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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 – 38 человек 

 

Уровень квалификации кадров: 

высшая и первая квалификационная категория – 73,68% 

без квалификационной категории – 26,32%. 

 

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. 

 

      
 

      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 40 ПК, находящихся в пользовании обучающихся. 
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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; 

- технического оснащения и организации рабочего места; 

- кулинарии. 

А также: 

- салон-парикмахерская лаборатория технологий парикмахерских услуг, 

моделирования и художественного оформления прически; 

- кондитерская лаборатория; 

- фотопавильон с фотолабораторией; 

- тренажер-стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн 

бронирования; 

- учебная гостиница.   

 
         

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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В Центре УДТК, который был открыт летом 2018 года, размещается 

оборудование для передвижных и стационарных выставок, проведения семинаров, 

конференций, встреч различного уровня. Здесь созданы условия для организации 

патриотического воспитания ребят.     

 

   
 

   
 

      Балансовая стоимость основных средств составляет 55 951, 546 тыс. руб., в том 

числе недвижимого имущества – 40 447, 130 тыс. руб., иного движимого имущества 

– 15 504, 433 тыс. руб. За 2018 год материально-техническая база учреждения 

пополнилась современным оборудованием на сумму более 2,5 млн. руб. Это 

компьютеры, демонстрационное оборудование (проекторы), фотоаппаратура 

(фотоаппараты и видеокамеры, объективы, штативы, слайдеры, комплекты 

студийного света), технологическое оборудование (производственные столы и 

ванны, плиты, расстоечный шкаф, пароконвектомат, льдогенератор, шкаф шоковой 

заморозки, слайсеры, миксеры и другое). 
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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 каждом из двух учебных корпусов в буфетах организовано питание 

обучающихся. В условиях свободного выбора и в соответствии с ассортиментом 

реализуются готовые горячие блюда, кулинарные, мучные кондитерские и булочные 

изделия. Количество посадочных мест в буфетах – 50 и 20 соответственно. 

Оснащенность оборудованием и мебелью – достаточная. В организации питьевого 

режима используются фонтанчики питьевые, оборудованные трехступенчатой 

системой фильтрации. 

Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском кабинете (27,5 

кв.м.), лицензия № ЛО-66-01-003813 от 28 декабря 2015г. 

 

    
 

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 

 

Пройдена процедура лицензирования для реализации программ СПО, 

соответствующих ТОП-50: 

1. По профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

2. По специальностям 43.01.14 «Гостиничное дело», 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства». 

 

Контингент обучающихся на 30.12.2018 г.  

по всем формам обучения – 781 чел., 

них жен. – 613, муж. – 168, 

несовершеннолетних – 281 чел., 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 29 чел., 

лиц с ОВЗ – 6 чел., 

обучаются по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих –  

213 чел., 

обучаются по программам подготовки специалистов среднего звена – 443 чел. 

 

Прием обучающихся на первый курс в 2018 г.  

Образовательная программа План Факт    

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

Фотограф 25 43 

Парикмахер 25 28 

Подготовка специалистов среднего звена 

Туризм 25 25 

Техника и искусство фотографии(база 9 классов)  25 39 

Техника и искусство фотографии (база 11 классов)  25 40 

Организация обслуживания в общественном питании (база 9 кл) 50 64 

Организация обслуживания в общественном питании (база 11 кл) 25 25 

Гостиничный сервис (база 9 кл) 25 36 

Гостиничный сервис (база 11 кл) 25 25 

Гостиничный сервис з/о 20 20 

ИТОГО 270 345 
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В 2018 году государственная итоговая аттестация была организована по 

образовательным программам:  

ПССЗ – Туризм – базовый уровень; 

ПССЗ – Техника и искусство фотографии – базовый уровень; 

ПССЗ – Гостиничный сервис – базовый уровень; 

ПССЗ – Организация обслуживания в общественном питании – базовый 

уровень 

ПКРС - Повар-кондитер – демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkills; 

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

 

Всего выпускников в 2018году: 

ПССЗ – 70 чел.  

ПКРС – 92 чел.  

 

Сведения о выпускниках  

 

Образовательная программа 

Кол-во выпускников в 

2018г 

Парикмахер 20 

Фотограф 33 

Повар-кондитер 39 

Туризм 14 

Техника и искусство фотографии 24 

Гостиничный сервис 23 

Организация обслуживания в общественном питании 9 

Итого:  162 
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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, ресторан 

ОП «Фотограф» Фотолаборатория, фотосалон 

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» 

1. Компания «Фуд-мастер»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Группа компаний ЮСТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. ООО Студия вкуса «Модерато» 

4. Загородный клуб «Пески»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. ООО «ОЛЕС» ИП Васьков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6. МК «Пельмешка»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7. ООО КО «Девять островов».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

8. ООО «Эко-вкус», кафе «Кекс»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9. ООО «Региональная сеть предприятий питания» (р-н 

«Макдоналдс»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10. Ресторан «Максимилианс»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

11. Ресторан «Онегин»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12. Отель «Хаят Ридженси Екатеринбург» 

13. Отель «Тенет» 

14. Ресторан «Максимилианс» 

15. Ресторан «Онегин» 

16. Ресторан «Мезон» 

17. Отель «Сенатор» 

18. Ресторан «Новотель» 

19. Международный центр торговли, отель «Панорама» 

20. ООО КО «Девять островов» 

ОП «Гостиничный 

сервис»  

1. Группа компаний ЮСТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Отель «Высоцкий»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Отель «Гуру»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. ООО  «Транс-Отель»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. ООО «Отель «Анжело»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6. Отель «Магистр»  

7. Отель «Визави» 

8. Отель «Екатеринбург Центральный» 

9. Отель «Изумруд-Отель» 
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10. Гостиница «Октябрьская» 

11. Отель «Атлаза-Сити» 

12. Гостиница «Екатерининская» 

13. Международный центр торговли, отель «Панорама» 

ОП 

«Туризм» 

1. ООО «ТУРЦЕНТР» «ЮВА»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Туррфирма «Фонд мира»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. ООО «Росс-тур»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4. Туроператор «ООО Городская служба путешествий»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5. ООО «Ельцин центр» 

6. Турфирма «Рай-трэвэл» 

7. Туроператор «Евроспорт» 

8. ООО «Джаст» 

9. ООО «Океания-тур» 

10. «Ельцин центр» 

ОП  

«Техника и искусство 

фотографии» 

1. Фотостудия Петрова В. LVL-PHOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

3. ИП Красикова Е.В. Фотоагентство «Цех №7»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Рекламная фотостудия «SOS»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5. Информационное агентство «Just media».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. ООО «ВИД» ИП Владимир, фотостудия «ВИД»   

7. ООО «URA.ru» 

8. Информационное агентство ИТАР-ТАСС 

ОП «Фотограф»  1. ООО «ВИД» ИП Владимир, фотостудия «ВИД»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Фотостудия Петрова В. LVL-PHOTO (Ассоциация 

фотографов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.Фототудия  «Пшеница»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Сеть «ФотографиЯ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5. ООО «URA.ru» 

6. Фотостудия «Два жирафа» 

7. ООО «Алекс» 

8. Фотосалон «Спектр» 

9. Сеть «Фуджи» 

10. Студия «Рада» 

11. ООО «Кант» 

12. Фотосервис «Бренда» 

13. Фотосалон «Новое фото» 

14. Фотостудия «Флай» 

ОП «Парикмахер» 1. Салон красоты «Colorist»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Парикмахерская «Фантазия»  

3. Салон красоты «ILY» ООО «Коннекст» 

4. Салон красоты «Стиляги» 

5. Салон красоты «Тринити» 

6. Салон красоты «ЛЮКС» 

7. Парикмахерские и салоны красоты областных городов: 

Сысерть, Первоуральск, Североуральск, Серов, 

Березовский, поселков Бисерть, Арти, Пелым.  
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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» 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: 

- 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 
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профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ.  

