
  Министерство образования и науки Астраханской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Астраханской области 

«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» 
(ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии») 

ИНН 3016018792 КПП 301901001 ОГРН 1023000872212 
414056 г. Астрахань, пер. Смоляной, 4 

 
 

ПРИКАЗ 
г. Астрахань 

 

№     2002003 - ОД        от 20.02.2020 
 

О внесении изменений в Программу развития  

ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»  

на 2017 - 2021 гг. 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора колледжа Горячевой Ж.А. в срок до 01.03.2020 года 

внести изменения в действующую Программу развития колледжа в части 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, а также развития инклюзивного 

образовательного процесса. 

2. Заместителю директора колледжа Горячевой Ж.А. в срок до 15.03.2019 года 

Разработать дорожную карту реализации мероприятий по совершенствованию 

процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, а также развитию инклюзивного 

образовательного процесса на период 2019 – 2021 годов.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 
 

 
 

Директор                                                      Н.В. Бесчастнова 
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ПРИНЯТО: 

на заседании 

педагогического совета Протокол от 

30.08.2017 № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директора 

ГАПОУ АО 

«Астраханский 

колледж арт-фэшн 

индустрии» от 

01.09.2017 № 278/1-ОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Астраханской области 

«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» на 2017 - 2021 гг. 

 

(с изменениями и дополнениями) 
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Астрахань, 2020 
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Основания для 

разработки Программы 

1. Постановление     Правительства      Российской      

Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 

годы» 

2. Распоряжение      Правительства      Российской       

Федерации от 03 марта 2015 г., № 349-р «Комплекс мер 

направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы» 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 

29 мая 2015 г. N 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» 

4. Постановление Правительства Астраханской области 4 

февраля 2010 года № 54-П «Об утверждении стратегии 

социально- экономического развития Астраханской 

области до 2020 года 

5. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров 

формирования прикладных квалификаций в РФ на период 

до 2020 года; 

6. Международный стандарт ИСО 9001:2008 «Система 

менеджмента качества. Требования» 

 

Программа является документом, открытым для 

внесения дополнений. Корректировка программы 

может осуществляться ежегодно в соответствии с 

решением органов управления колледжа. 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа в составе: 

Бесчастнова Н.В. – руководитель группы, 

директор;  

Кантемирова С.В. – главный бухгалтер; 

Горячева Ж.А. – заместитель директора. 

Цель Программы Повышение доступности качественного профессионального 

образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики Астраханской области, 

современным потребностям общества и личности за счет 

совершенствования структуры и содержания 

образовательной деятельности и индивидуализации 

образования. 
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Задачи Программы 1. Приведение содержания и структуры основных и 
дополнительных образовательных программ в соответствии с 

потребностями инновационного развития регионального 
рынка труда, обеспечение доступности их освоения 

различными слоями населения. 
2. Развитие образовательной инфраструктуры, 

обеспечивающей условия подготовки кадров для рынка 

труда с учетом текущих и перспективных потребностей 

предприятий реального сектора экономики и бюджетной 

сферы Астраханской области. 

3. Повышение эффективности кадрового потенциала. 

4. Обновление воспитательного компонента 

образовательного процесса на основе оптимального 

сочетания отечественных традиций, современного опыта и 

научно-технических достижений для формирования 

современной модели выпускника, соответствующей 

запросам потребителей. 

5. Формирование независимой системы оценки качества 

образования и образовательных результатов; 

6. Совершенствование финансово-экономических 

механизмов управления. 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

- Доля ОПОП СПО по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям, разработанных 

на основе регламентов WS, с учетом требований 

профессиональных стандартов, в общем количестве 
реализуемых программ 

- Доля ОПОП СПО, по которым осуществляется подготовка 
кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на 

рынке труда специальностям, требующим среднего 

профессионального образования 

- Доля адаптированных образовательных программ для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

- Доля педагогических работников ПОО, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по вопросам 
образования обучающихся ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников 

