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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 постановлением Правительства Свердловской области от 

20.09.2016 № 666-ПП  

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

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 8893 от 10 февраля 2016 года  

   

Директор: Эльснер Елена Валерьевна 

 

Количество сотрудников в соответствии со штатным расписанием: 89,1 

 

Тел. 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 педагогов, мастеров п/о – 29 человек 

 

Уровень квалификации кадров: 

высшая квалификационная категория – 14%, 

первая квалификационная категория – 59%, 

без квалификационной категории – 27%.  
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4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для организации образовательного процесса учреждение располагает двумя 

зданиями 1930 и 1950 годов постройки соответственно. В учебно-административном 

здании по адресу: ул. Белинского, 91, находятся административные кабинеты (302,8 

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

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

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

(50 кв.м.). 

 

Теоретические знания обучающиеся получают на занятиях в кабинетах: 

- иностранного языка,  

- гуманитарных и социальных дисциплин,  

- медико-биологических дисциплин,  

- безопасности жизнедеятельности,  

- географии туризма, турагентской и туроператорской деятельности, 

- информационно-экскурсионной деятельности,  

- экономики предприятия и бизнес-планирования,  

- рисунка и истории ИЗО,  

- общего курса фотографии, 

- технологии кулинарного производства, 

- технологии кондитерского производства. 

 

      
 

Для закрепления теоретических знаний, приобретения практических навыков в 

распоряжении обучающихся лаборатории и мастерские:  

- информатики и информационных технологий, 

- делопроизводства и оргтехники, 

- коммуникативных тренингов, 

- технического оснащения и организации рабочего места, 

- товароведения продовольственных товаров, 

- компьютерных технологий в фотографии и ретуши, 

- фотокомпозиции, рекламной и художественной фотографии, 

- обработки фотоматериалов, 

а также: 

- фотопавильон с фотолабораторией 

- учебный кулинарный цех, 
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- учебный кондитерский цех, 

- учебная гостиница,  

- парикмахерская мастерская. 

 

   
 

Территория обоих зданий благоустроена газонами и цветниками. Для 

обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся ограничен 

несанкционированный въезд  автотранспорта на территорию по ул. Белинского, 91 и 

установлен шлагбаум. 

Питание обучающихся организовано в буфетах в каждом учебном здании на 50 

и 30 посадочных мест соответственно. В ассортименте буфетов горячие обеды, а 

также выпечка, соки, свежие фрукты. 

Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском кабинете (27,5 

кв.м.), лицензия № ЛО-66-01-001942 от 28 июня 2013г.  

 

    
 

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

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

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

общежитии для ребят оборудованы специальные учебные комнаты, а для 

организации досуга – теннисный зал, тренажерный зал, комната релаксации. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с уставом и 

лицензией по основным профессиональным образовательным программам: 

Подготовки высококвалифицированных рабочих и служащих 

Повар, кондитер 

Парикмахер 

Фотограф 

Специалистов среднего звена: 

Туризм 

Техника и искусство фотографии 

Организация  обслуживания в общественном питании 

Гостиничный сервис 

 

Контингент обучающихся на 30.12.2016 г.  

по всем формам обучения – 625 чел., 

из них жен. – 429, муж. – 196, 

несовершеннолетних – 219 чел., 

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

инвалидов – 3 чел., 

обучаются по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих –  

381 чел., 

обучаются по программам подготовки специалистов среднего звена – 244 чел. 

 

Прием обучающихся на первый курс в 2016 г.  

Образовательная программа План Факт    

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

Повар, кондитер 75 75 

Фотограф 50 70 

Парикмахер 25 27 

Подготовка специалистов среднего звена 

Туризм 25 25 

Техника и искусство фотографии 25 35 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

25 25 

Гостиничный сервис 25 25 

Гостиничный сервис з/о 20 20 

ИТОГО 270 302 

 

В 2016 году государственная итоговая аттестация была организована по 

образовательным программам:  

ПССЗ – Туризм – базовый уровень; 

ПССЗ – Техника и искусство фотографии – базовый уровень; 

ПССЗ – Гостиничный сервис – углубленный уровень; 

ПССЗ – Организация обслуживания в общественном питании – базовый 

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

Всего выпускников: 

ПССЗ – 137 чел.  

ПКРС – 110 чел.  

 

Сведения о выпускниках  

 

Образовательная программа 

Кол-во выпускников в 

2015-2016 гг 

Парикмахер 26 

Фотограф 41 

Повар-кондитер 44 

Туризм 17 

Техника и искусство фотографии 19 

Гостиничный сервис 21 

Организация обслуживания в общественном питании 10 

Итого:  178 

 

   
 

Производственный процесс в колледже в соответствии с требованиями 

ФГОС включает в себя учебную и производственную практики. Учебная практика 

проходит под руководством квалифицированных мастеров производственного 

обучения и организована на базе учебно-производственных площадок колледжа. 

 

ОП «Гостиничный сервис» Учебная гостиница  

ОП «Парикмахер» Учебная                      

парикмахерская 

ОП «Организация  обслуживания в 

общественном питании» 

Учебный бар 

ОП «Фотограф» Фотолаборатория, фотосалон 

ОП «ТИФ» Фотолаборатория, фотосалон  

ОП «Повар, кондитер» Кондитерская и пищевая 

лаборатории 
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Производственная практика обучающихся проходит на передовых 

предприятиях города Екатеринбурга и области 

 

ОП «Организация  

обслуживания в 

общественном 

питании»  

ОП «Повар-кондитер» 

Группа компаний ЮСТА, Отель Тенет, ООО 

«Региональная сеть предприятий питания» (р-н 

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

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

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

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

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

Ридженси Екатеринбург» 

ОП «Гостиничный 

сервис»  

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

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

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

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

ОП 

«Туризм» 

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

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

туроператор «ООО Городская служба путешествий», ООО 

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

ОП  

«Техника и искусство 

фотографии» 

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

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

фотостудия «SOS», информационное агентство «Just 

media». 

