
Отчёт о ходе исполнения мероприятий 
программы развития Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 
Астраханской области «Астраханский колледж арт – 

фэшн индустрии» за 2019 и 2020 учебный годы. 

 

1. Информация об исполнении мероприятий по каждому направлению программы  
 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения по 

плану 

Фактический 

срок 

исполнения 

Фактический результат 

(конкретно) 

Причина, в 

случае 

невыполнения 

мероприятия 

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 

2019 - 2020 Разработаны образовательные 
программы ППССЗ по 
специальности Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий) и ППКРС по 
профессии Портной; ОПОП 
согласованы с работодателями и 
утверждены директором колледжа. 
Обновлены ОПОП по восьми 
основным профессиональным 
образовательным программам 

 

2.  Приобретение, разработка и 
модернизация электронных учебно-
методических комплексов (ЭУМК) и 
рабочих программ по наиболее 
востребованным специальностям 
ТОП-50 и ТОП - РЕГИОН 

2017 - 2019 2019 - 2020 Библиотека колледжа 
укомплектована учебниками и 
учебными изданиями в 
соответствии с требованиями 
ФГОС СПО 

 

3.  Внешнее рецензирование новых 
образовательных программ и 

2017-2021 2019 - 2020 Проведено внешнее 
рецензирование ОПОП СПО, 

 



№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения по 

плану 

Фактический 

срок 

исполнения 

Фактический результат 

(конкретно) 

Причина, в 

случае 

невыполнения 

мероприятия 
учебно-методических материалов согласование с работодателями 

содержательной части ОПОП СПО  

4.  Разработка программ 
дополнительного образования. 

2017-2021 2019 - 2020 Разработано и обновлено 12 
программ профессионального 
обучения 

 

5.  Разработка и реализация 
адаптированных образовательных 
программ для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
 

по мере 
появления 

обучающихся из 
числа лиц с ОВЗ 

2019 - 2020 Разработана и реализована одна 
адаптированная программа 
профессионального обучения по 
профессии рабочих, должностям 
служащих «Изготовитель 
художественных изделий из 
дерева» 

 

6.  Продолжение научно- 
исследовательской работы 
преподавателей и обучающихся 

2016-2021 2019 - 2020 Преподаватели и студенты 
колледжа принимали участие в 14 
научно – практических 
конференциях, профессиональных 
конкурсах 

 

7.  Разработка электронных учебных 
пособий и размещение их на сайте, в 
том числе учитывающих 
образовательные потребности лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

2016-2021 2019 - 2020 Разработаны и размещены в 
системе Дневник.ру 22 
электронные учебные пособия  
по реализуемым ОПОП СПО 

 

8.  Организация стажировок 
педагогических работников 
колледжа на предприятиях по 
направлениям подготовки 

2016-2021 2019 - 2020 13 педагогических работников 
прошли профильную  стажировку 
на предприятиях, организациях, в 
учреждениях Астраханской 
области 

 

9.  Заключение перспективных 
договоров с предприятиями на 
прохождение производственной 
практики. 

2016-2021 2019 - 2020 Заключено 26 договоров на 
прохождение производственной 
(преддипломной) практики 
студентов колледжа 

 

10.  Обеспечения взаимодействия 2016-2021 2019 - 2020 Колледж активно сотрудничает с  



№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения по 

плану 

Фактический 

срок 

исполнения 

Фактический результат 

(конкретно) 

Причина, в 

случае 

невыполнения 

мероприятия 
подразделений колледжа, 
занимающихся вопросами 
профориентации и трудоустройства, 
с районными службами занятости 
населения, кадровыми агентствами и 
кадровыми службами предприятий и 
организаций 

районными службами занятости 
населения, кадровыми агентствами 
и кадровыми службами 
предприятий и организаций, 
принимая участие во всех 
проводимых мероприятиях. 
28 октября проведено мероприятие 
с учениками Камызякского района 
«Поступи правильно». 
18 февраля студенты колледжа 
провели профпробы (эстетическая 
косметология) для учеников СОШ 
№29 

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  

11.  Закупка оборудования для учебных 
кабинетов, лабораторий с целью 
развития материально-технической 
базы учебно-инновационных 
комплексов. 