Традиционно колледж является площадкой для проведения регионального 

этапа чемпионата WorldSkills по компетенциям «Фотография», и 

«Видеопроизводство», наблюдается качественный прирост числа преподавателей, 

прошедших обучение экспертов по стандартам WorldSkills. 

В 2018 году успешно пройдена процедура аккредитации и присвоен статус 

«Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Фотография». 

 

    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 16 

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, предметно-

цикловых 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; 
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- повышение качества содержания и оформления учебно-методической 

документации; 

- 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 пcихолого-

педагогических 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; 

- газета колледжа, которая создаѐтся в процессе взаимодействия и 

сотрудничества студентов и педагогов колледжа; 

- внутренний сетевой ресурс колледжа и размещѐнный на данном ресурсе 

виртуальный Методический кабинет; 

- электронная библиотечная система Znanium. 
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Тематика методических семинаров, проведѐнных в 2018 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. 

5. Порядок разработки и согласования рабочих программ 2018-2019 учебного 

года с учѐтом 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 2018 

году 

Прошли повышение квалификации 33 педагогических работника (из них в 

форме стажировки – 3 педагога): 

 

№ ФИО Образовательная программа 

1.  Алексеева 

Ирина Алексеевна 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования»: повышение квалификации по 

программе «Разработка программы 

демонстрационного экзамена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО – 4», 16 часов, 

октябрь 2018 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-

экономический колледж», г. Нижний Тагил, 

Свердловская область: международная 

стажировка «Инновационные технологии 

приготовления десертов в чешской кухне и 

стандарты WorldSkills 2019», ноябрь 2018 г. 

2.  Багаева 

Наталья Павловна 

ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 

квалификации по программе «Нормативно-
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правовые и методические аспекты внедрения 

ФГОС по ТОП-50 в профессиональной 

образовательной организации», 72 часа, 

февраль 2018 

АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций» повышение квалификации по 

программе «Подготовка обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования к прохождению промежуточной 

и итоговой аттестации с применением 

независимой оценкой квалификации», 38 

часов, июнь 2018 

АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», г. Челябинск: стажировка по 

профессии «Парикмахер», 76 часов, ноябрь 

2018 

3.  Баранова Елена 

Викторовна 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж-МЦК»: повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», октябрь 2018 г. 

4.  Башинская Вера 

Васильевна 

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, 

февраль 2018 

ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 

квалификации по программе «Нормативно-

правовые и методические аспекты внедрения 

ФГОС по ТОП-50 в профессиональной 

образовательной организации», 72 часа, 

февраль 2018 

5.  Борисова Анна 

Александровна 

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, 

февраль 2018 

ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 

квалификации по программе «Нормативно-

правовые и методические аспекты внедрения 

ФГОС по ТОП-50 в профессиональной 
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образовательной организации», 72 часа, 

февраль 2018 

6.  Бородулина Наталья 

Сергеевна 

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, 

февраль 2018 

ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 

квалификации по программе «Нормативно-

правовые и методические аспекты внедрения 

ФГОС по ТОП-50 в профессиональной 

образовательной организации», 72 часа, 

февраль 2018 

7.  Будылин Василий 

Владимирович 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж-МЦК»: повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», октябрь 2018 г. 

8.  Валияхметова Татьяна 

Сергеевна 

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, 

февраль 2018 

ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 

квалификации по программе «Нормативно-

правовые и методические аспекты внедрения 

ФГОС по ТОП-50 в профессиональной 

образовательной организации», 72 часа, 

февраль 2018 

9.  Гончарова Елена 

Владимировна 

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, 

февраль 2018 

10.  Горбунов Никита 

Павлович 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 
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требованиями ФГОС поТОП-50» 16 часов, 

февраль 2018 

11.  Евдокимова 

Дарья 

Андреевна 

ГБПОУ СО «Свердловский областной 

медицинский колледж»: Мастер-классы в 

рамках реализации программы подготовки 

волонтѐров национального чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс», 16 

часов, сентябрь 2018 

12.  Ефименко  

Ольга Георговна 

ФГБОУ ВО УрГЛУ» повышение 

квалификации по программе «Модели 

академического и профориентированного 

уровня экологического образования 

школьников и молодежи», 18 часов, 2018 

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, 

февраль 2018 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 

квалификации по программе «Методическое 

обеспечение учебного занятия» 16 часов, март 

2018 

ГБПОУ СО «Свердловский областной 

медицинский колледж»: Мастер-классы в 

рамках реализации программы подготовки 

волонтѐров национального чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс», 16 

часов, сентябрь 2018 

13.  Журавлева 

Инна 

Николаевна 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж-МЦК»: повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование учебно-

методического комплекса основных 

образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-

50» (16 час.), сентябрь 2018 г. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова», г. 

Москва: Обучающий семинар «Вопросы 

реализации государственной национальной 

политики в субъектах Российской 

Федерации», 24 часа; ноябрь 2018 г. 
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14.  Закусилова Марина 

Анатольевна 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 

квалификации по программе 

«Психологические и педагогические аспекты 

формирования эффективного взаимодействия 

участников конкурсов профессионального 

мастерства» 72 часа, март 2018 

15.  Качинская Марина 

Николаевна 

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, 

февраль 2018 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 

квалификации по программе «Проектное 

управление в образовании» 24 часа, март 2018 

г., 

16.  Колотовкина Ирина 

Михайловна 

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, 

февраль 2018 

17.  Корепанова Надежда 

Викторовна 

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, 

февраль 2018 

ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 

квалификации по программе «Нормативно-

правовые и методические аспекты внедрения 

ФГОС по ТОП-50 в профессиональной 

образовательной организации», 72 часа, 

февраль 2018 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Разработка 

рабочих учебных планов по образовательным 

программам ТОП -50 (нормативные, 

методические и содержательные аспекты)» 16 

часов, март 2018 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет», г. 