ОП «Фотограф»  ИП Владимир, фотостудия «ВИД», Фотостудия  

«Пшеница», Фотостудия «Два жирафа», ООО «Алекс», 

фотосалон «Спектр», Сеть «ФотографиЯ», Сеть 

«Фуджи», студия «Рада», ООО «Кант», фотосервис 

«Бренда», фотосалон «Новое фото», фотостудия «Флай», 

ООО «URA.ru». 

ОП «Парикмахер» Парикмахерские и салоны красоты Екатеринбурга и 

областных городов: Сысерть, Первоуральск, 

Североуральск, Серов, Березовский, поселков Бисерть, 

Арти, Пелым.  

 

Сентябрь 2016 года в колледже был посвящен знакомству студентов с 

получаемой специальностью через посещение ведущих предприятий нашего города.  

Основная цель производственных экскурсий состояла в том, чтобы дать общее 

представление о современном производстве, его оборудовании, технике, также 

познакомить со структурой предприятия, с условиями и спецификой работы. 

13 сентября первокурсники ОП «Гостиничный сервис» (ГС-105) совместно с 

преподавателем Т.И. Поляковой посетили отель "Анжело". Руководство отеля 

ежегодно приглашает студентов колледжа, проводит интересные экскурсии, ждет на 

производственную практику и по окончании колледжа предоставляет достойные 

рабочие места. 

Совместно с мастером производственного обучения Д.В. Филиной ресторан 

"Савой" посетили 21 сентября ребята из группы ПК-122. Предприятие относится к 

группе компаний «USTA». Первокурсники-повара были в восторге от экскурсии, 
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закрепили пройденный материал по организации рабочего места повара, увидели 

современное оборудование производственных помещений. Группа компаний 

«USTA» включает в себя сеть отелей: "Гранд Авеню", "Екатеринбург-

Центральный", "Московская горка", "Премьер отель", "Атлантик", "Урал Отель".  

    
 

26 сентября студенты 1-го и 2-го курсов ОП «Организация обслуживания в 

общественном питании» (гр. ОП-105, ОП-204) под руководством Е.Ю. 

Неводничковой посетили Свердловский хлебомакаронный комбинат ОАО «СМАК». 

Студентам колледжа была предложена обзорная экскурсия по всем 

производственным помещениям завода, которая вызвала их большой 

профессиональный интерес.  

     
 

Студентам ОП «Гостиничный сервис» и «Туризм» посчастливилось попасть 

в первый отель сети «Hilton Worldwide» в Екатеринбурге, расположенный на 

проспекте Ленина. 27 сентября его посетили группы ГС-105, ГС-204, Т-206, Т-303 

под руководством кураторов Т.И. Поляковой и Н.В. Токманцевой, а уже через три 

дня студенты группы Т-107 совместно с Ригас А.А. Им были продемонстрированы 

номера отеля различного уровня, ресторан и лобби-бар. Первокурсники были 

приятно удивлены интерьером отеля в стиле минимализм. 

Еще один отель принял студентов группы ГС-105. Менеджеры-экскурсоводы 

гостиницы "Екатеринбург-Центральный" рассказали о специфике профессий в 

сфере гостиничного сервиса. Руководство обоих предприятий заинтересовало 

высокооплачиваемыми рабочими местами для выпускников в будущем. По 

результатам мониторинга более успешные студенты смогут рассчитывать на 

прохождение производственной практики в престижных и ведущих предприятиях 

нашего города.  
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6. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

«Если мы будем учить сегодня так, как учили  

                                                           вчера, мы украдѐм у детей завтра» 

 Джон Дьюи 

 

 Современный период развития общеcтва характеризуется различными 

cоциально-экономическими преобразованиями, которые затрагивают вcе сферы 

жизни человека. Повышаются требования работодателя к профеccиональной 

подготовке выпускников учебных заведений. Формируются базовые принципы 

общеcистемных изменений: 

1. Информационный взрыв: объѐм потенциального полезного знания 

превосходит возможности его оcвоения на несколько порядков; 

2. Новая роль педагога: исследователь, воспитатель, консультант, руководитель 

проектов; 

3. Высокая ценность таланта: раннее выявление и поддержка таланта, cистема  

национальных олимпиад. 

 Возникает необходимость практической разработки проблемы развития 

творчеcкой активности, что требует специальной организации учебного процесса, 

оcобого методического подхода к содержанию, объѐму, методике представления и 

усвоения учебного материала, формам организации учебных занятий, диагноcтике 

знаний и умений, их оценке и cамооценке. Только правильно выбранные технологии 

и методы обучения способны оказывать влияние на качество подготовки будущих 

специалистов и на процесс становления творческой личности.  

 Cложившаяся ситуация побуждает педагогов колледжа искать новые 

эффективные педагогические технологии, способствующие, прежде всего, решению 

проблемы развития активности cтудентов, приобретению ими опыта творческой, 

самостоятельной, проектной и управленческой деятельности. 

 Основная цель методической службы на 2016 год: оптимизация учебно-

методического обеспечения образовательного процесса с целью повышения его 

эффективности и качества. 

 Задачи: 

- создание авторских электронных образовательных ресурсов педагогами колледжа; 

- развитие методической службы, создание оптимальной системы методических 

мероприятий, инновационных событий колледжа, обеспечивающих качественный 

профессиональный рост персонала; 

- функционирование электронных библиотечных систем; 

 - развитие кадрового потенциала, обеспечение непрерывного повышения 

квалификации, развитие творческой и исследовательской деятельности, 

эффективное использование механизма аттестации педагогических кадров, 

сопровождение аттестуемых педагогов; 

- поддерживание  согласованной деятельности педагога и студента в 

проектировании образовательного процесса, оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций; 

- мониторинг, корректировка и управление несоответствиями в профессиональном 

росте педагогического персонала колледжа; 
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- участие педагогов в передаче и обмене опытом по методическому обеспечению 

образовательного процесса; 

- использование олимпиадной технологии в образовательном процессе колледжа. 