- Количество программ дополнительного 

профессионального образования в общей численности 

образовательных программ 

- Общая численность слушателей программ 

дополнительного профессионального образования 

- Удельный вес численности обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 
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 - Доля обучающихся инвалидов и лиц  с ОВЗ в общей  

численности обучающихся 

- Доля стоимости учебно-лабораторного и 

производственного оборудования, модернизированного и 

приобретенного в течение последних 5 лет, в общей 

стоимости оборудования 

- Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 
5 лет в расчете на одного студента 

- Доля аудиторий, оборудованных мультимедийной 

техникой с подключение к локальной сети 

 - Доля обучающих курсов и программ дополнительного 
образования, связанных с применением ИКТ 

- Объем фонда учебной и учебно-методической литературы 

- Количество экземпляров учебной литературы на одного 
обучающегося 

- Доля изданий, изданных за последние 5 лет, от общего 
количества экземпляров 

- Доля обеспеченности образовательных программ 

электронными ресурсами 

- Количество АРМ по управлению образовательным 

процессом и финансово-хозяйственной деятельностью 

- Удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников, % 

- Удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших стажировку на предприятиях работодателей (в 

профильных организациях), в общей численности 

преподавателей профессиональных модулей, % 

- Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в общей 

численности педагогических работников 

- Удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию, % 

- Удельный вес численности студентов, вовлеченных во 
внеклассную деятельность и спортивные секции, % 

- Удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в  
волонтерские движения и проекты, % 

- Доля трудоустроенных выпускников, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ, % 

- Доля потребителей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, по результатам социологического  
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 - опроса, % 

- Удельный вес численности выпускников, получивших 
сертификат в независимых центрах оценки и 

сертификации квалификаций, % 

- Доля средств, получаемых от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, в 

консолидированном бюджете, % 

- Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

- Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

 - Доходы образовательной организации по  всем  видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника, % 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

20 000,0 тыс. руб., в том числе: 

       за счет бюджетных средств Астраханской области – 18 

000,0 тыс. руб.; 

       за счет внебюджетных источников – 2 000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Новое содержание образовательных программ с учетом 

потребностей современного рынка труда (ТОП-50) и 

обеспечение их доступности для различных слоев 

населения. 

2. Рост количества студентов, принявших участие в 

региональных, национальных, отраслевых чемпионатах 

профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах 

и конкурсах, в том числе национального чемпионата 

«WorldSkills Russia» и чемпионатов «Абилимпикс» 

3. Сформирована личностно-ориентированная среда 

обучения. 

4. Создана и поддерживается единая электронная 

образовательная среда, включая собственный электронный 

контент образовательных ресурсов. 

5. Разработаны и внедрены основные и дополнительные 

образовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6. Реализованы программы дополнительного образования и 

профессионального обучения, соответствующие 

приоритетным направлениям     технологического 
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        развития   экономики Астраханской области; 

8. Модифицирована учебно-лабораторная и 

производственная база, обеспечивающая 

практикоориентированную подготовку специалистов по 

уровню квалификации, соответствующую требованиям 

современной экономики. 

9. На техническом уровне обеспечена доступная среда для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов (дистанционное обучение). 

  10. Разработана система постоянного обновления учебно- 

методического сопровождения образовательного процесса 

с приоритетом электронных ресурсов. 

11. Реализована комплексная программа повышения 

профессионального уровня педагогических работников. 

12. Преподаватели профессиональных дисциплин (модулей) 

прошли повышение квалификации в форме стажировки по 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям профессионального образования. 

13. Рост уровня востребованности выпускников на рынке 

труда Астраханской области. 

14. Созданы условия, обеспечивающие воспитание как 

неотъемлемую часть образования. 

15. Созданы условия для выявления и развития творческого 

потенциала студентов. 

16. Созданы условия для профессионального развития 

педагогических работников. 

17. Отношение среднего заработка педагогического работника 

(по всем видам финансового обеспечения) сопоставима со 

средней заработной плате по экономике региона. 