Екатеринбург: повышение квалификации по 

программе «Базовые знания в области 
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финансовой грамотности и защиты прав 

потребителей», 16 часов, декабрь 2018 

18.  Курбатова 

Ирина Александровна 

Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина: 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Проектирование и модернизация 

образовательных программ ВО и СПО с 

использованием инструментов онлайн-

обучения», 36 часов, июнь 2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

методическим сопровождением деятельности 

педагога в профессиональной 

образовательной организации», 56 час., 

ноябрь 2018 

19.  Кучкарова Карина 

Тахировна 

ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 

квалификации по программе «Нормативно-

правовые и методические аспекты внедрения 

ФГОС по ТОП-50 в профессиональной 

образовательной организации», 72 часа, 

февраль 2018 

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, 

февраль 2018 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Проектное 

управление в образовании» 24 часов, март 

2018 

20.  Леонтьев Михаил 

Сергеевич 

«Обучение работников, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций», март 2018 г. 

«Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов 

профессиональных образовательных 

организаций, в том числе для не имеющих 

педагогического образования или стажа», май 

2018 г. 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж-МЦК»: повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 
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программе «Проектирование учебно-

методического комплекса основных 

образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-

50» (16 час.), сентябрь 2018 г. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова», г. 

Москва: Обучающий семинар «Вопросы 

реализации государственной национальной 

политики в субъектах Российской 

Федерации», 24 часа; ноябрь 2018 г. 

21.  Леськив Елена 

Владимировна 

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, 

февраль 2018 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогика и 

психология профессионального образования», 

2018 

ГБПОУ СО «Свердловский областной 

медицинский колледж»: Мастер-классы в 

рамках реализации программы подготовки 

волонтѐров национального чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс», 16 

часов, сентябрь 2018 г. 

22.  Неводничкова Евгения 

Юрьевна 

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, 

февраль 2018 

ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 

квалификации по программе «Нормативно-

правовые и методические аспекты внедрения 

ФГОС по ТОП-50 в профессиональной 

образовательной организации», 72 часа, 

февраль 2018 

ЧОУ ВО «Международный Институт Дизайна 

и Сервиса», г. Челябинск: повышение 

квалификации по программе «Практика и 

методика подготовки кадров с учѐтом 

стандартов Ворлдскиллс Россия», ноябрь 2018  
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23.  Пахтусова  Анастасия 

Юрьевна 

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, 

февраль 2018 

24.  Плотникова 

Евгения Сергеевна 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г. Екатеринбург: повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Интеграция 

ФГОС СОО и ФГОС СПО в образовательном 

процессе профессиональных образовательных 

организаций», 40 часов, ноябрь 2018 г. 

25.  Полякова Татьяна 

Ивановна 

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, 

февраль 2018 

ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 

квалификации по программе «Нормативно-

правовые и методические аспекты внедрения 

ФГОС по ТОП-50 в профессиональной 

образовательной организации», 72 часа, 

февраль 2018 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Разработка 

рабочих учебных планов по образовательным 

программам ТОП -50 (нормативные, 

методические и содержательные аспекты)» 16 

часов, март 2018 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе «Особенности 

организации и проведения оценочных 

процедур в условиях проведения 

демонстрационного экзамена по итогам 

освоения ОП СПО» 16 часов, апрель 2018 

АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций» повышение квалификации по 

программе «Организационно-методическое 

сопровождение перехода профессиональных 

образовательных организаций к 

использованию независимой оценки 

квалификации для промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по программам 
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среднего профессионального образования», 

54 часа, июнь 2018 г. 

26.  Ригас Анна 

Александровна 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагогов 

профессиональной образовательной 

организации», 40 часов, сентябрь 2018 

27.  Таскаева Светлана 

Петровна 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 

квалификации по программе 

«Психологические и педагогические аспекты 

формирования эффективного взаимодействия 

участников конкурсов профессионального 

мастерства» 72 часа, март 2018 

ГБПОУ СО «Свердловский областной 

медицинский колледж»: Мастер-классы в 

рамках реализации программы подготовки 

волонтѐров национального чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс», 16 

часов, сентябрь 2018 

28.  Токманцева Надежда 

Владимировна 

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, 

февраль 2018 

ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 

квалификации по программе «Нормативно-

правовые и методические аспекты внедрения 

ФГОС по ТОП-50 в профессиональной 

образовательной организации», 72 часа, 

февраль 2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 

квалификации по программе «Технологии 

практико-ориентированного обучения в 

соответствии с ФГОС СПО-4», 24 часа, май  

2018 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет», г. 

Екатеринбург: повышение квалификации по 

программе «Базовые знания в области 

финансовой грамотности и защиты прав 

потребителей», 16 часов, декабрь 2018 

29.  Усова Татьяна Игоревна ГБПОУ СО «Свердловский областной 

медицинский колледж»: Мастер-классы в 
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рамках реализации программы подготовки 

волонтѐров национального чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс», 16 

часов, сентябрь 2018 

30.  Череменина Лариса 

Васильевна 

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, 

февраль 2018 

ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 

квалификации по программе «Нормативно-

правовые и методические аспекты внедрения 

ФГОС по ТОП-50 в профессиональной 

образовательной организации», 72 часа, 

февраль 2018 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет», г. 

Екатеринбург: повышение квалификации по 

программе «Базовые знания в области 

финансовой грамотности и защиты прав 

потребителей», 16 часов, декабрь 2018 г. 

31.  Шевелева Светлана 

Владимировна 

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, 

февраль 2018 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 

квалификации по программе «Проектное 

управление в образовании» 24 часа, март 2018 

32.  Шмелев Владимир 

Иванович 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 

квалификации по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагогов 

профессиональной образовательной 

организации», 40 часов, сентябрь 2018 

33.  Эльснер Елена 

Валерьевна 

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, 

февраль 2018 
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Ниже на графике представлены данные по прохождению процедуры 

подтверждения и повышения уровня квалификации поквартально.  

 

 

 

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. 

 

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. 

 

Летом 2018 года, в дни проведения на Урале Чемпионата мира по футболу на 

его площадках трудились десятки волонтеров, среди которых была и студентка 

«Стиля» Юлия Немтина. Она работала в информационной службе, сообщала гостям 

о расписании футбольных матчей, событиях фанзоны в парке им. Маяковского, о 

достопримечательностях города, ближайших предприятиях общепита и размещения. 

 

   
 

В сентябре ко дню пенсионера студенты «Стиля» подготовили 

благотворительную акцию для пансионата «Уктусский». Портреты проживающих 

там выполняли фототехники 2-го курса Иван Авдеев и Николай Нетунаев. Парковая 

зона пансионата стала прекрасным фоном для фотографий в осенних тонах. 

Студенты-волонтѐры подарили приятные эмоции портретируемым, лица и улыбки 

которых освещали мягкие лучи бабьего лета. 
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15 ноября 2018 года в колледже прошла акция "Дыши свободно: ЕКБ не курит! 

(ЕКБнекурит). "Курить не модно! Хватит травить себя и окружающих! 

Чистые лѐгкие, чистый воздух - это одно из основных условий здоровья человека. 

Так считают и наши волонтеры, которые проводили эту акцию, подходили к 

студентам и преподавателям колледжа, предлагали сфотографироваться с 

хэштегом #ЕКБнекурит и давали листовку.  