 

 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 или воспитания. При этом оcуществляется 

совершенствование методологии и стратегии отбора cодержания, методов и 

организационных форм обучения, которые соответствуют задачам развития 

личноcти и профеccионального становления cтудента в современном обществе. 

Благодаря такому подходу создаются методические системы обучения, а также 

теcтирующие и диагностирующие cистемы контроля и оценки уровня 

формирования общих и профессиональных компетенций cтудентов. 

 

Компоненты информационной образовательной среды (ИОС) колледжа: 

1. Физическая составляющая 

2. Информационная составляющая 

3. Психологическая составляющая 

4. Интеллектуальная составляющая 

 

Информационная составляющая ИОС включает в себя: 

- программное обеспечение; 

- методическую поддержку, с помощью которой структурируются и анализируются 

учебные материалы; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- сайт колледжа; 

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

колледжа; 

- сетевое общение и Виртуальный методический кабинет колледжа позволяют 

наполнять информационную составляющую. 

 

Тематика методических семинаров, проведѐнных в 2016 году 
1. Анализ содержания ФГОС и ПС 

2. Разработка учебно-планирующей документации и методического обеспечения 

образовательного процесса 

3. Сравнительный анализ ФГОС и профессиональных стандартов по 

образовательным программам колледжа 

4. Основы работы в электронной таблице Excel 

5. Использование инновационных производственных технологий в 

образовательной деятельности. Изготовление деталей с помощью 3D 

принтера. 

6. Разработка рабочих программ 2016-17 с учѐтом  профессиональных 

стандартов 

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

org 
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8. Разработка интерактивных заданий с помощью сетевых серверов 

9. «Контрольно-оценочная деятельность в соответствии с ФГОС СПО» 

10. Знакомство с сетевыми  сервисами создания инфографики и карт знаний 

11. Технологии дополненной реальности в организации обучения 

12. Организация совместной  работы с данными  на сетевом диске Google; 

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

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

15. Применение технологии дополненной реальности в организации учебной 

деятельности. 

 

Повышение квалификации педагогических работников колледжа в 2016 году 

1. «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности педагогов 

профессиональной образовательной организации» 108 часов. ИРО 

2. «Использование инновационных производственных технологий в 

образовательной деятельности профессиональной образовательной 

организации (в форме стажировки)» Изготовление деталей с помощью 3D 

принтера 72 часа, ИРО 

3.  «Современные педагогические технологии обучения в профессиональной 

образовательной организации» 108 часов. ИРО 

4. «Контрольно-оценочная деятельность в соответствии с ФГОС СПО»40 час.

 ИРО 

5.  «Инновационные производственные технологии в среднем 

профессиональном образовании» 72 часа. ИРО – 3 человека 

6. «Преподавание по программам среднего профессионального образования и 

программам профессионального обучения» 180 час. ИРО 

7. «Менеджмент в образовании». ИРО 

8. «Использование инновационных производственных технологий в 

образовательной деятельности профессиональной образовательной 

организации» (стажировка 72 часа) ИРО – 3 человека 

9. «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности педагогов 

профессиональной образовательной организации» 108 час. ИРО 

10. «Технологии обеспечения информационной безопасности образовательного 

учреждения»           108 час. ИРО 

11. «Инновационные технологии приготовления и подачи блюд в соответствии с 

элементами            WS»72 часа. ИРО 

12. «Оценка результатов профессиональной деятельности аттестующихся 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

40 час.   ИРО  

13.  «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников»16 часов. ИРО – 2 человека 

14. «Стратегическое управление и развитие профессиональной образовательной 

организации».          24 часа. МЦК- 2 человека 

15.  «Программа подготовки должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» УМЦ 

ГОЧС Свердловской области  36 часов – 3 человека 
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16. «Нормативное и организационно-методическое сопровождение реализации 

адаптированных образовательных программ для  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» 16 часов МЦК 

17. «Взаимодействие государственных органов с учреждениями социальной 

сферы» 18 часов УРФУ 

18. «Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях» 24 часа МЦК 

19. «Проектирование образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП 50, ТОП – РЕГИОН» 16 часов МЦК 

20. «Личные качества профессионала в сфере образования и пути решения 

проблем профессиональной деформации» 16 часов. МЦК 

21. «Нормативно-правовые основы подготовки и участия в конкурсах 

профессионального мастерства   (в том числе WS)» 16 часов. МЦК 

22. «Воспитывающая среда студенческого общежития» 16 час.- 2 человека 

23. «Проектное управление в образовании» 24 часа МЦК – 2 человека 

24. «Мониторинг качества образования в условиях модернизации деятельности 

профессиональных образовательных организаций» 108 час. ИРО 

 

 Процесс информатизации в колледже направлен на совершенствование 

методов решения функциональных задач и способов организации информационных 

процессов. Это приводит к cозданию cовершенно новых информационных 

технологий: 

- обучающие системы на базе мультимедиа технологий; 

- интерактивные системы контроля; 

- электронные библиотеки. 

 ИОС являются cредством cовершенствования образовательного процесса, 

повышают эффективность педагогической деятельности поcредством распределения 

нагрузки преподавателя при подготовке к учебному занятию, формированию 

учебно-методического комплекса и системы контроля и оценки уровня 

формирования общих и профессиональных компетенций. 
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Таким образом, в колледже созданы все необходимые условия для 

стимулирования преподавателей к профессиональному росту, использованию 

современных педагогических технологий, повышению своего профессионального 

уровня.  

7.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В колледже работает социально–педагогическая служба,  целью которой 

является создание благоприятных условий для социального и профессионального 

развития личности.  

 

Волонтерская деятельность – одна из форм работы со студентами, которая 

приобщает их к добровольной безвозмездной помощи людям. 2 февраля 2016 

года студенты колледжа «Стиль» работали волонтѐрами в Ельцин центре, где 

отмечали 85-летний юбилей первого президента России Бориса Николаевича 

Ельцина. Они помогали гостям ориентироваться в большом новом здании, 

координировали и направляли на самые интересные мероприятия.  

