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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности   

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтай-

ская академия гостеприимства», именуемое в дальнейшем «академия», является унитарной неком-

мерческой профессиональной образовательной организацией, переименованной на основании поста-

новления Администрации Алтайского края от 01.07.2014 № 302 «О переименовании краевых госу-

дарственных учреждений в сфере образования» в связи с приведением типа учреждения в соответст-

вие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Полное наименование академии: краевое государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение  «Алтайская академия гостеприимства», сокращенное – КГБПОУ «Алтай-

ская академия гостеприимства», аббревиатура – КГБПОУ «ААГ». 

Полное наименование академии на английском языке: Regional public budgetary professional 

educational institution «Altai Academy of Hospitality», сокращенное наименование на английском языке 

- RPBPEI «Altai Academy of Hospitality». 

Тип образовательной организации – профессиональная образовательная организация.  

Адрес (место нахождения) Учреждения:   656050,     Алтайский  край,  г. Барнаул, ул. Юрина, 

д. 170. 

Образовательный процесс осуществляются по следующим фактическим адресам:  

656050, Алтайский край, г.  Барнаул, ул. Юрина, 170; 

656050, Алтайский край, г.  Барнаул, ул. Юрина, 203;    

656060, Алтайский край, г.  Барнаул, ул. Кавалерийская, 18а;  

656023, Алтайский край, г.  Барнаул, ул. Титова, 8;  

656023, Алтайский край, г.  Барнаул, ул. Э. Алексеевой, 40; 

659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Ак. Мясникова, 25; 

659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская, 3; 

649154,     Республика   Алтай,  Турочакский  район,  село  Артыбаш,   ул. Телецкая, 15. 

Учредителем академии и собственником его имущества является Алтайский край. Осуществ-

ление функций и полномочий Учредителя академии возложено в соответствии с указом Губернатора 

Алтайского края от 23.11.2016 № 142 «Об утверждении Положения о Министерстве образования и 

науки Алтайского края» на Министерство образования и науки Алтайского края (далее – «Учреди-

тель»), которое координирует и регулирует деятельность академии и является главным распорядите-

лем бюджетных средств в отношении подведомственного академии, в том числе по вопросам со-

хранности, содержания и использования по назначению государственного имущества. 

Адрес (место нахождения) Учредителя: 656035, г. Барнаул, ул. Ползунова, 36. 

Академия является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, от-

крытые в органах казначейства Российской Федерации по Алтайскому краю в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации, печать, а также штампы, бланки. 

В своей деятельности Академия руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими законодательными 

актами РФ, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ, и Уставом 

академии.  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» была создана 09.07.2014г. Постановлением 

Администрации Алтайского края № 319. 

На основании Постановления Администрации Алтайского края № 319 от 09.07.2014г.  создано 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайская 

академия гостеприимства». 

На основании Постановления Администрации Алтайского края № 408 от 26.08.2014г. краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайская академия 

гостеприимства» реорганизовано в форме присоединения к нему краевое государственное бюджет-
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ное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Барнаульский торгово-

экономический колледж». 

На основании Постановления Администрации Алтайского края № 120 от 31.03.2015г.  краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайская академия 

гостеприимства» реорганизовано в форме присоединеия к нему краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Барнаульский техникум ин-

дустрии питания и сферы обслуживания», краевого государственного бюджетного профессионально-

го образовательного учреждения «Барнаульский техникум сервиса и дизайна одежды», краевого го-

сударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Барнаульский тех-

никум индустрии питания и сферы обслуживания». 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» является юридическим лицом, имеет обособ-

ленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 

лицевые счета, открытые в установленном порядке в органах краевого казначейства для учета опера-

ций по исполнению расходов краевого и других бюджетов, средств, полученных от предпринима-

тельской и иной, приносящей доход деятельности, круглую печать со своим наименованием и другие 

необходимые реквизиты; ведет делопроизводство, архив, финансовую и статистическую отчетность 

по формам, установленным органами Федеральной статистики, ежегодно отчитывается о своей дея-

тельности.  

Академия осуществляет свою деятельность при наличии следующих нормативных докумен-

тов:  

- Устав академии, утвержденный приказом Главного управления образования  и молодежной 

политики Алтайского края № 1163 от 23.06.2015г.;  

- свидетельство о государственной аккредитации от 27.01.2016г. за № 006, выданное Главным 

управлением образования  и молодежной политики Алтайского края;  

- лицензия № 451 от 26.11.2014г., выдана Главным управлением образования  и молодежной 

политики Алтайского края на право ведения образовательной деятельности;  

- свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридическо-

го лица  серия 22 № 003869772 от 28.07.2014 г, за основным государственным регистрационным но-

мером (ОГРН) 1142223009070;  

- свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет Российской организа-

ции в налоговом органе по месту ее нахождения серия 22 № 003855021 от 28.07.2014г. с присвоением 

ИНН/КПП 2223600076/222301001;  

- заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопас-

ности от 27.10.2014г. за № 014063;  

- санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 21.07.2015г. за № 

22.01.10.000.М.000279.07.15. 

Управление академией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и Уставом.  

 

2. Система управления общеобразовательным учреждением  

 

2.1. Организация управления  
Управление академией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и Уставом КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом академии является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью учреждения, назначается приказом Учредителя  в соответствии 
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с действующим трудовым законодательством на основании срочного трудового договора и несет от-

ветственность за деятельность Учреждения. 

Директор академии в соответствии с действующим законодательством назначает и освобож-

дает от должности своих заместителей (по учебной работе, воспитательной работе, учебно-

производственной работе, дополнительному образованию, административно-хозяйственной работе), 

главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений академии и других работников.  

В академии постоянно действует совещательный орган государственно-общественного управ-

ления – Попечительский совет (18 чел. во главе с председателем  – А.Б. Карлиным, Губернатором 

Алтайского края и председателем правления Ассоциации туристских регионов России). Он создан с 

целью содействия  в совершенствовании деятельности академии и её развития.  

Координационный совет социальных партнеров в г. Барнауле (16 представителей предприятий 

сферы торговли, общественного питания и ресторанного бизнеса, услуг и сервиса региона) и Коор-

динационный совет по вопросам развития кадрового потенциала санаторно-гостиничного сервиса 

при администрации г. Белокуриха в филиале академии. 

Совет ветеранов академии – общественная организация, которая способствует созданию усло-

вий для развития и расширения общественной  деятельности ветеранов, участия ее членов в расши-

рении форм и способов наставничества обучающихся.  

Сформированы коллегиальные органы управления:  

– Конференция работников и обучающихся, которая принимает основные направления дея-

тельности академии; рассматривает вопросы об укреплении, развитии материально-технической базы 

и т.д.; 

– Совет академии (состоит из представителей педагогических работников, административно-

хозяйственных работников). От каждой категории избираются по три представителя, от педагогиче-

ских работников шесть, входит представитель родительского комитета, президент Студенческого 

Координационного Совета и председатель Совета ветеранов академии; 

– Педагогический совет, в состав которого входят: директор, заместители директора, 

педагогические работники, библиотекари. Он рассматривает основополагающие вопросы 

образовательного процесса. Вопросы об аттестации студентов, о допуске их к промежуточной и ито-

говой аттестации, к практике решаются на малых педагогических советах по отделениям; 

– Методический совет: координирует и направляет работу предметно-цикловых комиссий 

(кафедр), предметно-цикловых комиссий; обсуждает вопросы, связанные с реализацией темы года, 

активизацией самостоятельной работы студентов; анализирует методическое обеспечение образова-

тельного процесса; осуществляет мониторинг достижений педагогических кадров и обучающихся, 

рассматривают итоги проведения научно-практических конференций и т.д.; 

– Студенческий Координационный Совет, который создан в целях учета мнения обучающихся 

по вопросам управления академией и при принятии академией локальных нормативных актов, затра-

гивающих их права и законные интересы. 

На заседаниях Советов обсуждаются  вопросы различной тематики (планирование совмест-

ной деятельности; разработка нормативной документации; прохождение стажировок сотрудников 

академии на базовых предприятиях и в организациях социальных партнеров; прохождение курсов 

повышения квалификации специалистами отрасли в многофункциональном центре прикладных ква-

лификаций академии; международное образовательное сотрудничество; развитие кадрового потен-

циала для организаций туриндустрии Алтайского края и др.).   

В академии действует профессиональный союз работников академии и профессиональный 

союз обучающихся. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления ака-

демией, порядок принятия ими решений и выступления от имени академии устанавливаются Уста-

вом. 
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2.2. Структурные подразделения, обеспечивающие учебно-воспитательный процесс  
В академии функционируют различные структурные подразделения, обеспечивающие осуще-

ствление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых обра-

зовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (7 отделений, отделы, 

Многофункциональный Центр прикладных квалификаций по направлению "Сервис, услуги и обще-

ственное питание", СЦК, предметно-цикловые комиссии (кафедры), методические и учебно-

методические подразделения, лаборатории, мастерские, учебные базы практики, библиотеки, музей, 

студенческие спортивные клубы, общежития, психологические и социально-педагогические службы 

и другие необходимые административные подразделения). Все они функционируют на основании 

положений о соответствующем структурном подразделении.  

В академии по согласованию с Учредителем создан филиал в городе Белокурихе.  

Свою деятельность академия осуществляет в соответствии с Программой развития КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» на период 2017-2019 г., которая в 2017 г. в региональном кон-

курсе была награждена золотой медалью, прошла независимую оценки в Кемеровском институте по-

вышения квалификации работников образования.  

В целях повышения педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственно-

го обучения, совершенствования методической работы и воспитания обучающихся, повышения 

уровня качества образования в академии функционируют: Школа педагогического мастерства; Шко-

ла начинающего преподавателя; Школа начинающего мастера; Центр образовательных инноваций; 

учебно-методический отдел; лаборатория инновационных технологий с филиалом в КГБПОУ «ТТТ»; 

Ассоциация ОО, осуществляющих подготовку специалистов по профильным отраслям (туризм, гос-

тиничный сервис, общественное питание и торговля»; краевые учебно-методические объединения 

(по УГПС 29 00 00 «Технологии лёгкой промышленности», 42 00 00 «Средства массовой информа-

ции и информационно-библиотечное дело, 43 00 00 «Сервис и туризм»; преподавателей иностранных 

языков ПОО Алтайского края; по направлению подготовки «Сфера обслуживания» ПОО Алтайского 

края). 

Академия имеет сертифицированную систему менеджмента качества (СМК). Результатив-

ность СМК академии в 2016 – 4,7 балла, в 2017 году 4,8 балла, что свидетельствует о стабильности ее 

деятельности. СМК оценивается как внешними экспертами, так и внутренними аудиторами по гра-

фику. В 2016 году академия успешно прошла внешний инспекционный контроль со стороны ООО 

«Новосибирский ЦСМ» и независимую оценку качества образования (148 баллов). Курирует проце-

дуры оценки качества образования в академии отдел по качеству. Академия входит в состав Ассо-

циации образовательных учреждений Алтайского края, сертифицированных по СМК.  

Особенности организационной структуры управления учреждением: деятельность академии  

организована по типу линейно-функциональной структуры управления (выбрана с учётом отрасле-

вой направленности академии и характера связей между подразделениями).  Согласно данному типу 

структуры у каждого заместителя директора в подчинении находятся руководители соответствую-

щих служб и отделов, которые позволяют качественно организовывать и осуществлять образова-

тельный процесс.  Руководителям служб и отделов подчиняются преподаватели, которые в соответ-

ствии с профилем объединены в 4 предметно-цикловые комиссии (кафедры) и 10 предметно-

цикловых комиссий (ПЦК):  

ПЦК (кафедры) 

Учебный корпус № 1 ул.Юрина, 170 

  туризма и гостеприимства (ТиГ) (1) 

  ресторанного бизнеса (РБ) (2)  

  иностранных языков (ИнЯз) (3) 

  психологии (П) (4) 
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ПЦК 

Учебный корпус № 1 ул.Юрина, 170 

 информационных технологий  (ИТ) (5)  

 товароведения (Тв) (6) 

 физической культуры (ФК) (7) 

 управления и предпринимательства (УП) (8) 

Учебный корпус № 2 ул.Юрина, 203 

 естествознания (Е) (9) 

 социогуманитарных дисциплин (СГД) (10)  

 индустрии питания (ИП) (11) 

Учебный корпус № 3 ул. ул.Г.Титова 8 

–  индустрии красоты (ИК) (12) 

–  рекламы и дизайна (РД) (13) 

–  дизайна костюма (ДК) (14) 

Руководство деятельностью ПЦК и ПЦК (кафедр) осуществляется заведующими. ПЦК, ПЦК 

(кафедры) исполняют решения советов академии и обеспечивают выполнение программ профессио-

нальной подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация, разработанная академией, 

соответствует действующему законодательству РФ и Уставу академии.  

Общая организационная структура академии представлена на сайте в сети Интернет 

www.altag.ru. 

 

3. Структура подготовки специалистов  

 

3.1. Изменение структуры подготовки и её ориентация на региональные потребности  
В КГБПОУ  «Алтайская академия гостеприимства» осуществляется образовательная деятель-

ность по очной и заочной формам обучения на бюджетной и внебюджетной основах по 14 програм-

мам подготовки специалистов среднего звена: 

1. Туризм; 

2. Гостиничный сервис; 

3. Организация обслуживания в общественном питании; 

4. Технология продукции общественного питания; 

5. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

6. Реклама; 

7. Коммерция (по отраслям); 

8. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

9. Парикмахерское искусство; 

10.  Дизайн (по отраслям); 

11.  Техника и искусство фотографии; 

12.  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

13.  Операционная деятельность в логистике; 

14.  Стилистика и искусство визажа. 

и по 4 программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

1. Повар, кондитер; 

2. Продавец, контролер-кассир; 

3. Парикмахер; 

4. Исполнитель художественно-оформительских работ. 
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По итогам совещания с руководителями ПОО, проведенного 28.11.2016, в образовательные 

организации был направлен перечень первоочередных задач, одной из которых было утверждение 

Программ развития профессиональных образовательных организаций на 2017-2019 гг. Также на дан-

ном совещании одним из приоритетных направлений было определено следующее: внедрение ФГОС 

по ТПО-50, расширение перечня профессий и специальностей из списка ТОП-50, внедрение между-

народных стандартов в подготовку кадров.  

В феврале и июне 2017 года КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» прошла внепла-

новую выездную проверку в целях оценки возможности выполнения лицензионных требований к ус-

ловиям осуществления образовательной деятельности по новым образовательным программам 

ФГОС ТОП-50: 43.01.09 Повар, кондитер; 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

В феврале 2018 года КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» прошла внеплановую выезд-

ную проверку в целях оценки возможности выполнения лицензионных требований к условиям осу-

ществления образовательной деятельности по новым образовательным программам ФГОС ТОП-50: 

43.02.14 Гостиничное дело; 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело (Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 21.02.2018г. № 

393 л/к). 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций «Сервис, услуги и общественное 

питание» как самостоятельное структурное  подразделение Алтайской академии гостеприимства ока-

зывает образовательную деятельность по реализации образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе профессиональ-

ных стандартов (квалификационных требований), согласованных с работодателями и обеспечиваю-

щих освоение квалификации, востребованной на рынке труда. 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций «Сервис, услуги и общественное 

питание» как самостоятельное структурное  подразделение Алтайской академии гостеприимства ока-

зывает образовательную деятельность по реализации образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе профессиональ-

ных стандартов (квалификационных требований), согласованных с работодателями и обеспечиваю-

щих освоение квалификации, востребованной на рынке труда. 

 

Перечень рабочих профессий и должностей служащих, утверждённых к освоению 

в КГБПОУ  «Алтайская академия гостеприимства»  

 

№ п/п Наименование профессии Тарифные разряды 

1 Бармен 3-5 

2 Кондитер 1-6 

3 Повар 2-6 

4 Пекарь 2-5 

5 Официант 3-5 

6 Кассир торгового зала 3-4  

7 Контролёр-кассир 2-4 

8 Продавец продовольственных товаров 2-4 

9 Продавец непродовольственных товаров 3-5 

10 Горничная  1-2 

11 Парикмахер 3-5 

12 Маникюрша Без разряда 

13 Педикюрша Без разряда 

14 Агент по приёму заказов на экскурсии Без разряда 
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15 Администратор офиса Без разряда 

16 Ассистент по формированию экскурсион-

ных (туристских) групп 

Без разряда 

17 Агент торговый Без разряда 

18 Агент по заказам Без разряда 

19 Агент рекламный Без разряда 

20 Специалист по обработке заказов Без разряда 

21 Кладовщик Без разряда 

22 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

2-4 

23 Портье 4-5 

24 Постижер 3-6 

25 Фотограф 2-5 

26 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных работ 

2-4 

27 Пользователь программ: 1С: Управления 

торговлей, 1С: Бухгалтерия 

Без разряда 

28 Парикмахер 3-5 

29 Швея 1-6 

 

По дополнительным профессиональным программам:  

Профессиональная переподготовка и повышения квалификации  для лиц, имеющих среднее 

профессиональное и (или) высшее образование  по  дополнительным профессиональным програм-

мам:  

Организация и технология коммерческой деятельности,  

Организация и технология обслуживания на предприятиях общественного питания;  

Современные тенденции в розничной торговле;  

Организация рекламной деятельности;  

Мерчендайзинг в розничной торговле;  

Организация экскурсионной деятельности;  

Пользователь программы: «Компьютерная графика»;  

Моделирование искусственных ногтей;  

Организация и проектирование предпринимательской деятельности; 

Менеджер в коммерческой деятельности;  

Пользователь программы: «MS Office, Internet»;  

Предприниматель малого бизнеса;  

Технология создания собственного дела; 

Пользователь программы: «1С: Управление торговлей»;  

Пользователь программы: «1С: Торговля + Склад»;  

Моделирование профессиональной деятельности в условиях функционирования   

учебной имитационной фирмы;  

Банкетные блюда и закуски;  

Иностранный язык - язык делового общения; 

Психология взаимоотношений; 

Конфликтология; 

Основы международного этикета; 

          Контроль качества потребительских товаров; 
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          Основы рационального питания; 

          Национальная кухня; 

          Диетическое питание; 

          Основные технологии современной видеосъемки; 

          Управление персоналом в сфере гостиничной индустрии 

          Оценка экономической эффективности деятельности организации 

Дизайн современного костюма 

Формы обучения – очная, дистанционная. 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

Повар 

Кондитер 

Официант 

Бармен 

Кассир торгового зала 

Кладовщик 

Продавец 

Горничная 

Маникюрша 

Парикмахер 

Фотограф 

Швея 

Закройщик 

Портной 

Исполнитель художественно-оформительских работ 

Агент рекламный 

Экскурсовод (гид) 

Уровень подготовки специалистов по основным образовательным программам – базовый, фор-

мы обучения – очная, заочная. 

 Для всестороннего развития обучающихся в академии работают школы (студии): 

Учебный корпус № 1 ул.Юрина, 170: 

Барная Школа (БШ), 

Школа международного кулинарного искусства (МКИ), 

Школа делового иностранного языка (ДИЯ), 

Психологический центр «Гармония» (ПЦ) 

Учебный корпус № 3 ул. ул.Г.Титова 8: 

Школа народных художественных промыслов и ремесел (НХП). 

Студия экспериментального моделирования одежды (СЭМО). 

 

3.2. Соотношение между государственным планом приема и приемом на договорных условиях 

с полным возмещением затрат на обучение   
 

Условия приема 2013 2014 2015 2016 2017 

за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета 
448 450 741 721 771 

с полным возмещением затрат на обучение 130 91 263 264 441 

Итого 578 541 1004 985 1212 
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В 2017/2018 учебном году конкурс в целом по образовательному учреждению составил 2,7 че-

ловека на место, в т.ч. на очной форме обучения – 2,84, на заочной – 2,5  

 

Таблица 1.1.4 – Уровень образования, поступающих в КГБПОУ «ААГ», человек.  