2017-2019 2019 - 2020 Закуплено оборудование для 
учебных целей на 500 тыс. руб.  

 

12.  Создание доступной среды для 
обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

2017-2019 2019 - 2020 Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, 
созданы условия для 
беспрепятственного доступа на 
прилегающую территорию, в 
здания колледжа, учебные 
аудитории, столовые и другие 
помещения 

 

13.  Внедрение автоматизация 2017-2019 2019 - 2020 В колледже имеется лицензионное   



№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения по 

плану 

Фактический 

срок 

исполнения 

Фактический результат 

(конкретно) 

Причина, в 

случае 

невыполнения 

мероприятия 
управления образовательным 
процессом 

программное обеспечение, 
используемое в учебном процессе. 
Сформировано единое 
информационное образовательное 
пространство. Внедрена система 
Дневник.ру, произведен переход 
на электронные журналы и 
дненики 

14.  Совершенствование системы 
электронного обучения, в том числе 
систем, учитывающих особые 
образовательные потребности 

2017-2019 2019 - 2020 Внедрены в образовательный 
процесс электронные обучающие 
системы ЭБС Лань, ЯКласс, 
Юрайт, Платформа Скайсмарт, 
Учи.ру 

 

Задача 3. Повышение эффективности кадрового потенциала 

15.  Мониторинг потребности 
педагогических и руководящих 
работников в повышении 
квалификации 

2017 - 2019 2019 - 2020 Проведен мониторинг потребности 
в повышения квалификации и 
переподготовке педагогических и 
руководящих работников. 
Ежегодно утверждается план 
повышения квалификации на 
текущий учебный год.  

 

16.  Организация стажировок для 
педагогических работников на 
предприятиях города 

2017 - 2019 2019 - 2020 Организуется повышение 
квалификации педагогических 
кадров в форме стажировки на 
предприятиях, организациях, 
учреждениях города, 
осуществляющих повышение 
квалификации педагогических 
работников  

 

17.  Проведение курсов повышения 
квалификации по внедрению ФГОС 

2017 - 2019 2019 - 2020 Имеют удостоверение о 
повышении квалификации с 

 



№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения по 

плану 

Фактический 

срок 

исполнения 

Фактический результат 

(конкретно) 

Причина, в 

случае 

невыполнения 

мероприятия 
и разработке контрольно-оценочных 
материалов 

выдачей документа 
установленного образца 2 
педагогических работника 

18.  Проведение курсов повышения 
квалификации по внедрению ФГОС 
и разработке контрольно-оценочных 
материалов 

2017 - 2019 2019 - 2020 Прошли курсы повышения 
квалификации с выдачей 
документа установленного образца 
3 педагогических работника,  

 

19.  Организация аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности 

2017 - 2019 2019 - 2020 Своевременно организуется 
проведение  аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой 
должности. В ноябре  2019 и в 
ноябре 2020 годов решением 
аттестационной комиссии 
признаны соответствующими 
занимаемой должности семь 
педагогических работников 

 

20.  Приведение должностных 
инструкций сотрудников колледжа в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов 

2017 - 2019 2019 - 2020 Должностные инструкции 
педагогических работников 
приведены в соответствие с 
профессиональным стандартом 

 

21.  Совершенствование нормативных 
документов по повышению 
эффективности деятельности 
работников колледжа, в 
соответствии с Программой 
поэтапного совершенствования 
оплаты труда в государственных 
учреждениях 

2017 - 2019 2019 - 2020 Обеспечено поэтапное повышение 
уровня заработной платы 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения в 
соответствии с и Поручениями 
Президента и Постановлением 
Правительства РФ  

 

22.  Организация повышения 
квалификации педагогических 
работников по вопросам 

2017 - 2019 2019 - 2020 Прошли курсы повышения 
квалификации с выдачей 
документа установленного образца 

 



№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения по 

плану 

Фактический 

срок 

исполнения 

Фактический результат 

(конкретно) 

Причина, в 

случае 

невыполнения 

мероприятия 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью 

2 работника колледжа 

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 

23.  Экскурсии, по историческим местам 
Астраханской области, участие в 
Плацпараде, организация встреч с 
ветеранами ВОВ, участие в 
торжественно-траурных церемониях 
возложения венков и цветов к 
мемориалам, участие в 
патриотических городских 
мероприятиях 