    
 

В марте волонтерский отряд колледжа провел интерактивную игру "Скажи 

НЕТ наркотикам", в которой приняли участие не только студенты, но и 

преподаватели.  
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Весной в колледже прошла областная неделя добра. В еѐ рамках студенты 

группы Ф-117 посетили центр социальной помощи детям "Каравелла", где они 

подарили свое внимание, заботу и ласку маленьким детям: играли, гуляли с ними. 

20 апреля преподаватели и студенты посетили пансионат для престарелых и 

инвалидов «Уктусский», где провели концерт, после чего угощали всех пирогами. А 

девушки из группы ПР-116 бесплатно подстригали всех желающих бабушек и 

дедушек, которые с раннего утра образовали очередь в их мастерскую. В декабре 

того же года парикмахеры уже сами навестили клиентов пансионата и на месте 

сделали им стрижки. Пять студенток за день подстригли 36 человек. 

     
 

 

   
 

Накануне дня пожилого человека наши студентки гр. ИФ-207 решили 

поучаствовать в волонтерском движении. Ксения Пастухова и Юлия Виноградова, 

отправились по приглашению в Областной центр реабилитации инвалидов, чтобы 

сделать фотопортреты проживающим там людям. 

В декабре в рамках городской акции «10 тысяч добрых дел» фотографы 2 курса 

организовали новогоднюю благотворительную фотосессию для воспитанников 

Екатеринбургского центра реабилитации "Возможность".  
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Творческая  деятельность 

Студенты колледжа обладают разными талантами, в том числе и не связанными 

с их будущей профессией. Их увлечения поддерживают, развивают и помогают 

проявлять на конкурсах разных уровней. 

9 февраля, в концертном зале РГППУ состоялся V фестиваль-марафон 

творчества студентов Свердловской области "И это все о любви". Колледж «Стиль» 

представляли Азиза Ташханова в номинации «Вокал», Богдан Хаббо со 

стихотворением собственного сочинения, а также вокальная студия в номинации 

«Ансамбли».  

26 марта в РЦ «Луна» состоялся фестиваль творчества студенческой и 

работающей молодежи Октябрьского района города Екатеринбурга. В нем 

принимали участие и студенты колледжа из вокальной студии А.Х. Ташхановой.  

  
 

9 декабря 2016 года состоялся областной конкурс «Лучшая академическая 

группа СПО», на котором колледж управления и сервиса «Стиль» представляла 

выпускная группа фототехников ИФ-207. Они должны были не только 

продемонстрировать свой интеллект и профессионализм, но и показать актерские 

умения на сцене. Студенты получили три призовых диплома за участие в отдельных 

этапах: 2 место в "Конкурсе видеороликов", 2 место за этап "Творческий конкурс: 

живой журнал", 3 место за этап "Игра "Что? где? когда?". 
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Спортивные достижения 

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

России", в котором приняли участие и наши студенты. 

13 мая учащиеся прослушали лекцию о разрушительном влиянии на организм 

психотропных веществ. Мероприятие провели представители областного 

специализированного центра медико-социальной реабилитации «Урал без 

наркотиков». 

Также в мае студенты-повара первыми в колледже сдали нормы ГТО. Они 

участвовали в Областном этапе физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" среди профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области. 

 В конце июня в городе прошла легкоатлетическая эстафета "Юность", где 

пробежали и представители нашей спортивной команды поваров под руководством 

А.А. Борисовой. 

     э 

   
 

24 сентября 2016 года в колледже прошел День здоровья, студенты собрались в 

парке им. Павлика Морозова, где педагог-организатор К.Т. Кучкарова провела 

спортивные соревнования и интеллектуальные конкурсы с вопросами на тему 
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здорового образа жизни. Уже на следующий день наши студенты приняли участие в 

забеге «Кросс нации», где наша студентка ОП "Парикмахер" Людмила Слепухина 

стала обладателем серебряной медали.  

 

Патриотическое воспитание 

В марте студенты и преподаватели колледжа приняли участие в Торжественном 

заседании, посвященном 73-й годовщине формирования Уральского 

добровольческого танкового корпуса, которое состоялось в театре Эстраде.  

14 марта в актовом зале колледжа прошла встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

   
 

 12 апреля в честь 55-й годовщины полета человека в космос студенты приняли 

участие в акции "Подними голову!". В центре города собралась молодежь, чтобы  

дружно отпустить в небо несколько тысяч воздушных шаров, отправив весточки из 

земли в космос. 

11 мая на Плотинке состоялся Традиционный флешмоб «Читающая молодежь». 

Были на мероприятии и студенты «Стиля». Каждый участник принес с собой книгу, 

в которую была вложена памятная открытка с надписью "Книга ищет друга".  

   
  

12 июня  педагоги и студенты «Стиля» приняли участие в митинге в честь 

государственного праздника «День России». К колонне колледжа присоединилась 

съемочная группа «Вести.Урал», и корреспондент канала взял интервью у наших 

учащихся. 
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21 июня студенты участвовали в городских мероприятиях, посвященных Дню 

памяти и скорби. 3 сентября в митинге у мемориала «Черный тюльпан» почтили 

память погибших во время терактов. 11 сентября в образовательном учреждении 

были проведены мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню трезвости. А 8 

октября студенты группы Ф-313 вместе с преподавателем А.Х. Ташхановой приняли 

участие в осеннем субботнике на территории сквера УрФУ на улице Мира.  

4 ноября сотрудники колледжа "Стиль" участвовали в марше гражданских 

активистов, приуроченном к государственному празднику День народного единства. 

А после полудня на площади Советской Армии состоялось открытие памятника 

легендарному десантнику, генералу армии, Герою Советского Союза Василию 

Филипповичу Маргелову. 18 студентов колледжа в сопровождение педагогов 

посетили мероприятие и почтили память героя вместе с колоннами десантников. 