№ Уровень образования 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 

 Заочная форма обучения      

1.  На базе среднего общего образования 72 76 83 77 86 

2.  
На базе среднего профессионального по 

ППКРС 
13 14 25 24 20 

3.  Прочее  3 2 - - 1 

 Филиал г. Белокуриха      

4.  На базе среднего общего образования    16 - 

5.  На базе среднего профессионального по 

ППКРС  
   - - 

6.  Прочее     - - 

 Итого: 88 92 108 117 107 

 Очная форма обучения      

 ППССЗ      

1.  На базе среднего общего образования 188 144 251 120 169 

2.  
На базе среднего профессионального по 

ППКРС 
3 5 14 13 3 

3.  На базе основного общего образования  299 300 590 405 485 

4.  Прочее   41 - 9 

 Филиал г. Белокуриха      

5.  На базе основного общего образования    25 41 

 ППКРС      

6.  На базе среднего общего образования    47 51 

7.  
На базе среднего профессионального по 

ППКРС 
   2 1 

8.  На базе основного общего образования     247 291 

9.  Прочее    3 2 

 ППП      

 ОУ VIII вида    36 53 

 Итого 490 449 896 898 1105 

 Всего 578 541 1004 1015 1212 

 В целом по образовательному учрежде-

нию 
     

1.  
На базе среднего общего образования, чел/ 

%  

260/ 

45% 

220/ 

40,7% 

334/ 

33,2% 

260/ 

25,62% 

306/ 

25,25% 

2.  
На базе среднего профессионального по 

ППКРС, чел/ %  

16/ 

2,8% 

19/ 

3,5% 

39/ 

3,9% 

39/ 

3,84% 

24/ 

1,98% 

3.  
На базе основного общего образования, 

чел/% 

299/ 

51,7% 

300/ 

55,4% 

590/ 

58,8% 

677/ 

66,70% 

817/ 

67,41% 

4.  Прочее, чел / %  
3/ 

0,5% 

2/ 

0,4% 

41/  

4,1% 

39/ 

3,84% 

65/ 

5,36% 
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Итого 

578/ 

100% 

541/ 

100% 

1004/ 

100% 

1015/ 

100% 

1212/ 

100% 

 

Формирование контингента первого курса осуществляется по результатам среднего балла ат-

тестата и вступительных испытаний (рисунок) по специальностям «Парикмахерское искусство», 

«Дизайн», «Реклама», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Стили-

стика и искусство визажа». Прием в академию осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

(средств краевого бюджета) и с полным возмещением стоимости обучения (средств физических лиц). 

В первом случае численность принятых на обучение определяется контрольными цифрами приема, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Алтайского края, во втором – догово-

рами с физическими лицами.  

При приеме для обучения по специальностям: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 43.02.02 Парик-

махерское искусство, 42.02.01 Реклама, 29.02.04  Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий, 43.02.03  Стилистика и искусство визажа, требующих наличия у поступающих оп-

ределенных творческих способностей, проводится вступительное испытание (выполнение  рисунка). 

Вступительное испытание по рисунку проводится в письменной форме и оценивается по за-

четной системе. 

Требования к уровню образования при поступлении: основное общее образование (аттестат 9 

класс, среднее общее образование (аттестат 11 класс), документ об обучении, специальное (коррек-

ционное) образовательное учреждение VIII вида. 

Предъявляемые на вступительном испытании требования к поступающим в академию соот-

ветствуют Правилам приема в государственные образовательные учреждения среднего профессио-

нального образования.  

За аттестационный период ежегодный конкурс в целом по образовательному учреждению со-

ставлял: 

2013 2014 2015 2016 2017 

1,95 2,04 1,92 2,1 2,7 

 

Уровень конкурсного отбора определяется востребованностью специальностей, проведением 

профориентационной работы. Она ведется по традиционным направлениям: работа в школах города, 

проведение «Дня открытых дверей», экскурсии учащихся в академию, информация об учебном заве-

дении в средствах массовой информации; используются и другие формы её организации.  

Преподаватели академии принимают участие во всех ярмарках образовательных услуг, орга-

низуемых Министерством образования и науки Алтайского края, с рекламно-информационными вы-

ездами в различные районы края.  

Клубы студенческого самоуправления: «ТИМ», «КЭТ», «Лингва», «Самоцветы Творчества», 

«Орхидея», «Литературная гостиная», «Чемпион» - принимают активное участие в презентации спе-

циальностей в дни проведения «Открытых дверей».  

Приемная комиссия КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» в своей работе руково-

дствуется следующими документами: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

− Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования» от 23.01.2014 г. № 36; 

− Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в порядок приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 23.01.2014 г. № 36» от 11.12.2015 г. № 1456; 
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− Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14.06.2013 г. № 464; 

− Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Перечня вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств» от 30.12.2013 г. № 1422; 

− Постановлением правительства РФ «Об утверждении перечня специальностей и на-

правлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности» 

от 14.08.2013 г. № 697. 

− Приказом «Об утверждении контрольных цифр приема граждан на обучение по про-

граммам среднего профессионального образования и профессионального обучения за счет бюджет-

ных ассигнований краевого бюджета на 2017/2018 учебный год» от 28.07.2016 г. № 1312. 

− Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ; 

− Федеральным законом «О государственной политике Российской Федерации в отноше-

нии соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ; 

− Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ; 

− письмом Рособрнадзора «О приеме граждан с документами об образовании иностран-

ных государств в российские образовательные учреждения» от 19.06.2007 г. № 01-289/05-01;   

− инструктивным письмом Минобрнауки РФ «О признании иностранных документов об 

основном общем и среднем (полном) образовании» от 23.07.2010 г. № 02-55-8/06-ин; 

− другими нормативными правовыми документами Минобрнауки России и других госу-

дарственных органов управления образованием; 

− Уставом КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

Правила приема граждан на обучение по программам среднего профессионального образова-

ния и профессионального обучения на 2017/2018 учебный год (далее – Правила) регламентируют 

прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе со-

отечественников, проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие) для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования и профессионального обу-

чения (далее – образовательные программы) за счет средств соответствующего бюджета (за счет 

бюджетных ассигнований краевого бюджета), по договорам с оплатой стоимости обучения с юриди-

ческими и (или) физическими лицами (далее – договор с оплатой стоимости обучения), а также опре-

деляют особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» для обучения 

по образовательным программам осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и между-

народными договорами Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета, а также 

по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Прием в КГБПОУ «Алтайскую академию гостеприимства» лиц для обучения по образова-

тельным программам осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее, среднее общее 

образование; начальное профессиональное образование (далее – НПО), если в дипломе о нем есть 

запись о получении предъявителем среднего общего образования в учреждении начального профес-

сионального образования; среднее профессиональное образование (далее – СПО) (программы подго-

товки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих и служа-
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щих), если в дипломе есть запись о получении предъявителем среднего общего образования; высшее 

профессиональное образование (далее – ВПО). 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований крае-

вого бюджета является общедоступным. 

Объем и структура приема лиц в образовательную организацию для обучения за счет ассигно-

ваний краевого бюджета определяются в порядке, устанавливаемом Министерством образования и 

молодежной политики Алтайского края. 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» вправе осуществлять в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации в области образования прием сверх установленных контроль-

ных цифр приема для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения. 

 

4. Содержание подготовки выпускников  

  

4.1. Соответствие разработанных профессиональных образовательных программ и учебно-

методической документации требованиям Федеральных  Государственных образовательных стандар-

тов  

 

Подготовка студентов в академии осуществляется в соответствии с Федеральными Государст-

венными образовательными стандартами 3-го поколения.  

Образовательные программы:  
Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями составляет 36 академических часов в 

неделю, максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной программы. 

Организация консультаций. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа  на 1 студента на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций:  

 групповые – по 2 часа на одну группу перед экзаменом в период проведения 

промежуточной аттестации, 

 индивидуальные устные – в течение учебного года согласно графику, 

 письменные – по отдельным дисциплинам по усмотрению преподавателей. 

Структура рабочих планов, перечень, объем и последовательность изучения дисциплин, соот-

ношение между теоретической и практической подготовкой, формы и количество промежуточных и 

итоговых аттестаций обеспечивают реализацию как федерального компонента ФГОС в части мини-

мума содержания, так и национально-регионального компонента. Учебные планы утверждены дирек-

тором академии после их рассмотрения и согласования на методическом совете.  

Учебные планы составлены в соответствии с ФГОС для реализации Федеральных Государст-

венных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и включают в себя:  

 Общеобразовательный цикл 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 Профессиональный учебный цикл 

 Профессиональные модули 

 Учебную практику 

 Производственную практику (по профилю специальности) 

 Производственную практику (преддипломная) 

 Государственную итоговую аттестацию;  

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских;  

consultantplus://offline/ref=29281BF9516F081F133ED7BB75EC588902CE47450F02F08E2557FD8E10F5CA0C0CD1A2EA91085330TEY4O
consultantplus://offline/ref=29281BF9516F081F133ED7BB75EC588902CE47450F02F08E2557FD8E10F5CA0C0CD1A2EA91085330TEY4O
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 Пояснения к учебному плану. 

 Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от об-

щего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и воз-

можностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональ-

ные модули вариативной части определяются академией. 

 Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естест-

веннонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

 Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального мо-

дуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профес-

сиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специаль-

ности). 

Изучение учебного материала дисциплин проводится на основе рабочих учебных программ, 

разработанных преподавателями академии на основе примерных, обеспеченность которыми состав-

ляет 100%. Они являются основными методическими документами, регламентирующими последова-

тельность изложения содержания учебных дисциплин.  

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся экзамены квалификационные, 

направленные на проверку сформированности компетенций и готовности выпускника к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ООП» Фе-

дерального государственного образовательного стандарта.  

К Государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификаци-

онной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тема-

тики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

 

4.2. Библиотечно-информационное обеспечение  
Библиотечный фонд академии на 01.01.2018 г. составляет 70 892 экз.  

Книжный фонд по области знаний:  

 

год Книжный фонд 

В том числе по циклам 

учебные официа

льные 

справочные 

издания 

научные художествен

ные 

Физкульту

ра и спорт 

другие 

2009  37040 167 15 11 1278 62 1158 

2010  46091 384 107 253 1278 62 1356 

2011  43352 334 105 253 1269 62 1358 

2013 43358 326 88 246 1325 62 1421 

2014 44050 288 88 246 1316 62 1288 

2015 47532 305 204 246 3214 78 2039 

2016 49563 395 497 247 9667 78 4757 

2017 50254 407 497 248 9689 78 4835 
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Основные показатели работы библиотеки:  

 

Год Количество читателей Посещаемость Книговыдача 

2008-2009 1701 40727 64645 

2009-2010 1406 27289 38166 

2010-2011 1452 30 101 44681 

2012-2013 1230 18954 22250 

2013-2014 1345 20993 22502 

2014-2015 2520 26196 34795 

2015-2016 3047 56972 75321 

2016-2017 3019 55955 85106 

 

Состояние книжного фонда по циклам:  

 

Наименование  2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего книг и журналов 

(экз.)  

43231 52335 49870 50805 51568 54990 70892 72016 

Всего читателей (чел.)  1701 1406 1452 1230 1345 2520 3047 3019 

Выдано книг и 

журналов (экз.)  

64645 38166 44 681 22250 22502 34795 75321 85106 

Число книг и журналов 

на одного читателя  

25,4 37,2 34,3 41,3 38,3 23,24 23,26 28,19 

Число выданных книг и 

журналов  

64645 38166 44 681 22250 22502 34795 75321 85106 

 

Динамика состояния книжного фонда:  

 

Наименование  2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 

Книжный фонд (экз.)  39731 49531 46717 50805 51568 54990 70 892 72016 

Поступление в фонд (экз.)  

1. Книг и брошюр  

2. Периодических изданий  

 

629 

269 

 

9970 

349 

 

931 

349 

 

792 

161 

 

1458 

297 

 

3011 

330 

 

21008 

327 

 

1244 

297 

 

Источник финансирования: 

Книжный фонд  Периодические издания  

2009г. – 100 % бюджетный  

2010 г. – 100% - бюджетный 

2011 г. – 100% - бюджетный 

2013 г. – 100% - бюджетный 

2014 г. – 100% - бюджетный 

2015 г. -  100% - бюджетный 

2016 г. – 100% - бюджетный 

2017 г. -  100% - бюджетный 

 2009г. – 100% - бюджетный  

 2010 г. – 100% - бюджетный  

 2011 г. – 100% - бюджетный  

         2013 г. – 100% - бюджетный 

         2014 г. – 100% - бюджетный 

         2015 г. -  100% - бюджетный 

         2016 г. – 100% - бюджетный 

         2017 г. -  100% - бюджетный 
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4.2.1. Оценка соответствия учебно-методической литературы требованиям учебного плана  
Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах учебных дисциплин 

и междисциплинарных курсов в качестве обязательной, соответствует нормативам.  

В академии активно приобретается современная учебно-методическая литература по общему гу-

манитарному и социально-экономическому, математическому и общему естественнонаучному учеб-

ному циклу, справочная литература. Преподавателями разрабатываются методические указания по 

проведению лабораторных и практических работ, выполнению самостоятельной работы обучающих-

ся. 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса постоянно находится в процессе 

пополнения и обновления.  

Ежегодно проводятся смотры методического обеспечения учебных дисциплин и междисципли-

нарных курсов, подводятся итоги с целью выявления реального уровня методического обеспечения.  

Продолжается работа по разработке документации по реализации дуального обучения, которая 

рекомендована  региональным управленческим структурам как базовая документация для профес-

сионального образования.  

Продолжается работа по изучению, и внедрению передового опыта подготовки кадров по ТОП-

50, реализации программ с учетом требований ФГОС СОО, стандартов WSR, Профессиональных 

стандартов. 

Все учебно-методические материалы, в т.ч. база самостоятельной работы обучающихся, имеются 

в электронной версии и размещены на сервере академии. В соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по всем реализуемым образовательным программам сформированы ППССЗ и ППКРС.  

Преподавателями академии в 2017 г. издано типографским способом – 10, переиздано 2 наиме-

нования пособий, создано 7 электронных учебных пособий (в 2016 г- 1 шт).  

1. Актуальные проблемы развития потребительского рынка (сборник тезисов двенадцатой сту-

денческой научно-практической конференции с международным участием). 

2. Сборник стихов «Золотые строки Алтая». 

3. Безродная Т.А.Изготовление жакета и пальто (учебно-методическое пособие по учебной 

практике).  

4. Зинченко Ю.Г.МДК 01.01 Организация и технологии парикмахерских услуг (рабочая тет-

радь). 

5. Мотова Т.И. Стандартизация, подтверждение соответствия (учебное пособие). 

6. Соловьева Ю.В. МДК 01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования.  

7. Соловьева Ю.В. Экономика (рабочая тетрадь) 

8. Захарьева Т.И. МДК 03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продук-

ции (рабочая тетрадь), переиздание. 

9. Захарьева Т.И. МДК 05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих десер-

тов. МДК 07.01 Технология продукции общественного питания (рабочая тетрадь), переиздание. 

10. Жидких Т.Н. ОП.10 Инженерная графика (рабочая тетрадь) 

Учебно-методические материалы также тиражируются на ксероксе.  

Пособия, планы уроков и внеклассных мероприятий, разработанные преподавателями академии 

были представлены на конкурсах, в том числе: на региональном: «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании,  г. Барнаул (6 разработок: Зимирева А.М. - диплом 

победителя,  Иванникова О.В., Цыбанкова Т.Н., Руднева Л.А., Кряжева М.А., Калашникова Г.А. – 

сертификаты участников); II краевой  заочный конкурс проектов занятий молодых педагогов (номи-

нация – лучший проект занятия по общеобразовательной дисциплине в системе профессионального 
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образования) (2 работы: Легкая Е.О. – диплом за 1 место, Юсупова А.В. – диплом за 1 место). 

Всероссийский конкурс для преподавателей профессиональных образовательных организаций, 

Всероссийское педагогическое сообщество «Мое образование». Урок-презентация «Рисование объ-

емных предметов» (Зимирева А.М.- лауреат). 

 

4.2.2. Использование вычислительной техники в учебном процессе  
В настоящее время возросла роль информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе, которые обеспечивают администрации учебного заведения, преподавателям и сту-

дентам возможность получения, обработку, хранения и передачи информации.  

Целью информатизации академии является повышение эффективности учебно-воспитательного, 

методического процессов и управления системой образования с помощью использования информа-

ционно-коммуникационных технологий, развитие информационно-образовательной среды учебного 

заведения.  

Реализация процесса информатизации возложена на сотрудников информационно-обучающего 

отдела, возглавляемого начальником отдела.  

Общая численность компьютерного парка академии на 1 января 2018 года составила 426 персо-

нальных компьютеров. В учебных целях используются 171 ПК, установленные в 9 учебных аудито-

риях 1-го корпуса, в 3-х учебных аудиториях 2-го корпуса, 4-х аудиториях 3 корпуса и один компью-

терный класс в филиале г. Белокуриха. 

За прошедший учебный год было закуплено 22 новых ПК (2 компьютерных класса)  с учетом 

технических требований Министерства образования и науки Алтайского края (8 Гб оперативной па-

мяти, монитор 24 дюйма и др.). Один новый класс был установлен в ауд.307-в в первом корпусе и 

ауд.301 во втором корпусе взамен устаревших ПК. 

Кроме этого было закуплено и установлено  9 новых ПК для административных работников для  

замены устаревшей техники, 3 новых принтера и 2 МФУ во 2-е и 3-е общежития. 

Создана единая компьютерная сеть академии, которая объединяет ПК всех учебных корпусов и 

общежитий, кроме филиала г. Белокуриха. Также создана единая телефонная сеть академии с облач-

ной АТС, которая позволяет звонить внутри академии 3-х значными номерами, а для межгорода и 

городских звонков у каждого телефона есть свой 6-ти значный номер. Облачная АТС позволяет 

управлять звонками и записывать разговоры и пр. 

Полностью обновлена и расширена компьютерная сеть во втором корпусе, включая общежитие, 

спортивный зал, столовую. Там же установлена мини АТС на 24 номера  для учебных целей специ-

альности туризм. 

В общежитии 3-го корпуса проведена компьютерная сеть в 9 аудиторий: 4 учебных, воспитатели, 

педагог дополнительного образования, медпункт, столовая, комната самоподготовки, актовый зал. В 

комнате самоподготовки установлен WI-FI. Все компьютеры 3-го общежития имеют выход в интер-

нет. 

В 1-м корпусе (ауд.404) установлен компьютер, проектор, экран, звуковые колонки. 

В 1-м корпусе в текущем учебном году все аудитории, в которых нет ПК и мультимедийного 

оборудования будут оборудованы (стационарно) мультимедийным оборудованием для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий. 

Модернизированы рабочие места: зам директора по общим вопросам, психолога, социального 

педагога, на ПЦК социально-правовых дисциплин, ПЦК общеобразовательных дисциплин, ПЦК Ту-

ризма и гостиничного сервиса, секретаря приемной комиссии, рабочее место в бизнес-инкубаторе, в 

отраслевой бирже труда, социального педагога, в учебном кафе «Конкорд».  

Выход в Интернет осуществляется с любого компьютера академии.  Провайдером в  академии 

является компания ДОМ.РУ (АО ЭР-Телеком-холдинг). Услуга доступа в сеть Интернет осуществ-

ляются по оптоволоконной линии связи (Ethernet) со скоростью 100 Мбит\сек. Все студенты и препо-
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даватели имеют возможность работы в сети Интернет в учебное и внеучебное время в свободном 

(безлимитном) доступе. 

 Web-сайт – www.altag.ru. Адрес электронной почты – academy@altag.ru; altay-ag@mail.ru.   

Работу локальной и глобальной сетей академии обсуживают 5 серверов, в том числе и в бухгал-

терии академии.  

В I корпусе в открытом доступе для студентов функционирует кабинет самоподготовки № 36 (13 

ПК) и 8 персональных компьютеров в читальном зале библиотеки, во II корпусе 6 ПК в читальном 

зале, в III корпусе 6 ПК в читальном зале. 

В каждом общежитии академии организована точка доступа Wi-Fi для студентов, где они со сво-

их ноутбуков могут выйти в интернет. 

 Компьютеры в кабинете для самостоятельной работы и в электронный читальный зал библиоте-

ки имеют выход в интернет. 

 Для работы студентов сформирован пакет документации: Положение о кабинете для самостоя-

тельной работы студентов, инструкции по работе со сканером и тестовой оболочкой, порядок запол-

нения электронной ведомости текущей посещаемости и успеваемости студентов. Учет работы сту-

дентов в кабинете ведется с помощью записей в журнале выполнения самостоятельной работы сту-

дентами в читальных залах каждого корпуса. Среднее число посещений в месяц составляет 455. Ча-

ще всего студенты выполняют вид работы: оформление печатного материала и самостоятельное тес-

тирование.  

