ОТЧЕТ
ведущей профессиональной образовательной организации в области «Сфера услуг» на 01.07.2020г.
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Юргинский технологический колледж»
(наименование образовательной организации)

Общая информация

Полное наименование
образовательной
организации(по уставу)

Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение «Юргинский
технологический
колледж»

Полное
наименование
ВПОО

Ведущая
профессиональная
образовательная
организация в
области «Сфера
услуг»

Нормативно-правовой
документ, на основании
которого работает
ВПОО(наименование,
дата)

Приказ департамента
образования и науки
Кемеровской области от
28.12.2017г. № 2393 «О
присвоении статуса
ведущей профессиональной
образовательной
организации»

Ф.И.О. руководителя,
ответственных лиц от
образовательной
организации,
должность

Павлючков Геннадий
Антонович – директор
ГПОУ ЮТК

Решетка Сергей
Анатольевич –
заместитель директора
по учебнопроизводственной
работе
Ломака Дарья Игоревна
– заведующий
отделением Дизайн и
технологии

Контактная
информация(индекс, адрес,
телефон, факс,сайт, e-mail,
телефон ответственных лиц)
652050,
г. Юрга, ул. Заводская, 18,
тел. (38451) 53700,
факс (38451) 53700,
сайт: http://ytk.edu.ru
эл. адрес info@ytk.edu.ru

8-923-607-87-90

8-923-514-87-89

На сайте ГПОУ ЮТК создана страница ВПОО:https://ytk.edu.ru/information/leading/

Раздел 1. Развитие собственных ресурсов
Обновление учебно-материальной базы, используемой в деятельности ведущей профессиональной образовательной
организации (оборудование, приобретенное в течение с января по июнь 2020г.)
№
1.

Перечень оборудования
Технология эстетических услуг

Стоимость, руб.
4 710 000

2.

Технология парикмахерского искусства

4 170 000

3.

Графический дизайн

6 320 000
ИТОГО:

15 200 000руб.

Раздел 2. Подготовка обучающихся по ТОП-50
Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования по ТОП-50
№п\п

Наименование специальности \ срок обучения

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
1.
ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
2.
ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
3.
ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
4.
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ
5.
ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайн
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
1.
ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
09.00.00ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
1.
ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Срок обучения – 3 года 10 месяцев

Количество
обучающихся, чел.
78
78

13
82
69

46

77

73

2

Парикмахер

3
4
5
6

Специалист по
маникюру
Специалист по
педикюру
Салонный визажист
Специалист в
области прикладной
эстетики
ВСЕГО

повышение
квалификации

4

2-3

19

-

-

1,5

2

19

-

9

10

-

-

-

-

-

-

1,5

-

7

-

7

-

1,5

7

7

-

7

-

52

0

32

20

Данные представлены за период с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.

-

по
направлени
ю ЦЗН

Парикмахер

Из них:

за счет
собственных
средств

1

Количеств
о граждан
прошедши
х обучение
в 2019
учебном
году.

за счет
средств
работодател
я

Наименование
образовательной
программы

Присваиваемый
квалификационн
ый разряд

№

Вид
образовательной
программы
(профессиональн
ая подготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации)
профессиональная
подготовка
повышение
квалификации
профессиональная
подготовка
профессиональная
подготовка
профессиональная
подготовка

Нормативный
срок обучения,
месяцев

Подготовка рабочих и служащих ведущей профессиональной образовательной организацией

-

9

10

-

-

-

Раздел 3. Реализация инновационных проектов
Результаты участия в различных мероприятиях представлены в таблице.

Уровень
Региональный

Региональный

Региональный

Региональный

Дата
проведен
ия
март 2020

март 2020

март 2020

март 2020

Место
проведения
г.Новокузнецк
ГПОУ
«Кузнецкий
техникум сервиса
и дизайна» имени
Волкова В.А.
г.Новокузнецк
ГПОУ
«Кузнецкий
техникум сервиса
и дизайна» имени
Волкова В.А.
г.Новокузнецк
ГПОУ
«Кузнецкий
техникум сервиса
и дизайна» имени
Волкова В.А.
г.Новокузнецк
ГПОУ
«Кузнецкий
техникум сервиса
и дизайна» имени
Волкова В.А.

Наименование мероприятия

Участники

Участие в областном заочном
конкурсе социальной рекламы
«Новое время» в номинации
«Экология и защита животных»

Решетка В.В.

Участие в областном заочном
конкурсе социальной рекламы
«Новое время» в номинации
«Экология и защита животных»

Черешнева Т.А.

Участие в областном заочном
конкурсе социальной рекламы
«Новое время» в номинации «Семья»

Коровко Е.А.

Участие в областном заочном
конкурсе социальной рекламы
«Новое время» в номинации «Живи
ярко»

Черешнева Т.А.

Кривошеин Н.Д.
гр.857

Матрунчик С.И.
гр.856
Ванина А.Е. гр.857

Мельникова С.В.
гр.818

Сивуха Д.А. гр.858

Результат

Диплом II степени

Диплом III степени
Диплом III степени

Диплом III степени

Диплом III степени

Всероссийский

Февраль
2020

г.Новокузнецк
ГПОУ
«Кузнецкий
техникум сервиса
и дизайна» имени
Волкова В.А.