   
  

18 ноября в колледже прошла II Историческая игра "Машина времени", 

организатором которой стала преподаватель истории И.М. Больных. А 1 декабря мы 

отмечали Всемирный день борьбы со СПИДом, принимая участие в городском 

флэшмобе «Танцуй ради жизни». 

 

 Экскурсии  

Зимой фототехники 2-го курса побывали в центре Ельцина, где познакомились 

с эпохой 1990-х: демократизацией общества, появлением новых прав и свобод, 

экономическими реформами и деятельностью первого президента страны.  

Также в феврале первокурсники-фототехники вместе с куратором М.А. 

Закусиловой посетили Областной фильмофонд, специалисты которого провели для 

них экскурсию. Мероприятие состоялось в рамках года кино в России. 
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1 ноября студенты-фототехники познакомились с архитектурой православного 

храма, построенного в I половине XIX века в стиле классицизм, экскурсию для них 

провели в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. 

    
 

Регулярными стали экскурсии в Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств учащихся ОП «Фотограф» и «Техника и искусство фотографии», где наши 

ребята работают волонтѐрами и выполняют репортажи с мероприятий музея. 

 

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»     
 Городской этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства, 

февраль 2016 года, I место в номинации «Повар» - Виктор Елишев, гр. ПК-

217; подготовка – мастера ОП «Повар-кондитер». 

 Региональный чемпионат World Skills Ural, март 2016 года, выпускница 

дипломы участников у Виктора Елишева в номинации «Повар»,  у Татьяны 

Корьяковой в номинации «Кондитер». 

 Областной этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства, 

март 2016 года, II место в номинации «Повар» - Виктор Елишев, гр. ПК-217; 

подготовка – мастера ОП «Повар-кондитер». 

 Второй Областной молодежный конкурс по кулинарии и сервису, март 2016, 

золотая медаль в номинации «Арт-класс» у команды колледжа, руководитель 

– М.Н. Качинская.  

    
 

 VI Городской чемпионат барбекю, команда участников ОП «Повар, кондитер» 

 Международный кулинарный салон «ЕврАзия», сентябрь 2016, бронзовая 

медаль в номинации Арт-класс "Композиция из соленого теста" - Евгения 

Юрьевна Неводничкова,  преподаватель ОП "Повар-кондитер" и "Организация 

обслуживания в общественном питании". 

 V городской фестиваль "Мастерство, творчество, поиск молодых в 

кулинарном искусстве": 

золотая медаль в номинации «Арт-класс» - Виктория Ермакова (гр. ПК-317), 

золотая медаль в номинации "Кулинарное искусство в здоровом 

исполнении" - Оксана Гейдельбах (гр. ПК-315), 

серебрянная медаль в номинации «Арт-класс» - Евгений Атласов (гр. ПК-316), 

серебряная медаль в номинации «Сервировка как искусство» - Анна Долгих и 

Дарье Воинковой (гр. ОП-204), 

бронзовая медаль в номинации «Арт-класс» - Нина Хоровинникова (гр. ПК-

316). 
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 Стипендия Губернатора Свердловской области за отличную учебу и успехи в 

освоении рабочей профессией  - Виктор Елишев (гр. ПК-317, мастер п/о 

Борисова А.А.) 

         
   

ОП «Фотограф и ОП «Техника и искусство фотографии» 

 XV Межрегиональная олимпиада информационных технологий, март 2016,            

I командное место в номинации "Конкурс графических идей" у команды ОП 

ТиИФ (Юлия Виноградова,  Ксения Егорова, Ямиля Сулейманова),  

II место в номинации «Офисные программы» Юлия Виноградова, гр. ИФ-107, 

руководитель Т.С. Валияхметова. 

 Финал Уральской студенческой весны, направление "Журналистика", апрель 

2016, руководитель М.А. Закусилова. 

I место в номинации "Лучший фоторепортаж" - Ксения Егорова, гр. ИФ-205, 

I место в номинации "Лучший блогер" - Ксения Егорова, гр. ИФ-205,  

II место в номинации "Лучшая публикация" - Юлия Виноградова, гр. ИФ-107. 

     
 

 Областной фотоконкурс «Фотовзгляд - 2016. Уральский контекст», апрель 

2016: 

I место в номинацию «Мой город в кадре художественного фильма» - Елена 

Поздина, гр. ИФ-107 

II место в  номинации «Портрет в городской среде» - Анна Семечкова, гр. ИФ-

107. 

 XI Международный конкурс молодых дизайнеров "Дизайн-форма", РГППУ 

Направление «Фотография», май 2016, руководитель – М.А.Закусилова 

I место в номинации «Look street fashion (винтаж)» - Дарья Ивановская, гр. Ф-

311, 

II и III место в номинации «Look street fashion (винтаж)» - Александра 

Павлова, гр. Ф-311, 
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I место в номинации «Фотопроба» - Ксения Пастухова, гр. ИФ-107 и Ксения 

Егорова, гр. ИФ-205. 

     
 

 Конкурс социальной рекламы Федеральной службы по контролю за 

наркотиками Свердловской области, май 2016,  II место в номинации 

«Плакат» -  работа Марии Печенкиной, гр. ИФ-205, руководитель – М.А. 

Закусилова 

 Всероссийский фестиваль молодежной журналистики «Time Code», октябрь 

2016 года, руководитель – М.А. Закусилова:  

II место в номинации «Повседневная фотография» - Марина Тесѐлкина (гр. 

ИФ-205, выпуск 2016 года),  

III место в номинации «Повседневная фотография» - Виктория Сташкова (гр. 

ИФ-207). 

   
 

 Городской конкурс социальной рекламы «Здоровый выбор», УрГПУ, ноябрь 

2016 года, Елена Смирнова – II место, а Виктория Сташкова – III место, всего 

10 участниц из гр. ИФ-207, руководитель – М.А. Закусилова. 

