
Таблица 2

1. Обеспечение высокого качества образования в ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства» в соответствии с 

меняющимися запросами населения в сфере бытового обслуживания и 

перспективными задачами соци-ально-экономического развития 

Новосибирской области

1.2. Задача 2. Модернизация материально-технической базы,  

совершенствование образовательного процесса и системы управления 

кадрами  ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства» в соответствии с требованиями современной экономики 

области и меняющимися запросами населения

№ п/п Наименование количество Сумма, тыс. рублей

1.2.2.

Совершенствование механизма предоставления на конкурсной основе 

государственной поддержки профессиональным образовательным 

организациям, внедряющим инновационные образовательные 

программы и проекты, создающим    совместно с работодателями 

новые инфраструктурные единицы подготовки кадров

7 856

1.2.2.2.

Развитие материально-технической базы отраслевого ресурсного центра 

Новосибирской области в сфере бытовых услуг на базе ГАПОУ НСО 

"Новосибирский колледж парикмахерского искусства" 

7 316

Лаборатория «Технологии маникюра, педикюра и художественного

оформления ногтей»:
1 208

рабочее место педикюрши - педикюрная группа Р01 (кресло

гидравлическое, подставка для ног, ванна для ног, стульчик для мастера)

15 450

наборы инструментов, фрез, белья, стерилизаторы и др. 15 953

обеспечение
15 150

аксессуары  для маникюра и педикюра 15 138

Лаборатория «Технологии косметических услуг»: 1 102

оборудование - аппарат для вакуумной чистки лица,   прибор для броссажа , 

дарсонваль портативный,  биополярный аппарат для лифтинга,   аппарат 

безигольной мезотерапии  (электропорации), ширмы    и др. 

11 721, 6

методическое обеспечение - учебники и учебные пособия, мультимедийное 

обеспечение
15 231

аксессуары  для косметических услуг 15 150

Лаборатория «Технологии массажа и профилактической коррекции

тела»:
1 805

рабочее место массажиста (специальная массажная кушетка,

валики, винтовой табурет на колесиках, переносная ширма), наборы камней,

массажеры

15 1 425

рабочее место специалиста по профилактической коррекции тела (кресла 

для посетителя и  специалиста и др.), персональный компьютер, принтер и 

программное обеспечение (программы оценки фактического питания, 

диагностического тестирования для выявления нарушений пищевого 

поведения, расчета индивидуальных рационов питания и др.)

4 200

Подробный перечень планируемого к приобретению оборудования                                                                                                                                                

в ходе реализации  программы развития  ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства" в 2018 году и на плановый период  2019 года



аксессуары  для массажа и коррекции тела 15 180

Мастерская «Салон эстетических и косметических услуг» (включает 2 

кабинета) - зона для посетителей (автоматизированное рабочее место 

администратора, оргатехника, мебель, стойка администратора, шкаф 

для белья, аксессуары)

1 180

Кабинет косметологии и визажа: 1 385

оборудование  -   косметологический  комбайн,   цифровой вапоризатор, 

ультразвуковой аппарат (комбайн), аппарат для вакуумной чистки лица,  

прибор для броссажа,  дарсонваль портативный,  косметологическая стойка 

биополярный аппарат для лифтинга,  нагреватель для полотенец,  аппарат 

безигольной мезотерапии  (электропорации)  

17 1 125

материалов для выполнения сервисного визажа
9 110

аксессуары  для косметических услуг 15 150

Кабинет ногтевого сервиса: 882

рабочее место маникюрши (стол маникюрный с вытяжкой и лампой, кресло 

для посетителя, стул для мастера пневматический, валики и др.)
1 100

рабочее место педикюрши - (кресло педикюрное PEDI SPA, стульчик для 

мастера)
1 350

оборудование -  шкаф для инструментов и материалов  807S,  стол 

педикюрный «Юпитер» с турбомотором и лупой, набор инструментов для 

маникюра, набор инструментов для педикюра; набор фрез для педикюра; 

машинка для аппаратного маникюра, педикюра; ультрафиолетовая лампа 

для геля и акрила; сухожаровой шкаф Sanity Security; стерилизатор 

ультрафиолетовый;

стерилизатор термический W-13; педикюрный аппарат со встроенным  

пылесосом Podomaster; ширмы 

15 382

аксессуары для маникюра и педикюра (подставки для лака, ванночки

парафиновые и др.) 
15 50

Ремонтные работы 754

1.2.2.3.

Организация мероприятий, направленных на формирование 

положительного имиджа ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства"  (создание и трансляция видеороликов, 

проведение пресс конференций)                                                                              

* -  сумма за два года 

270 х 2=540  *          

создание и демонстрация рекламного видеофильма 50

организация и проведение рекламной кампании:

публикация информации в СМИ 50
заказ раздаточных материалов (визиток, календарей, буклетов и др.)

                
20

размещение рекламы в метрополитене, в периодических изданиях, на радио 150

1.2.3.
Совершенствование содержания, ресурсного обеспечения и технологий 

профессионального образования
19 202, 5

1.2.3.1.