2017 - 2019 2019 - 2020 Организовано участие студентов 
колледжа в торжественно-
траурной церемонии возложения 
венков и цветов к мемориалу. 
Организовано участие студентов 
колледжа в дистанционных 
мероприятиях, конкурсах, 
виртуальных экскурсиях в период 
празднования 75-летия Победы в 
ВОВ 

 

24.  Конкурсы творческих работ 
(рисунков, плакатов, фотографий, 
чтецов);  праздничные концерты, 
фестивали, выставки; экскурсии в 
музеи. 

2017 - 2019 2019 - 2020 Организовано 5 творческих 
тематических мероприятий, 
посвященных теме «Антиспид», 
«ЭкоЁлка», «Я за ЗОЖ» и другие. 
Студенты принимали участие в 4  
тематических региональных 
выставках, посвященных 
творчеству астраханских 
художников 

 

25.  Развитие умения работать в команде, 
В течение всего периода действовать 
самостоятельно, развитие 
профессиональных компетенций. 
Формирование активной жизненной 
позиции, развитие и 

2017 - 2019 2019 - 2020 Создано и функционирует с 2019 
года научное студенческое 
общество «АРТ-фэшн волки» по 
формированию софт-скиллс 
студентов в области проектной 
деятельности.  

 



№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения по 

плану 

Фактический 

срок 

исполнения 

Фактический результат 

(конкретно) 

Причина, в 

случае 

невыполнения 

мероприятия 
совершенствование студенческого 
самоуправления и волонтерского 
движения 

Студенты колледжа принимали 
участие в Форуме  Селиас в 2019 и 
2020 году. Члены студенческого 
совета принимали участие в 
проекте «Интеграция 
студенчества» по 
совершенствованию системы 
студенческого самоуправления.  
15 студентов колледжа в 2019 году  
выступали в качестве волонтеров 
проекта «Переход с аналогового 
вещания на цифровое».  
В период пандемии и 
ограничительных мероприятий 
студенты колледжа принимали 
участие в оказании помощи 
пожилым людям.  

26.  Участие студентов колледжа в 
региональных, национальных, 
отраслевых чемпионатах 
профессионального мастерства, 
всероссийских олимпиадах и 
конкурсах, в том числе 
национального чемпионата 
«WorldSkills Russia» и чемпионатов 
«Абилимпикс» 

2017 - 2019 2019 - 2020 12 студентов принимали участие в 
Чемпионате Ворлдскиллс Россия в 
2019 – 2020 учебном году в трех 
компетенциях (в том числе в 
отборочных этапах).  
35 студентов принимали участие в 
октябре 2019 года в 
Международном конкурсе Caspian 
Beauty Award. 
Ежегодно студенты принимают 
участие во Всероссийских 
олимпиадах по 
общеобразовательным предметам 
(математика, русский язык, 
иностранный язык, история, 

 

http://beauty-award.com/


№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения по 

плану 

Фактический 

срок 

исполнения 

Фактический результат 

(конкретно) 

Причина, в 

случае 

невыполнения 

мероприятия 
обществознание) 

27.  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 

2017 - 2019 2019 - 2020 В колледже в 2019 – 2020 учебном 
году проведено шесть спортивных 
мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа 
жизни.  
Ежемесячно проводятся 
кураторские часы, посвященные 
профилактике вредных привычек и 
пропаганде ЗОЖ с приглашением 
профильных специалистов.  
В колледже работают спортивные 
секции по настольному теннису и 
волейболу.  

 

28.  Проведение тематических классных 
часов, диспутов, бесед 
представителей ОМВД, 
Прокуратуры, ГИБДД; Проведение 
индивидуальной работы с 
обучающимися, требующими 
особого педагогического внимания; 

2017 - 2019 2019 - 2020 Ежемесячно проводятся 
кураторские часы, посвященные 
профилактике правонарушений с 
приглашением специалистов 
ОМВД, Прокуратуры, ГИБДД. 
Один раз в месяц проводятся 
заседания Совета по профилактике 
правонарушений.  