 Конкурс видеороликов, УГГУ, декабрь 2016, II место – группа Ф-313, 

руководители А.В. Иванчикова и А.В. Баранова. 

  

ОП «Гостиничный сервис» и «Туризм» 

 Городской этап олимпиады профессионального мастерства по специальности 

«Гостиничный сервис», март 2016, дипломы участников у Анастасии 

Чоговадзе (Т-205) и Анастасии Филипповой  (ГС-302), руководители – Т.И. 

Полякова и А.А. Ригас 
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ОП «Парикмахер» 

 Чемпионат по парикмахерскому искусству "Уральские берега" (февраль 2016 

года).  Среди победителей только наши студентки-парикмахеры в номинации 

«Полный модный образ. Мужские мастера»: I место - Анастасия Мальшакова, 

II место - Анастасия Страхова, III место - Екатерина Швецова. Руководитель: 

Н.П. Багаева. 

    
 Региональный чемпионат World Skills Ural, март 2016 года, диплом участника 

у выпускницы Дарьи Литвиновой в номинации «Парикмахер», руководитель – 

Н.П. Багаева. 

 Олимпиада профессионального мастерства среди учащихся-парикмахеров, 

городской этап, участник Ирина Макарова, гр. Пр-116, руководитель – Н.П. 

Багаева. 

 Межрегиональный виртуальный конкурс Каменск-Уральского 

Многопрофильного техникума, ноябрь 2016 года, лауреаты из гр. Пр-117, 

руководитель – Н.П. Багаева: 

I место в номинации "Вечерний макияж" - Екатерина Прощеваева, 

I место в номинации "Фантазийный макияж на тему "Египет" Е.Прощеваева,  

I место в номинации "Вечерняя причѐска" - Кристина Сабенина, 

III  место в номинации «Свадебная причѐска» - Алѐна Воротникова. 
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9. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Количество выпускников в 2016 г. – 178 человек; 

Продолжили обучение – 22 человека; 

Служат в ВС РФ  -  11 человек; 

Трудоустроены по специальности – 125 человек; 

Трудоустроены не по специальности – 14 человек; 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком – 6 человек.   

 

Взаимодействие с работодателями 

 

Основные формы взаимодействия с социальными партнерами: 

- доступ  к  информации  о  рынке  труда,  что  позволяет  уточнить  

  структуру  профессий  и  объем  подготовки  кадров;  

- учет  требований  работодателей  по  совершенствованию  содержания 

  образовательного процесса; 

- организация  практики  учащихся  на  оборудовании, задействованном 

  в  реальном  секторе  экономики; 

- организация  стажировки  педагогов  с  целью  ознакомления  с  новейшим 

  оборудованием  и  бизнес-технологиями; 

- проведение  итоговой  аттестации  выпускников  для  оценки  качества 

  подготовки  специалистов  независимыми  экспертами; 

- организация  конкурсов  профессионального  мастерства; 

- подготовка, переподготовка, повышение  квалификации  рабочих 

  предприятий; 

- передача  имущества  в  пользование  ОУ  в  целях  совершенствования 

 образовательного  процесса, 

- организация мастер-классов для студентов специалистами организаций. 

- предоставление производственных помещений для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации студентов. 

 

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 основном это программы 

сферы гостиничного и ресторанного бизнеса.  

Для предприятий сферы гостеприимства подготовлено 5 человек с 

присвоением квалификации «Официант», 3 человека с присвоением квалификации 

«Горничная», 1 человек с присвоением квалификации «Агент по закупкам», 9 

человек прошли переподготовку с присвоением новой квалификации. Участниками 

различных программ повышения квалификации стали 95 работников отелей, 

туристических фирм Хакасии, Красноярского края и Свердловской области; 102 

педагогических работника образовательных организаций Свердловской области и 

Ханты-Мансийского округа – Югра. 

     
Участниками организованных круглых столов и семинаров-практикумов по 

актуальной для сферы гостеприимства тематики, в том числе «Стандарты 

обслуживания в гостинице», «Школа управленческого резерва», «Оптимизация 

личных продаж гостиничного продукта», «Гостевые экскурсионные маршруты 

Чувашии», «Современные практики организации экскурсионной деятельности», 

«Подготовка к процедуре независимой оценки квалификации экскурсовода (гида)» 

стали 224 представителя предприятий, занятых в образовательном детском туризме 

Чувашии: отели «Анзас» и «Чолпан» г. Абакан; музеи-заповедники, краеведческие 

музеи, библиотеки, техникумы, учреждения социального обслуживания населения, 

туристической деятельности; представители администрации городов и районов (г. 

Енисейск, Красноярск, Черногорск, Минусинск, Дивногорск, Ачинск и др.). 

Участниками Круглого стола по теме  «Организация деятельности по 

профилактике девиантных форм поведения в условиях студенческого общежития»»  

стали 36 воспитателей, педагогов-организаторов, педагогов-психологов из 28 ПОУ 

Свердловской области. 

МЦПК развивает направление «Разработка модульных программ на основе 

профессиональных стандартов». Основой разработки таких программ является 

анализ содержания обобщенных функций и трудовых функций утвержденных 

профессиональных стандартов.  
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 В рамках проекта «Профи-дебют: масштаб – город», реализуемого совместно 

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

«День открытых дверей», участниками которого стали около 200 школьников из 40 

школ города, их родителей и учителей. Также проведено 8 экскурсий для 

школьников города на предприятия сферы услуг (отели, фотосалон, парикмахерский 

салон, турфирма) города Екатеринбурга.  

   
 Для более близкого ознакомления школьников со сферой труда в МЦПК 

отрабатывается модель индивидуальной работы со школой: набирает опыт система 

мероприятий под общим названием «День профессии в школе»: проведены «День 

повара», «День фотографа», «День парикмахера». Развивается новый 

профориентационный проект «Живые Уроки». 

Еще одно направление продвижения рабочих профессии, в том числе по 

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

презентационной деятельности. Второй год подряд в рамках выставки 

«Образование. Работа. Карьера» студенты колледжа, под руководством 

преподавателей Барановой Е.В. и Иванчиковой А.В., готовят фотовыставку своих 

работ.  