Обновлен дизайн и  структура сайта академии. Дизайн сайта выполнен с учетом фирменных цве-

тов учебного заведения. На сайте размещена информация по разделам для абитуриентов, студентов 

академии, новости и история развития. В разделе Академия представлена информация об админист-

ративных работниках и преподавателях академии, инновационном образовательно-

производственном комплексе, международной и методической работе, образовательных программах. 

Сайт прошел проверку Министерства образования и науки Алтайского края без замечаний. 

Информацию для страницы «Новости» предоставляют административные работники и препода-

вателя академии. Кроме этого все новости академии транслируются на большом экране в холле каж-

дого корпуса. 

Осуществляется подготовка по дисциплинам: информатика, информационно-коммуникационные 

технологии, информационные технологии в профессиональной деятельности, программное обеспе-

чение, базы данных, информационные системы в профессиональной деятельности, 1С Торговля, тех-

нические средства, компьютерные сети и информационная безопасность.  

За период аккредитации в учебных целях в академии приобретено программное обеспечение: 1С 

Предприятие 8.2, 1С – отель,  обучающие программы фирмы Диполь для специальности Гостинич-

ный сервис, обучающие программы по общеобразовательным дисциплинам из серии «Библиотека 

Кирилла и Мефодия».  

Программа СПС «Консультант Плюс» обновляется ежедневно по интернету и доступна с любого 

компьютера академии.  

В библиотеку приобретена, установлена и внедряется интегрированная библиотечно-

информационная система для автоматизации управления библиотечным фондом ИРБИС. После соз-

дания единой компьютерной сети академии модуль АРМ читателя установлен в библиотеке 2-го и 3-

го корпусов. 

В академии накоплен опыт по организации процесса создания электронных учебных изданий 

(ЭУИ): приобретены и используются программа SunRav и шаблоны электронных пособий, составле-

ны рекомендации по разработке издания для преподавателей академии, проведены методсовет и за-

нятия с преподавателями по созданию и экспертизе пособий, разработана система проведения их 

внутренней экспертизы, которая состоит из самопроверки и технической экспертизы разработчиком, 

экспертизы преподавателями смежных или аналогичных дисциплин, тестирование ЭУИ группой 

mailto:academy@altag.ru
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студентов в реальном учебном процессе. В результате преподавателями академии разработано и со-

вместно с методистом по ИТ оформлено 8 электронных пособий ( в разработке еще 5 пособий), кото-

рые размещены на портале студентов в разделе учебных материалов.  

Информационно-методическим отделом оказывается систематическая методическая помощь в 

подготовке занятий с использованием ИТ по подготовке материалов к внеклассным мероприятиям, 

педагогическим и методическим советам. В помощь преподавателям сформирован сборник материа-

лов по использованию информационных технологий в учебном процессе. В сборник включены инст-

рукции по созданию pdf-файлов, работе со сканером, обработке графической информации, работе в 

кабинете с установленным мультимедийным комплексом. Составлены перечни Интернет-ресурсов 

по различной тематике и специальностям, и виртуальным методобъединениям. Сформирована под-

борка материалов по работе с интерактивной доской, разработаны методические рекомендации по 

созданию эффективной мультимедийной презентации.  

Сотрудниками информационно-обучающего  отдела  проводится ежегодная плановая подготовка 

преподавателей академии по приобретению ими навыков работы в офисных программах Word, Excel, 

PowerPoint. Проведены занятия по работе в сети Интернет, с техническими средствами информации, 

программами СПС Консультант Плюс. В связи с приобретением интерактивного оборудования про-

ведены для преподавателей обзорные лекции и практические занятия по использованию интерактив-

ной доски в учебном процессе. За аттестационный период число уверенных пользователей возросло с 

74% до 84%. При этом число преподавателей, не владеющих компьютером, осталось без изменений и 

составляет 4 %, в основном это преподаватели пенсионного возраста.  

Динамика уровня компьютерной подготовки преподавателей определяется на основе результатов 

разработанной и проводимой анкеты.  

С целью эффективного управления, автоматизации системы управления, планирования и контро-

ля учебного процесса в академии разработана и функционирует база данных «Автоматизация управ-

ления учебным процессом». В состав базы данных входит 9 модулей, которые обеспечивают органи-

зацию учебного процесса от работы приемной комиссии до выписок дипломов и приложений к ним. 

Информационную базу системы составляют модули: заместителя директора по УР, секретаря учеб-

ной части, заведующего заочным отделением, секретаря заочного отделения, заведующего дневным 

отделением, заведующего отделом практического обучения, диспетчера расписания, старост групп. 

За отчетный период доработаны все ранее функционировавшие модули:  

day_be  

Zav_prak  

zam_UR  

Starosty  

Zav_prak  

ZAO_zav  

uch_CHAST  

ZAO  

Day_Zav  

Uchet  

Abiture*  

Староста 

 

Ежегодно программный модуль  Abiture*для приемной комиссии дорабатывается, с учетом из-

менений в законодательстве.

Антивирусный контроль проводится с помощью программы лаборатории Касперского сетевой 

версии на 385 рабочих станций.  
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Проводятся мероприятия по выполнению ФЗ № 114 от 25.07.2002 г., «О противодействии экс-

тремистской деятельности»: С января 2012 года приобретена и подключена услуга DNS-фильтрации 

разработки ООО «СкайнДНС». Эта услуга подключена во всех корпусах и общежитиях академии. 

 

В настоящее время одной из самых распространенных компьютеризированных систем организа-

ции контроля знаний является тестовая система. В академии используется тестовая программы Indigo 

(http://indigotech.ru), которая ежегодно обновляется. Система тестирования INDIGO – это профес-

сиональный инструмент автоматизации процесса тестирования и обработки результатов, который 

предназначен для решения широкого спектра задач: 

 Тестирование и контроль знаний студентов. 

 Определение профессионального уровня сотрудников. 

 Проведение психологического тестирования. 

 Проведение опросов. 

 Организация олимпиад и конкурсов. 

 

Система может работать как на изолированном компьютере, так и в локальной сети, а так же че-

рез Интернет, что дает возможность тестирования студентов  из филиала г. Белокуриха и с «домаш-

них» компьютеров студентов. 

С целью организации и проведения контроля знаний студентов с использованием современных 

средств тестирования, оказания помощи преподавателям в подготовке тестовых материалов в акаде-

мии функционирует центр тестирования, под руководством методиста по ИТ. В помощь преподава-

телям разработаны методические рекомендации по составлению тестовых заданий, проведению ана-

лиза качества вопросов, требования к подаче тестов для внесения их в оболочку, инструкция по рабо-

те в тестовой оболочке, перечень тестов, хранящихся в оболочке.  

Информационная база тестовой оболочки по состоянию на 1 января 2018  года включает 951 тес-

та по текущему, рубежному и итоговому контролю знаний.  

Работа отдела и процесс информатизации академии строится на основе разработанной регламен-

тирующей и справочной информации: положения об информационно-обучающем отделе, инструк-

ции по антивирусной защите и работе в локальной сети академии.  

Проводится информационная работа для студентов: ежедневно выходят видео-объявления биб-

лиотечно-информационного отдела в фойе первого этажа каждого корпуса на большом телевизоре, 

для студентов представляются познавательные и научно-популярные видеоматериалы. Такой же те-

левизор  установлен в филиале академии г. Белокуриха. 

Сотрудники отдела проводят большую методическую работу, повышают квалификацию, участ-

вуют в семинарах и конференциях. За прошедший учебный год сотрудники отдела провели курсы 

повышения квалификации по информационным технологиям для сотрудников и преподавателей ака-

демии, на которых обучились 115 человек. Успешно выполнившие зачетную работу получили сер-

тификат. 

Выполнялось техническое сопровождение мероприятий различного уровня:  Региональ-
ный чемпионат Алтайский край «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2016, 2017, 
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»  в 2017 году,  краевая олимпиада 
по гостиничному сервису в 2017 году, он-лайн участие студентов ОУ республики Казахстан в 
работе студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы потреби-
тельского рынка», дни открытых дверей и мероприятий по профориентации и многие другие.  

Для выписки дипломов и приложений закуплена программа «Диплом-стандарт ФГОС СПО», ко-

торая ежегодно обновляется. 

http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/
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Использование программного обеспечения и цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в учеб-

ном процессе академии в разрезе специальностей, дисциплин и курса  
Перечень основных программ используемых в учебном процессе на различных дисциплинах, 

преподаваемых в академии:  

  Windows-7,10,  ХР 

 Антивирус Касперского  

 MS Office,  

 Internet Explorer, Mosilla 

 Тестовая оболочка Indigo 

 FineReader 12,  

 Foxit PDF Reader,  

 2Gis,  

 КонсультантПлюс,  

 Smart Notebook 10,  

 Interwrite Workspace Software,  

 IPBOARD V6.3. 

  Corell Draw 

  AdobePhotoShopCS4  

 

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, WinRar, Internet 

Explorer, Mosilla;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана» 

Барное дело  ЭУП «Коктейли»  

Бухгалтерский учет в общественном питании БЭСТ Питание  

Технология продукции общественного питания  БЭСТ Питание; R-Kepper 

Технология приготовления кондитерской про-

дукции общественного питания  

ЭУП «Кулинарная книга»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Товароведение непотребительских товаров  ЭУП «Организация и технология отрасли (тор-

говли)»  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  
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29.02.04 КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ  

И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет MicrosoftOffice, InternetExplorer, 

AdobePhoto-ShopCS4, Дамский мастер: макияж, 

прически.  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

 

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, КонсультантП-

люс, Internet Explorer;  

ЭУП «Бухгалтерский учет»  

Информационная безопасность  Офисный пакет Microsoft Office, WinRar, WinZip, 

Консультант Плюс, InternetExplorer, ПО «Крип-

тография», NortonUtilites  

Базы данных  Microsoft Access  

Информационные системы в профессиональной 

деятельности  

КонсультантПлюс, Гарант, Референт, 2Gis, 

BpWin, ErWin, MS Project, Internet Explorer; ЭУП 

«Классификация ИС», «Лекции по ИС», «Ин-

формационные системы в ПД» 

Программное обеспечение  1С Бухгалтерия, 1С зарплата Кад-ры, БЭСТ, На-

логоплательщик, ВС Бухгалтерия, Finereader 12.0  

Компьютерные сети и сетевое программное 

обеспечение  

ЭУП «Компьютерные сети»  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  
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Экономика и бухгалтерский учет  Компьютерный тренажер бухгалтерских прово-

док по теме "Учет депозитарных операций" ЭУП 

«Бухучет»  

Финансы, денежное обращение и кредит  ЭУП «Финансы и кредит»  

 

38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 

  

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»; R-Kepper  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисныйпакет Microsoft Office, КонсультантП-

люс, Internet Explorer;  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Теоретические основы товароведения  ЭУП «Организация и технология отрасли (тор-

говли)»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент»  

 

38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)  

 
Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»; R-Kepper  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, КонсультантП-

люс, Internet Explorer;  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Теоретические основы товароведения  ЭУП «Организация и технология отрасли (тор-

говли)»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент»  
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38.02.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

  

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, КонсультантП-

люс, Internet Explorer; R-Kepper 

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Теоретические основы товароведения  ЭУП «Организация и технология отрасли (тор-

говли)»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент»  

 

42.02.01 РЕКЛАМА 
 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Практика по получению специальности  Офисный пакет Microsoft Office, Corel DRAW, 

Corel PHOTO-PAINT, Adobe PhotoShop CS4  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office,  

Internet Explorer, КонсультантП-люс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Путешествие в эпо-

ху Возрождения»  

Видеореклама  программы для обработки видео: Pinacle 8-10.0, 

Premier 1.5-2.0,  

Ulead Cool 3D  

Фотореклама  AdobePhotoShopCS4  

ЭУП «AdobePhotoShop учебный курс»  

Компьютерная графика  Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT, Adobe 

PhotoShop CS4,  

Adobe Illustrator CS2;  

ЭУП «Энциклопедия дизайна и графики»  
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Технические средства в офисе  Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 12.0, Adobe Acrobat Professional 6.0, 

Foxit PDF Reader, Promt 9  

Мультимедийные технологии  Macromedia Flash MX, Macromedia Directoc, 

3DMax, ArCon All, Gif Movie Gear  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

 

43.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

КонсультантПлюс; R-Kepper 

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

Организация и технология обслуживания в барах  ЭУП «Коктейли»  

Кулинарная и кондитерская продукция  ЭУП «Кулинарная книга»  

Товароведение продовольственных товаров ЭУП «Организация и технология отрасли (тор-

говли)» 

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

 

43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

AdobePhoto-ShopCS4, Дамский мастер: макияж, 

прически.  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  
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43.02.03 СТИЛИСТИКА И ИСКУССТВО ВИЗАЖА 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

AdobePhoto-ShopCS4, Дамский мастер: макияж, 

прически.  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

 

43.02.10 ТУРИЗМ 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Практика по получению первичных профессио-

нальных навыков 

Офисный пакет Microsoft Office, КонсультантП-

люс, Internet Explorer;  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office  

Internet Explorer, КонсультантПлюс;  

ЭУП «Менеджмент»  

Информационные системы в профессиональной 

деятельности  

КонсультантПлюс, Гарант, 2Gis, BP Win, MS Pro-

ject, Internet Explorer  

ЭУП «Классификация ИС», «Лекции по ИС»  

Технические средства в офисе  Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 12.0, Adobe Acrobat Professional 6.0, 

Foxit PDF Reader, Promt 9  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Маркетинг  ЭУП «Маркетинг»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент», Курс лекций для ДО  
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43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office  

Internet Explorer, Консультант Плюс, обучающая 

программа: «Менеджмент» 

Маркетинг  ЭУП «Маркетинг»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент», Курс лекций для ДО  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Технические средства в офисе  Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 12.0, Adobe Acrobat Professional 6.0, 

Foxit PDF Reader, Promt 9  

Сервисная деятельность  2Gis ЭУП «Горничная. Профессиональное обра-

зование», «Администратор. Портье»  

Гостиничная индустрия  ЭУП «Горничная. Профессиональное образова-

ние», «Администратор. Портье»  

 

54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Практика по получению специальности  Офисный пакет Microsoft Office, Corel DRAW, 

Corel PHOTO-PAINT, Adobe PhotoShop CS4  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office,  

Internet Explorer, КонсультантПлюс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Путешествие в эпо-

ху Возрождения»  

Видеореклама  программы для обработки видео: Pinacle 8-10.0, 

Premier 1.5-2.0, Ulead Cool 3D  

Фотореклама  AdobePhotoShopCS4  

ЭУП «AdobePhotoShop учебный курс»  
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Компьютерная графика  Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT, Adobe 

PhotoShop CS4,  

Adobe Illustrator CS2;  

ЭУП «Энциклопедия дизайна игра-фики»  

Технические средства в офисе  Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 7, Adobe Acrobat Professional 6.0, Foxit 

PDF Reader, Promt 9  

Мультимедийные технологии  Macromedia Flash MX, Macromedia Directoc, 

3DMax, ArCon All, Gif Movie Gear  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

 

54.02.08 ТЕХНИКА И ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Практика по получению специальности  Офисный пакет Microsoft Office, Corel DRAW, 

Corel PHOTO-PAINT, Adobe PhotoShop CS4  

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office,  

Internet Explorer, КонсультантПлюс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Путешествие в эпо-

ху Возрождения»  

Видеореклама  программы для обработки видео: Pinacle 8-10.0, 

Premier 1.5-2.0,  

Ulead Cool 3D  

Фотореклама  AdobePhotoShopCS4  

ЭУП «AdobePhotoShop учебный курс»  

Компьютерная графика  Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT, Adobe 

PhotoShop CS4,  

Adobe Illustrator CS2;  

ЭУП «Энциклопедия дизайна и графики»  

Технические средства в офисе  Офисный пакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 7, Adobe Acrobat Professional 6.0, Foxit 

PDF Reader, Promt 9  

Мультимедийные технологии  Macromedia Flash MX, Macromedia Directoc, 

3DMax, ArCon All, Gif Movie Gear  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие по немецкому языку»  
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Таким образом, в академии ведется целенаправленная работа по информатизации учебного 

процесса, созданию единого информационного пространства, оснащению академии аппаратно-

техническими средствами.  

 

4.3. Организация учебного процесса  

Учебный процесс в академии организован в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации. Объем обязательных учебных занятий студентов не превышает 36 часов в неде-

лю, самостоятельная работа не превышает 18 часов. Максимальный объем учебной нагрузки со-

ставляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (само-

стоятельной) работы студентов. Организация учебного процесса в академии обеспечивает возмож-

ность подготовки специалистов по специальностям СПО - по очной и заочной формам обучения. Для 

студентов заочной формы обучения - 16 часов в месяц, годовая нагрузка для этой категории студен-

тов установлена 160 часов. Для студентов два раза в учебном году установлены каникулы общей 

продолжительностью 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период. Учебный год состоит из двух 

семестров, согласно учебным планам. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. 

Обучение ведется парами уроков, в две смены, 6 дней в неделю. Ежегодно составляется график учеб-

ного процесса, график проведения практик, которые утверждаются директором академии.  

Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями на неделю определяется расписа-

нием занятий в соответствии с учебным планом. Режим занятий устанавливается  правилами  

внутреннего распорядка и планом учебно-воспитательной работы. 

Расписание учебных занятий утверждается директором академии, расписание составляется на 

семестр и вывешивается на видном месте не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

Продолжительность учебного занятия равна 45 минутам. Перемены между парами - 10 минут. 

Большой перерыв устанавливается продолжительностью не менее  20 минут. Начало учебных за-

нятий устанавливается  администрацией академии. 

 О начале и  окончании занятий  преподаватели и обучающиеся  извещаются звонками. 

Для проведения учебных занятий обучающиеся распределяются по группам. На практические 

и лабораторные занятия группа может делиться на подгруппы. 

В каждой группе приказом директора назначается староста, который работает под руководством 

куратора и заведующего отделением. На каждый учебный день староста назначает дежурных. При 

занятиях по подгруппам дежурный назначается в каждой подгруппе. 

На каждую группу заводится журнал учебных занятий установленной формы, который хра-

нится в учебной части. 

Порядок приема по личным вопросам устанавливается администрацией. 

Консультации обучающихся по предметам и дополнительные занятия с отстающими проводятся 

по графику, согласованному с администрацией. 

На основе учебных планов, графика учебного процесса, педагогической нагрузки, утвержден-

ной директором, составляется расписание учебных занятий на каждый семестр. При организации 

учебного процесса в академии учитывается эффективное использование лабораторного оборудова-

ния, составляются графики проведения лабораторных работ.  

При курсовом проектировании.  
Темы курсовых проектов и работ по возможности увязываются с производством базовых пред-

приятий и связаны с разработкой реальных технологий. Каждый студент получает задание от руко-

водителя проекта, в котором подробно расписываются поставленные задачи. По курсовым проектам 

и работам имеются методические пособия, рекомендации с подробным указанием методики отдель-

ных разделов проектов или работ.  
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Заочная форма обучения.  
Подготовка студентов на заочном отделении осуществляется по шести специальностям: 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, 38.02.05 Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям), 43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.11 Гостиничный сервис. На осно-

вании учебных планов разрабатывается график учебного процесса на год, который включает все эта-

пы образовательного процесса, определяет их продолжительность и последовательность. На учебный 

год планируется проведение двух экзаменационных сессий для каждого курса, начало занятий – не 

позднее первого октября. На учебный год составляется график выполнения контрольных и курсовых 

работ. Консультация для студентов проводятся в третий четверг каждого месяца.  

Для лучшей информированности студентов на интернет-сайте ААГ размещены: график органи-

зации учебного процесса и график выполнения контрольных работ, а так же результаты их проверки. 

В локальной сети академии представлен Web-сайт отделения, который содержит все необходимые 

материалы для повышения информированности студентов, оптимизации их самостоятельной работы 

и более эффективной организации сотрудничества преподавателей и студентов. Все материалы нахо-

дятся в свободном доступе.   

В каждой группе в начале учебного года проводятся организационные собрания, на которых 

каждому студенту выдается план-график обучения на текущий учебный год, где отражены изучае-

мые дисциплины, наличие экзаменов, зачетов, даты сдачи контрольных и курсовых работ. А также 

общие требования к студентам-заочникам. Данная информация находится и в свободном доступе на 

стенде отделения в академии. 

Одним из условий хорошей успеваемости студентов является правильная организация учебного 

процесса.  

Наряду с теоретическими занятиями проводятся практические занятия, лабораторные работы, 

выполняются курсовые работы, контрольные работы, консультирование по всем видам практики, 

проводится текущий контроль знаний студентов.  