18. Система менеджмента качества сертифицирована на 

соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ 

ИСО 9001-2017. 
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Перечень мероприятий 
 
 

№                    Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

Задача 1. Приведение содержания и структуры основных и дополнительных  

образовательных программ в соответствии с потребностями инновационного развития 

регионального рынка труда, обеспечение доступности их освоения различными 

слоями населения. 

1 Корректировка учебных планов, 

Профессиональных образовательных 
программ с учетом образовательных 
стандартов и потребностей экономики 

ежегодно 

2016 - 2020 

Зам.директора 

2 Приобретение, разработка и 

модернизация электронных учебно-

методических комплексов (ЭУМК) и 

рабочих программ по наиболее 

востребованным специальностям 

ТОП-50 и ТОП - РЕГИОН 

2017 - 2019 Зам.директора 

3 Внешнее рецензирование новых 

образовательных программ и учебно- 

методических материалов 

2017-2021 Зам. директора 

4 Разработка программ дополнительного 

образования. 

2017-2019 Зам.директора 

5 Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

по мере появления 
обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ 

Зам.директора 

6 Продолжение научно- исследовательской 

работы преподавателей и обучающихся 

2016-2021 Зам.директора 

8 Разработка электронных учебных пособий 

и размещение их на сайте, в том числе 

учитывающих образовательные 

потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ  

2016-2021 Зам. директора 

9 Организация  стажировок педагогических 

работников колледжа на предприятиях 

по направлениям подготовки 

2016-2021 Зам.директора 

10 Заключение перспективных договоров с 

предприятиями на прохождение 
производственной практики. 

2016-2021 Зам.директора 

11 Обеспечения взаимодействия 

подразделений колледжа, занимающихся 

вопросами профориентации и 

трудоустройства, с районными службами 

занятости населения, кадровыми 

агентствами и кадровыми службами 

предприятий и организаций 

2016-2021 Зам.директора 



10 
 

Задача 2. Развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей условия 

подготовки кадров для рынка труда с учетом текущих и перспективных потребностей 

предприятий реального сектора экономики и бюджетной сферы Астраханской области 

2.1. Техническое переоснащение современным учебным оборудованием  

существующей учебной базы, повышение оснащенности учебных кабинетов и 

лабораторий мультимедийным оборудованием 

1 Закупка оборудования для учебных 

кабинетов, лабораторий с целью развития 

материально-технической базы учебно- 

инновационных комплексов. 

2016-2019 Директор 

2 Создание доступной среды для обучения 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

2017-2019 Зам. директора 

3 Ремонт помещений учебного корпуса 2017-2019 Директор, завхоз 

2.2. Усовершенствование системы управления объектами инфраструктуры  

4 Внедрение автоматизация управления 

образовательным процессом. 

2017-2019 Зам. директора 

2.3.Информатизация образовательного процесса 

5 Создание современной электронной 

информационной среды колледжа. 

2017-2019 Зам. директора 

6 Развитие электронной библиотечной 
системы. 

2017-2019 Зам. директора 

7 Совершенствование  системы 

электронного обучения, в том числе 

систем, учитывающих особые 

образовательные потребности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

2016-2021 Зам. директора 

Задача 3. Повышение эффективности кадрового потенциала 

1. Мониторинг потребности педагогических 

и руководящих работников в повышении 

квалификации 

 
2016 - 2020 

Зам. директора 

2. Организация стажировок для 

педагогических работников на  

предприятиях города 

 
2016 - 2020 

Зам. директора 

3. Проведение курсов повышения 

квалификации по внедрению ФГОС и 

разработке контрольно-оценочных 

материалов 

 

2016 - 2020 

Зам. директора 

4. Проведение курсов повышения 

квалификации по информационно – 

коммуникационным технологиям 

 

2016 - 2020 

Зам. директора 

5. Организация аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности 

 

ежегодно 
2016 - 2020 

Отдел кадров 

Заместитель 

директора 
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6. Приведение должностных инструкций 

сотрудников колледжа в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов 

 