По направлению «Апробирование моделей, технологий и инструментария 

независимой оценки квалификаций работников гостиничного сервиса и туризма» в 

рамках подписанного «Соглашения о взаимодействии» проводятся регулярные 

рабочие встречи с ООО «Центр обучения, оценки и сертификации персонала 

«Эксперт». Прошли подготовку к независимой оценке квалификаций 2 педагога 

колледжа. 
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11. РАБОТА ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

Влияние на профориентационную работу оказывает и создание имиджа 

образовательного учреждения. Этот процесс осуществляется в том числе 

посредствам создания и поддержания информационного поля о деятельности 

колледжа «Стиль» в образовательных ресурсах через печать и Интернет. 

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

социальной сети «ВКонтакте». 

 

Расширение информационного пространства колледжа, обеспечение 

открытости образовательного учреждения обеспечивает официальный сайт 

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

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  2015 году сайт колледжа 

претерпел ряд изменений.  Были расширены его информационные ресурсы. На 

главной странице сайта созданы все необходимые разделы «структура и органы 

управления», «руководители», «педагогический состав», «материально-техническое 

оснащение», «образование», «образовательные стандарты», «стипендии и 

материальная поддержка», «платные образовательные услуги». 

В 2016 году на основе анализа сайтов других образовательных учреждений 

СПО были внесены серьезные изменения в разделы «Студенту», «Специальности». 

Сегодня в разделе «Студенту» можно ознакомиться с расписанием занятий, 

условиями проживания в общежитии, порядком проведения государственной 

итоговой аттестации, комплексом мероприятий, направленных на проведение 

профилактической работы, программами инклюзивного образования. Ниже 

приведена статистика посещаемости страниц раздела «Студенту» за последние 6 

месяцев. 

 
 

В разделе «Специальности» добавлена подробная информация обо всех 

специальностях колледжа. Здесь также можно ознакомиться с нормативной 

документацией (ФГОС, учебный план, аннотации рабочих программ). Ниже 

приведена статистика посещения по разделу «Специальности» за последние 6 

месяцев. В результате проведенной работы динамика посещаемости данного раздела 

возросла в 5-6 раз. 

  

http://style-ekb.ru/
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В разделе «ДОП-образование» размещены программы профессионального 

обучения и дополнительные профессиональные программы, реализуемые в МЦПК 

ГСТ на 2016-2017 уч. год и график реализации программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ на 2016-2017 уч. 

год. Количество просмотров раздела «ДОП-образование» также возросло с 4072 до 

7268. 

На главной странице сайта добавлен новый раздел «Противодействие 

коррупции», где можно ознакомиться с документацией и антикоррупционной 

программой колледжа. 

 

 
 

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

новости в неделю. В 2016 году на сайте колледжа было опубликовано 135 новостей 

за 11 месяцев (исключая июль), средний показатель – 12 новостей в месяц. 

Количество новостей по сравнению с 2015 годом возросло на 30%, тогда как в 

прошлом году этот рост составлял 22%. Таким образом, количество новостей, 

опубликованных на сайте колледжа в течение месяца, с каждым годом растет на 2 

пункта (период анализа 2013-2016 гг.). 
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Количество опубликованных новостей на сайте колледжа «Стиль» за 2016 год 

Месяц  янв. февр. март апр. май июнь авг. сент. окт. нояб. дек. 

Количество 

новостей 

4 9 19 16 10 15 3 16 10 21 12 

Итого за 

2015 год 

Всего 135, в среднем – 12 новостей в месяц 

 

Рейтинг новостей на сайте колледжа «Стиль» за 2016 год  

(по количеству просмотров) 
Рейтинг Даты 

публикации 

Заголовок, тема новости Количество 

просмотров 

1 24.08.2016 Объявления для абитуриентов  

( о родительском собрании для родителей тех 

абитуриентов, что заселяются в общежитие) 

6992 

2 17.06.2016 Благодарность от социальных партнеров 6299 

3 30.05.2016 Графики промежуточной и итоговой аттестации 4106 

4 11.05.2016 Театральная кулиса - 2016 3951 

5 17.05.2016 Первыми сдали нормы ГТО! 3919 

6 01.03.2016 Весна идет, весне дорогу! 2835 

7 24.05.2016 Весенний фотопоход 2774 

8 12.04.2016 Подними голову - взгляни на небо 2703 

9 16.04.2016 Весенняя неделя добра 2655 

10 29.03.2016 Заменим старые снимки города –новыми (о 

коллективном фотопроекте студентов) 

2654 

11 17.02.2016 Этот сладкий вкус свободы 

(о посещении фототехниками 2-го курса Центра 

Ельцина) 

2629 

12 28.08.2016 Ждем Вас 1 сентября! (объявление о времени 

линейки) 

1181 

 

Некоторые позиции данного рейтинга неожиданны, но объяснимы. Те 

заголовки, что содержат устойчивые выражения, распространенные названия 

мероприятий/событий, оказались в рейтинге в связи с тем, что они появляются в 

ответ на подобный запрос пользователя на первой странице в поисковике Google, 

что обеспечивает переход на наш сайт случайных людей, которые не листали 

новости на сайте колледжа и не интересовались данным образовательным 

учреждением, но перешли на его страницу из поисковика. К таким новостям 

относятся пункты рейтинга со 1-го по 8. Это, конечно, способствует расширению 

числа россиян, которые знакомятся с колледжем управления и сервиса «Стиль». 

Также о событиях образовательного учреждения и достижениях его студентов 

можно узнать в разделе «Газета колледжа», который был модернизирован в 2016 

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

году с целью рекламы и профориентации абитуриентов в популярной социальной 

сети. К концу 2016 число еѐ участников достигло 1921 человека, т.е. увеличилось на 

12% по сравнению с 2015 годом. Там активно ведется консультирование 

абитуриентов в разделе «Обсуждение», в котором участвует не только модератор 

группы, но и студенты. 