Промежуточная аттестация знаний проводится в период экзаменационной сессии в форме экза-

менов, зачетов, дифференцированных зачетов. В течение учебного года осуществляется регулярный 

контроль над учебным процессом: посещение занятий студентами, выполнение обязательных кон-

трольных и курсовых работ, лабораторных работ. По результатам сессий составляется отчет о посе-

щаемости и успеваемости  студентов. При необходимости в адрес обучающихся направляются пись-

ма-уведомления, содержащие информацию о наличие задолженностей, о результатах сессии. 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных про-

грамм соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссия-

ми, которые создаются по каждой образовательной программе реализуемой академией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей академии, имею-

щих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних органи-

заций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представите-

лей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора акаде-

мии. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря 

текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образова-

ния и науки Алтайского края. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии академии утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, из числа: 
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- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую квалификационную ка-

тегорию; 

- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю под-

готовки выпускников. 

Директор академии является заместителем председателя государственной экзаменационной ко-

миссии. В академии создаются нескольких государственных экзаменационных комиссий по каждой 

образовательной программе и назначаются несколько заместителей председателя государственной: 

директор академии,  заместители директора академии или педагогические работники, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам является защи-

та выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний вы-

пускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы выпускная квалификационная ра-

бота выполняется в следующих видах: 

дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы подготов-

ки специалистов среднего звена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются академией. Студенту предоставляет-

ся право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тема-

тики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одно-

го или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, 

при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководите-

лей и сроков выполнения осуществляется приказом директора академии не позднее, чем две недели 

до начала производственной практики. 

 

4.3.2. Внедрение новых форм и методов обучения  

Педагогический коллектив академии занимается реализацией образовательных программ, осно-

ванных на компетентностном и системно-деятельностном подходах. Это позволяет решать  задачу 

формирования у студентов необходимой профессиональной компетентности. Наряду с традицион-

ными методами ведения занятий применяются и современные педагогические технологии. В соот-

ветствии с этим периодически обновляется и совершенствуется учебно-методическое обеспечение 

дисциплин и модулей.  

На занятиях применяются элементы следующих современных образовательных технологий: 

проектные методы обучения, технологии модульного и блочно-модульного обучения, технология 

развития критического мышления, технология использования в обучении игровых методов, дистан-

ционного и другие.  

Доля преподавателей академии в 2017 г., использующих на занятиях современные образова-

тельные технологии составляет 73,2  (в 2016 г. – 73 %), количество студентов, обучающихся с при-

менением современных образовательных технологий 91,85 %  % (в 2016 г. – 91 %). 
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Выбирая технологию, педагоги отдают предпочтение технологиям: исследовательским, проект-

ным, информационно-коммуникационным.  

 Формы проведения занятий в академии разнообразны: это лекции, практические занятия, мас-

тер-классы, уроки-экскурсии и другие. 

Владение информационно-коммуникационными компетенциями позволяет педагогическим 

кадрам использовать на учебных занятиях: компьютерного тестирования (программа «Индиго»); 

электронных пособий, разработанных в академии; презентаций учебного материала (созданные в 

программе PowerPoint); видеоматериалы, аудиоматериалы, электронные образовательные ресурсы 

сети Интернет материалы для работы с интерактивной доской; справочно-правовой системы «Кон-

сультантПлюс»; видеомостов с образовательными учреждениями Республики Казахстан (г. Семей, г. 

Павлодар, г. Усть-Каменогорск).  

Теоретические и практические основы применения активных и интерактивных методов обуче-

ния и современных образовательных технологий рассматриваются на открытых уроках, Школы на-

чинающего преподавателя, Школы начинающего мастера на педагогических конференциях, Методи-

ческом совете. Они находят свое практическое отражение в открытых уроках, мероприятиях пред-

метных цикловых комиссий, предметных цикловых комиссий (кафедр).  

Педагогические кадры академии используют разнообразные формы внеаудиторной работы, 

среди которых есть наиболее эффективные: работа с дополнительной литературой, подготовка док-

ладов, рефератов и сообщений по темам, проведение небольших междисциплинарных научно-

практических конференций, олимпиад, конкурсов и т.п. Такие виды внеаудиторных работ способст-

вуют развитию коммуникативных способностей студентов, формированию у будущих специалистов 

объективного и творческого подхода к решению профессиональных задач, а в плане воспитания – 

чувства осознанной ответственности за свои действия. 

Организация самостоятельной работы студентов обеспечена необходимыми учебно-

методические материалами. Сформирована электронная база заданий и материалов самостоятельной 

работы обучающихся по всем рабочим профессиям и специальностям на внутреннем сервере акаде-

мии, имеется доступ к ресурсам библиотеки и Интернет. 

В настоящее время педагогический коллектив академии продолжает работать в непрерывном 

режиме над повышением эффективности образовательного процесса в условиях формирования инно-

вационной профессиональной среды образовательного учреждения. 

 

4.3.3. Ориентация учебного процесса на практическую деятельность выпускников, состояние связей с 

заинтересованными организациями.  
Уровень материально-технического оснащения соответствует требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов реализуемых в академии. Материально-техническая база: 

оснащенность учебных мастерских  и лабораторий, наличие необходимого оборудования, инвентаря, 

инструментов, материалов, учебно-наглядных пособий - позволяют осуществить качественную под-

готовку обучающихся. Практическое обучение имеет целью комплексное освоение обучающимися 

всех видов профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к результатам освоения 

ООП СПО по программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки квали-

фицированных рабочих, должностям служащих, формирование общих и профессиональных компе-

тенций, а также приобретение необходимых навыков и опыта практической работы обучающимися 

по специальности и профессии с учётом требований работодателей.  

Основой для организации всех видов практик является действующая нормативно-правовая до-

кументация:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования, приказ Минобрнауки России от 18 

апреля 2013 № 231;  
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3. ФГОС по программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, должностям служащих, реализуемых в КГБПОУ «ААГ»;  

4. Учебные планы, рабочие программы по всем видам практик;  

5. Договоры о сотрудничестве в сфере практического обучения;  

6. Положение «Об организации учебной и производственной практики обучающихся» КГБПОУ 

«ААГ» в системе менеджмента качества.  

Планирование практического обучения включает план работы отдела практики на год и график 

учебного процесса. График учебного процесса разрабатывается с использованием текстового редак-

тора в соответствии с учебными планами и рабочими программами по специальностям и професси-

ям.  

Организация практического обучения состоит из:  

− планирования и утверждения в учебном плане всех видов и этапов практики в соответствии с 

ООП с учетом договоров с организациями; 

− работы по взаимодействию с представителями предприятий, организаций и бизнес структур 

по вопросам сотрудничества и заключения договоров;  

− разработки и согласования с организациями программ, содержания и планируемых результа-

тов практики; 

− осуществления руководства практикой (подбора руководителей практики от предприятий и 

организаций);  

− контроля реализации программ и условий проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии 

с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

− организации процедур оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, осво-

енных ими в ходе прохождения практики совместно с предприятиями, участвующими в организации 

и проведении практики; 

− разработки и согласования с организациями формы отчетности и оценочный материалов 

прохождения практики; 

− мониторинга посещаемости и успеваемости обучающихся;  

− проведения организационных собраний в группах с руководителями практики;  

− обеспечения руководителей практики и обучающихся графиками практики и зачетов (в зави-

симости от вида), заданиями для зачета и выполнения отчетов, планами проведения защиты отчетов 

и зачетов по итогам практики;  

− анализа отзывов о практике и решение других организационных вопросов.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. Защита отчетов по ито-

гам практик проводятся публично. Это развивает творческий потенциал студентов, способствует по-

вышению мотивации и результативности деятельности студента,  позволяет получить наглядное 

представление об организации работы на базах практики.  

 

Реестр договоров, заключенных в 2017 – 2018 уч. году 

 

 К действующим на 01.09.2017 г. 724 договорам о сотрудничестве в сфере производственного 

обучения, заключилючены следующие договоры:  

 

Код специальности/профессии 43.02.01 

Специальность/профессия Организация обслуживания в общественном питании 

 
№ до-

говора 

 Дата 

 договора 

Наименование  

предприятия 

ФИО 

 руководителя 

Срок дей-

ствия 

1У 19.05.2016 ИП Дмух Л.Г. Дмух Л.Г. 19.05.2019 
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2У 03.05.2017 Кафе «Лень» Мотрий С.В. 03.05.2020 

3У 03.02.2017 ООО «555» Скусарнов А.А. 03.05.2020 

4У 20.06.2017 ООО «Доверие» Бубнова М.В. 20.06.2020 

5У 28.02.2018 ООО «Лоорт» Мронов А.В. 28.02.2021 

6У 28.02.2018 ООО Управляющая компания 

Барнаул 

Харлова Л.А. 28.02.2021 

7У 28.02.2018 ИП Узунян М. В. Узунян М.В. 28.02.2021 

8У 28.02.2018 ООО «Весь вкус» Алексендров А.Е. 28.02.2021 

9У 28.02.2018 ООО «Проф Услуги» Васильченко В.В. 28.02.2021 

10У 05.03.2018 ООО «Цицаки Франчайзинг» Ноздрачев В.А. 05.03.2021 

11У 05.03.2018 ИП Иванов Ю.В. Иванов Ю.В. 05.03.2021 

12У 05.03.2018 ООО «ПС Новосибирск-4», 

«Планета Суши Фестиваль» 

Раевская К.Р. 05.03.2021 

13У 05.03.2018 Караоке-бар «Спою с душой» Порошин Н.П. 05.03.2021 

14У 05.03.2018 ООО «Лидер Фуд» Королёва Н.В. 05.03.2021 

15У 12.03.2018 ИП Баркалов Е.А.  

«Кафе-Бар 21» 

Баркалов Е.А. 12.03.2021 

16У 12.03.2018 ООО «Полезные продукты» Харликов А.С. 12.03.2021 

17У 12.03.2018 ИП Дроботушенко Т. П. Дроботушенко Т.П. 12.03.2021 

18У 12.03.2018 СПО «Центр плюс» Безгинова Л.Е. 12.03.2021 

19У 16.03.2018 ИП Муковоз Г.В. кафе «Чароч-

ка у Кумы» 

Муковоз Г.В. 16.03.2021 

20У 16.03.2018 ИП Берестовский Р.В.  

«Subway» 

Берестовский Р.В. 16.03.2021 

21У 16.03.2018 ООО «Бестселлер» Коловров А.С. 16.03.2021 

22У 16.03.2018 ООО «Вигорт» кафе «Андреич» Романов А.С. 16.03.2021 

23У 16.03.2018 Гриль-бар «Шашлыкофф» 

 ООО ГК «Перспектива» 

Сушкевич Д.Г. 16.03.2021 

 
Код специальности/профессии 38.02.04 

Специальность/профессия Коммерция (по отраслям) 

 
№ до-

говора 

Дата 

 договора 

Наименование  

предприятия 

ФИО руководителя Срок  

действия 

1К 06.02.2017 ИП Зубков С.Н. Зубков С.Н. 06.02.2020 

2К 06.02.2017 ООО «Ниг ИнПро» Баландин А.И. 06.02.2020 

3К 06.02.2017 ИП Ярушкина А.А.  Ярушкина А.А. 06.02.2020 

4К 06.02.2017 ООО «Светлов» Бурая С.А. 06.02.2020 

5К 21.04.2017 ИП Попова Е.С. Попова Е.С. 21.04.2020 

6К 24.04.2017 ООО «ФАТО» Фисенко А.Н. 24.04.2020 

7К 24.04.2017 ТОО «Серебрянский  завод не-

органических производств» 

Алтыбасарова С.Б. 24.04.2020 

8К 12.05.2017 ООО «Винг Групп» Сальников А.В. 12.05.2020 

9К 20.05.2017 ИП Семыкина О.В. Семыкина О.В. 20.05.2020 

10К 22.05.2017 ООО «Агроцентр» Горягина М.А. 22.05.2020 

11К 22.05.2017 ИП Захарова М.С. Захарова М.С. 22.05.2020 

12К 29.05.2017 ООО «АБААТ» Юзва А.А. 29.05.2020 

13К 12.09.2017 ООО «Система» Мухоморова А.В. 12.09.2020 

14К 12.09.2017 ООО «Сити» Жигульский А.Ю. 12.09.2020 
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15К 12.09.2017 ОАО «Барнаульский пивова-

ренный завод» 

Штольц В.Ю. 12.09.2020 

16К 15.09.2017 ООО «Система Холдинг» Кривишкин В.М. 15.09.2020 

17К 18.09.2017 ИП Пудовкина Л.А. Пудовкина Л.А. 18.09.2020 

18К 18.09.2017 ИП Скулкин А.Г. Скулкин А.Г. 18.09.2020 

19К 20.09.2017 ООО «Розница К-1» (№800) Захарова Ю.П. 20.09.2020 

20К 03.10.2017 ООО «Семья Дома» Верченко В.Н. 03.10.2020 

21К 03.10.2017 ООО «АлеМакс» Лукина Л.В. 03.10.2020 

22К 03.10.2017 ИП Кондина О.Н. Кондина О.Н. 03.10.2020 

23К 11.10.2017 ООО «Технолайт» Шеоепова А.Ю. 11.10.2020 

24К 17.10.2017 ИП Дорофеев В.В. Дорофеев В.В. 17.10.2020 

25К 13.11.2017 ООО «Альфа-Плюс» Ависитюк Т.В. 13.11.2020 

26К 20.11.2017 ИП Куцевалова С.Н. Куцевалова С.Н. 20.11.2020 

27К 20.11.2017 ИП Калинин А.В. Калинин А.В. 20.11.2020 

28К 20.11.2017 ИП Григорович М.В. Григорович М.В. 20.11.2020 

29К 05.12.2017 ООО «Маркет Южанин» Букина Е.А. 5.12.2020 

30К 05.12.2017 ООО «Компания Холидей» Самарин А.С. 5.12.2020 

31К 19.01.2018 ООО «Максима» Ильин И.Г. 19.01.2021 

32К 19.01.2018 ООО «Инструменты» Еньшин Д.Н. 19.01.2021 

33К 19.01.2018 ИП Тютюнина С.М. Тютюнина С.М. 19.01.2021 

34К 19.01.2018 ИП Панченко И.А. Панченко И.А. 19.01.2021 

35К 29.01.2018 ИП Ванеева Т.И. Ванеева Т.И. 29.01.2021 

36К 29.01.2018 ИП Можевихина Г.В. Можевихина Г.В. 29.01.2021 

37К 29.01.2018 ООО «Гарда» Трофимов А.Б. 29.01.2021 

38К 02.02.2018 ИП Звигин Л.В. Звигин Л.В. 02.02.2021 

39К 02.02.2018 ИП Захаров А.А. Захаров А.А. 02.02.2021 

40К 02.02.2018 ИП Волынец Т. В. Волынец Т.В. 02.02.2021 

41К 09.02.2018 ИП Горбунов С.А. Горбунов С.А. 09.02.2021 

42К 09.02.2018 ИП Ударцева М.А. («Микс») Ударцева М.А. 09.02.2021 

43К 09.02.2018 ИП Куцевалова С.Н.  

«Товары для дома» 

Куцевалова С.Н. 09.02.2021 

44К 12.02.2018 ООО «Торро» Гаврилов Р.В. 12.02.2021 

45К 15.02.2018 ООО «Щедрый вечер» Рубаненко А.В. 15.02.2021 

 
Код специальности/профессии 38.02.03 

Специальность/профессия Операционная деятельность в логистике 

 
№ до-

говора 

Дата 

 договора 

Наименование 

 предприятия 

ФИО 

 руководителя 

Срок  

действия 

1Ол 28.11.2016 ООО «Аркона» Еланцева Н.П. 28.11.2019 

2Ол 29.11.2017 ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» Нагайцев В.В. 29.11.2020 

3Ол 06.12.2017 ООО «Розница К-1» Старлец О.В. 06.12.2020 

4Ол 06.12.2017 СПО «Центр Плюс» Беринова Л.Е. 06.12.2020 

5Ол 06.12.2017 ООО «Мега» Друдовская Н.В. 06.12.2020 

6Ол 16.01.2018 ООО «Региональная торговая 

компания» 

Букатов А.А. 16.01.2021 

7Ол 16.01.2018 ООО «Тандер» Сапанин Ю.Ю. 16.01.2021 

8Ол 16.01.2018 ООО «Лират» Быстров К.И. 16.01.2021 
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9Ол 16.01.2018 ИП Колесникова И.Н. Колесникова И.Н. 16.01.2021 

10Ол 22.01.2018 ООО «Хлебный» Вечкалова И.В. 22.01.2021 

11Ол 22.01.2018 ООО «Техснаб ИКО» Ваводин Е.В. 22.01.2021 

12Ол 22.01.2018 ООО «Щедрый вечер» Рубашевский А.А. 22.01.2021 

13Ол 30.01.2018 ОАО «Цемент» Кондратьева В.В. 30.01.2021 

14Ол 30.01.2018 ООО «Алтайагросоюз» Боранов С.П. 30.01.2021 

15Ол 30.01.2018 ОАО «Холдинговая компания» Яшктна В.А. 30.01.2021 

16Ол 5.02.2018 ООО «Майское» Праутвейн В.Х. 5.02.2021 

17Ол 26.03.2018 ИП Подковальникова О.Г. Подковальникова 

О.Г. 
26.03.2021 

18Ол 26.03.2018 ИП Фельде В.И. Фельде В.И. 26.03.2021 

 

Код специальности/профессии 43.01.02 

Специальность/профессия Парикмахер 

 
№ до-

говора 

 Дата 

договора 

Наименование 

 предприятия 

ФИО  

руководителя 

Срок  

действия 

1П 31.10.2016 ИП Назарова Г.А. 

(Парикмахерская  

«Магия Красоты») 

Назарова Г.А. 31.10.2019 

2П 06.11.2016 ИП Первакова Н.В. Первакова Н.В. 06.11.2019 

3П 08.11.2016 ИП Ландина О.В. 

(Парикмахерская «Камелия») 

Ландина О.В. 08.11.2019 

4П 09.11.2016 ИП Фомин П.Ю.  

(Парекмахерская  

«Наташенька») 

Фомин П.Ю. 09.11.2019 

5П 09.11.2016 ИП Куликова Е.А. 

(Парикмаерская «Глянец») 

Куликова Е.А. 09.11.2019 

6П 10.11.2016 ИП Каранчеева Т.Б. Каранчеева Т.Б. 10.11.2019 

7П 12.11.2016 ИП Ивашкина Н.А. Ивашкина Н.А. 12.11.2019 

8П 12.11.2016 ИП Лукирева Е.М. 

(«Салон красоты Серебро») 

Лукирева Е.М. 12.11.2019 

9П 15.11.2016 ИП Майорская А.С. 

(Парикмахерская «Стиль») 

Майорская А.С. 15.11.2019 

10П 15.11.2016 ИП Хрипушина А.В. 

(Парикмахерская «Tori») 

Хрипушина А.В. 15.11.2019 

11П 18.11.2016 ИП Филиппова А.П. 

(Парикмахерская «Хельга») 

Филиппова А.П. 18.11.2019 

12П 18.11.2016 ИП Лаптела Д.В. 

(Парикмахерская «Злата») 

Лаптела Д.В. 18.11.2019 

13П 21.11.2016 ИП Антропова А.Е. 

(Парикмахерская «Мария») 

Антропова А.Е. 21.11.2019 

14П 21.11.2016 ИП Коханенко Л.Г. 

(Парикмахерская «Каскад») 

Коханенко Л.Г. 21.11.2019 

15П 22.11.2016 ИП Залесова О.В. 

(Парикмахерская «Аида») 

Залесова О.В. 22.11.2019 

16П 22.11.2016 ИП Рамазанова А.Т. 

(Парикмахерская «Эконом») 

Рамазанова А.Т. 22.11.2019 

17П 22.11.2016 ИП Васечкин В.В. Васечкин В.В. 22.11.2019 
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(Парикмахерская «Акварель») 

18П 22.11.2016 ИП Бердникова Н.В. 

(Салон «Летта») 

Бердникова Н.В. 22.11.2019 

19П 04.12.2016 ИП Анисимова О.С. 