Обновление учебно-производственного и учебно-методического комплексов 

ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж парикмахерского искусства" 

(приобретение учебного оборудования, спортивного инвентаря, учебной 

мебели, обновление библиотечного фонда)

690 13 080

935

класс-комплект (рабочее место преподавателя, столы и стулья ученические, 

шкафы для документации и одежды и др.)
1 200



технические средства обучения (автоматизированное рабочее место 

преподавателя - компьютер с сетевым подключением и др. оборудование, 

интерактивная доска, мультимедиапроектор, оверхед-проектор, слайд-

проектор, система электронного голосования)

8 ед. 535

ультимедийные  средства обучения (цифровые образовательные ресурсы по 

учебным дисциплинам (DVD-диски, интернет-ресурсы),  диапозитивы, 

фолии и др.)

10 50

учебные стенды, комплект плакатов, комплект карт, наглядные пособия 30 150

Кабинет иностранного языка: 1 556

класс-комплект (рабочее место преподавателя, столы и стулья ученические, 

шкафы для документации и одежды, комплекс «Дидактик», доска 

ученическая и др.)

2 430

комплект плакатных материалов 2 60

комплект таблиц по грамматике 2 80

видеофильмы 30 30

комплект слайд альбомов 2 8

комплект фолий (транспарантов на прозрачных пленках) 2 48

комплект проекционного оборудования 2 500

мобильный лингафонный кабинет 2 400

Кабинет медико-биологических дисциплин: 681

 оборудование (микроскопы) 15 144

комплект учебных пособий (наглядные пособия, таблицы, плакаты и др.) 1 150

комплект дидактических пособий 1 20

класс-комплект (рабочее место преподавателя, столы и стулья ученические,

шкафы для документации и одежды, доска ученическая и др.)

1 200

мультимедийные средства обучения (видеофильмы, диапозитивы, фолии и

др.)
7 10

технические средства обучения (автоматизированное рабочее место 

преподавателя - компьютер с сетевым подключением и др. оборудование, 

интерактивная доска, мультимедиапроектор, оверхед-проектор, слайд-

проектор, система электронного голосования)                                                                                                   

8 ед. 157

Лаборатория «Информатики и информационных технологий»: 780

класс-комплект (рабочее место преподавателя, столы и стулья ученические,

столы и стулья компьютерные, шкафы для документации и одежды и др.)
1 200

компьютеры с подключением к сети интернет 16 480

технические средства обучения (принтер, сканер, мультимедийный

проектор, экран, акустическая система)
5 ед. 70

 учебные стенды, наглядные пособия, комплект плакатов 3 30

Лаборатория «Медико-биологических дисциплин»: 700

 оборудование (цифровые датчики давления, температуры и проч.) 21 105

 комплект учебных пособий (модели кожи, волос и др.) 1 100

комплект дидактических пособий 1 16

 экспресс-лаборатория, приборы, комплект посуды и принадлежностей для 

опытов
1 185

класс-комплект (рабочее место преподавателя, столы и стулья ученические,

шкафы для документации и др.)
1 184

мультимедийные средства обучения (видеофильмы, диапозитивы, фолии и

др.)
8 10



технические средства обучения (компьютер, мультимедиапроектор,

интерактивная доска и др.)
6 100

Оснащение учебно-производственных мастерских современным 

оборудованием (рабочие места парикмахеров, сушуары, климазоны, 

вапоризаторы и др.)

50 3 910

Обновление учебной литературы 1500 575, 5

Ремонт спортивного зала 4 600

1.2.3.2.

Развитие инфраструктуры общежития ГАПОУ НСО "Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства". Обновление бытовой мебели и 

мягкого инвентаря в общежитии

532 4 640

     замена дверей в комнатах на 2 и 4 этажах 50 350

     ремонт жилых комнат и помещений общего пользования 900

     обновление бытовой мебели 200 3 000

     обновление мягкого инвентаря: 

                 одеяло, подушки 200 240

                 постельное белье 300 150

1.2.3.3.

Обновление компьютерного парка и мультимедийного оборудования, 

обеспечение доступа к сети Интернет в ГАПОУ НСО "Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства"  (в том числе базовые площадки, 

филиалы)

355

Мультимедийный обучающий комплекс по специальности «Парикмахерское 

искусство»
1 120

Мультимедийный обучающий комплекс по специальности «Прикладная

эстетика» 1 235

1.2.3.4.

Внедрение системы комплексной автоматизации в ГАПОУ НСО 

"Новосибирский колледж парикмахерского искусства"  (в том числе 

создание технических условий) 

470

1.2.5.
Развитие кадровых ресурсов ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства"  
300

1.2.5.1.
Организация повышения квалификации, стажировок руководящих и 

педагогических работников колледжа в различных формах
300

1.2.6.
Обеспечение доступности профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья
920

1.2.6.1.

Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и 

маломобильных групп населения (расширение дверных проемов и путей 

движения, оборудование тамбуров и тамбур-шлюзов, входных площадок, 

лестниц, устройство наружных и внутренних пандусов, оборудование 

помещений подъемными платформами, монтаж входных дверей, 

оборудование санузлов, оснащение территорий и помещений учреждений 

рельефно-информационными плитами, формирующими направление линии 

и т.д.)

920

1.2.7.

Участие профессиональных образовательных организаций в 

организации и проведении семинаров, форумов, конкурсов 

профессионального мастерства и олимпиадного движении в сфере 

профессионального мастерства, в том числе в формате WorldSkils.

1 200

ИТОГО: 29 478, 6