2016 - 2020 

Отдел кадров, 

руководители 

структурных 

подразделений 

7. Совершенствование нормативных 

документов по повышению 

эффективности деятельности работников 

колледжа, в соответствии с Программой 

поэтапного совершенствования оплаты 

труда в государственных учреждениях 

 

 

2016 - 2019 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

7.  Организация повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью 

 

 
2016 - 2019 

 

Зам. директора 

Задача 4. Обновление воспитательного компонента образовательного процесса на 

основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 

научно-технических достижений колледжа для формирования современной 

модели выпускника, соответствующей запросам потребителей. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

1. Экскурсии, по историческим местам 

Астраханской области, участие в Плац- 

параде, организация встреч с ветеранами 

ВОВ, участие в торжественно-траурных 

церемониях возложения венков и цветов к 

мемориалам, участие в патриотических 

городских мероприятиях. 

 
 
 

ежегодно 

2016-2020 

 
 
 

Зам. директора 

Духовно-нравственное воспитание: 

2. Конкурсы творческих работ (рисунков, 

плакатов, фотографий, чтецов); 

п раздничные 

ежегодно 

2017-2021 

Зам.директора 

 концерты, фестивали, выставки; 

экскурсии в музеи. 

  

Профессиональное самоопределение: 

3. Развитие умения работать в команде, 
В течение 

всего периода 

 

 действовать самостоятельно, развитие  

 профессиональных компетенций. 

Формирование активной жизненной 

позиции, развитие и совершенствование 

студенческого самоуправления и 

волонтерского движения. 

Зам.директора 

секретарь 

приемной 

комиссии 
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3. Участие студентов колледжа в 

региональных, национальных, 

отраслевых чемпионатах 

профессионального мастерства, 

всероссийских олимпиадах и конкурсах, 

в том числе национального чемпионата 

«WorldSkills Russia» и чемпионатов 

«Абилимпикс» 

 

В течение 

всего периода 

 

 

Заместитель 
директора 

Физическое развитие и культура здоровья: 

4. Организация занятий в спортивных 

секциях, участие в городских 

спортивных мероприятиях, 

соревнованиях. 

Проведение спортивных праздников; 

дней здоровья. 

Беседы, лекции по профилактике 

вредных привычек и пропаганде ЗОЖ. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

 

 
 

В течение 

всего периода 

 

 
 

Руководитель 

физвоспитания 

Профилактика асоциального поведения, экстремизма, правонарушений, 

воспитание правовой культуры 

5. Проведение тематических классных часов,   

 диспутов, бесед представителей ОМВД,   

  Прокуратуры, ГИБДД;   

  Проведение индивидуальной работы с   

 обучающимися, требующими особого 

педагогического внимания; 
В течение 

всего периода 

Зам. директора 
Инспектор 

ОДН  Участие в областных  

мероприятиях, конкурсах; 

Участие в межведомственном 
взаимодействии с КДН и ОДН районов 
Астраханской области. 

 

Задача 5. Формирование независимой системы и образовательных результатов 

оценки качества образования 

 Развитие внутренней системы менеджмента качества колледжа 

1. Планирование работы по развитию и 

совершенствованию системы 

менеджмента качества колледжа 

1 раз в год Директор 

2. Подготовка и проведение заседаний 

Службы качества Колледжа 

     В течение 

всего  периода 

Директор 

3. Разработка документов СМК с учетом 

версии ISO 9001:2017 

С момента 
введения 

Директор 

 Организация и проведение внутреннего аудита системы качества 
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4. Утверждение программы проведения 

внутренних аудитов подразделений и 

процессов 

Регулярно, 1 раз 

в год 

Директор 

5. Обучающие семинары с руководителями 

аудиторских групп и персоналом 

проверяемых подразделений по вопросам 

аудита 

Регулярно, перед 

проведением 

внутреннего 

аудита 

Директор 

 Мониторинг и маркетинг процессов колледжа 

6. Мониторинг основных и 

обеспечивающих процессов колледжа 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

7. Проведение исследований

 по удовлетворенности 

потребителей 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

 Совершенствование СМК колледжа 

8. Проведение самооценки системы 

качества колледжа по модели 

совершенствования 

деятельности ОУ. 