(Салон красоты «Prestige») 

Анисимова О.С. 04.12.2019 

20П 04.12.2016 ИП Мартюшова А.А. Мартюшова А.А. 04.12.2019 

21П 10.05.2017 ИП Кузовникова В.В. Кузовникова В.В. 10.05.2020 

22П 10.05.2017 ИП Кабанов А.Г. Кабанов А.Г. 10.05.2020 

23П 10.05.2017 ИП Макваева Е.В. Макваева Е.В. 10.05.2020 

24П 20.05.2017 ИП Хрустов Е.О Хрустолв Е.О. 20.05.2020 

25П 22.05.2017 ИП Флигерт Ю.С. Флигерт Ю.С. 22.05.2020 

26П 22.05.2017 ИП Остапенко А.М. Остапенко А.М. 22.05.2020 

27П 22.05.2017 ИП Чуклина Л.А. Чуклина Л.А. 22.05.2020 

28П 22.05.2017 ИП Малая Ю.А. Малая Ю.А. 22.05.2020 

29П 08.06.2017 ИП Королев И.С. Королев И.С. 08.06.2020 

30П 09.06.2017 ИП Гвоздецкая Л.В. 

(Парикмахерская «Стайл») 

Гвоздецкая Л.В. 09.06.2020 

31П 12.06.2017 ИП Ямковая С.С. Ямковая С.С. 12.06.2020 

32П 13.06.2017 ИИ Хрипушена А.В. Хрипушина А.В. 13.06.2020 

33П 13.06.2017 ИП Яскевич К.В. 

(Парикмахерская  

«Красивые люди») 

Яскевич К.В. 13.06.2020 

34П 13.06.2017 ИП Егорова А.Ю. Егорова А.Ю. 13.06.2020 

35П 13.06.2017 ИП Ермакова Н.С. 

(Парикмахерская «Хипи») 

Ермакова Н.С. 13.06.2020 

36П 13.06.17. ИП Назарова Г.А. 

(Салон красоты «Hair») 

Назарова Г.А. 13.06.2020 

37П 31.10.2017 ИП Морозов С.В. Морозов С.В. 31.10.2020 

38П 31.10.2017 ИП Козицин Н.А. Козицин Н.А. 31.10.2020 

39П 01.11.2017 ИП Кулешова С.Г. Кулешова С.Г. 01.11.2020 

40П 01.11.2017 ИП Павинич А.Н. 

(Студия красоты «Ангел») 

Павинич А.Н. 01.11.2020 

41П 02.11.2017 ООО «Гаяне» Оруджян С.В. 02.11.2020 

42П 06.11.2017 ИП Осипова И.В. Осипова И.В. 06.11.2020 

43П 06.11.2017 ИП Трутнева Ю.Н. Трутнева Ю.Н. 06.11.2020 

44П 06.11.2017 ИП Кривко Н.С. 

(Парикмахерская «Витязь») 

Кривко Н.С. 06.11.2020 

45П 07.11.2017 ИП Бида О.Я. Бида О.Я. 07.11.2020 

46П 08.11.2017 ИП Ряховская О.А. 

(Парикмахерская №47) 

Ряховская О.А. 08.11.2020 

47П 09.11.2017 ИП Гришена Ю.А. 

(Парикмахерская «Brillinc») 

Гришена Ю.А. 09.11.2020 

48П 10.11.2017 ИП Бурцева Е.Ю. Бурцева Е.Ю. 10.11.2020 

49П 10.11.2017 ИП Ворона С.Н. 

(Парикмахерская  

«Золотая рыбка») 

Ворона С.Н. 10.11.2020 

50П 14.11.2017 ИП Хрустова О.Н. Хрустова О.Н. 14.11.2020 

51П 22.11.2017 ИП Стародубова Е.А. 

(Семейная парикмахерская) 

Стародубова Е.А. 22.11.2020 
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52П 28.11.2017 ИП Гукова Ж.Л. Гукова Ж.Л. 28.11.2020 

53П 05.12.2017 ИП Липинская Т.П. Липинская Т.П. 05.12.2020 

54П 05.12.2017 ИП Атеняев С.В. Атеняев С.В. 05.12.2020 

55П 05.12.2017 ИП Ревякин Р.С. Ревякин Р.С. 05.12.2020 

56П 07.12.2017 ИП Крепов Н.Н. Крепов Н.Н. 07.12.2020 

57П 19.01.2018 ИП Пигорева Л.Д. Пигорева Л.Д. 19.01.2021 

58П 19.01.2018 ИП Прибойченко Н.А. Прибойченко Н.А. 19.01.2021 

59П 19.01.2018 ИП Дузеева Н.Н. Дузеева Н.Н. 19.01.2021 

60П 19.01.2018 ИП Жердев И.И. Жердев И.И. 19.01.2021 

61П 25.01.2018 ИП Бродникова Ю.М. Бродникова Ю.М. 25.01.2021 

62П 25.01.2018 ИП Костюченко Е.А. Костюченко Е.А. 25.01.2021 

63П 02.02.2018 ИП Потапов С.И. Потапов С.И. 02.02.2021 

64П 02.02.2018 ООО «Идиллия» Меремьянинка Т.В. 02.02.2021 

65П 07.02.2018 ИП Ткаченко Л.А. Ткаченко Л.А. 07.02.2021 

66П 07.02.2018 ИП Дмитриева А.В. Дмитриева А.В. 07.02.2021 

67П 09.02.2018 ИП Антропова В.А. Антропова В.А. 09.02.2021 

68П 05.03.2018 ИП Зенишина Е.В. Зинишина Е.В. 05.03.2021 

69П 19.03.2018 ИП Шаволина Т.М. Шаволина Т.М. 19.03.2021 

70П 26.03.2018 ИП Вяткина С.Г. Вяткина С.Г. 26.03.2021 

 

Код специальности/профессии 43.02.02 

Специальность/профессия Парикмахерское искусство 

 
№ до-

говора 

Дата 

 договора 

Наименование  

предприятия 

ФИО 

 руководителя 

Срок  

действия 

1Пр 11.05.2016 ИП Пилевская О. В. Пилевская О.В. 11.05.2019 

2Пр 19.05.2016 ИП Савина А.В. («Этуаль») Савина А.В. 19.05.2019 

3Пр 18.12.2017 ООО «Краевая лаборатория па-

рикмахерского искусства» 

Райзер А.Ю. 18.12.2020 

4Пр 16.02.2018 ИП Шарафеева И. М. Шарафеева И.М. 16.02.2021 

5Пр 19.02.2018 ИП Разаманова А.Т. Разаманова А.Т. 19.02.2021 

6Пр 22.02.2018 ИП Гукова Ж.Л. Гукова Ж.Л. 22.02.2021 

7Пр 23.02.2018 ИП Кочакова Е.А. Кочакова Е.А. 23.02.2021 

8Пр 25.02.2018 ИП Заздравных Л.А. Заздравных Л.А. 25.02.2021 

9Пр 26.02.2018 ИП Молостов А.А. Молостов А.А. 26.02.2021 

10Пр 27.02.2018 ИП Заздравных Л.А.  

студия красоты 

Заздравных Л.А. 27.02.2021 

11Пр 28.02.2018 ИП Кель А. В. Кель А.В. 28.02.2021 

12Пр 04.03.2018 ИП Гончаренко А.С. Гончаренко А.С. 04.03.2021 

13Пр 04.03.2018 ИП Новикова Ю.С. Новикова Ю.С. 04.03.2021 

14Пр 05.03.2018 ИП Ульянова О.В. Ульянова О.В. 05.03.2021 

15Пр 09.03.2018 ИП Оганнисян А.А. Салон кра-

соты «Анна» 

Оганнисян А.А. 09.03.2021 

16Пр 10.03.2018 ИП Игнатенко О.Г. Игнатенко О.Г. 10.03.2021 

17Пр 11.03.2018 ИП Кузьмина Н.В. Кузьмина Н.В. 11.03.2021 

18Пр 12.03.2018 ИП Гусева Л.П. Гусева Л.П. 12.03.2021 

19Пр 12.03.2018 ИП Жукова О.В. Жукова О.В. 12.03.2021 

20Пр 13.03.2018 ИП Прохорова И.Н. Прохорова И.Н. 13.03.2021 

21Пр 14.03.2018 ИП Баракова Л.О. Баракова Л.О. 14.03.2021 
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22Пр 14.03.2018 ИП Тришина Т.А. Тришина Т.А. 14.03.2021 

23Пр 15.03.2018 ИП Нечаева Н.О. Нечаева Н.О. 15.03.2021 

24Пр 21.03.2018 ИП Моздовская Л.А. Моздовская Л.А. 21.03.2021 

25Пр 22.03.2018 ООО «Альянс красоты» Кузема П.С. 22.03.2021 

26Пр 22.03.2018 ИП Пилевская О.В. Пилевская О.В. 22.03.2021 

27Пр 22.03.2018 ИП Кочановский Ю.Г. Кочановский Ю.Г. 22.03.2021 

027Пр 23.03.2018 ИП Лапшина С.Ю. Лапшина С.Ю. 23.03.2021 

028Пр 26.03.2018 ИП Горбачева Г.А. Горбачева Г.А. 26.03.2021 

28Пр 27.03.2018 ИП Растегаева С.С. Растегаева С.С. 27.03.2021 

29Пр 27.03.2018 ИП Баумена Р.О.  Баумена Р.О. 27.03.2021 

30Пр 27.03.2018 ИП Казанцев О.Г. Казанцева О.Г. 27.03.2021 

31Пр 02.04.2018 ИП Ветрова П.В.  Ветров П.В. 02.04.2021 

32Пр 02.04.2018 ООО «Идиллия» Романова Л.А. 02.04.2021 

33Пр 02.04.2018 ИП Гусева Л.П. «Любава» Гусева Л.П. 02.04.2021 

34Пр 06.04.2018 ИП Малышева А.А.  

«Катрин» 

Малышева А.А. 06.04.2021 

35Пр 06.04.2018 ИП Щукина Е.Г. Щукина Е.Г. 06.04.2021 

36Пр 06.04.2018 ИП Бурыкина В.В. Бурыкина В.В. 06.04.2021 

37Пр 06.04.2018 КГБСУСО «Первомайский пси-

хоневрологический интернат» 

Елагин Д.В. 06.04.2021 

 
Код специальности/профессии 43.02.01 

Специальность/профессия Реклама 

 
№ до-

говора 

Дата 

 договора 

Наименование  

предприятия 

ФИО 

 руководителя 

Срок 

действия 

1Р 21.11.2016 ИП Бакушкин П.П. Бакушкин П.П. 21.11.2019 

2Р 15.05.2017 ИП Сушков В.Б. 

 (РГ Технология) 

Сушков В.Б. 15.05.2020 

3Р 05.12.2017 ООО «Абсолют» Шаптала М.Г. 05.12.2020 

4Р 05.12.2017 ООО «Авика» Вирясова К.Ю. 05.12.2020 

5Р 05.12.2017 ООО «5+» Злобин Е.А. 05.12.2020 

6Р 05.12.2017 ИП Галант А.В. 

 (фотополиграф студ Колорит) 

Галант А.В. 05.12.2020 

7Р 05.12.2017 ООО «Хит» Малышев А.В. 05.12.2020 

8Р 05.12.2017 ИП Быков В.В. 

 (Coffe Bull) 

ИП Быков В.В. 05.12.2020 

9Р 05.12.2017 ООО «Компания Холидей» Жилюк П.В. 05.12.2020 

10Р 05.12.2017 ИП Макаров А.В.  

(творческая группа «Армада») 

Макаров А.В. 05.12.2020 

11Р 05.12.2017 ИП Бурцева М.И. 

(студия рекламы «Фагот») 

ИП Бурцева М.И. 05.12.2020 

12Р 05.12.2017 ООО «Европа»  

(ресторан «И.Понкин.Перцы») 

Козлова А.И. 05.12.2020 

13Р 05.12.2017 ИП Попов Д.Г. 

(HYBRID Автоервис) 

Попов Д.Г. 05.12.2020 

14Р 05.12.2017 ООО «Вектор-В» Забровский В.В. 05.12.2020 

15Р 05.12.2017 КГБПОУ «Алтайский транс-

портный техникум» 

Павловская И.В. 05.12.2020 
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16Р 05.12.2017 ООО «ФОРУМ+» Козлова О.В. 05.12.2020 

17Р 05.12.2017 ООО «ФРОМ ВАЙЛД» Клепикова С.В. 05.12.2020 

18Р 05.12.2017 ИП Резников Е.О. 
(дет. киностудия «Admire kids») 

Резников Е.О. 05.12.2020 

19Р 05.12.2017 ООО «Компания сервисного 

обслуживания» 

Сенюков Е.А. 05.12.2020 

20Р 15.01.2018 ИП Тонких А.В. 

(Скорая рекламная помощь) 

Тонких А.В. 15.01.2021 

21Р 15.01.2018 ООО «Омега» Васильева Н.И. 15.01.2021 

22Р 15.01.2018 КГБУСО «Краевой кризисный 

центр для женщин» 

Дорохова Е.А. 15.01.2021 

23Р 15.01.2018 ИП Килин Д.В. Килин Д.В. 15.01.2021 

24Р 15.01.2018 ИП Затеев А.А. Затеев А.А. 15.01.2021 

25Р 15.01.2018 ООО «Радиогруппа «FM-

Продакшн» 

Храмцова О.Н. 15.01.2021 

26Р 15.01.2018 ТОС «Центр» Литвинова С.А. 15.01.2021 

27Р 15.01.2018 ИП Куденюк А.К. Куденюк А.К. 15.01.2021 

28Р 15.01.2018 АКОО «Много деток-хорошо!» Литвинова С.А. 15.01.2021 

29Р 15.01.2018 ООО Рекламное агенство «Ост» Быкова О.В. 15.01.2021 

30Р 20.03.2018 ООО «Джобинг ШОП» Островский В.В. 20.03.2021 

 

Код специальности/профессии 54.02.08 

Специальность/профессия Техника и искусство фотографии 

 
№ до-

говора 

Дата 

 договора 

Наименование  

предприятия 

ФИО  

руководителя 

Срок 

действия 

1Ф 05.12.2017 МБУ «Савушенское СКО» Попова О.Н. 05.12.2020 

2Ф 05.12.2017 ИП Берестовский Р.В. Берестовский Р.В. 05.12.2020 

3Ф 05.12.2017 ООО «Арту-К» Федеева А.А. 05.12.2020 

4Ф 26.02.2018 МАУ Редакция газеты  

«К новым рубежам» 

Фезарова Л.А. 26.02.2021 

5Ф 26.02.2018 ИП Куденюк О.К. Куденю .О.К. 26.02.2021 

6Ф 26.02.2018 МАУ Редакция газеты  

«Вперёд» 

Иост М.А. 26.02.2021 

7Ф 27.02.2018 МАУ Редакция газеты  

«Дело Октября» 

Колмакова О.П. 27.02.2021 

8Ф 27.02.2018 МБУ ДО ДХТД  Мошкина Т.Д. 27.02.2021 

9Ф 27.02.2018 ИП Архипова С.А. Архипова С.А. 27.02.2021 

10Ф 27.02.2018 ИП Петров О.А. Петров О.А. 27.02.2021 

11Ф 27.02.2018 КАУ Хоккейный клуб «Алтай» Ченамин Д.В. 27.02.2021 

12Ф 05.03.2018 ООО ИД «Алтапресс» Пургин Ю.П. 05.03.2021 

13Ф 05.03.2018 МУП Редакция газеты 

 «Наш Новоалтайск» 

Кухарева М.В. 05.03.2021 

14Ф 05.03.2018 ООО «Эктив» Черепанова Т.П. 05.03.2021 

15Ф 06.03.2018 Фотостудия «Прима» Жданова С.Б. 06.03.2021 

16Ф 06.03.2018 ООО «СТК» Васильев Е.Н. 06.03.2021 

17Ф 06.03.2018 МАУ Редакция газеты  

«Знания Советов»  

Свиридов М.Г. 06.03.2021 

18Ф 13.03.2018 КАУ «Алтайский краевой Театр Березина Л.М. 13.03.2021 
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драмы им.В.М.Шукшина» 

19Ф 13.03.2018 ИП Рудаков В.В. 

 «Скорое фото» 

Рудаков В.В. 13.03.2021 

 

Код специальности/профессии 38.02.01 

Специальность/профессия Экономика и бухгалтерский учет 

 
№ до-

говора 

Дата  

договора 

Наименование 

 предприятия 

ФИО 

 руководителя 

Срок дей-

ствия 

1Б 22.05.2017 ИП Шэтл фарм Ширинова Л.В. 22.05.2020 

2Б 15.11.2017 ИП Сукасян А.А. Глава КСХ  Сукасян А.А. 15.11.2020 

3Б 05.12.2017 ООО «Строй Стандарт 22» Осипов П.Ю. 05.12.2020 

4Б 15.01.2018 ООО КФС «Стиль» Манн В.В. 15.01.2021 

5Б 22.01.2018 СПК «Корчинский» Печеников Н.В. 22.01.2021 

 
Код специальности/профессии 29.02.04 

Специальность/профессия Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 
№ до-

говора 

 Дата  

договора 

Наименование  

предприятия 

ФИО 

 руководителя 

Срок  

действия 

1КМ 11.04.2016 ИП Хватнева Е.А. Хватнева Е.А. 11.04.2019 

2КМ 11.04.2016 ООО «Сибирский текстиль» Шанова Н.П. 11.04.2019 

3КМ 11.04.2016 ООО «Формэ» Поленский Д.В. 11.04.2019 

4КМ 11.04.2016 ООО Швейный цех «Сезон» Семисильная Н.В. 11.04.2019 

5КМ 11.04.2016 ООО «Алтайский вернисаж» Иванова И.К. 11.04.2019 

6КМ 11.04.2016 ИП Кузьменко Е.А. Кузьменко Е.А. 11.04.2019 

 
Код специальности/профессии 19601 

Специальность/профессия Швея 

 
№ до-

говора 

Дата 

 договора 

Наименование предприятия ФИО 

 руководителя 

Срок 

 действия 

1Ш 09.06.2017 ООО «Империя»  Хаустов И.И. 09.06.2020 

2Ш 13.06.2017 КГБУЗ «Павловская УРБ» Агеев О.В. 13.06.2020 

3Ш 13.06.2017 ИП Часовских В.А. Часовских В.А. 13.06.2020 

4Ш 13.06.2017 ООО «Стимул» Суморев М.М. 13.06.2020 

5Ш 13.06.2017 ООО «Алтайская швейная фаб-

рика» 

Денисова Н.П. 13.06.2020 

6Ш 26.03.2018 ООО «Империя» Хаустов И.И. 26.03.2021 

7Ш 26.03.2018 ОП АО «БТК групп»  Подымова Л.В. 26.03.2021 

8Ш 26.03.2018 ИП Манукян О.С. «Мастерица» Манукян О.С. 26.03.2021 

 
Код специальности/профессии 54.01.01 

Специальность/профессия Исполнитель художественно-оформительских работ 

 
№ до-

говора 

Дата 

 договора 

Наименование предприятия ФИО  

руководителя 

Срок  

действия 

1Х 1.05.2016 ООО «Партнёр» Призицкая Л.Ф. 1.05.2019 
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2Х 26.11.2016 ООО АСТ «Детская студия 

лепки» 

Шуликов П.А. 26.11.2019 

3Х 12.06.2017 ООО «Графикс» Толмачёв А.А. 12.06.2020 

4Х 12.06.2017 ИП Тонких А.В. Тонких А.В. 12.06.2020 

5Х 12.06.2017 МБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и молодёжи» 

Бутакова М.В. 12.06.2020 

6Х 12.06.2017 ИП Заболотная Г.А. Заболотная Г.А. 12.06.2020 

7Х 12.06.2017 ООО «АБВ-Строй» Щетинин Р.В. 12.06.2020 

8Х 12.06.2017 МКОУ «Черемшанская СОШ» Рем М.Д. 12.06.2020 

9Х 12.06.2017 АКОО ЦАНК «Улала» Богданова Р.Н. 12.06.2020 

10Х 12.06.2017 ИП Кульнев В.В. Кульнев В.В. 12.06.2020 

11Х 12.06.2017 МБУК «Краснощёковская 

ЦКС» 

Коротких Т.А. 12.06.2020 

 
Код специальности/профессии 43.02.11 

Специальность/профессия Гостиничный сервис 

 
№ до-

говора 

№, дата до-

говора 

Наименование предприятия ФИО руководителя Срок дей-

ствия 

01Гс 02.02.2017 ООО «Престиж» Жуков С.В. 02.02.2020 

02Гс 13.06.2017 МБУ «Солнечный берег» Попова О.Н. 13.06.2020 

1Гс 15.01.2018 ООО «Ниагара» Куренский А.С. 15.01.2021 

2Гс 15.01.2018 ООО «Ниагара» Куренский А.С. 15.01.2021 

3Гс 15.01.2018 ООО «Хостел-Барнаул» Браун К.В. 15.01.2021 

4Гс 15.01.2018 ИП Кудрявцев М.А. 