V Всероссийская научно-практическая
Игнатьева О.А.
конференция с международным участие Черешнева Т.А.
«Проблемы и перспективы современного
общества»

Диплом III степени

Всероссийский

Февраль
2020

г.Новокузнецк
ГПОУ
«Кузнецкий
техникум сервиса
и дизайна» имени
Волкова В.А.

V Всероссийская научно-практическая
Игнатьева О.А.
конференция с международным участие Черешнева Т.А.
«Проблемы и перспективы современного
общества»

Диплом III степени

Всероссийский

Январь
2020

Всероссийский
центр проведения
и разработки
интерактивных
мероприятий
г.Москва

Всероссийский конкурс
изобразительного и декоративноприкладного искусства
«Рождественское волшебство» в
номинации «Декоративноприкладное творчество»
работа: "Храм Христа Спасителя"

Борисова М.М.

Диплом лауреата I
степени
Свидетельство СМИ:
ЭЛ № ФС 77-62416

Всероссийский конкурс
изобразительного и декоративноприкладного искусства
«Рождественское волшебство» в
номинации «Декоративноприкладное творчество»
работа: "Ночь перед Рождеством"

Борисова М.М.

Диплом лауреата I
степени
Свидетельство СМИ:
ЭЛ № ФС 77-62416

Международный конкурс
декоративно-прикладного творчества
«Волшебница-зима»

Зайда О.А.
Соловьева Е.Н.

Диплом за 1 место
№ 9231-538371

Всероссийский

Январь
2020

Всероссийский
центр проведения
и разработки
интерактивных
мероприятий
г.Москва

Международны
й

Январь
2020

г. Москва

Амельченко В.
Асташова Т.

Петрусенко С.В.
гр.818

Региональный

Международны
й
Региональный

Региональный

Региональный

Апрель
2020

01.12.201
9–
21.02.202
0
12 марта
2020

Март
2020

Март
2020

г.Новокузнецк
ГПОУ
«Кузнецкий
техникум сервиса
и дизайна» имени
Волкова В.А.
ГПОУ КИТ
г. Новокузнецк

Областной конкурс на лучшее
электронное портфолио «Мой
образовательный олимп»

Черешнева Т.А.

VI Международный конкурс
педагогического мастерства
«Ступени мастерства»

Колегова Е.С.

ГПОУ
«Кемеровский
коммунальностроительный
техникум» имени
В.И. Заузелкова
г.Кемерово

III областная учебно - практическая Зайда О.А.
конференция «I’M A PROFESSIONAL»
(«Я – ПРОФЕССИОНАЛ»)

ГКУО "Центр
обеспечения
организационнотехнической,
социальноэкономической и
воспитательной
работы"

Региональный этап Всероссийской
программы «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ»,
Номинация «Арт-профи МЕРЧ» вид
«канцелярские принадлежности»

Зайда О.А.
Игнатьева О.А.

ГКУО "Центр
обеспечения
организационнотехнической,
социальноэкономической и
воспитательной
работы"

Региональный этап Всероссийской
программы «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ»,
Номинация «Арт-профи ПЛАКАТ»
направление «Популяризация
профессий и специальностей,
получаемых в ПОО»

Решетка В.В.

Диплом II степени

Сивуха Д.А. гр. 858

Фомина Е.Е. гр. 856

Кривошеин Н.Д. гр.
857

Диплом лауреата

Благодарственное
письмо

Диплом III место

Диплом I место

Подготовка к ГИА
В ноябре 2019 года разработаны программы ГИА по всем специальностям. Обучающиеся выпускных групп, в количестве 16
человек по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика, 19 человек по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство,
ознакомлены с содержанием программы ГИА.

Раздел 4. Сетевое взаимодействие ведущей профессиональной образовательной организации
Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
Создание УМК по основной профессиональной образовательной программе «Технология парикмахерского искусства»
Актуализация рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей.
30.12.2019
ЮТК
Разработка рабочих программ практики (учебной и производственной).
1.11.2019
ЮТК
Фонды оценочных средств по дисциплинам.
29.06.2020
ЮТК
Фонды оценочных средств по профессиональным модулям: фонд оценочных средств по
ЮТК,
МДК, включающий описание форм и методов текущего контроля успеваемости и
взаимодействие с ГБОУ
промежуточной аттестации по МДК, фонд оценочных средств по практике (учебной, при ее
СПО «Кузнецкий техникум
наличие, и производственной) включающий, кроме описания текущего контроля
сервиса и дизайна им.
29.06.2020
успеваемости и промежуточной аттестации по практике, формы отчетной документации
Волкова
В.А.»,
(аттестационного листа, характеристики, дневника практики и отчета по практике); фонд
взаимодействие с МЦК в
оценочных средств для экзамена квалификационного по ПМ.
области искусства, дизайна
и сферы услуг, г. Тюмень
Актуализация методических указаний (рекомендации) по выполнению лабораторных и
06.06.2020
ЮТК
практических работ по дисциплинам, междисциплинарным курсам в составе модуля.
Наименование мероприятия