1 раз в год Директор 

 Прохождение внешних аудитов СМК колледжа 

9. Прохождение инспекционного контроля 

сертификационной системы 
менеджмента качества 

ежегодно Директор 

10. Прохождение ресертификационного 

аудита СК Колледжа, получение 

сертификата соответствия требованиям 

МС ISO 9001 применительно в области 

среднего профессионального 

образования. 

2020 Директор 

Задача 6. Совершенствование финансово-экономических механизмов управления 

1. 
Оптимизация структуры 

управления хозяйственной 
деятельностью 

ежегодно Директор 

 

2. 
Повышение эффективности 
предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

ежегодно Директор 
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 Социальные эффекты реализации Программы: 
 

• обновленные содержание образования и технологии  обучения; 

• повышение степени удовлетворенности внутренних и внешних потребителей 

образовательных услуг; 

• повышение качества образования и образовательных результатов на основе 

независимой экспертизы и результатов участия студентов в предметных олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства на различных организационных уровнях; 

• рост мобильности выпускников на рынке труда (увеличение количества 

трудоустроенных или перешедших на следующий уровень профессионального 

образования); 

• обеспечение вариативности образовательных траекторий за счет 

индивидуализации обучения (увеличение количества студентов, обучающихся по 

индивидуальным планам); 

• повышение уровня образовательной информации, ее качества и доступности для 

всех заинтересованных сторон; 

• расширение возможности получения профессионального образования лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

• расширение возможности получения дополнительного профессионального 

образования студентами и различным категориям населения (увеличение количества 

слушателей, получивших дополнительное образование, участвующих в программах 

переподготовки и повышении квалификации); 

• обеспечение более высокого уровня социальной зрелости, культурного развития 

студентов и выпускников; 

• увеличение притока молодых преподавателей и предотвращение оттока 

перспективных педагогических кадров в другие отрасли; 

• расширение социального партнерства и международного сотрудничества 

(увеличение сетевого взаимодействия с работодателями, а также количества 

преподавателей и студентов, участвующих в международных программах). 

 Экономические эффекты реализации Программы оцениваются по 

 следующим направлениям: 

снижение затрат на коммунальные услуги, повышение результативности 

бюджетных расходов за счет оптимизации материальных и нематериальных ресурсов и 

эффективных организационных решений; 

• развитие внебюджетной деятельности; 

• повышение заработной платы педагогическим работникам. 

В результате реализации Программы развития ожидается рост 

конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке образовательных услуг 

за счѐт повышения качества его профессиональной подготовки. 

Результаты реализации Программы развития колледжа подводятся по различным 

направлениям деятельности, по их основным целевым показателям. Индикаторами 

эффективности достижения ожидаемых результатов в ходе выполнения поставленных 

задач являются количественные и качественные показатели. 
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Финансовый план реализации программ развития на 2017-2022 гг. 

Проведение ремонтных работ для модернизации в 2017-2022 гг. 
 

Год Наименование вида 
необходимых ремонтных 

работ 

Объект по 

данному виду 

необходимых 

ремонтных работ 

Площад
ь 

объекта
, 

подлеж

ащего 
ремонт
у, кв.м. 

Причина проведения 

ремонтных работ 

Адрес местонахождения 

объекта 

Сумма расходов 
по данному виду 
предполагаемых 

ремонтных 
работ, 

тыс. рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 Косметический ремонт Лестничные проемы 