 

       
 

19 ноября 2018 года в Центре развития истории УДТК прошѐл круглый стол, 

посвященный 75-летию вручения "Гвардейских знамѐн" 30-му Уральскому 

Добровольческому танковому корпусу и всем частям, входившим в его 

состав. Наши волонтеры помогали в организации и проведении мероприятия. 

29 ноября 2018 года они приняли участие в брэйн-ринге по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции "Весь мир знает, а ты?" в рамках Всероссийской 

акции "СТОП ВИЧ/СПИД".  

    

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%9A%D0%91%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82
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1 декабря 2018 года состоялась II Внеочередная отчетно-выборная конференция 

Свердловской областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и 

военной службы Уральского Добровольческого танкового корпуса. Волонтеры 

совместно с руководителем волонтерского отряда Дарьей Андреевной Евдокимовой 

и руководителем Центра истории УДТК Ириной Александровной Владыкиной 

оказали помощь в организации и проведении Конференции.  

3 декабря 2018 года помогали людям с ОВЗ - участникам торжественного 

мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов. Оно состоялось в 

Муниципальном автономном учреждении культуры "Центр культуры "Урал". 

 

    
 

19 декабря 2018 года студенты и волонтеры колледжа участвовали в фестивале 

молодежных субкультур «PROлюбовь». Это акция творческой молодежи 

Екатеринбурга в поддержку движения по профилактике и противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции и заболеваемости СПИД.  

 

    
       

 25 декабря 2018 года в Центре истории Уральского Добровольческого 

танкового корпуса прошел Героический бранч, посвященный подведению итогов 

юбилейного для УДТК года (75 лет), открытию выставки и дарению экспонатов в 

музей. Волонтеры колледжа и студенты специальности «Организация обслуживания 

в общественном питании» помогали в организации и проведении мероприятия. 

 

  



 32 

Спортивная жизнь 

  

Спортивные эстафеты, подготовка к сдаче норм ГТО стали неотъемлемой 

частью спортивной жизни студентов колледжа. 

Под руководством А.А. Борисовой в мае 2018 года в СК «Калининец» на 

Эльмаше ребята соревновались по следующим направлениям: стрельба из 

пневматической винтовки, метание снаряда на дальность, силовые упражнения, бег, 

прыжки в длину и плавание. 

 

   
  

 Спортивная жизнь колледжа продолжилась в сентябре традиционным забегом 

«Кросс нации», спортивной эстафетой на Дне здоровья и прохождением экстрим-

трассы на Дне первокурсника. 

 

    
 

61-я открытая комбинированная эстафета "Вечерний Екатеринбург" 

состоялась 28 сентября. 7 человек принимали участие в составе команды колледжа 

"Стиль": 1 этап - Денис Жекю , 2 этап – Анастасия Константиновская , 3 этап - 

Алексей Лутфуллин, 4 этап – Леонид Кинько, 5 этап – Дарья Юркова, 6 этап – Илья 

Мильков, 7 этап – Наталья Семѐнова. По словам тренеров И.Н. Шмидта и А.А. 

Борисовой: "Был дождь и сильный ветер. Вся наша команда промокла. Эти 

погодные трудности только добавляли сложностей на этапе!" 

Организаторами мероприятия выступили Управление по развитию физкультуры, 

спорта и туризма Администрации г. Екатеринбурга и РОО, а также Федерация 

лѐгкой атлетики Свердловской области. 

VII областные тактические военно-спортивные игры «Учись побеждать» 

прошли 16 ноября в Уральском радиотехническом колледже им. А. С. Попова. 

Участие в них приняли 12 команд учреждений СПО, в их числе и наши ребята. Они 
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состязались в 9-ти спортивно-тактических дисциплинах, таких как: скалолазание, 

сборка оружия, снаряжения магазинов, полоса препятствий, установка палатки 

(ангарного типа) и др. Несмотря на то, что на подготовку команды не было времени, 

игры показали нашу команду дружным и слаженным коллективом, это отметили 

инструктора соревнований. 

 

    
 

В конце уходящего года по старой доброй традиции студенты колледжа 

«Стиль» отправились на каток в ЦПКиО им. Маяковского. Такое массовое катание 

зарядило студентов и преподавателей новогодним настроением. В конце вечера 

преподавательский состав прокатился с большой горки, что послужило отличным 

завершением трудового дня. 
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Патриотическое воспитание 

 

Традиционный концерт в знак памяти молодого поколения о боях и героях 

Великой отечественной войны прошѐл в актовом зале «Стиля» в мае 2018 года. 
 

  
  

В июне 2018 года, в канун начала ВОВ, студенты колледжа "Стиль" приняли 

участие в акции "Вечный огонь" на городском пруду, так они почтили память 

погибших в Великой отечественной войне и выразили своѐ уважение к героям этих 

исторических событий. 

 

  
       

23 августа  2018 года на базе нашего колледжа открылся Центр сохранения 

истории уральского добровольческого танкового корпуса». Почетными гостями 

торжественного мероприятия стали ветераны, военные, Губернатор Е.В. Куйвашев и 

министр образования Свердловской области Ю. И. Биктуганов. За праздничным 

столом присутствовали директор колледжа Е.В. Эльснер, руководитель центра И.А. 

Владыкина, волонтеры – студенты «Стиля». 

Глава региона заявил, что Центр станет местом патриотической и 

воспитательной работы и расширит возможности молодежи для изучения истории и 

реализации собственных исследовательских проектов. Евгений Куйвашев подарил 

музею копии архивных статей газеты "Уральский рабочий" 1943 года о создании 

УДТК. Центр работает в здании общежития колледжа на Репина, 19. 
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Акцию, посвященную памяти жертв бесланской трагедии 2004 года, провели 

студенты колледжа "Стиль" 3 сентября. Возле Царского моста по реке Исеть 

проплыли бумажные кораблики с зажженными свечами. 

 В День народного единства студенты и администрация колледжа приняли 

участие в митинге-концерте, , после которого  состоялся молодежный флешмоб 

"Великие имена России" в историческом сквере на Плотинке. Наши студенты 

выстраивались в букву "К" в слове "Жуков". 

 

   
 

Также учащиеся посетили Окружной фестиваль спортивных и боевых 

искусств народов России. В мероприятии, которое состоялось в ДИВСе, приняли 

участие спортсмены Свердловской области и других регионов страны. Фестиваль 

показал многообразие видов и стилей единоборств: каратэ киокушинкай, армейский 

рукопашный бой, тайский бокс, смешанные единоборства (ММА) и других. 

8 ноября в ЦК ВИЗ состоялся II областной студенческий бал, посвящѐнный 

Петровским ассамблеям. Торжественная музыка, стилизованные костюмы, 

великолепные танцы - все создавало атмосферу бала XVIII-XIX веков. 