(Клуб «Магнат») 

Кудрявцев М.А. 15.01.2021 

5Гс 15.01.2018 АКГУП Гостиница «Колос» Куравцев С.А. 15.01.2021 

6Гс 19.01.2018 ООО «Юла» Кузецова Е.А. 19.01.2021 

7Гс 19.01.2018 ООО Гостиница «Русь» Махиня О.П. 19.01.2021 

8Гс 19.01.2018 ИП Погорельская Н.В. Погорельская Н.В. 19.01.2021 

9Гс 19.01.2018 ООО «Сибирская Авто Лига» Скитлаковский 

В.В. 

19.01.2021 

10Гс 19.01.2018 ООО «Империя» Саблин А.С. 19.01.2021 

11Гс 26.01.2018 ИП Даньков Ю.В.  Даньков Ю.В. 26.01.2021 

12Гс 26.01.2018 ИП Бачурко В.В. 

(гостиница «Поместье») 

Бачурко В.В. 26.01.2021 

13Гс 26.01.2018 ИП Кривошляпов В.А 

(КФХ «Чупинский бор») 

Кривошляпов В.А. 26.01.2021 

14Гс 26.01.2018 ООО «Крафт Техник» Беляев Р.В. 26.01.2021 

15Гс 26.01.2018 ИП Дроботов Е.А. 

(Гостиница «Транзит») 

Дроботов Е.А. 26.01.2021 

16Гс 01.02.2018 ИП Кудрявцев М.А. Кудрявцев М.А. 01.02.2021 

17Гс 01.02.2018 ООО «Санаторий  

Обские плесы» 

Прокурова Т.С. 01.02.2021 

 

Код специальности/профессии 38.01.02 

Специальность/профессия Продавец, контроллер-кассир 

 
№ до- Дата Наименование предприятия ФИО руководителя Срок  
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говора договора действия 

1ПКК 01.09.2016 ООО «Модерн» Лобанов А.В. 01.09.2019 

2ПКК 01.09.2016 ИП Басманова М.И. Басманова М.И. 01.09.2019 

3ПКК 01.09.2016 ООО «Флейта» Ерюшина Т.Д. 01.09.2019 

4ПКК 01.09.2016 ИП Гогуленко Е.А. Гогуленко Е.А. 01.09.2019 

5ПКК 01.09.2016 ИП Карпова Ю.В Карпова Ю.В. 01.09.2019 

6ПКК 12.12.2016 ИП Васильевой А. А. Васильева А.А. 12.12.2019 

7ПКК 12.12.2016 ИП Меренков О.В. Меренков О.В. 12.12.2019 

8ПКК 12.12.2016 ИП Глазунова Л.А. Глазунова Л.А. 12.12.2019 

9ПКК 13.03.2017 ИП Рибзам Ю.В. Рибзам Ю.В. 13.03.2020 

 

Код специальности/профессии 54.02.01 

Специальность/профессия Дизайн (по отраслям) 

 
№ до-

говора 

Дата дого-

вора 

Наименование  

предприятия 

ФИО  

руководителя 

Срок 

действия 

1Д 07.12.2016 ООО «Авика» Вирясова К.Ю. 07.12.2019 

2Д 07.12.2016 ИП Катенев М.Н. Катенев М.Н. 07.12.2019 

3Д 05.12.2017 ООО ПКФ «Мануфактура» Фомин А.Ю. 05.12.2020 

4Д 05.12.2017 ИП Конюшенкова И.В. Конюшенкова И.В. 05.12.2020 

5Д 15.01.2018 ИП Файбусович В.Ю. Файбусович В.Ю. 15.01.2021 

6Д 15.01.2018 ООО «Инструменты» Саблин Д.В. 15.01.2021 

7Д 15.01.2018 ИП Данилова Т.Н. Данилова Т.Н. 15.01.2021 

8Д 22.01.2018 РАЙПО Немецкого националь-

ного района 

Берх А.Ф 22.01.2021 

9Д 22.01.2018 ИП Терехина Н.И. Терехина Н.И. 22.01.2021 

10Д 22.01.2018 ООО «Грандрадо» Швецова С.В. 22.01.2021 

11Д 15.01.2018 ИП Баженова Е.В. Баженова Е.В. 15.01.2021 

12Д 15.01.2018 ООО «Актив–Сибирь» Каратайская Е.А. 15.01.2021 

13Д 29.01.2018 ООО «Инва-Строй» Семенова Г.И. 29.01.2021 

14Д 29.01.2018 ИП Попов А.С. (Аллекс) Попов А.С. 29.01.2021 

15Д 23.04.2018 ИП Попов Е.Л. (Адаман) Попов Е.Л. 23.04.2021 

16Д 23.04.2018 ООО «Вернисаж+» Шитова И.В. 23.04.2021 

17Д 03.04.2018 ИП Килин Д.В. ИП Килин Д.В. 03.04.2021 

 

Код специальности/профессии 43.02.10 

Специальность/профессия Туризм 

 
№ до-

говора 

Дата 

договора 

Наименование  

предприятия 

ФИО 

 руководителя 

Срок дейст-

вия 

01Тр 10.06.2016 ООО «Охота» Белоусова Н.И. 10.06.2019 

02Тр 28.11.2016 ООО «Олимпия-Алтай» Владимирова В.А. 28.11.2019 

03Тр 28.11.2016 ООО «Автотур ГРУПП» Абитов А.А. 28.11.2019 

04Тр 10.12.2016 ООО «Виктория» ТА «Гермес» Алехина Т.В. 10.12.2019 

05Тр 21.04.2017 ООО «Уткуль» Митрошена Е.В. 21.04.2020 

06Тр 25.05.2017 ИП Казаков Е.В. 

(Арсенал Холдинг) 

Казаков Е.В. 25.05.2017 

1Тр 29.05.2017 ИП Зильбер С. П. Зильбер С.П. 29.05.2020 

2Тр 12.06.2017 ИП Рожков С. А. Рожков С.А. 12.06.2020 
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3Тр 05.12.2017 ООО «АМ Дисконт-Тур» Артамов О.Ю. 05.12.2020 

4Тр 05.12.2017 МКУК «Шипуновский район-

ный краеведческий музей» 

Мирошниченко 

Т.В. 

05.12.2020 

5Тр 05.12.2017 МБУ г.Барнаул Музей «Город» Вакалова Н.В. 05.12.2020 

6Тр 05.12.2017 ООО «Ак-Тур» Шевченко О.В. 05.12.2020 

7Тр 05.12.2017 ИП Чудная С.В. Чудная С.В. 05.12.2020 

8Тр 11.12.2017 ИП Колбунова С.В. 

(База отдыха  

«Покровская усадьба») 

Колбунова С.В. 11.12.2020 

9Тр 11.12.2017 ИП Платонов В.С. Платонов В.С. 11.12.2020 

10Тр 11.12.2017 ООО «Турлэнд» Градова Л.Н. 11.12.2020 

11Тр 11.12.2017 ООО «Тавио Агенство счастли-

вого путешествия» 

Дмитриева С.Н. 11.12.2020 

12Тр 18.12.2017 ИП Линовик Д.О. Линовик Д.О. 18.12.2020 

13Тр 18.12.2017 ООО «Лесотель» Лебедко Т.М. 18.12.2020 

14Тр 18.12.2017 ЗАО Санаторий  

«Сосновский бор»  

Ильинской Г.Ю. 18.12.2020 

15Тр 18.12.2017 ИП Мадельханова С.Г. 

(цирковая студия  

«Арлекино-kids») 

Мадельханова С.Г. 18.12.2020 

16Тр 18.12.2017 МБУК Культурно-досуговый 

центр 

Кыликов Е.А. 18.12.2020 

17Тр 23.12.2017 ООО Музей «Мир камня» Бергер С.И. 23.12.2020 

18Тр 23.12.2017 ООО «Мелира» Шишилова И.П. 23.12.2020 

19Тр 23.12.2017 МКУ «Кытлановская УБС» Корчагина А.А. 23.12.2020 

20Тр 26.12.2017 ООО «Бархатный сезон» Албински Т.Ю. 26.12.2020 

21Тр 26.12.2017 ООО «Охота» Белоусова Н.И. 26.12.2020 

22Тр 26.12.2017 ИП Галюта О.Г.  

(Туристическое агентство  

«Литур») 

Галюта О.Г. 26.12.2020 

23Тр 15.01.2018 ИП Суворов Г.И. Суворов Г.И. 15.01.2021 

24Тр 15.01.2018 ТА «Туримпэкс» Зяблицкая В.А. 15.01.2021 

25Тр 19.01.2018 ИП Кузнецовой О.П. Кузнецова О.П. 19.01.2021 

26Тр 19.01.2018 ИП Антонова Л.Н. 

(«На горке») 

Антонова Л.Н. 19.01.2021 

27Тр 19.01.2018 ИП Лукианенко Л.В Лукианенко Л.В. 19.01.2021 

28Тр 19.01.2018 ИП Ерёмин Е.П. Ерёмин Е.П. 19.01.2021 

29Тр 19.01.2018 ООО Сп «Адвентура» Барков Е.А. 19.01.2021 

30Тр 25.01.2018 ИП Лавриненко О.Н. Лавриненко О.Н. 25.01.2021 

31Тр 25.01.2018 ООО «Арго» Сисарева И.Н. 25.01.2021 

32Тр 25.01.2018 ООО «Империя» Саблин А.С. 25.01.2021 

33Тр 25.01.2018 КГБУ «Туристический центр 

Алтайского края» 

Самаева Т.И. 25.01.2021 

34Тр 25.01.2018 ООО «Алтайтурист» Гордеева Н.В. 25.01.2021 

35Тр 31.01.2018 ООО «Олимпия-Алтай» Владимирова В.А. 31.01.2021 

 

Код специальности/профессии 43.02.03 

Специальность/профессия Стилистика и искусство визажа 
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№ до-

говора 

№, дата до-

говора 

Наименование предприятия ФИО руководителя Срок дейст-

вия 

1Ст 13.12.2016 ИП Соколовский А.М.  

(«Наш Дом») 

Соколовский А.М. 13.12.2019 

2Ст 13.12.2016 Комплексный центр социально-

го обслуживания населения 

г.Барнаул 

Бушуева Л.Ю. 13.12.2019 

3Ст 25.04.2017 ИП Захарова Т.В. 

(Салон парикмахерская  

«Новый стиль») 

Захарова Т.В. 25.04.2020 

4Ст 25.04.2017 ООО «Территория» Радсковская Ю.В. 25.04.2020 

5Ст 25.04.2017 ИП Вайцещук И.В. Вайцещук И.В. 25.04.2020 

6Ст 25.04.2017 ИП Будко О.А. 

(Салон красоты «Luxury») 

Будко О.А. 25.04.2020 

7Ст 25.04.2017 ИП Резина Г.А. 

(Салон красоты «Богиня») 

Резина Г.А. 25.04.2020 

8Ст 25.04.2017 ИП Новиков В.В. 

(Салон парикмахерская 

«Красота») 

Новиков В.В. 25.04.2020 

9Ст 26.05.2017 ИП Слепезов А.Н. Слепезов А.Н. 26.05.2020 

10Ст 26.05.2017 ИП Лобичева О.В. Лобичева О.В. 26.05.2020 

11Ст 12.06.2017 ИП Радковская Ю.В. 

(Салон «Игуана») 

Радковская Ю.В. 12.06.2020 

12Ст 12.06.2017 ООО «Кривая жизнь» 

(Тату-салон «Розочка») 

Бутаков М.В. 12.06.2020 

13Ст 12.06.2017 ИП Касьянов Е.Ю. 

(Салон «Абсент») 

Касьянов Е.Ю. 12.06.2020 

14Ст 12.06.2017 ИП Фомичёва А.М. 

(Тату-студия «Язь») 

Фомичёва А.М. 12.06.2020 

15Ст 12.06.2017 ИП Макеева О.Г. 

Салон парикмахерская «Love» 

Макеева О.Г. 12.06.2020 

16Ст 12.06.2017 ООО «Бостон-1» Карнауков И.В. 12.06.2020 

 

Код специальности/профессии 19.02.10 

Специальность/профессия Технология продукции общественного питания 

 
№ до-

говора 

№, дата до-

говора 

Наименование предприятия ФИО руководителя Срок 

действия 

1Т 4.10.2016 МБОУ «Комсомольская №1 

СОШ» 

Бутина И.В. 04.10.2019 

2Т 18.11.2016 АГКУП «Столовая админист-

рации края» 

Сакарова И.А. 18.11.2019 

3Т 27.12.2016 ИП Татаринцева Л.С.  

(«Булочная») 

Татаринцева Л.С. 27.12.2019 

4Т 06.02.2017 ООО «Арена-Парк» Юдик В.В. 06.02.2020 

5Т 03.04.2017 ООО «Мама, я поел бургерс» Олишевский И.А. 03.04.2020 

6Т 03.04.2017 МКОУ «Новоярковская СОШ» Павловна О.А. 03.04.2020 

7Т 05.04.2017 ООО «Гастробар» Капустина Э.Г. 05.04.2020 

8Т 06.04.2017 ООО «Фастфуд-Алтай» Енсова Н.А. 06.04.2020 
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9Т 10.04.2017 ИП Набатова Л.В. Набатова Л.В. 10.04.2020 

10Т 10.04.2017 ОАО «Комбинат школьного пи-

тания Глобус» 

Литлова Е.А. 10.04.2020 

11Т 11.04.2017 ИП Коляда Т.В. 

(кафе «Ясная поляна») 

Коляда Т.В. 11.04.2020 

12Т 13.04.2017 МКОУ «Чистоозёрская СОШ 

Завьяловского района» 

Шаравина О.И. 13.04.2020 

13Т 13.04.2017 АО «Новоалтайский Хлебоком-

бинат» 

Костролина А.В. 13.04.2020 

14Т 13.04.2017  ООО «Столовая №1» Зубов Д.С. 13.04.2020 

15Т 17.04.2017 ООО  Торговый дом «Алейка» Григоренко О.Н. 17.04.2020 

16Т 18.04.2017 ИП Баженова Е.В. Баженова Е.В. 18.04.2020 

17Т 18.04.2017 ООО «Воброво Лес» Кротов О.А. 18.04.2020 

18Т 02.05.2017 МБДОУ «Детский сад №215» Бомишина И.В. 02.05.2020 

018Т 25.05.2017 МАУ «ЦОО Каникулы» Фидашина Н.А. 25.05.2020 

19Т 07.09.2017 ИП Гунгер Д.Р. 

(кафе «Ем Ем»,  

«Буфет Банкет») 

Гунгер Д.Р. 07.09.2020 

019Т 07.09.2017 ООО «Абсолют» Берх В.П. 07.09.2020 

020Т 29.09.2017 ООО «Юпитер» Шацких В.В. 29.09.2020 

20Т 27.10.2017 ООО «Пицца Алтай» Белоносов А.В. 27.10.2020 

021Т 01.11.2017 ООО «АйРадио» Енсова Н.А. 01.11.2020 

0021Т 05.12.2017 ООО «Султан» Ерёмин И.М. 05.12.2020 

21Т 07.12.2017 МКОУ Шишкинская СОШ Пергаев В.М. 07.12.2020 

022Т 12.12.2017 ООО «Сафари-Парк» Ворфалаева Т.А. 12.12.2020 

0022Т 21.12.2017 ООО «Джом»  

(кафе «Лукошко») 

Парулина Н.А. 21.12.2020 

023Т 21.12.2017 ИП Брюханова Л.В. Брюханова Л.В. 21.12.2020 

0023Т 15.01.2018 ООО «Европа» Деренок Н.А. 15.01.2021 

22Т 15.01.2018 ООО «Полезные продукты» Кардиков А.С. 15.01.2021 

23Т 15.01.2018 ООО «Р.П.И.Технология» Ружков И.П. 15.01.2021 

24Т 15.01.2018 ООО Радуга-кафе «Радуга» Дроботушенко Т.П. 15.01.2021 

25Т 15.01.2018 ООО «Шашлыкофф» Смирнова Н.В. 15.01.2021 

26Т 19.01.2018 ООО «Грант» Фокина Л.В. 19.01.2021 

27Т 19.01.2018 ООО Торговый дом «Алтех» Гаспарян Г.Г. 19.01.2021 

28Т 19.01.2018 МПОУ «Домовская СОШ» Миллер А.С. 19.01.2021 

29Т 19.01.2018 ООО «ТС Аникс» И.П.Кличникова 19.01.2021 

30Т 19.01.2018 ООО «РиД» Е.С.Счастливчева 19.01.2021 

31Т 23.01.2018 ИП «Хот-дог» В.Н.Евсеева 23.01.2021 

32Т 23.01.2018 ИП Турабелидзе Г.Г. Турабелидзе Г.Г. 23.01.2021 

33Т 23.01.2018 ООО «Ресторан Сибирь» Андрющенко И.И. 23.01.2021 

34Т 23.01.2018 МБДОУ детский сад №4  

«Одуванчик» 

Паукова М.А. 23.01.2021 

35Т 23.01.2018 ИП Балханов Ю.И. Балханов Ю.И. 23.01.2021 

36Т 26.01.2018 МБОУ СОШ ТО ЗАТО  

Сибирский Алтайского края 

Диких С.И. 26.01.2021 

37Т 26.01.2018 ООО «Цицаки Француские» Петенев Е.В. 26.01.2021 

38Т 26.01.2018 ООО «Аптрейд» Овласюк П.С. 26.01.2021 

39Т 29.01.2018 МБДОУ «Детский сад №244» Баукова Е.В. 29.01.2021 
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40Т 29.01.2018 ООО «Колизей» Петеева А.Б. 29.01.2021 

41Т 29.012018 ООО «Цицаки Франчайзинг» Селютина А.А. 29.01.2021 

42Т 02.02.2018 ОАО «Алтайские макароны» Бельковский Л.Б. 02.02.2021 

43Т 02.02.2018 ИП Гуреев А.С.  

(кафе «Осень») 

Гуреев А.С. 02.02.2021 

44Т 02.02.2018 ИП Брагина Т.Г. Брагина Т.Г. 02.02.2021 

45Т 02.02.2018 СПК «Колхоз им. С.М. Кирова» Степангова В.В. 02.02.2021 

46Т 02.02.2018 ООО «Клуб Океан» Трофилова А.Б. 02.02.2021 

47Т 02.02.2018 ООО «Заречье» Барскова А.В. 02.02.2021 

48Т 07.02.2018 МБОУ «Кипринская СОШ» Пашкова Н.П. 07.02.2021 

49Т 07.02.2018 ООО «Огни»  

Гриль-бар «Шашлыкофф» 

Шущкина А.И. 07.02.2021 

50Т 07.02.2018 ООО «Сити»  

Гриль-бар Шашлыкофф 

Жигульский А.Ю. 07.02.2021 

51Т 07.02.2018 МБДОУ «Детский сад №244» Щербинина Ю.Б. 07.02.2021 

52Т 07.02.2018 ИП Большаков Н.Г. Большаков Н.Г. 07.02.2021 

53Т 07.02.2018 ООО «Облака» 

(Банкетный зал «Облака-hall») 

Герасимов А.В. 07.02.2021 

54Т 14.02.2018 МКОУ «Каргаловская СОШ» Крымская З.Н. 14.02.2021 

55Т 14.02.2018 ИП Жарикова К.И. Жарикова К.И. 14.02.2021 

56Т 14.02.2018 ООО «Зенит 3» Белоносов В.Г. 14.02.2021 

57Т 14.02.2018 МБОУ «СОШ №12 

г.Новоалтайск  

Прокопец А.Г. 14.02.2021 

58Т 14.02.2018 ООО «Триумф» Шпиц А.Ю. 14.02.2021 

59Т 20.02.2018 ОАО «Комбинат школьного пи-

тания-Глобус» 

Скурпатов Е.А. 20.02.2021 

60Т 20.02.2018 ООО «Солнышко» Звонов Д.Г. 20.02.2021 

61Т 20.02.2018 ООО «АПТРейд» Овкосюк П.С. 20.02.2021 

62Т 20.02.2018 ООО кондитерская фирма  

«Алтай» 

Тверская Я.Э. 20.02.2021 

63Т 20.02.2018 ИП Харитонова Р.Ю. Харитонова Р.Ю. 20.02.2021 

64Т 26.02.2018 Совет «Центрального сельпо» Безгинова Л.Е. 26.02.2021 

65Т 26.02.2018 МБОУ «Арбузовская СОШ» Саблина С.В. 26.02.2021 

66Т 26.02.2018 ООО «Доминант» Пономаренко С.В. 26.02.2021 

67Т 26.02.2018 ООО «Колизей» Петенева А.Б. 26.02.2021 

68Т 26.02.2018 ООО «Бутер Рус» Шуховзова Н.В. 26.02.2021 

69Т 01.03.2018 ООО «Фундамент» Дороев П.И. 01.03.2021 

70Т 01.03.2018 ООО «Розница К-1»  

(магазин №20) 

Выборова О.Ф. 01.03.2021 

71Т 01.03.2018 МКОУ «Королевская СОШ» Полухин А.Н. 01.03.2021 

72Т 01.03.2018 ООО «БПЗ-Приёмная доставка» Юрова А.С. 01.03.2021 

73Т 01.03.2018 МКОУ «Карновская СОШ» Лисовая Е.Е. 01.03.2021 

74Т 06.03.2018 ИП Педков Д.Н. 

