспечение», 

«Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные образовательные 

услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема». 

Особое внимание было уделено модернизации раздела «Образование». Сейчас 

здесь можно получить не только краткую информацию об образовательных 

программах, но и подробно изучить нормативно-методическую документацию по 

каждой из специальностей. 
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В 2017 году в раздел «Студенту» к существующим подразделам были 

добавлены  подразделы «Материалы по учебной и производственной практике», 

«Трудоустройство», «Доп-образование», «Социальные проекты». 

Также большие изменения произошли в разделе «Новости».  С актуальными 

новостями можно ознакомиться в новостной ленте, размещенной на главной 

странице сайта. С историей новостей в разделе «Новости» главного меню сайта. 

 

 
 

Анализируя статистику посещения основных статистических страниц сайта 

можно сделать вывод, что наиболее посещаемыми страницами являются разделы 

«Абитуриенту» (8675 просмотров), «Контакты» (4081 просмотр) и «Доп. 

Образование» (3048 просмотров), и чего можно сделать вывод, что колледж 

«Стиль» вызывает большой интерес у потенциальных студентов. 

 

 
 

Еженедельно идет обновление раздела «Новости». В среднем публикуется 3 

новости в неделю. В 2017 году на сайте колледжа было опубликовано 139 новостей 

за 11 месяцев (неактивные июль-август считаем за 1 месяц), средний показатель – 

12-13 новостей в месяц. Количество новостей по сравнению с 2016 годом возросло 

на 3%, таким образом, количество новостей, опубликованных на сайте колледжа в 

течение месяца, с каждым годом растет. 
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Количество опубликованных новостей на сайте колледжа «Стиль» за 2017 год 

Месяц  янв. февр. март апр. май июнь июль-

авг. 

сент. окт. нояб. дек. 

Количество 

новостей 

7 18 20 20 13 8 8 13 8 15 9 

Итого за 

2015 год 

Всего 139, в среднем – 12-13 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 2017 года число еѐ подписчиков перевалило за 2 тысячи, прирост – 

около 10% подписчиков в год: это, как правило, новые абитуриенты, первокурсники 

и их родители.  

 

 

 

Типы контента в группе 

№ Вид котента Статистика 

1 Информационные посты на стене 

группы 

 

2 Фотоальбомы 208 альбомов, 7796 фотографий 

3 Видеозаписи 34 

4 Документы 24 

5 Ссылки на сайты-паблики партнеров 5 

http://vk.com/collegestyle
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Группа выполняет и функции информационного листка для учащихся.  

За 2017 год было опубликовано 253 поста, что на 46% больше в сравнении с 

2016 годом (170 постов). В среднем публиковалось по 23 поста в месяц (неактивные 

июль-август в учет идут как один). Здесь наблюдается рост и развитие тем. 

 

Количество постов на стене группы колледжа «Стиль» за 2017 год 

Месяц  янв. февр. март апр. май июнь июль-

авг. 

сент. окт. нояб. дек. 

Количество 

постов 

5 24 34 39 20 43 4 23 29 18 14 

Итого за 

2015 год 

Всего 253, в среднем – 23 поста в месяц  

 

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 Волонтѐрская деятельность студентов и педагогов 

5 Отчеты по результатам выпускных квалификационных работ  

6 Внеучебные творческие работы студентов 

7 Успехи выпускников 

8 Цифровая версия студенческой газеты колледжа  

9 Предложения работы для выпускников от организаций-партнеров ОУ 

10 Медицинская профилактика (согласно договору о сотрудничестве с городским 

центром профилактики в 2017 году) 

 

 

СТАТИСТИКА ГРУППЫ 

 

Уникальные посетители и просмотры 

 

Среднее суточное количество уникальных посетителей за 

последние 30 дней: 60 

Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 1 088 

 

В 2017 году минимальный показатель по количеству посетителей приходится 

на февраль - 719 уникальных посетителей. Минимальное количество просмотров в 

месяц (2600) наблюдается в январе. 

Максимальный показатель в августе 2017 года - 2021 уникальный посетитель, 

что выше показателя 2016 года на 56% (1291 уникальный посетитель – август 2016 
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года). При этом количество просмотров в августе 2017 года составило почти 8,5 тыс. 

Здесь наблюдается существенный подъем интереса абитуриентов во время 

приемной кампании.   