1-3 этажей учебного 

корпуса 

 Ветхое состояние Пер. Смоляной, д.4 50,0 

Замена оконных проемов 1 и 2 этажи учебного 

корпуса 

 Ветхое состояние,  

несоответствие 
температурного режима 

Пер. Смоляной, д.4 400,0 

Замена центральной 

части электропроводки 

1 этаж пристроя 

учебного корпуса 

 Ветхое состояние Пер. Смоляной, д.4 100,0 

Замена РВЩ 1 этаж учебного 

корпуса 

 Ветхое состояние Пер. Смоляной, д.4 100,0 

2018 Замена системы 
теплоснабжения 

Пристрой учебного 
корпуса 

 Несоответствие 
температурного режима 

Пер. Смоляной, д.4 400,0 

Проведение 

водоснабжения и 

канализации 

Пристрой учебного 

корпуса 

 Необходимость для 

проведения дальнейшей 

модернизации учебных 
лабораторий 

Пер. Смоляной, д.4 400,0 

Ремонтные работы в 

лаборатории 

«Парикмахерское 

искусство» 

Пристрой учебного 

корпуса 

 Модернизация учебный 

лабораторий в соответствии со 

стандартами WS 

Пер. Смоляной, д.4 550,0 
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Монтаж приточно- 

вытяжной вентиляции 

Пристрой учебного 

корпуса 

 Модернизация учебный 
лабораторий в соответствии со 

стандартами WS   

Пер. Смоляной, д.4 360,0 

 

Ремонтные работы в 

лаборатории 

«Косметические услуги, 

маникюр, визаж» 

Пристрой учебного 

корпуса 

 Модернизация учебный 

лабораторий в 

соответствии со 

стандартами WS 

Пер. Смоляной, д.4 300,0 

Ремонтные работы в 

лаборатории 

«Косметические услуги, 

педикюр, боди-арт» 

Пристрой учебного 

корпуса 

 Модернизация учебный 

лабораторий в 
соответствии со 

стандартами WS 

Пер. Смоляной, д.4 300,0 

2019 Замена оконных проемов 3 этаж учебного 

корпуса, включая 
учебные классы 

 Ветхое состояние, 

несоответствие 
температурного режима 

Пер. Смоляной, д.4 400,0 

Ремонт крыши Пристрой учебного 

корпуса 

 Ветхое состояние Пер. Смоляной, д.4 1000,0 

Косметический ремонт 
спортивного зала 

Учебный корпус  Предписание прокуратуры Пер. Смоляной, д.4 1000,0 

2020 Ремонт санитарных 

комнат, в том числе, с 
учетом потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Учебный корпус  Ветхое состояние Пер. Смоляной, д.4 1200,0 

Замена электропроводки 2 этажа пристроя  Ветхое состояние Пер. Смоляной, д.4 150,0 

Косметический ремонт 2 этажа пристроя  Ветхое состояние Пер. Смоляной, д.4 350,0 

Замена оконных проемов в 

 5 классах 
Учебный корпус  Ветхое состояние, 

несоответствие 

температурного режима 

Пер. Смоляной, д.4 175,0 

2021 Замена оконных проемов в  

5 классах 

Учебный корпус  Ветхое состояние, 

несоответствие 

температурного режима 

Пер. Смоляной, д.4 175,0 
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Проведение ремонтных 

работ в 5 классах 

Учебный корпус  Ветхое состояние, 

несоответствие 

температурного режима 

Пер. Смоляной, д.4 2 000,0 

Проведение ремонтных 

работ в актовом зале 

Учебный корпус  Ветхое состояние Пер. Смоляной, д.4 2 500,0 

ВСЕГО: 11735,00 

 

Приобретение оборудования для модернизации в 2017-2021 гг. 
 

Год Наименование необходимого 

оборудования по данной позиции 

Количество 
единиц 

необходимого 

оборудования 

Сфера применения 

необходимого оборудования по 

данной позиции 

Предполагаемо е 
место 

установки 

необходимого 

оборудования 

Стоимость 
единицы 

необходимого 

оборудования 

Общая 
стоимость 

необходимого 
оборудования 

2017 ПК для преподавателей 8 Оснащение ПК специалистов Психолог 48 000,00 384 000,0 
    Руководитель   

    маркетинговой   

    службы   

    Библиотекарь   

    Секретарь   

    Юрист   

 Комплект оборудования для  Реализация дополнительной Класс  450 000,0 
 фотокружка (фотоаппарат, фоны, образовательной программы информатики  

 столик для микро и макро съемки, свет) «Современная фотография»   