(Столовая 6/3 «Общепит») 

Педков Д.Н. 06.03.2021 

75Т 06.03.2018 ООО «5 специй» Искуснова О.О. 06.03.2021 

76Т 06.03.2018 МБДОУ «Детский сад №4» Туватова Я.С. 06.03.2021 

77Т 06.03.2018 ИП Пожарский В.С. Пожарский В.С. 06.03.2021 

78Т 06.03.2018 МБОУ «Бобровская СОШ» 

Первомайского района 

Костюченко В.О. 06.03.2021 
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79Т 14.03.2018 ООО «ОЦ Каимское» Фефелова А.П. 14.03.2021 

80Т 14.03.2018 МКОУ «Кузнецовская ООШ» Кошелова Т.А. 14.03.2021 

81Т 14.03.2018 ИП Притупова Л.Д. Притупова Л.Д. 14.03.2021 

82Т 14.03.2018 ООО «Кинза мята» Жидких М.И. 14.03.2021 

83Т 14.03.2018 ООО «Хлебосолье» Белянинова М.В. 14.03.2021 

84Т 22.03.2018 ООО «Джой» Парукина Н.А. 22.03.2021 

85Т 22.03.2018 ООО «Славянка» Карюкина Т.Н. 22.03.2021 

86Т 22.03.2018 МБОУ «Дмитро-Титовская 

СОШ» 

Знобин Ю.М. 22.03.2021 

87Т 22.03.2018 ОАО «Черемновский сахарный 

завод» 

Стовба А.Н. 22.03.2021 

88Т 22.03.2018 ООО «Добрые традиции» Пятков К.Н. 22.03.2021 

89Т 28.03.2018 ООО «РиД» Шуликова А.А. 28.03.2021 

90Т 28.03.2018 ООО «Караван» Ибрагимов Э.М. 28.03.2021 

91Т 28.03.2018 ООО «Сервис» Лаптев И.А. 28.03.2021 

92Т 28.03.2018 ООО «Рунгись» Королькова И.М. 28.03.2021 

93Т 2.04.2018 ООО Торговый дом «Алейка» Кузьмина Н.П. 2.04.2021 

94Т 30.03.2018 ИП Арнгольд Г.Б. 

(Кафе «Уют») 

Арнгольд Г.Б. 30.03.2021 

095Т 02.04.2018 ООО «Розница К-1»  

(магазин №100) 

Тумашева Т.В. 02.04.2021 

95Т 02.04.2018 ООО «Алтайский союз перера-

ботников» 

Ердилова С.В. 02.04.2021 

96Т 02.04.2018 ООО «Луна» Лысак С.В. 02.04.2021 

97Т 05.04.2018 ИП Наумова К.А. Наумова К.А. 05.04.2021 

98Т 16.04.2018 ООО «Кулинария  

Алтайский самовар» 

Котова М.П. 16.04.2021 

 

Код специальности/профессии 38.02.05 

Специальность/профессия Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 
№ до-

говора 

№, дата до-

говора 

Наименование предприятия ФИО руководителя Срок дейст-

вия 

1ТВ 14.11.2016 АКГУП гостиница «Колос» Купавцев С.А. 14.11.2019 

2ТВ 14.11.2016 ИП Дмитриенко П.В. Дмитриенко П.В. 14.11.2019 

3ТВ 14.11.2016 ИП Бессолицына А.В. Бессолицына А.В. 14.11.2019 

4ТВ 14.11.2016 СПК «Бурановский» Переверзев Г.В. 14.11.2019 

5ТВ 14.11.2016 АО ТК «МЕГАПОЛИС»  

филиал в г.Барнауле 

Климовский Е.Б. 14.11.2019 

6ТВ 14.11.2016 ИП Правдивцева О.В. Правдивцева О.В. 14.11.2019 

7ТВ 14.11.2016 РОИ «Росинкас» Кобзев И.С. 14.11.2019 

8ТВ 15.11.2016 ИП Романов С.И. Романов С.И. 15.11.2019 

9ТВ 20.11.2016 ИП Васильев В.Г. Васильев В.Г. 20.11.2019 

10ТВ 30.01.2017 ООО «Розница К-1» Колдунова Е.А. 30.01.2020 

11ТВ 30.01.2017 ИП Колотилин Д.Д.  

(ГК Диксис) 

Бетенькова А.Д. 30.01.2020 

12ТВ 30.01.2017 ИП Лысенко Н.М. Лысенко Н.М. 30.01.2020 

13ТВ 18.05.2017 ОАО «Рубин» Пожидаева Ю.Р. 18.05.2020 

14ТВ 18.05.2017 ИП Брауэр Н.И. Брауэр Н.И. 18.05.2020 
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(«У дяди Вовы») 

15ТВ 14.11.2017 ИП Черных Д.А. Черных Д.А. 14.11.2020 

16ТВ 14.11.2017 ООО «Премьер» Белоцерховец О.Н. 14.11.2020 

17ТВ 28.11.2017 ООО «Фастфуд-Алтай» Лененгардт Т.А. 28.11.2020 

18ТВ 28.11.2017 ИП Веточикина И.С. Веточикина И.С. 28.11.2020 

19ТВ 28.11.2017 ООО «Розница К-1» Дудкина И.В. 28.11.2020 

20ТВ 05.12.2017 ИП Богомолова Л.А. Богомолова Л.А. 05.12.2020 

21ТВ 05.12.2017 ИП Соловьева Т.М. 

(«Радио») 

Соловьева Т.М. 05.12.2020 

22ТВ 19.01.2018 ИП Лукина С.Н. Лукина С.Н. 19.01.2021 

23ТВ 19.01.2018 АО «Тандер» Супанин Ю.Ю. 19.01.2021 

24ТВ 06.02.2018 ООО «Альфа Ритейл Компании 

Бахетле-3» 

Цибизова О.В. 06.02.2021 

024ТВ 2.04.2018 ООО «Вектор» Мишиер Е.Д. 02.04.2021 

25ТВ 24.04.2018 ООО «Бир-Лайн» Киреев В.А. 24.04.2021 

26ТВ 24.04.2018 ООО «Щедрый вечер» Долкова И.Л. 24.04.2021 

 

Код специальности/профессии 43.01.09 

Специальность/профессия Повар, кондитер 

 
№ до-

говора 

№, дата до-

говора 

Наименование предприятия ФИО  

руководителя 

Срок  

действия 

1ПК 01.09.2016 ИП Аралов В.В.  

кулинарный цех «Славянский» 

Аралов В.В. 01.09.2019 

2ПК 01.09.2016 ООО «Карт Бланш Плюс» Артемьев А.Ю. 01.09.2019 

3ПК 01.09.2016 ИП Шпенглер Т.Н., ресторан-

гостиница «Медведь» 

Шпенглер Т.Н. 01.09.2019 

4ПК 01.09.2016 ООО «Успех» Быстрыгина Т.Ю. 01.09.2019 

5ПК 24.10.2016 ИП Хохлов А.А., Lexx Хохлов А.А. 24.10.2019 

6ПК 14.11.2016 ООО «Черри Мэри» Вельдяйкина Н.В. 14.11.2019 

7ПК 21.11.2016 ООО «Аура» Исаенко Р.Б. 21.11.2019 

8ПК 02.12.2016 ИП Мартиросян М.А. Мартиросян М.А. 02.12.2019 

9ПК 05.12.2016 ЗАО «Санаторий Сосновый 

бор» 

Тарабаев Н.И. 05.12.2019 

10ПК 05.12.2016 МБДОУ №225 Кондаева О.А. 05.12.2019 

11ПК 05.12.2016 ООО «Аромат Востока» Брекотнина Л.А. 05.12.2019 

12ПК 05.12.2016 ИП Назаретян Н.К.  

«Мастер Вкуса» 

Назаретян Н.К. 05.12.2019 

13ПК 07.12.2016 ООО «Фортуна»  

Кафе Real 

Позолотова М.С. 07.12.2019 

14ПК 10.02.2017 ООО «Альфа – Коммерц» Хоменко И.А. 10.02.2020 

15ПК 22.03.2017 МБОУ Пролетарская СОШ Тайланова С.И. 22.03.2020 

16ПК 29.03.2017 ИП Гладких К.Н. (база «Вы-

бор») 

Гладких К.Н. 29.03.2020 

17ПК 30.03.2017 ООО «Общепит 2» (И.Понкин) Перепечина А.Е. 30.03.2020 

18ПК 03.04.2017 ООО «ДиП–Сервис» (Вилка-

ложка) 

Боракева И.С. 03.04.2020 

19ПК 03.04.2017 ООО «Амбер» (Кебаб &Гриль) Панкова Е.В. 03.04.2020 

20ПК 03.04.2017 ИП Шербабаев Р.Х.  Шербабаев Р.Х. 03.04.2020 
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(Узбекская кухня) 

21ПК 03.04.2017 ИП Татаринцев Р.С.  Татаринцев Р.С. 03.04.2020 

22ПК 03.04.2017 ООО «Лайт» 

(ресторан «Замок») 

Дербенев Р.А. 03.04.2020 

23ПК 05.04.2017 ИП Крайнова И.С.  

(магазин «Вкуснятины») 

Крайнова И.С. 05.04.2020 

24ПК 05.04.2017 ООО «Кафе де Ляфе» Четошникова Е.В. 05.04.2020 

25ПК 07.04.2017 КГБОУ «Барнаульская ОШ-

интернат №4» 

Зубкова И.Ю. 07.04.2020 

26ПК 10.04.2017 ИП Назаретян Н.К. (столовая) Назаретян Н.К. 10.04.2020 

27ПК 12.04.2017 ООО «Элора» Караваев А.А. 12.04.2020 

28ПК 14.04.2017 ОАО «КШП-Глобус» Скурлатов Е.А. 14.04.2020 

29ПК 14.04.2017 СПО «Красногорский общепит» Мещеряков А.А. 14.04.2020 

30ПК 25.04.2017 ИП Лукашин В.Н. Лукашин В.Н. 25.04.2020 

31ПК 03.05.2017 КГБУЗ «Краевой психоневро-

логический детский санаторий» 

Герман Д.И. 03.05.2020 

32ПК 17.05.2017 ИП Киселев Н.О.  

«Современная столовая» 

Киселев Н.О. 17.05.2020 

33ПК 18.05.2017 АГКУП «Столовая админист-

рации края» 

Становова Ю.В. 18.05.2020 

34ПК 18.05.2017 МКДОУ «Солнышко» Крутина Л.И. 18.05.2020 

35ПК 18.05.2017 ИП Аттаров П.С. Аттаров П.С. 18.05.2020 

36ПК 07.11.2017 ИП Балуева Е.Б. ИП Балуева Е.Б. 07.11.2020 

37ПК 01.09.2017 ООО «Кофе, плиз» Карпов И.А. 01.09.2020 

38ПК 01.09.2017 ООО «Сибторг» Ардышев В.М. 01.09.2020 

39ПК 01.09.2017 ИП Лукашин А.В. Лукашин А.В. 01.09.2020 

40ПК 01.09.2017 ООО «Забава» Шалимова Е.В. 01.09.2020 

41ПК 01.10.2017 ИП Дурова Е.О. Дурова Е.О. 01.10.2020 

42ПК 01.10.2017 ИП Довгаль Д.С. Довгаль Д.С. 01.10.2020 

43ПК 01.10.2017 МБДОУ №218 Борзова С.В. 01.10.2020 

44ПК 01.10.2017 ООО «Вита» Иванников А.Н. 01.10.2020 

45ПК 01.11.2017 ИП Татаринцева Л.С.  

(С пылу с жару) 

Татаринцева Л.С. 01.11.2020 

46ПК 01.11.2017 ИП Курочкина Ю.Н. 

(Чикаго) 

Курочкина Ю.Н. 01.11.2020 

47ПК 01.11.2017 МАОУ «Боровихинская СОШ» Бутакова Е.Н. 01.11.2020 

48ПК 01.12.2017 МБДОУ «Детский сад №215» Болишина И.В. 01.12.2020 

49ПК 01.12.2017 ЗАО «Редукционно-

охладительные установки»  

Крахтина А.Н. 01.12.2020 

50ПК 01.12.2017 ИП Муфазданова Г.Х. Муфазданова Г.Х. 01.12.2020 

51ПК 01.12.2017 ООО «Фортрейд» Каухер Л.И. 01.12.2020 

52ПК 01.12.2017 ИП Закевосян А.А. 

(кафе «Русь») 

Закевосян А.А. 01.12.2020 

53ПК 01.12.2017 АО «БМК» Валушкин А.Ф. 01.12.2020 

54ПК 01.12.2017 МКОУ «Белоглазовская СОШ» Кривонос Н.М. 01.12.2020 

55ПК 01.12.2017 ООО «Бестселлер» 

(Рич бар) 

Лосовских Д.И. 01.12.2020 

56ПК 10.12.2017 ООО «Троя» 

(кафе «Cive me Waffle») 

Васикова Д.Е. 10.12.2020 



52 

57ПК 10.12.2017 ИП Пыжьянова М.Д. Пыжьянова М.Д. 10.12.2020 

58ПК 10.12.2017 ООО «Форсаж» Аксютин А.А. 10.12.2020 

59ПК 10.12.2017 МБДОУ №76 Малухина И.А. 10.12.2020 

60ПК 10.12.2017 ИП Прусакова Е.В. Прусакова Е.В. 10.12.2020 

61ПК 10.12.2017 ИП Дурова Е.О. Дурова Е.О. 10.12.2020 

62ПК 10.12.2017 ИП Шишигина М.А. 

(кафе «Сафари») 

Шишигина М.А. 10.12.2020 

63ПК 10.12.2017 ИП Варяскина Е.В. Варяскина Е.В. 10.12.2020 

64ПК 10.12.2017 ООО «Зенит-1» Самусенко В.А. 10.12.2020 

65ПК 10.12.2017 ИП Григорян Л.Х. 

(столовая «Хлеб да соль») 

Григорян Л.Х. 10.12.2020 

66ПК 10.12.2017 ООО «Ресторанные традиции» 

(Куркума) 

Васильев А.В. 10.12.2020 

67ПК 10.12.2017 ООО «Нива» Хабарова Е.Г. 10.12.2020 

68ПК 10.12.2017 ИП Песоцкий И.В. (Бладбахер) ИП Песоцкий И.В. 10.12.2020 

69ПК 10.12.2017 ООО «Дорожное» Шадринцева О.И. 10.12.2020 

70ПК 10.12.2017 ООО «Ресторан «Ку-ку»» Артеменко А.С. 10.12.2020 

71ПК 10.12.2017 ИП Турабелидзе Г.Г. Турабелидзе Г.Г. 10.12.2020 

 
Код специальности/профессии  

Специальность/профессия Столяр 

 
№ дого-

вора 

№, дата 

договора 

Наименование предприятия ФИО  

руководителя 

Срок  

действия 

01С 28.11.2017 ИП Селевёрствов А.В. Селевёрстов А.В. 28.11.2020 

1С 05.12.2017 ООО «Мебель-Сервис» Соколова Р.В. 05.12.2020 

2С 05.12.2017 ООО «Три слона» Свеена А.А. 05.12.2020 

3С 05.12.2017 ИП Медведев С.В. Медведев С.В. 05.12.2020 

 

Основа образовательного процесса КГБПОУ «ААГ» – практико-ориентированное обучение, ко-

торое направлено на формирование не только профессиональных компетенций, но и универсальных, 

которые позволяют выпускнику максимально быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям 

рынка труда.  

В период обучения обучающиеся получают дополнительное профессиональное образование по 

профессиональной подготовке рабочих профессий (должностям служащих). 

Обучение, повышение квалификации, переподготовка осуществляются очно и дистанционно с 

использованием системы Mirapolis Virtual Room. Данная  система позволяет успешно проводить веб-

конференции, маркетинговые презентации, онлайн-обучение и любые другие виды онлайн-встреч 

через Интернет.  

В академии эффективно работает Координационный совет социальных партнёров. В соответст-

вии со структурой Координационного совета все специальности и профессии академии имеют своих 

социальных партнеров. Академия является членом Алтайской торгово-промышленной палаты, Ал-

тайской краевой торговой ассоциации, Алтайской региональной Ассоциации «Алтайское гостепри-

имство», Алтайская региональная ассоциация туризма. В настоящее время академия имеет договор-

ные отношения с 724 профильными предприятиями региона. 

С целью повышения эффективности диалога с социальными партнёрами и оптимизации систе-

мы производственного обучения эффективно функционируют четыре базовых предприятия (ООО 

«Таун Фуд 6», ООО «Агрохолдинг Грань Алтая», АО «Курорт Белокуриха», ОАО «Гостиница Бар-

наул»). На базовых предприятиях в 2017 году проведено 21 мероприятия (тематические мастер-
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классы, стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения, организационные ме-

роприятия в рамках учебной и производственной практики), в которых приняли участие 

164 обучающихся, 25 преподавателей академии и 31 представитель организаций социальных партне-

ров. 

Для реализации проекта по внедрению элементов дуального образования были определены 

якорные предприятия: ООО «Агрохолдинг Грань Алтая», ООО «Таун Фуд 6», ООО «Албис», ООО 

«Зенит», с которыми заключены договора и проходит практическая апробация проекта. 

Формирование современной базы практической подготовки специалистов ведется совместно с 

работодателями, в том числе и через функционирование инновационного образовательно-

производственного комплекса академии, что позволяет осуществлять обучение на рабочем месте. В 

состав комплекса входят: многофункциональный центр прикладных квалификаций, четыре базовых 

предприятия с учебными комнатами; бизнес-инкубатор; отраслевая студенческая биржа труда; тури-

стическая база; учебные: кафе, столовая, имитационная фирма, гостиница, парикмахерская, фирма по 

предоставлению туристских услуг, экскурсионное бюро. 

Обучающиеся получают практическую подготовку не только на предприятиях социальных 

партнёров, но и в учебной имитационной фирме академии, что позволяет учесть как общие требова-

ния Федеральных государственных образовательных стандартов в сфере производственного обуче-

ния, так и требования социальных партнёров и работодателей. 

Студенты-специалисты, работающие в семи отделах и структурных подразделениях учебной 

имитационной фирмы, осуществляют свою деятельность под руководством преподавателей-

координаторов. 

Реализуя программы производственной практики посредством учебной имитационной фирмы, 

академия преследует, прежде всего, цель – воспитать более активного, самостоятельного специали-

ста, владеющего профессиональными компетенциями для работы в соответствующей отрасли. 

Благодаря учебной имитационной фирме обучающиеся осознают значимость выбранной специ-

альности, уровень собственной профессиональной подготовки, что, несомненно, является стимулом 

для дальнейшего развития обучающегося как личности и как специалиста.  

С целью содействия в трудоустройстве и занятости студентов и выпускников в академии функ-

ционирует структурное подразделение студенческая отраслевая биржа труда «Перспектива». 