 

Статистика посетителей по возрасту и полу 

 

 

География паблика 
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Просмотры паблика с цифровых устройств 

 
 

Источники переходов в паблик 

 
Просмотры разделов 
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Самый часто просматриваемый раздел группы – «Фотоальбомы», на втором 

месте – «Обсуждения», далее идут «Видеозаписи» и «Документы».  

 

Освещение деятельности колледжа «Стиль» в других соцгруппах и в СМИ 

 

Другие паблики также упоминают официальную группу колледжа в своих 

постах при публикации фотографий студентов, например: 

- паблик «Молодежный Екатеринбург» (число подписчиков 13.460) 

https://vk.com/feed?obj=-15969984&section=mentions&w=wall-118871651_4893 

- паблик «Благое дело - работа для людей с инвалидностью» (число 

подписчиков 2081) https://vk.com/feed?obj=-15969984&section=mentions&w=wall-

26105941_1366 

- паблик «Уральская студенческая весна» (число подписчиков 1523) 

https://vk.com/feed?obj=-15969984&section=mentions&w=wall-35928138_1733 и др. 

 

На областном телевидении 

 

В 2017 году Свердловское областное телевидение дважды упоминало 

студентов колледжа «Стиль» в связи с их участием в Всероссийских Дельфийских 

играх. Ссылки:  

- Журналисты из Екатеринбурга завоевали золотые медали на Дельфийских 

играх, 21.04.2017  http://www.obltv.ru/news/culture/zhurnalisty-iz-ekaterinburga-

zavoevali-medali-na-delfiyskikh-igrakh/  

- Дневники Дельфийских игр: авторское кулинарное искусство, 20.04.2018 

http://www.obltv.ru/news/culture/zhurnalisty-iz-ekaterinburga-zavoevali-medali-na-

delfiyskikh-igrakh/   

 

https://vk.com/feed?obj=-15969984&section=mentions&w=wall-118871651_4893
https://vk.com/feed?obj=-15969984&section=mentions&w=wall-26105941_1366
https://vk.com/feed?obj=-15969984&section=mentions&w=wall-26105941_1366
https://vk.com/feed?obj=-15969984&section=mentions&w=wall-35928138_1733
http://www.obltv.ru/news/culture/zhurnalisty-iz-ekaterinburga-zavoevali-medali-na-delfiyskikh-igrakh/
http://www.obltv.ru/news/culture/zhurnalisty-iz-ekaterinburga-zavoevali-medali-na-delfiyskikh-igrakh/
http://www.obltv.ru/news/culture/zhurnalisty-iz-ekaterinburga-zavoevali-medali-na-delfiyskikh-igrakh/
http://www.obltv.ru/news/culture/zhurnalisty-iz-ekaterinburga-zavoevali-medali-na-delfiyskikh-igrakh/
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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. А освещение успехов студентов на областном 

телеканале способствует укреплению положительного имиджа образовательной 

организации.  
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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 

объѐм и целевое направление бюджетных, средств на иные цели и вне 

бюджетных ассигнований. 

           

 
Все расходы ПФХД подтверждены расчетами по направлениям: 

  
           

 

* оплата труда; 

       

 

* прочие выплаты (медосмотры, командировки); 

   

 

* 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 выплаты 

детям- 

  

сиротам, опекаемым); 

      

 

* стипендии (социальная и академическая); 

    

 

* 

материальная помощь нуждающимся 

детям; 

    

 

* прочие расходы. 
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Финансирование колледжа производится в соответствии с бюджетной классификацией 

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, канцилярские принадлежности и выпуск 

детям-сиротам, опекаемым детям в размере 4 258 297,79 рублей. 

  
           

 

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ. 

      

           

 

Выделены субсидии на иные цели в размере 7 943 185,61 рублей, в том числе: 

   *  стипендии (академическая и социальная) - 2 663 960,00 руб.; 

      *  материальная помощь нуждающимся детям - 301 396,00 руб.; 

      *  оплата расходов по организации и проведению соревнований Регионального чемпионата "Молодые 

      профессионалы" (WorldSkillsRussia) - 284 000,00 руб.; 

       *  ремонт фасада здания по адресу: ул. Белинского,91 (входная группа) - 999 989,00 руб.; 

    *  предписания органов контроля и надзора (ремонт ограждения территории (ул. Агрономическая,53), 

      ремонт сетей водопровода и канализации и ремонт полов на путях эвакуации в общежитии - 3 693 840,61. 

           

 

СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ. 