 МФУ 2 Обеспечивающая Секретарь  47 400,0 
   организационная Руководитель  

   деятельность маркетинговой  

    службы  

 Принтер лазерный цветной 2 Обслуживание КИС колледжа Кабинет 28 600,0 28 600,00 
    информатики   
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 Оборудование для лаборатории  Реализация основной    
 «Парикмахерское искусство»: профессиональной 
  образовательной программы, 

  
 

 
   

 Мойка для головы 6 программы профессионального 

обучения, дополнительных 

образовательных программ по 

стандартам WS 

Лаборатория 

«Парикмахерское 

искусство» 

 400 000,0 

Кресло клиента 25 Лаборатория 

«Парикмахерское 

искусство» 

 

Комплект Учебно-методической 

литературы 

2500 Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы, 

программы профессионального 

обучения, дополнительных 

образовательных программ 

Библиотека 385,0 1 000 000,0 

Графический планшет 1 Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы, 

программы профессионального 

обучения, дополнительных 

образовательных программ 

Компьютерный 

класс 

90 000,0 90 000,0 

2018 ПК для преподавателей 10 Реализация основной 
профессиональной 

образовательной программы, 

программы 

профессионального обучения, 
дополнительных 

образовательных программ 

Три новые 
лаборатории, 

кабинет рисунка и 

живописи 

48 000,00 480 000,0 



19 
 

Графический планшет 13 Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы, 

программы профессионального 

обучения, дополнительных 

образовательных программ 

Кабинет рисунка и 

живописи 

90 000,0 1170 000,0 

Мебель для лаборатории 

«Парикмахерское искусство», 

«Косметических услуг, маникюра и 

45 комплектов Реализация основной 

профессиональной 
образовательной программы, 

Лаборатории 

«Парикмахерское 

искусство», 

8000,0 360 000,0 

 визажа», «Косметических услуг, 

педикюра и боди-арта» 

 программы профессионального 

обучения, дополнительных 

образовательных программ 

«Косметических 

услуг, маникюра и 

визажа», 

«Косметических 

услуг, педикюра и 

боди-арта» 

  

Маникюрная группа, 

педикюрная группа 

10 

10 

Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы, 

программы профессионального 

обучения, дополнительных 

образовательных программ 

Лаборатории 

«Косметических 

услуг, маникюра и 

визажа», 

«Косметических 

услуг, педикюра и 

боди-арта» 

17 000,0 

70 000,0 

170 000,0 

700 000,0 

Лазерный станок 1 Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы, 

программы профессионального 

обучения, дополнительных 

образовательных программ 

Мастерская 

художественной 

обработки дерева 

1 100 000,0 1 100 000,0 

Фрезерный станок с ЧПУ 1 Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы, 

программы профессионального 

обучения, дополнительных 

образовательных программ 

Мастерская 

художественной 

обработки дерева 

2 500 000,0 2 500 000,0 
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Токарный станок 2 Реализация основной 

профессиональной 

образовательной программы, 

программы профессионального 

обучения, дополнительных 

образовательных программ 

Мастерская 

художественной 

обработки дерева 

650 000,0 650 000,0 

2019 Проектор мультимедийный Epson 

EB1880 

4 Обучение студентов Лаборатории 

«Косметических 

услуг, маникюра и 

93 398,0 373 592,0 

    визажа», 

«Косметических 

услуг, педикюра и 

боди-арта» 

  

Электронный стрелковый тренажер 

Призывник 

1 Обучение студентов Спортивный зал 50 000,0 50 000,0 

Лингафонный кабинет LAB 90 1 Обучение студентов Кабинет 

иностранного 
языка 

352 800,0 352 800,0 

ПК для студентов 16 Обучение студентов Компьютерный 

класс 

51 618,0 825 888,0 

2020 Проектор мультимедийный Epson 

EB1880 

5 Обучение студентов Актовый зал 

Кабинет 

общественных 

наук 

Кабинет 

естествознания 

Кабинет черчения 

Кабинет русского 

языка 

93 398,0 466 990,0 

Мебель для кабинетов 75 Обучение студентов Кабинет 

естествознания 

Кабинет черчения 

Кабинет русского 

языка 

8000,0 600 000,0 
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Мягкая мебель в холл 15 Внеурочная деятельность Холл первого 