Приглашенные гости не только научились танцевать полонез, англез и контрданс, 

но и приняли участие в интеллектуальной викторине. В вальсе кружились и наши 

студенты Светлана Туктакиева (ГС-109) и Роман Главатских (ГС-110). 
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Встреча студентов-фототехников «Стиля» с авторами проекта «Живая победа» 

прошла 7 ноября в Центре Уральского добровольческого танкового корпуса. Они 

Журналисты рассказали о том, как в течение двух лет сделали 99 кадров, 

объединяющих поколения – фотографии, на которых внуки перевоплощаются в 

своих бабушек и дедушек на снимках 1940-х годов. Фотограф Василий Запарий 

познакомил с камерой ФКД 1969 года, с помощью которой были сделаны все 

снимки проекта.  

 

   
 

19 ноября в Центре развития истории УДТК прошѐл круглый стол, 

посвященный 75-летию вручения "Гвардейских знамѐн" 30-му Уральскому 

Добровольческому танковому корпусу и всем частям, входившим в его 

состав. Кроме того, там  отметили День ракетных войск и артиллерии.  

3 декабря на Широкореченском военно-мемориальном комплексе состоялся 

митинг, посвящѐнный Дню Неизвестного солдата. Студенты возложили цветы и 

почтили память солдат минутой молчания. 
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     8 декабря команда колледжа "Стиль" участвовала в квесте, посвященном Дню 

Героев Отечества. Местами проведения «Молодежного военно-патриотического 

фестиваля» стали музеи, учебные заведения, культурно-познавательные объекты. 

Наши 4 команды соперничали ещѐ с 40-ка командами. Они  прошли 42 этапа на 

улицах Тургенева, Луначарского, Карла Либкнехта и в Харитоновском саду. 

 

   
     

25 декабря прошел Героический бранч, посвященный подведению итогов 

юбилейного для УДТК года (75 лет). Прошла презентация выставки "Бессмертный 

полк в Екатеринбурге" и экспозиции "Живая победа. История войны в 

лицах". Дарители передали экспонаты в Центр истории УДТК. 
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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. 

 

    
 

19 октября студенты колледжа посетили форум "Молодежь выбирает 

трезвость" во Дворце молодежи. В рамках Форума состоялись: флешмоб - «Я 

трезв», социологический опрос «Почему важно быть трезвым?», конкурс слоганов о 

трезвом и здоровом образе жизни. Шла работа интерактивных выставок 

молодѐжных организаций Свердловской области. Участники выступали с докладами 

о деятельности Добровольческого объединения «Молодѐжное братство трезвости» в 

2017-2018 году. В завершение подписали «Манифест трезвости». 

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. В ноябре был проведен День правовой помощи.  
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Внеурочная деятельность 

 

 В колледже действуют программы дополнительного образования: 

 Вокальный кружок 

 Литературная гостиная 

 Студия игры на гитаре 

 Кружок по аэробике 

 Оператор-режиссер авторского кино 

 Карвинг 

 Кружок уральского народного творчества «Горница» 

 Проводятся досуговые мероприятия 

 

В 2018 году состоялись праздничные концерты, посвященные Дню 

первокурсника, Дню учителя, Дню защитника отечества, Международному 

женскому дню, Осенний бал, Новогодний вечер в общежитии. 

     В преддверии Дня Студентов в нашем колледже впервые прошел конкурс «Мисс и 

Мистер «Стиль». Инициаторами и организаторами этого действа выступили 

студенты группы ИФ-113 под руководством педагога-организатора Е.В.Леськив. 

Веселые визитки, зажигательные танцы, остроумные ответы на каверзные вопросы – 

все это было представлено зрителям и строгому жюри. В мероприятии приняли 

участие студенты 1-х курсов следующих групп: ГС-109, ГС-110, ИФ-112, ИФ-113, 

Ф-126, ОП-110. Этап "Дизайнерские костюмы" запомнился яркими образами 

студенческого ангела, рыцаря и шпионов. 
 

    
 

 

Посещение музеев, выставок 

 

 Студенты «Стиль» регулярно посещают культурные площадки города: 

- Музей изобразительных искусств,  

- Музей истории Екатеринбурга, 

- Музей наива,  

- Музей первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

- Арт-галерею Ельцин центра, 

- Центр фотографии «Март», 

- дом-музей Вениамина Метенкова, 
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- Свердловский театр оперы и балета, 

- Свердловский драматический театр, 

- интерактивный музей «Россия – моя история». 

 

   
 

    
 

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»     
 

 VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Свердловской области – февраль 2018 - Кошевой В. (ОП 

«Организация обслуживания в общественном питании»): 3 место по 

компетенции «Кондитерское дело»; 

 X Региональный этап Всероссийской программы «Арт-профи форум» - март 

2018 – участие 1 студента (ОП «Организация обслуживания в общественном 

питании»); 

 III Областной студенческий лингвистический фестиваль по английскому 

языку «Learning English with Fun and Purpose» - апрель 2018; 

 Международный VIII Фестиваль Барбекю – июнь 2018 – Курищева Е, 

Гафарова А. (ОП «Повар, кондитер»), Елишев В. (ОП «Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания»): 1 место (юниоры); 

 

   
 

 Международная дистанционная олимпиада по математике – сентябрь-ноябрь 

2018 – Копорушкина И., Шахобиддинов Н. (ОП «Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания»): диплом 2 степени; 

 Патриотический форум «Пока мы помним прошлое – у нас есть будущее» – 

октябрь 2018 – Каныбек кызы Айзирек (ОП «Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания»); 

 Международная дистанционная олимпиада по информатике – ноябрь 2018 – 

Шахобиддинов Н. (ОП «Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания»); 
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 Международная дистанционная олимпиада по русскому языку – ноябрь-

декабрь 2018 – Копорушкина И., Иванова К., Иванова К.М. (ОП «Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания»): диплом 1 степени (2 шт.); 

 Международная дистанционная олимпиада по литературе – ноябрь 2018 – 

Иванова К. (ОП «Организация обслуживания гостей в процессе проживания»): 

диплом 2 степени; 

 VII областные тактические военно-спортивные игры «Учись побеждать!» - 

ноябрь 2018 – участие 2 студентов (ОП «Организация обслуживания в 

общественном питании»); 

 

ОП «Фотограф  

ОП «Техника и искусство фотографии» 

 

 Областной Студенческий Конкурс Интересных видеофильмов «СКИФ» - 

февраль 2018 г., Нетунаев Н.Е. (ОП «Техника и искусство фотографии»): 2 

место направление «Гражданско-патриотическое воспитание»; 

 VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Свердловской области – февраль 2018 - Чекасина Л.В., 

вне конкурса – Галяускайте В., Золотарѐва А. (ОП «Фотограф»), Нетунаев 

Н.Е., вне конкурса – Заикин Д., Коренева М. (ОП «Техника и искусство 

фотографии»): 1 место по компетенции «Фотография», 1 место по 

компетенции «Видеопроизводство»; 

 

   
 

 X Региональный этап Всероссийской программы «Арт-профи форум» - март 

2018 – участие 6 студентов (ОП «Фотограф»); 

 Отборочные соревнования для участия в финале VI национального 

чемпионата «Молодые профессионалы»  (Worldskills Russia) по компетенции 

«Фотография» – 2018 – апрель 2018 – Чекасина Л.В. (ОП «Фотограф»); 

 Региональный фестиваль студенческого творчества «Уральская студенческая 

весна» - апрель 2018 – Томашова А., Авдеев И., Беспалова О., Нетунаев Н.Е. 