Группа выполняет и функции информационного листка для учащихся. За 2016 

год там было опубликовано 170 постов, что на 26% больше в сравнении с прошлым 

годом (135 постов). В среднем публикуется по 15-16 постов в месяц. Данный 

показатель за год вырос на 2 пункта.  

 

Количество постов на стене группы колледжа «Стиль» за 2016 год 

Месяц  янв. февр. март апр. май июнь авг. сент. окт. нояб. дек. 

Количество 

постов 

4 9 22 22 11 35 3 16 11 23 14 

Итого за 

2015 год 

Всего 170, в среднем – 15-16 постов в месяц  

 

Статистика показывает, что число уникальных посетителей группы колледжа 

«ВКонтакте» составляет в среднем 938 уникальный посетителей в месяц, что 

сопоставимо с этим показателем прошлого года (971). 

Минимальный показатель 685 уникальных посетителей – январь 2016 года. 

Максимальный показатель 1291 уникальный посетитель – август 2016 года, что 

ниже показателей прошлого года на 1,5%. Это можно объяснить общей тенденцией, 

для которой характерно постепенное снижение популярности социальных сетей. 

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

месте – обсуждения. В 2016 году было создано 38 новых фотоальбомов с 

репортажами различных событий, в которых принимали участия студенты колледжа 

«Стиль», это на 3 больше, чем в 2015 году. Один из альбомов «Наши победы» 

http://vk.com/collegestyle
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пополняется снимками студентов колледжа – лауреатов и победителей 

профессиональных и творческих конкурсов разного уровня. 

 

В 2016 году на федеральном портале для поиска партнѐров и инвесторов 

«Хелпинвер» была размещена страница колледжа «Стиль». 
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12.  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ             
  
Государственное автономное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «Колледж управления и сервиса «Стиль» 

финансируется из областного бюджета и использует внебюджетные средства, 

полученные от приносящей доход деятельности (платные образовательные услуги).  

Согласно Бюджетному  кодексу РФ  колледж составляет план финансово-

хозяйственной деятельности доходов и расходов по бюджетным средствам и 

средствам, полученным от  предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. ПФХД является важнейшим документом, который определяет объем 

и целевое направление бюджетных и внебюджетных ассигнований.  

Все расходы в ПФХД подтверждены расчетами по направлениям:  

 заработная плата;  

 прочие выплаты; 

 начисления на выплату по оплате труда;  

 услуги связи; 

 транспортные услуги;  

 коммунальные услуги;  

 арендная плата за пользованием имуществом;  

 услуги по содержанию имущества; 

 прочие услуги; 

 пособия по социальной помощи населению;  

 стипендия; 

 прочие расходы; 

 приобретение оборудования;  

 медикаменты; 

 мягкий инвентарь;  

 прочие расходные материалы.  

Финансирование колледжа производится в соответствии с бюджетной 

классификацией через Министерство Финансов Свердловской области, для чего 

открыты: лицевой счет по поступлениям из областного бюджета и лицевой счет по 

учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход  

деятельности.  

 

В 2016 году выделен объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания в сумме 36 599 433 руб. 55 коп, субсидии на иные цели в 

сумме 4 027 757 руб. 42 коп., по переданным полномочиям в сумме 3 141 358 руб.94 

коп.      

Исполнение по статьям бюджета, утвержденных в соответствии с принятым 

законодательством РФ за 2016 год, составило 43 768 549 руб.91 коп.  В том числе по 

статьям:      
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№ 

п-п 

 

             Статьи расходов 

Утверждено 

плановых 

назначений  

Кассовое  

исполнение 

      %  

Испол- 

нения 

  СПО    

1 211 Заработная плата 24452876,09 24452876,09 100 

2 213 Начисления на оплату труда 6907513,14 6907513,14 100 

3 221 Услуги связи 227539,69 227539,69 100 

4 223 Коммунальные услуги 2998475,16 2998475,16 100 

5 225 Услуги по содержанию 

имущества 

1559881,05 1559881,05 100 

6 226 Прочие услуги 199669,01 199669,01 100 

7 262 Пособия по социальной 

помощи 

3141358,94 3141358,94 100 

8 290-01 Стипендия 2963895,59 2963895,59 100 

9 290-02002 Материальная помощь 303816,83 303816,83 100 

10 340 Материальные запасы 307682,41 307682,41 100 

11 310 Основные средства - - 100 

12 290 Прочие расходы 705842 705842 100 

                                ИТОГО: 43768549,91 43768549,91 100 

    

В 2016 году сумма поступления  средств от приносящей доход  деятельности 

составила  8 300 279 руб.62 коп.    

Расходы внебюджетных средств с учетом остатка на начало 2016 года 

составили 8 014 589 руб.41 коп., в том числе по статьям:  

№ 

п-п 

 

             Статьи расходов 

Кассовое  

исполнение 

1 211 Заработная плата                      4922870,37 

2 212 Прочие выплаты 65105,94 

3 213 Начисления на оплату труда 1476399,35 

4 221 Услуги связи 4810,49  

5 222 Транспортные услуги 17150,00 

6 223 Коммунальные услуги 433831,77 

7 224 Аренда - 

8 225 Услуги по содержанию имущества 286847,86 

9 226 Прочие услуги 580350,21 

10 290 Прочие расходы 50743,57 

11 310 Увеличение стоимости основных средств 23916,00 

12 340 Прочие расходные материалы 152563,85 

                                                                                  ИТОГО: 8014589,41 
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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 введение новой образовательной программы «Реклама» 

(уровня СПО) с привлечением специалистов-практиков региона. 

Полный переход на обучение по федеральным образовательным стандартам 

нового поколения, введение свежих методик и технологий и непременный 

количественный и качественный рост информационно-технической базы обеспечит 

конкурентоспособность колледжа «Стиль» на рынке образовательных услуг и 

наших выпускников на рынке труда. 

 

 

 