этажа 

25 000,0 375 000,0 

2021 Комплект оборудования для кабинета 

естествознания 

1 Обучение студентов Кабинет 

естествознания 

2 000 000,0 2 000 000,0 

Плазменная панель Panasonic 85" 4 Обучение студентов Лаборатории 

«Косметических 

услуг, маникюра и 

визажа», 

«Косметических 

192 398,00 769 592,00 

    услуг, педикюра и 

боди-арта» 
Холл первого 

этажа 

  

Комплект аппаратуры для актового зала 1 Внеурочная деятельность, 

воспитательный процесс 

Актовый зал 500 000,0 500 000,0 

 Мебель для актового зала, стулья 300 Внеурочная деятельность, 

воспитательный процесс 

Актовый зал 15 000,0 2 100 000,0 

     ИТОГО: 17 943 862,0 

 ВСЕГО: 27 039 063 р. 
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План повышения квалификации, переподготовки, стажировках работников на 2017-2021 годы 

 
Год Наименование вида мероприятия Кол-во 

человек 
Общая стоимость, 

тыс. рублей 

1 2 3 4 

2017 Повышение квалификации работников Колледжа по традиционной форме 15 30,0 

Повышение квалификации работников Колледжа по персонифицированной 
модели повышения квалификации по компетенции «Парикмахерское 

искусство» 

14 130,0 

Переподготовка работников Колледжа 4 40,0 

Проведение стажировок для работников Колледжа 11  

2018 Повышение квалификации работников Колледжа по традиционной форме 6 15,0 

Повышение квалификации работников Колледжа по персонифицированной 
модели повышения квалификации по компетенции «Прикладная эстетика»  

7 120,0 

Переподготовка работников Колледжа 3 30,0 

Проведение стажировок для работников Колледжа 6 30,0 

2019 Повышение квалификации работников Колледжа по традиционной форме 15 30,0 

Повышение квалификации работников Колледжа по персонифицированной 
модели повышения квалификации по компетенции «Парикмахерское 

7 35,0 

 искусство»   

Повышение квалификации работников Колледжа по персонифицированной 
модели повышения квалификации по компетенции «Прикладная эстетика»  

2 90,0 

Повышение квалификации работников Колледжа по персонифицированной 
модели повышения квалификации по направлению «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

2 10,0 

Переподготовка работников Колледжа 2 20,0 

Проведение стажировок для работников Колледжа 13 65,0 

2020 Повышение квалификации работников Колледжа по традиционной форме 5 10,0 
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Повышение квалификации работников Колледжа по персонифицированной 
модели повышения квалификации по компетенции «Парикмахерское 

искусство» 

2 90,0 

Повышение квалификации работников Колледжа по персонифицированной 
модели повышения квалификации по компетенции «Прикладная эстетика»  

10 80,0 

Переподготовка работников Колледжа 2 20,0 

Проведение стажировок для работников Колледжа 10 50,0 

Повышение квалификации работников Колледжа по программам реализации 
инклюзивного образования 

3 20,0 

2021 Повышение квалификации работников Колледжа по традиционной форме 6 12,0 

Повышение квалификации работников Колледжа по персонифицированной 
модели повышения квалификации по компетенции «Парикмахерское 

искусство» 

8 64,0 

Повышение квалификации работников Колледжа по персонифицированной 
модели повышения квалификации по компетенции «Прикладная эстетика» 

3 135,0 

Повышение квалификации работников Колледжа по персонифицированной 
модели повышения квалификации по направлению «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

4 32,0 

Переподготовка работников Колледжа 3 30,0 

Проведение стажировок для работников Колледжа 15 75,0 
 

Повышение квалификации работников Колледжа по программам реализации 
инклюзивного образования 

3 20,0 

 