 

Задача 5. Формирование независимой системы и образовательных результатов оценки качества образования 

29.  Планирование работы по развитию и 
совершенствованию системы 
менеджмента качества колледжа 

2017 - 2019 2019 - 2020 Сформирована рабочая группа по 
внедрению системы СМК 
колледжа 

 

30.  Подготовка и проведение заседаний 
Службы качества Колледжа. 
Разработка документов СМК с 
учетом версии ISO 9001:2017 

2017 - 2019 2019 - 2020 Ведется разработка документов 
СМК с учетом версии ISO 
9001:2017 

 



№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения по 

плану 

Фактический 

срок 

исполнения 

Фактический результат 

(конкретно) 

Причина, в 

случае 

невыполнения 

мероприятия 

Задача 6. Совершенствование финансово-экономических механизмов управления 

31.  Оптимизация структуры управления 
хозяйственной деятельностью 

2017 - 2019 2019 - 2020 Имеется в наличии утверждённая 
структура колледжа. Проведён 
анализ штатного расписания с 
целью оптимизации структуры 
управления 

 

32.  Повышение эффективности 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 

2017 - 2019 2019 - 2020 Показатель  дохода от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
по сравнению с 2018 - 2019 
учебным годом вырос на 15% 

 

 

  



2. Отчет о выполнении финансового плана реализации 
программ развития на 2019-2020 гг. 

 

Год Наименование  вида 

необходимых 
ремонтных 

работ 

Объект по 

данному виду 

необходимых 

ремонтных 

работ 

    Причина 

проведения 

ремонтных 

работ 

    Адрес 

местонахождения 

объекта 

Планируемая 

сумма расходов 

по данному виду 

предполагаемых 

ремонтных 

работ, 

тыс. рублей 

Фактическое  

выполнение плана, 

причины отклонения 

от плана,  

 тыс. рублей 

1 2 3 5 6 7 8 

2019 Замена оконных 
проемов 

3 этаж 

учебного 

корпуса, 

включая 
учебные классы 

Ветхое состояние, 

несоответствие 
температурного 

режима 

Пер. Смоляной, д.4 400,0 Отсутствие 
финансирования 

Ремонт крыши Пристрой 
учебного 
корпуса 

Ветхое состояние Пер. Смоляной, д.4 1000,0 1273,30 

Косметический ремонт 
спортивного зала 

Учебный 
корпус 

Предписание 
прокуратуры 

Пер. Смоляной, д.4 1000,0 Отсутствие 
финансирования 

Ремонт системы 
отопления 

Учебный 
корпус 

Несоответствие 

температурного 
режима 

Пер. Смоляной, д.4 0 592,30 

Установка рольставней Учебный 
корпус 

Средство защиты 
МТБ 

Пер. Смоляной, д.4 0 400,00 

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 Отсутствие 
финансирования 

Замена электропроводки 2 этажа 
пристроя 

Ветхое состояние Пер. Смоляной, д.4 150,0 Отсутствие 
финансирования 

Косметический ремонт 2 этажа 
пристроя 

Ветхое состояние Пер. Смоляной, д.4 350,0 Отсутствие 
финансирования 



Год Наименование  вида 

необходимых 
ремонтных 

работ 

Объект по 

данному виду 

необходимых 

ремонтных 

работ 

    Причина 

проведения 

ремонтных 

работ 

    Адрес 

местонахождения 

объекта 

Планируемая 

сумма расходов 

по данному виду 

предполагаемых 

ремонтных 

работ, 

тыс. рублей 

Фактическое  

выполнение плана, 

причины отклонения 

от плана,  

 тыс. рублей 

Замена оконных 

проемов в  5 классах 
Учебный 

корпус 

Ветхое состояние, 

несоответствие 

температурного 
режима 

Пер. Смоляной, д.4 175,0  

ВСЕГО: 2264,60 

 

3. Отчет о приобретении оборудования для модернизации в 

2019-2020 гг. 
 