   
           

 

Выделены субсидии на обеспечение выполнения государственного задания в размере   

 41 920 015,55 руб. Сняли субсидии за невыполнение государственного задания (изменение численности 

контингента в меньшую сторону) - 874 107,92 руб. 

     

 

Всего на 2017 год на финансовое обеспечение колледжа поступило средств из областного бюджета: 54 121 498,95 

руб. 

        

 

Исполнение по статьям расходов плана финансово-хозяйственной деятельности по статьям 

бюджета, утвержденных в соответствии с принятым законодательством РФ на 2017 год, составило 54 121 498,95 руб. 
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        В том числе по статьям расхода: 

           

П/П Статьи расходов 
Утверждено плановых 

назначений 

Кассовое 

исполнение 
% исполнения 

1 211 Заработная плата 26024042,20 26024042,20 100,00 

2 213 Начисления на оплату труда 8204332,74 8204332,74 100,00 

3 221 Услуги связи 162668,35 162668,35 100,00 

4 223 Коммунальные услуги 4950000,00 4950000,00 100,00 

5 225 Услуги по содержанию имущества 5492284,57 5492284,57 100,00 

6 226 Прочие услуги 402591,20 402591,20 100,00 

7 262 Пособия по социальной помощи 4258297,79 4258297,79 100,00 

8 290 Налоги 955361,94 955361,94 100,00 

9 290 Стипендии 2663960,00 2663960,00 100,00 

10 290 Материальная помощь 301396,00 301396,00 100,00 

11 290 Прочие расходы 11800,00 11800,00 100,00 

12 310 Основные средства 298570,00 298570,00 100,00 

13 340 Материальные запасы 396194,16 396194,16 100,00 

  ИТОГО: 54121498,95 54121498,95 100,00 

 

 
ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

     
           

 
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2017 г. - 35 750,57 руб. 

   
           

 
Запланировано доходов на 2017 год:  8 988 749,72,29 руб. 

    

 

в том числе: 

        

 

*  Арендная плата  - 218 874,00 руб. 

      

 

*  Приносящая доход деятельность (оплата образования, общежития и прочие) -  8 728 285,72 руб. 

 

*  Прочие доходы (благотворительная помощь) - 41590,00 руб. 
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           В том числе по статьям расхода: 

П/П Статьи расходов 

Утверждено 

плпновых 

назначений 

Кассовое 

исполнение 

% 

исполнения 

1 211 Заработная плата 4753711,88 4296845,87 90,39 

2 212 Прочие выплаты 230055,73 230055,73 100,00 

3 213 

Начисления на оплату 

труда 1493920,76 1371888,2 91,83 

4 221 Услуги связи 28815,19 28815,19 100,00 

5 222 Транспортные расходы 4915,00 4915,00 100,00 

6 223 Коммунальные услуги 703216,80 703216,80 100,00 

7 225 

Услуги по содержанию 

имущества 294178,01 294178,01 100,00 

8 226 Прочие услуги 886440,97 886440,97 100,00 

9 290 Прочие расходы 122411,14 122411,14 100,00 

10 310 Основные средства 164052,50 164052,50 100,00 

11 340 Материальные запасы 342782,31 342782,31 100,00 

  ИТОГО: 9024500,29 8445601,72 93,59 
 

  
  
  
   
   



 62 

13.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Колледж управления и сервиса «Стиль» планирует продолжать подготовку 

кадров для сферы сервиса и гостеприимства, учитывая потребности экономики 

развивающегося Уральского региона.  

Стратегия развития включает в себя создание механизмов, обеспечивающих 

соответствие программ среднего профессионального образования требованиям 

рынка труда и рынка образовательных услуг. С этой целью особое внимание будет 

уделяться спросам работодателей и абитуриентов и, как следствие, формированию 

вариативной части программ колледжа. 

Большие надежды возлагаются на развитие научного и проектного творчества 

студентов. Запланированы социально-культурные выставочные фотопроекты, 

разработка и продвижение студентами туристических продуктов.  

Рассматривается введение новой образовательной программы «Реклама» 

(уровня СПО) с привлечением специалистов-практиков региона. 

Полный переход на обучение по федеральным образовательным стандартам 

нового поколения, введение свежих методик и технологий и непременный 

количественный и качественный рост информационно-технической базы обеспечит 

конкурентоспособность колледжа «Стиль» на рынке образовательных услуг и 

наших выпускников на рынке труда. 

 

 

 