(ОП «Техника и искусство фотографии»): гран-при в общем зачете в 

направлении «Журналистика», 1, 2 и 3 место в номинации «Фоторепортаж», 3 

место в номинации «Видеорепортаж»; 

 Конкурс фоторабот студентов и школьников «ФОТОВЗГЛЯД – 2018. 

Уральский контекст» - апрель 2018  -ОП «Фотограф», ОП «Техника и 

искусство фотографии»: 2 место в Лиге – Студенты номинация «Съемка 
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животных», 1, 2 и 3 место Лига – Студенты в номинации Семейный портрет», 

3 место в Лиге – Студенты номинация «Городской пейзаж»; 

 III Областной студенческий лингвистический фестиваль по английскому 

языку «Learning English with Fun and Purpose» - апрель 2018; 

 XXVI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»: номинация 

«Фотожурналистика» – май 2018 – Томашова А. (ОП «Техника и искусство 

фотографии»); 

 

    
 

 Отборочные соревнования для участия в финале VI национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2018 по 

компетенции «Видеопроизводство» – май 2018 – Нетунаев Н.Е. (ОП «Техника 

и искусство фотографии»); 

 Международная дистанционная олимпиада по математике – сентябрь-ноябрь 

2018 – Скулкина К., Борисова Д., Бирючева А., Тарасова Д. (ОП «Фотограф»), 

Тимергазина А., Рознина М. (ОП «Техника и искусство фотографии»): 

дипломы 1 степени (4 шт.),  диплом 2 степени, диплом 3 степени; 

 Международная дистанционная олимпиада по обществознанию – октябрь 

2018 – Рознина М. (ОП «Техника и искусство фотографии»): диплом 2 

степени; 

 Всероссийский Фестиваль молодежной журналистики «TIME CODE» – 

октябрь 2018 – Томашова А., Зиновьева П., Жигалкина Е., Орлова Я. – (ОП 

«Техника и искусство фотографии»): II место в номинации «Фоторепортаж»; 

 Географический квест «Уралсталкер-2018» Межрегионального фестиваля 

«Осень Уральского следопыта» - октябрь 2018 – участие 2 студентов (ОП 

«Фотограф»), участие 1 студента (ОП «Техника и искусство фотографии»); 

 Международная дистанционная олимпиада по информатике – октябрь-ноябрь 

2018 – Рознина М., Скулкина К., Бирючева А., Тарасова Д., Попкова О. (ОП 

«Фотограф»), Тимергазина А (ОП «Техника и искусство фотографии»): 

диплом 2 степени, диплом 3 степени (3 шт.); 

 Международная дистанционная олимпиада по всемирной истории – октябрь-

ноябрь 2018 – Скулкина К., Борисова Д., Бирючева А., Тарасова Д., Попкова 

О.: диплом 3 степени (ОП «Фотограф»): диплом 1 степени (2 шт.), диплом 3 

степени (2 шт.); 

 Международная дистанционная олимпиада по истории России – октябрь-

ноябрь 2018 – Скулкина К., Попкова О., Борисова Д., Бирючева А., Тарасова Д 

(ОП «Фотограф»): диплом 1 степени (2 шт.); 
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 Международная дистанционная олимпиада по русскому языку – ноябрь 2018 – 

Тимергазина А. (ОП «Техника и искусство фотографии»): диплом 3 степени; 

 Международная дистанционная олимпиада по литературе – ноябрь 2018 – 

Рознина М., Тимергазина А. (ОП «Техника и искусство фотографии»): диплом 

3 степени (2 шт.); 

 IV национальный чемпионат «Абилимпикс» по компетенции «Фотография» – 

ноябрь 2018 – Окатьева А. (ОП «Фотограф»): 3 место; 

 

    
 

 VII областные тактические военно-спортивные игры «Учись побеждать!» - 

ноябрь 2018 – участие 2 студентов (ОП «Техника и искусство фотографии»); 

 Фотовыставка макрофотографии в Екатеринбургской Академии современного 

искусства – ноябрь 2018 – Вяткина А. (ОП «Техника и искусство 

фотографии»); 

 Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности – 

декабрь 2018 – 13 студентов (ОП «Техника и искусство фотографии», ОП 

«Туризм»); 

 Интеллектуальный турнир «Я – гражданин России» - декабрь 2018 – участие 6 

студентов ОП «Фотограф» 

 

ОП «Гостиничный сервис» и «Туризм» 

 

 VI Комбинированная олимпиада «Что? Где? Когда?» от проекта mega-

talant.com – февраль 2018 (ОП «Туризм»); 

 VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Свердловской области – февраль 2018 - Евдокимова Д.А. 

(ОП «Гостиничный сервис»): 3 место по компетенции «Администрирование 

отеля»; 

 II Областная дистанционная олимпиада по математике среди студентов ПОО – 

апрель 2018 – Русинова А.А. (ОП «Гостиничный сервис»); 

 Конкурс студентов «Профессионалы гостеприимства-2018» - апрель 2018 ––

Акушева А. (ОП «Гостиничный сервис»): 3 место; 

 III Областной студенческий лингвистический фестиваль по английскому 

языку «Learning English with Fun and Purpose» - апрель 2018; 

 Международная дистанционная олимпиада по математике – октябрь 2018 – 

Елисеева А. (ОП «Гостиничный сервис»): диплом 3 степени; 
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 Международный конкурс обучающихся и педагогов профессиональных 

учебных заведений «Professional Stars-2018» – октябрь 2018 – Пахтусова А. 

(ОП «Туризм»): 1 место направление «Культурология», 1 место направление 

«Социологические науки»; 

 Географический квест «Уралсталкер-2018» Межрегионального фестиваля 

«Осень Уральского следопыта» - октябрь 2018 – участие 2 студентов (ОП 

«Гостиничный сервис»); 

 Международная дистанционная олимпиада по всемирной истории – ноябрь 

2018 – Квашнина А., Малышкина О (ОП «Гостиничный сервис»); 

 Международная дистанционная олимпиада по истории России – ноябрь 2018 – 

Квашнина А., Малышкина О. (ОП «Гостиничный сервис»); 

 Международная дистанционная олимпиада по русскому языку – ноябрь 2018 – 

Малышкина О. (ОП «Гостиничный сервис»); 

 VII областные тактические военно-спортивные игры «Учись побеждать!» - 

ноябрь 2018 – участие 1 студента (ОП «Гостиничный сервис»); 

 Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности – 

декабрь 2018 – 3 студента (ОП «Туризм»); 

 VII Научно-практическая конференция школьников и студентов СПО по 

обществознанию – декабрь 2018 – Помазкина А., Вогулкина А. (ОП «Туризм») 