Год Наименование 

необходимого 

оборудования по 

данной позиции 

Предполагаемо е место 

установки необходимого 

оборудования 

Стоимость 

единицы 

необходимого 

оборудования 

Планируемая 

сумма расходов 

по данному виду 

предполагаемых 

ремонтных 

работ, 

тыс. рублей 

Фактическое 

выполнение 

плана, причины 

отклонения от 
плана,  

 тыс. рублей 

2019 Проектор 

мультимедийный Epson 

EB1880 

Лаборатории  «Косметических 
услуг, маникюра и визажа», 

«Косметических услуг, 
педикюра и боди-арта» 

93 398,0 373 592,0 Отсутствие 
финансирования 

Аппарат для ухода за 

волосами 

200,00 0 200,00 

     



Год Наименование 

необходимого 

оборудования по 

данной позиции 

Предполагаемо е место 

установки необходимого 

оборудования 

Стоимость 

единицы 

необходимого 

оборудования 

Планируемая 

сумма расходов 

по данному виду 

предполагаемых 

ремонтных 

работ, 

тыс. рублей 

Фактическое 

выполнение 

плана, причины 

отклонения от 

плана,  

 тыс. рублей 

Электронный стрелковый 
тренажер Призывник 

Спортивный зал 50 000,0 50 000,0 Отсутствие 
финансирования 

Лингафонный кабинет LAB 90 Кабинет иностранного 
языка 

352 800,0 352 800,0 Отсутствие 
финансирования 

ПК для студентов Компьютерный 

класс 

51 618,0 825 888,0 Отсутствие 
финансирования 

2020 Проектор 

мультимедийный Epson 

EB1880 

Актовый зал,  Кабинет 

общественных наук, Кабинет 

естествознания,  Кабинет 

черчения,  Кабинет русского 

языка 

93 398,0 466 990,0 Отсутствие 
финансирования 

Мебель для кабинетов Кабинет естествознания 
Кабинет черчения  
Кабинет русского языка 

8000,0 600 000,0 500,00 

Мягкая мебель в холл Холл первого 

этажа 

25 000,0 375 000,0 Отсутствие 
финансирования 

   ИТОГО: 17 943 862, 700,00 

 



4. Отчет о повышении квалификации, переподготовки, 
стажировках работников на 2019-2020 годы 

 

Год Наименование вида мероприятия Планируемое  

 кол-во 

человек 

Планируемая  

стоимость, 

тыс. рублей 

Фактическое  

кол-во 

человек 

Фактическая  

стоимость, 

тыс. рублей 

1 2 3 4 5 6 

2019 Повышение квалификации работников Колледжа по 

традиционной форме 

15 30,0 18 13,2 

Повышение квалификации работников Колледжа по 

персонифицированной модели повышения 

квалификации по компетенции «Парикмахерское 

искусство» 

7 35,0 1 0,00 

Повышение квалификации работников Колледжа по 

персонифицированной модели повышения 

квалификации по компетенции «Прикладная 

эстетика» 

2 90,0 1 3,00 

Повышение квалификации работников Колледжа по 

персонифицированной модели повышения 

квалификации по направлению «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» 

2 10,0 1 0,00 

Переподготовка работников Колледжа 2 20,0 4 0,00 

Проведение стажировок для работников Колледжа 13 65,0 4 36,00 

Повышение квалификации работников Колледжа по 

программам реализации инклюзивного образования 

3 20,0 1 0,00 

2020 Повышение квалификации работников Колледжа по 

традиционной форме 

5 10,0 4 10,42 



Год Наименование вида мероприятия Планируемое  

 кол-во 

человек 

Планируемая  

стоимость, 

тыс. рублей 

Фактическое  

кол-во 

человек 

Фактическая  

стоимость, 

тыс. рублей 

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

искусство» 

2 90,0 1 3,00 

Повышение квалификации работников Колледжа по 

персонифицированной модели повышения 

квалификации по компетенции «Прикладная 

эстетика» 

10 80,0 0 0 

Переподготовка работников Колледжа 2 20,0 0 0 

Проведение стажировок для работников Колледжа 10 50,0 9 0,00 

Повышение квалификации работников Колледжа по 

программам реализации инклюзивного образования 

3 20,0 1 0,00 

Повышение квалификации работников Колледжа по 

персонифицированной модели повышения 

квалификации по направлению «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» 

4 32,0 4 82,30 

 

 