Актуализация методических указаний (рекомендации) по выполнению всех видов
06.08.2020
ЮТК
самостоятельной работы.
Актуализация методических указаний по выполнению курсовой работы.
06.08.2020
ЮТК
Актуализация методических указаний по выполнению выпускной квалификационной
06.08.2020
ЮТК
работы.
Программа государственной итоговой аттестации по специальности «Технология
29.11.2019
ЮТК
парикмахерского искусства».
Создание УМК по основной профессиональной образовательной программе «Технология эстетических услуг»
Актуализация рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей.
30.12.2019
ЮТК
Разработка рабочих программ практики (учебной и производственной).
1.11.2019
ЮТК
Фонды оценочных средств по дисциплинам.
29.06.2020
ЮТК
Фонды оценочных средств по профессиональным модулям: фонд оценочных средств по
МДК, включающий описание форм и методов текущего контроля успеваемости и
ЮТК,
промежуточной аттестации по МДК, фонд оценочных средств по практике (учебной, при ее
взаимодействие с МЦК в
наличие, и производственной) включающий, кроме описания текущего контроля
29.06.2018
области искусства, дизайна
успеваемости и промежуточной аттестации по практике, формы отчетной документации
и сферы услуг, г. Тюмень
(аттестационного листа, характеристики, дневника практики и отчета по практике); фонд
оценочных средств для экзамена квалификационного по ПМ.
Актуализация методических указаний (рекомендации) по выполнению лабораторных и
06.06.2020
ЮТК
практических работ по дисциплинам, междисциплинарным курсам в составе модуля.
Актуализация методических указаний (рекомендации) по выполнению всех видов
06.08.2020
ЮТК
самостоятельной работы.
Актуализация методических указаний по выполнению курсовой работы.
06.08.2020
ЮТК
Программа государственной итоговой аттестации по специальности «Технология
29.11.2019
ЮТК
эстетических услуг».
КемТИПиСУ
Предоставление УМК для проведения экспертизы по основным профессиональным
образовательным программам: «Технология парикмахерского искусства», «Технология
07.08.2019
ЮТК
эстетических услуг».

Социальное партнерство в рамках деятельности ведущей профессиональной образовательной организации
Наименование

Результат взаимодействия

предприятия

Основные направления
взаимодействия
Специальность
43.02.13
Технология Обеспечение обучающихся местами
парикмахерского искусства
практики, назначение руководителей
МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг, г. практики.
Тюмень;
Помощь при подготовке к
ООО «Сибирский цирюльник», г. Кемерово;
профессиональным конкурсам. Проведение
Лаборатория красоты «BeatyLab», г. Юрга;
мастер-классов.
Студия красоты «ЭОС», г. Юрга;
Салон «DeFile», г. Юрга;
ИП Ромащенко Ю.В., г. Юрга
ООО «Эстель Сервис Сибирь»
Студия реконструкции волос «Nano_studio»

Обучающиеся проходят практику. Помощь в
подготовке к Открытому Региональному чемпионату
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-2019
по компетенции Парикмахерское искусство.
Стажировка преподавателей. Проведение мастерклассов. Заключены договора сетевого
взаимодействия.

Специальность 43.02.12 Технология эстетических
услуг
Институт косметологии, эстетической медицины и
визажного искусства – Дом Русской Косметики, г.
Москва;
МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг, г.
Тюмень;
Компания «Skeyndor», г. Москва
Студия красоты «Plastilin» г. Юрга;
Студия «Status» г. Юрга;
Центр эстетики и косметологии, г.Юрга;
ИП Ромащенко Ю.В., г.Юрга;
Студия красоты «Визаж», г.Юрга;
ООО «Сибирский цирюльник», г. Кемерово

Обеспечение обучающихся местами
практики, назначение руководителей
практики.
Предоставление возможности
использования оборудования,
косметических средств, доступа к
документации. Помощь при подготовке к
профессиональным конкурсам.

Обучающиеся проходят практику. Помощь в
подготовке к Национальному чемпионату «Молодые
профессионалы WorldSkills Russia-2019» по
компетенции Эстетическая косметология.
Стажировка преподавателей. Проведение мастерклассов. Заключены договора сетевого
взаимодействия.

Специальность 54.01.20 Графический дизайнер
ООО Медиа сфера Голубков Н.Н. г.Юрга

Обеспечение обучающихся местами
практики, назначение руководителей
практики.
Помощь при подготовке к
профессиональным конкурсам. Проведение
мастер-классов.

Обучающиеся проходят практику. Помощь в
подготовке к Открытому Региональному чемпионату
«Молодые профессионалы WorldSkills Russia-2019»
по компетенции Графический дизайн. Стажировка
преподавателей. Проведение мастер-классов.
Заключены договора сетевого взаимодействия.

Исп. Ломака Д.И.., зав. отделением ДиТ, ответственное лицо ВПОО.
т.: 8(38451) 5-37-00.