 

ОП «Парикмахер» 

 

 VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Свердловской области – февраль 2018 - Сабенина К.И.: 2 

место по компетенции «Парикмахерское дело»; 

 XXI ЕвроАзиатский Чемпионат по парикмахерскому искусству «Уральские 

берега» (в рамках XXI фестиваля «Технологии Красоты») – февраль 2018 – 

Сабенина К.И., Нурисламова А.Д., Горькая М.: 1 место Салонное 

обслуживание. Женские мастера. «Салонная торжественная прическа» 

Юниор, 1 место Салонное обслуживание. Женские мастера. Общий зачет, 2 

место в номинации «Hair tattoo» (фигурный выстриг волос), 3 место Конкурс 

«Full Fashion Look». Детский Модный образ; 

 V областная научно-практическая конференция студентов «Путь к успеху-

2018: Образование. Наука. Профессия» - март 2018 – Сабенина К.И. секция 

«Мой первый профессиональный успех» (мастер-классы студентов); 
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 ХVIII Евро-Азиатский чемпионат по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике, нейл-дизайну, педикюру, депиляции, наращиванию 

ресниц и моделированию бровей – октябрь 2018 - Сабенина К.: 2 место 

Модная категория. Женские мастера. Модная вечерняя прическа, 3 место 

Модная категория. Женские мастера. Общий зачет; 

 Географический квест «Уралсталкер-2018» Межрегионального фестиваля 

«Осень Уральского следопыта» - октябрь 2018 – участие 1 студента (ОП 

«Парикмахер»). 
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9. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Количество выпускников в 2018 г. – 162 человека; 

Продолжили обучение – 20 человек; 

Служат в ВС РФ - 12 человек; 

Трудоустроены по специальности – 100 человек; 

Трудоустроены не по специальности – 18 человек; 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком – 1 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 2018 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 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.  

Для предприятий сферы ресторанного сервиса подготовлено 16 человек по 

программам профессионального обучения. Участниками различных программ 

повышения квалификации стали 212 работников отелей, туристических фирм 

Хакасии, Красноярского края и Свердловской области; педагогических работников 

и студентов колледжа. 

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», 

«Тувинское гостеприимство: адаптация к запросам современного туриста» стали 95 

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 3 программы профессиональной 

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

По направлению «Поддержка профессионального самоопределения учащихся 

общеобразовательных организаций» планирование профориентационной работы 

основывается на идеях «компетентностного подхода».  

Готовность человека решать определенные профессиональные задачи и 

приобретение собственного опыта становится одним из основных элементов 

развития каждого человека, поэтому все встречи со школьниками включают в себя 

элементы мастер-класса. 
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Ежегодное проведение мероприятия «День открытых дверей» для 

абитуриентов и их родителей «В поисках призвания…» проводится в апреле месяце. 

Фиксируем расширение территорий, откуда приезжают потенциальные 

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

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.  

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 

«Октябрьский». 

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.  

Организация и проведение профессиональных проб в учебных лабораториях 

колледжа по профессии «Повар». Знакомство с профессией «Повар»: мастер-классы: 

«Живая булочка», конкурс «Лучший блин» в учреждении СОШ № 28; СОШ № 44 г. 

Екатеринбург. 

Еще одно направление продвижения рабочих профессии в модели ранней 

профориентации - участие педагогических и руководящих работников колледжа в 

качестве экспертов на школьные профориентационные мероприятия: НПК «Все 

работы хороши – выбирай на вкус», «1 Региональный конкурс книжек-малышек 

среди ТНР, глухих, слабослышащих, слабовидящих обучающихся «Инженером 

стать хочу – пусть меня научат!». 

Четвертый год подряд для победителей и призеров ежегодного конкурса 

фоторабот школьников и студентов «Фотовзгляд – 2018. Уральский контекст» 

проводится мастер-класс  от профессионального фотографа «Практика съемки 

мужского портрета».  
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  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 2018 

года проводились профориентационные 

мероприятия для школьников – выпускников 9-х 

классов некоторых школ города: «Екатеринбургская 

школа №4», «Екатеринбургская школа-интернат 

№8», «Речевой центр». 

Организована выставка персональных 

творческих работ клиентов «Областного Центра реабилитации инвалидов». 

Выставка содержит 37 работ и называется «Красная линия». За один день выставку 

посетили около 50 человек. 

Знакомство школьников с профессиями 

гостеприимства состоялось через проектирование и 

визуализацию туристических маршрутов по наиболее 

интересными арт-объектам города. Было составлено 

и защищено 3 маршрута. Знакомство с профессией 

«Повар» состоялось через участие в мастер-классе 

«Живая булочка», где школьники изготовили 

различные по форме булочки и с удовольствием их 

съели.  

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 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 
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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. Колледж участвует в пилотном 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 «Парикмахер». 

 



 53 

 

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 2018 году сайт колледжа функционировал на административной панели 

управления «Т CMS».  

 

 
 

 На главной странице сайта созданы четыре ключевые кнопки для перехода на  

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

«Противодействие коррупции», «Газета колледжа». 

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 

http://style-ekb.ru/
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программах, но и подробно изучить нормативно-методическую документацию по 

каждой из специальностей. 

 

 
 

В разделе «Студенту» к существующим подразделам добавлены  подразделы 

«Материалы по учебной и производственной практике», «Трудоустройство», «Доп-

образование», «Социальные проекты». Также в разделе «Студенту» выкладывается 

и обновляется информация для государственной итоговой аттестации. 

В 2018 году в левое меню сайта был добавлен раздел «WorldSkills» - его 

наполнение формируется в соответствии с проведением Региональных чемпионатов 

«Ворлдскиллс Россия», в дни Чемпионатов выкладываются ежедневные пресс-

релизы и фотографии участников Чемпионата. Также в этом разделе размещена 

ссылка на YouTube-канал, где осуществляется онлайн-трансляция мероприятий 

Чемпионата на площадке колледжа. 

 

 
 

Повседневная жизнь образовательной организации освещается в разделе 

«Новости».  С актуальными новостями можно ознакомиться в новостной ленте, 

размещенной на главной странице сайта.  
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Анализируя статистику посещения основных статистических страниц сайта 

можно сделать вывод, что наиболее посещаемыми страницами являются разделы 

«Абитуриенту» (8747 просмотров), «Контакты» (4521 просмотр) и «Доп. 

Образование» (3056 просмотров), из 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 2018 году на сайте колледжа было опубликовано 130 новостей 

за 11 месяцев (неактивные июль-август считаем за 1 месяц), средний показатель – 12 

новостей в месяц.  

 

Количество опубликованных новостей на сайте колледжа «Стиль» за 2018 год 
Месяц  янв. февр. март апр. май июнь июль-

авг. 

сент. окт. нояб. дек. 

Количество 

новостей 
5 15 9 15 14 6 5 12 18 18 13 

Итого за  год Всего 130, в среднем – 12 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. 

В 2018 году на странице паблика появилась кнопка «Написать сообщение». 

Сюда обращаются абитуриенты, работодатели предлагают вакансии для 

выпускников и базы практики для студентов. Впервые в 2018 году мы стали 

публиковать новости в формате статей, например: https://vk.com/@collegestyle-
mediafestival-time-code-snova-v-liderah 

 

 
 

http://vk.com/collegestyle
https://vk.com/@collegestyle-mediafestival-time-code-snova-v-liderah
https://vk.com/@collegestyle-mediafestival-time-code-snova-v-liderah
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К концу 2018 года число подписчиков группы перевалило за 2,5 тысячи, 

прирост – около 25% подписчиков в год. Этот показатель по сравнению с прошлый 

годом возрос в 2,5 раза, вероятно, это связано в активной деятельностью колледжа 

на межрегиональном уровне в рамках движения World Skills.  

 

 

Типы контента в группе 

№ Вид контента Статистика за 2018 год По сравнению с 

прошлым годом 

1 Информационные посты на стене 

группы 

198  

2 Фотоальбомы 223 альбомов,  

8215 фотографий 

+15 альбомов 

+249 фото 

3 Видеозаписи 36 +3 

4 Документы 24  

5 Ссылки на сайты-паблики партнеров 6 +1 

6 Статьи 3 +3 

 

Группа выполняет и функции информационного листка для учащихся.  

За 2018 год было опубликовано 198 постов. В среднем публиковалось по 18 

постов в месяц (неактивные июль-август в учет идут как один). Здесь наблюдается 

рост и развитие тем. 

 

Количество постов на стене группы колледжа «Стиль» за 2018 год 
Месяц  янв. февр. март апр. май июнь июль-

авг. 

сент. окт. нояб. дек. 

Количество 

постов 
5 28 17 26 19 11 3 19 25 31 14 

Итого за 

год 
Всего 198, в среднем – 18 постов в месяц  

 

Типы публикаций-постов 

№ Тематика  

1 Результаты профессиональных и творческих конкурсов, в которых 

участвуют студенты «Стиля» 
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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 

 

Статистика посетителей по возрасту и полу 

 

Просмотры паблика с цифровых устройств 
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География паблика 

 
 

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. 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, канцелярские принадлежности и выпуск 

детям-сиротам, опекаемым детям в размере 3 799 718,70  рублей. 

  
           

 

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

 

Выделены субсидии на иные цели в размере 12 214 413,63 (Двенадцать миллио- 

нов двести четырнадцать тысяч  четыреста тринадцать рублей 63 коп.), в том числе: 

     * стипендии ( академическая и социальная ) - 3 151 231, 67 руб.; 

     * материальная помощь нуждающимся детям - 266 530,00 руб.; 

     * оплата расходов по организации и проведению соревнований Регионального чемпио- 

        ната "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) - 762 398,16 руб.; 

     * оплата расходов по организации, проведению регионального этапа Национального 

        чемпионата и участия сборной Свердловской области в IV Национальном чемпионате 

        по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" - 

        155 208,92 руб.; 

     * создание Центра сохранения исторического наследия Уральского добровольческого 

        танкового корпуса (проведение ремонтных работ здания, расположенного по адресу: 

        г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 19 - 6 312 645,38 руб.; 

     * приобретение основного и вспомогательного оборудования, инвентаря, обеспечи- 

        вающего полготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

        (ул.Агрономическая, д.53) - 1 566 399,50 руб. 
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СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 
                  Выделены субсидии на обеспечение выполнения государственного задания в 

размере 46 733 596,45 (Сорок шесть миллионов семьсот тридцать три тысячи пятьсот девя- 

ночто шесть рублей 45 коп.). 

                  Поступили средства на покрытие больничных листов 2017 года - 34 110,46 руб. 

                  ВСЕГО: 46 767 706,91 руб. 

                  Сняли субсидии за невыполнение государственного задания (изменение числен- 

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

                    Всего на 2018 год на финансовое обеспечение колледжа поступило средств из 

областного бюджета: 62 781 839,24 руб. 

                    Исполнение по статьям расходов плана финансово-хозяйственной деятельности 

по статьям бюджета, утвержденных в соответствии с принятым законодательством РФ 

на 2018 год, составило 62 781 839,24 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 

28 923 

450,09 28 923 450,09 100 

2 212 Проочие выплаты 69 633,92 69 633,92 100 

3 213 Начисления на оплату труда     

8 581 

983,44 8 581 983,44 100 

4 221 Услуги связи 72 197,86 72 197,86 100 

5 223 Коммунальные услуги     

4 277 

534,47 4 277 534,47 100 

6 225 Услуги по содержанию имущества     

7 076 

405,98 7 076 405,98 100 

7 226 Прочие услуги 

1 840 

928,23 1 840 928,23 100 

8 262 Пособия по социальной помощи     3 799 3 799 718,70 100 
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718,70 

9 290 Налоги на землю и имущество 

1 489 

206,65 1 489 206,65 100 

10 290 Стипендии 

3 151 

231,67 3 151 231,67 100 

11 290 Материальная помощь     266 530,00 266 530,00 100 

12 290 Прочие расходы 23 925,00 23 925,00 100 

13 310 Основные средства 

2 609 

725,49 2 609 725,49 100 

14 340 Материальные запасы     599 367,74 599 367,74 100 

ИТОГО: 

62 781 

839,24 62 781 839,24 100 

                           ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

         

 

Остаток неиспользованных средств на 01.01.2018 г. -               56 168,00 руб. 

 

         

 

Запланировано доходов на 2018 год -                 11 321 717,59 руб. 

 

 

в том числе: 

      

 

*  Арендная плата  -                       

 
108 362,84 руб. 

 

 

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

      
11 043 700,55 руб. 

 

 

*  Прочие доходы (сдача м/лома) - 

 
20 368,00 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 

6 277 

320,27 6 277 320,27 100 

2 212 Проочие выплаты 142 196,78 142 196,78 100 

3 213 Начисления на оплату труда     873 742,35 1 873 742,35 100 
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4 221 Услуги связи 132 358,49 132 358,49 100 

5 222 Транспортные расходы 64 700,00 64 700,00 100 

6 223 Коммунальные услуги     528 797,98 528 797,98 100 

7 225 Услуги по содержанию имущества     371 670,59 371 670,59 100 

8 226 Прочие услуги 

1 118 

610,17 1 118 610,17 100 

9 290 Прочие расходы 33 926,14 33 926,14 100 

10 310 Основные средства 234 800,00 234 800,00 100 

11 340 Материальные запасы     343 594,82 343 594,82 100 

ИТОГО: 

10 121 

717,59 11 121 717,59 100 

         

         Остаток неиспользованных средств на 01.01.2019 г. -                216 269,13 руб. 

 

         

         

 

Главный бухгалтер 

 

Л.А.Каѐва 
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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 расширение спектра образовательных программ укрупненных 

групп 55.00.00 Экранные искусства, 51.00.00 Культуроведение и социокультурные 

проекты 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. 

 

 

 