Для достижения этой цели ОСБТ  «Перспектива» осуществляет: 

− сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей 

для студентов и выпускников; 

− оказание помощи заведующей отделением по практике в организации стажировок и других 

практик, предусмотренных учебным планом; 

− организацию временной занятости студентов; 

− взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами го-

сударственной службы занятости населения, общественными организациями и объединениями, заин-

тересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда; 

− сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и тенденциях 

развития рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, формирование 

банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям; 

− организацию студенческих отрядов; 

− проведение   комплекса   мероприятий, направленных на расширение контактов с работода-

телями в решении вопросов трудоустройства молодых специалистов; 

− оказание помощи в адаптации к рынку труда будущих выпускников; 

− проведение профориентационных мероприятий; 

− содействие предпринимательству и самозанятости среди студенческой молодёжи; 

− повышение   уровня   конкурентоспособности   и   информированности студентов и выпуск-

ников о состоянии и тенденциях развития рынка труда с целью обеспечения максимальной возмож-

ности их трудоустройства; 
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− проведение организационных мероприятий (внутриучрежденческих ярмарок вакансий, Дней 

карьеры выпускника, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.д.). 

По направлению оценки востребованности выпускников академии, ежегодно  проводится пред-

варительное распределение   выпускников  по заявкам от работодателей и служб занятости населения 

г. Барнаула и Алтайского края. 
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Показатели трудоустройства и занятости выпускников 2017 года по ППССЗ на 15.01.2018 
 

 

№ 

п/

п 

Наименование специальности,  

№ группы 

Факт. 

выпуск, 

чел 

Трудо-

устрой-

ство 

всего, 

чел  

Трудо-

уст-

ройст-

во все-

го, % 

Трудо-

устрой-

ство по 

спец, 

чел  

Трудоуст-

ройство по 

спец, % 

РА, 

чел 

Д/о, 

чел 

Обу-

чение 

очно, 

чел 

Не оп-

реде-

лились, 

чел 

Заня-

тость, 

% 

1 Товароведение и Экспертиза качества потреби-

тельских товаров                              ТВ-151 

23 20 86,96 20 86,96 - - 3 - 100 

2 Экономика и бухгалтерский учет                    Б-141 22 22 100,0 22 100,0 - - - - 100 

3 Технология продукции общественного питания 

                                                  Т-1311 

18 16 88,9 16 88,9 

92,06 

2 - - - 100 

4 Технология продукции общественного питания 

                                                  Т-1312  

27 24 88,9 24 88,9 2 - 1 - 100 

5 Технология продукции общественного питания 

                                                   Т-141 

18 18 100,0 18 100,0 - - - - 100 

6 Организация обслуживания в общественном пита-

нии                                                               У-141 

20 17 85,0 17 85,0 - 2 1 - 100 

7 Парикмахерское искусство                          ПР-1411 27 26 96,30 25 92,5 - - 1 - 100 

8 Реклама                                                             Р-1311 22 21 95,5 11 50,0 - - 1 - 100 

9 Техника и искусство фотографии                 Ф-1411 23 19 82,61 19 82,61 2 - 2 - 100 

10 Дизайн (по отраслям)                                      Д-1311 18 14 77,78 11 61,11 - - 4 - 100 

11 Коммерция                                                        К-151 22 21 95,4 21 95,4 - - 1 - 100 

12 Гостиничный сервис                                     ГС 14-1 24 24 100,0 19 79,1 

81,4 

- - - - 100 

13 Гостиничный сервис                                    ГС -1411 24 23 95,8 21 87,5 - - 1 - 100 

14 Гостиничный сервис                                       ГС 151 22 22 100,0 17 77,2 - - 2 - 100 

15 Туризм                                                            ТР-1411 25 24 92,0 23 92,0 

67,14 

1 - 1 - 100 

16 Туризм                                                            ТР-1412 26 24 76,9 24 76,9 2 - - - 100 

17 Туризм                                                            ТР-1413 12 12 100,0 12 100,0 - - - - 100 

18 Стилистика и искусство визажа                  СТ 14-1 13 8 61,5 8 61,5 - 3 2 - 100 

19 Конструирование и моделирование           КМ 14-1 7 7 100,0 7 100,0 - - - - 100 

20 Операционная деятельность в логистике ОЛ 14-1 18 17 94,4 17 94,4 - - 1 - 100 

Общие показатели 411 379 92,2 352 85,6 9 5 21 - 100,0 
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Показатели трудоустройства и занятости выпускников 2017 года по ППКРС на 15.01.2018 

 

 
Показатели трудоустройства и занятости выпускников 2017 года по программам проф. подготовки  на 15.01.18г. 

№ 

п/

п 

Наименование профессии,  

№ группы 

Факт. 

выпуск, 

чел 

Трудо-

устрой-

ство все-

го, чел  

Трудо-

устрой-

ство 

всего, 

% 

Трудо-

устрой-

ство по 

спец, 

чел  

Трудоустройст-

во по специ-

альности, % 

РА, 

чел 

Д/о, 

чел 

Обу-

чение 

очное, 

чел 

Не оп-

редели-

лись, 

чел 

Заня-

тость, 

% 

1 Повар-кондитер                                        110 19 15 78,9 15 78,9 

 

74,86 

1 - 3 - 100 

2 Повар-кондитер                                        111 24 16 66,6 16 66,6 2 3 3 - 100 

3 Повар-кондитер                                        112 21 17 80,9 17 80,9 1 - 3 - 100 

4 Повар-кондитер                                        113 21 17 80,9 17 80,9 1 3 - - 100 

5 Повар-кондитер                                          41 23 18 78,2 18 78,2 2 3 - - 100 

7 Повар-кондитер                                          42 25 21 84,0 21 84,0 2 2 - - 100 

8 Повар-кондитер                                 ПК-161 18 13 72,2 13 72,2 - - 3 - 100 

9 Повар-кондитер                                 ПК-162 24 22 91,6 22 91,6 - - 2 - 100 

10 Продавец, контролер-кассир                  115 18 13 72,2 13 72,2  

69,44 

- 4 1 - 100 

11 Продавец, контролер-кассир                  116 18 12 66,6 12 66,6 - 4 2 - 100 

13 Официант, бармен                                   114 19 17 89,4 17 89,4 - 2 - - 100 

14 Исполнитель художественно-оформительских 

работ                        Х 14-1 

24 19 79,17 19 79,17 1 1 3 - 100 

15 Парикмахер                                          П 14-1 16 13 81,2 13 81,2 
76,67 

- 2 1 - 100 

16 Парикмахер                                          П 14-2 14 10 71,4 10 71,4 - 2 2 - 100 

Общие показатели 284 223 78,5 223 78,5 10 27 23 - 100,0 

№ 

п/

п 

Наименование профессии,  

№ группы 

Факт. 

выпуск, 

чел 

Трудо-

устрой-

ство все-

го, чел  

Трудо-

устрой-

ство 

всего, 

% 

Трудо-

устрой-

ство по 

спец, 

чел  

Трудоустройст-

во по специ-

альности, % 

РА, 

чел 

Д/о, 

чел 

Обу-

чение 

очное, 

чел 

Не оп-

редели-

лись, 

чел 

Заня-

тость, 

% 

1 Столяр                                                 С-1511 10 10 100,0 10 100,0 - - - - 100 

2 Швея                                                  Ш-1511 12 12 100,0 12 100,0 
100,0 

- - - - 100 

3 Швея                                                  Ш-1512 11 11 100,0 11 100,0 - - - - 100 

Общие показатели 33 33 100,0 30 100,0 - - - - 100,0 
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ППССЗ 
 

Образовательная деятельность 

Количество 

выпускников 

Количество 

устроившихся 

по полученной 

профессии 

Трудоуст-

ройство 

выпускни-

ков, % 

Количество 

трудоуст-

роившихся 

Количество 

продолжив-

ших обуче-

ние 

Продол-

жили обу-

чение, % 

Количе-

ство при-

званных в 

РА 

Призваны в 

РА, % 

Количест-

во 

ушедших 

в д/о 

Ушед-

шие в 

д/о,  % 

Занятость 

выпускни-

ков, % 

411 379 92,2 352 21 5,1 9 2,18 5 1,2 100,0 
 

ППКРС 
 

Образовательная деятельность 

Количество 

выпускников 

Количество 

устроившихся 

по полученной 

профессии 

Трудоуст-

ройство 

выпускни-

ков, % 

Количество 

трудоуст-

роившихся 

Количество 

продолжив-

ших обуче-

ние 

Продол-

жили обу-

чение, % 

Количе-

ство при-

званных в 

РА 

Призваны в 

РА, % 

Количест-

во  

ушедших 

в д/о 

Ушед-

шие в  

д/о,  % 

Занятость 

выпускни-

ков, % 

284 223 785 223 23 8,0 10 3,5 27 9,4 100,0 
 

ПП 
 

Образовательная деятельность 

Количество 

выпускников 

Количество 

устроившихся 

по полученной 

профессии 

Трудоуст-

ройство 

выпускни-

ков, % 

Количество 

трудоуст-

роившихся 

Количество 

продолжив-

ших обуче-

ние 

Продол-

жили обу-

чение, % 

Количест-

во при-

званных в 

РА 

Призваны 

в РА, % 

Количест-

во  

ушедших 

в д/о 

Ушед-

шие в  

д/о,  % 

Занятость 

выпускни-

ков, % 

33 33 100,0 33 0 0 0 0 0 0 100,0 

 
Сводные показатели по трудоустройству и занятости выпускников 2017 на  15.01.2018 

 
Образовательная деятельность 

Количество 

выпускников 

Количество 

устроившихся 

по полученной 

профессии 

Трудоуст-

ройство 

выпускни-

ков, % 

Количество 

трудоуст-

роившихся 

Количество 

продолжив-

ших обуче-

ние 

Продол-

жили обу-

чение, % 

Количест-

во при-

званных в 

РА 

Призваны 

в РА, % 

Количест-

во  

ушедших 

в д/о 

Ушед-

шие в  

д/о,  % 

Занятость 

выпускни-

ков, % 

728 590 81,04 632 46 6,32 19 2,61 31 4,26 100,0 
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В  течение  2017 года  проведена целенаправленная работа (от консультирования до подбора 

работодателя) по содействию студентам в заключении договоров о целевом обучении с работодате-

лями.  По  состоянию  на  01.04.2018  студентами  академии  заключено 704 договора  о  целевом  

обучении  с  работодателями  (предприятиями и организациями сферы туризма и гостеприимства, 

сферы услуг, ресторанного сервиса и общественного питания, сферы торговли). 
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5. Качество подготовки специалистов 

 

5.1. Качество знаний  

5.1.1. Уровень требований при конкурсном отборе студентов  
Прием в академию по всем специальностям осуществляется на конкурсной основе по средне-

му баллу аттестата. Прием в академию по образовательным программам проводится по личному за-

явлению граждан.  

Прием документов от поступающих осуществлялся: 

− с 19.06.2017г. по 15.08.2017г. – по очной и заочной форме обучения, (при наличии сво-

бодных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года); 

− с 19.06.2017г. по 10.08.2017г. – по очной форме обучения, для лиц, поступающих на 

обучение по образовательным программам по специальностям, требующим наличия у поступающих 

определенных творческих способностей: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 42.02.01 Реклама, 

43.02.02 Парикмахерское искусство, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швей-

ных изделий, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа; 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований крае-

вого бюджета на базе основного общего образования (9 классов) на 2017-2018 учебный год прово-

дился по следующим специальностям:   

 

Код Специальность/профессия Срок обучения Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания 
3 г 10 мес. 

Техник - технолог 

42.02.01 Реклама  3 г 10 мес. Специалист по рекламе 

43.02.11 Гостиничный сервис 2 г 10 мес. Менеджер 

43.02.10 Туризм 2 г 10 мес. Специалист по туризму 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 г 10 мес. Дизайнер 

43.02.02 Парикмахерское искусство 2 г 10 мес. Технолог 

54.02.08 Техника и искусство фотогра-

фии 
2 г 10 мес. 

Фототехник 

29.02.04 Конструирование, моделиро-

вание и технология швейных 

изделий 

3г.10 мес. 

Технолог-конструктор 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских то-

варов 

2 г 10 мес. 

Товаровед-эксперт 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
2 г 10 мес. 

Операционный логист 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

19.01.17 Повар, кондитер 3г.10 м Повар, кондитер 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2г.10 м Продавец продовольствен-

ных товаров, продавец не-

продовольственных товаров, 

контролер-кассир 

43.01.02 Парикмахер 2г.10 м Парикмахер 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих 
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19601 Швея 1г.10 м Швея 

18874 Столяр 1г.10 м Столяр 

 

Прием на обучение по образовательным программам на места с оплатой стоимости обучения на 

базе основного общего образования (9 классов) на 2017-2018 учебный год проводился по следующим 

специальностям: 

 

Код Специальность/профессия Срок обучения Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

43.02.11 Гостиничный сервис 2 г 10 мес. Менеджер 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
3 г 10 мес. 

Техник - технолог 

42.02.01 Реклама  
3 г 10 мес. 

Специалист по рек-

ламе 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 г 10 мес. Дизайнер 

43.02.02 Парикмахерское искусство 2 г 10 мес. Технолог 

43.02.10 Туризм 
2 г 10 мес. 

Специалист по ту-

ризму 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 2 г 10 мес. Фототехник 

38.02.03 Операционная деятельность в логи-

стике 
2г.10 мес. 

Операционный ло-

гист 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
2г.10 мес. 

Технолог-

конструктор 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
2 г 10 мес. 

Товаровед-эксперт 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

19.01.17 Повар, кондитер 3г.10 м Повар, кондитер 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2г.10 м Продавец продоволь-

ственных товаров, 

продавец непродо-

вольственных това-

ров, контролер-

кассир 

43.01.02 Парикмахер 2г.10 м Парикмахер 

 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета на базе среднего общего образования (11 классов) на 2017-2018 учебный год проводился по 

следующим специальностям:   

 

Код Специальность/профессия 
Срок  

обучения 
Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленный уровень 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
2 г 10 мес. 

Бухгалтер, специалист по на-

логообложению 

Базовый уровень 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1 г 10 мес. Менеджер по продажам 

19.02.10 Технология продукции общественного 2 г 10 мес. Техник - технолог  
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питания 

43.02.01 Организация обслуживания в общест-

венном питании 
2 г 10 мес. 

Менеджер 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

19.01.17 Повар, кондитер 1 г 10 мес Повар, кондитер 

 

Прием на обучение по образовательным программам на места с оплатой стоимости обучения на 

базе среднего общего образования (11 классов) на 2017-2018 учебный год проводился по следующим 

специальностям: 

 

Код Специальность/профессия 
Срок  

обучения 
Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленный уровень 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
2 г 10 мес. 

Бухгалтер, специалист по на-

логообложению 

Базовый уровень 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1 г 10 мес. Менеджер по продажам 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
2 г 10 мес. 

Техник - технолог  

43.02.01 Организация обслуживания в общест-

венном питании 
2 г 10 мес. 

Менеджер 

42.02.01 Реклама 2 г 10 мес. Специалист по рекламе 

43.02.02 Парикмахерское искусство 1 г 10 мес. Технолог  

54.02.08 Техника и искусство фотографии 1 г 10 мес. Фототехник 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 2 г 10 мес. Дизайнер 

43.02.11 Гостиничный сервис 1 г 10 мес. Менеджер 

43.02.10 Туризм 1 г 10 мес. Специалист по туризму 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 2 г 10 мес. Визажист-стилист 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
2 г 10 мес. 

технолог-конструктор 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

19.01.17 Повар, кондитер 1 г 10 мес. Повар, кондитер 

 

 

Вступительные испытания  

При приеме в образовательную организацию для обучения по специальностям: 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), 43.02.02 Парикмахерское искусство, 42.02.01 Реклама, 43.02.03 Стилистика и искусст-

во визажа, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий требующим 

наличия у поступающих определенных творческих способностей, проводилось вступительное испы-

тание (выполнение рисунка). 

Вступительное испытание по рисунку проводилось в письменной форме и оценивалось по за-

четной системе. 

Подготовленность выпускников к выполнению требований ФГОС СПО  
Система контроля знаний студентов академии соответствует принятой в Федеральных государ-

ственных образовательных стандартах учреждений СПО и включает текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. Контроль знаний студентов, его частота определяется по всем дисциплинам в 

соответствии с учебными планами. Учет успеваемости студентов и учащихся осуществляется на ос-
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новании ежемесячной аттестации и по результатам промежуточной аттестации. Экзаменационные 

билеты составляются в соответствии с программой курса, количество экзаменов – не менее восьми в 

учебном году.  

Промежуточная аттестация проводится в форме:  

- экзамена по отдельной дисциплине,  

- комплексного экзамена по двум дисциплинам,  

- зачета по отдельной дисциплине,  

Итоги аттестации ежемесячно анализируются цикловыми комиссиями (кафедрами), учебно-

воспитательной комиссией для принятия оперативного решения по улучшению абсолютной и каче-

ственной успеваемости.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в виде защиты дипломных про-

ектов по специальностям. 

 Для проведения Государственной аттестации создаются Государственные экзаменационные 

комиссии (ГЭК) по специальностям. Председатели ГЭК утверждаются Министерством образования и 

науки Алтайского края, а заместители и члены ГЭК – приказом директора академии. По отзывам 

председателей ГЭК, тематика выполненных дипломных проектов соответствует профилю подготов-

ки специальностей, актуальна и направлена на решение задач, стоящих перед конкретным производ-

ством.  

5.1.2. Воспитательная работа со студентами и социально–бытовые условия      

В соответствии с Программой развития воспитания студентов  в КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» целеполагающей основой воспитательной работы академии является создание ус-

ловий для обучения и воспитания, развития и саморазвития гражданина ХХI века, обладающего вы-

сокой профессиональной подготовленностью, нравственностью, демонстрирующего активную пози-

цию в интеллектуальном и социальном творчестве. 

Исходя из поставленной цели, 

 основными задачами воспитательной работы в академии являются: 

– создание условий для формирования профессионального мышления, расширения кругозора 

будущих специалистов; 

– приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, нормам морали, межнациональ-

ным устоям и традициям; 

– обеспечение социальной защищённости и социально-психологической поддержки обучаю-

щихся; 

– формирование личности, направленной на совершенствование общества, в котором она жи-

вет, умеющей противодействовать асоциальным процессам; 

– привлечение обучающихся к организаторской деятельности, развитие самоуправления; 

– создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся; 

– формирование здорового образа жизни в студенческой среде. 

  

В целях создания оптимальных условий для воспитательной работы в КГБПОУ «ААГ» разра-

ботаны: 

Локальные акты: 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся (в т.ч. закрепляющий права и  обязан-

ности учащихся); 

 Программа социализации обучающихся; 

 Положение о студенческом общежитии; 

 Правила проживания  в общежитии  КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 
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 Положение о службе физического воспитания; 

 Положение об аттестации студентов, проживающих в общежитии; 

 Положение об отделе по воспитательной работе; 

 Положение о работе со студентами категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа; 

 Положение о социально-психологическом отделе; 

 Программа по формированию жизнестойкости обучающихся на период 2015 

2019 гг.; 

 Коррекционно-развивающая программа «Психолого-педагогическое  

сопровождение студентов из числа детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Положение о студенческом научном обществе; 

 Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся и восстановления 

студентов; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положение о старосте учебной группы; 

 Положение о дежурной учебной группе; 

 Положение о семинаре кураторов; 

 Положение о конкурсе «Лучший предпринимательский проект среди  

студенческой молодежи»; 

 Положение о трудовом десанте; 

 Положение о студенческой научно-практической конференции; 

 Положение о форме (требования к одежде обучающихся); 

 Положение об исследовательской работе студентов; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и другой социальной поддержке  

студентов; 

 Положение о межсессионной аттестации студентов колледжа; 

 Положение об организации промежуточной аттестации студентов; 

 Положение о проведении конкурса на лучшую комнату в общежитии. 

Реализация этих документов отражена в планах воспитательной работы, анализе воспитатель-

ной работы, а также протоколах. Для организации воспитательной работы создана структура управ-

ления учебно-воспитательным процессом: 

  - малый педагогический совет; 

  - предметно-цикловые комиссии (кафедры); 

- семинар кураторов; 

- студенческий координационный совет; 

- студенческий совет  общежития; 

- старостат; 

- актив группы; 

- отдел по воспитательной работе; 

- социально-психологический отдел; 

- воспитательная служба в общежитиях академии; 

- многофункциональный центр прикладных квалификаций; 

- библиотечно-информационный центр; 

- служба физического воспитания. 

Тема воспитательной работы «Формирование качества конкурентоспособности, компетентно-

сти, профессионализма, социальной значимости у обучающихся,  обладающих не только соответст-
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вующим набором знаний, умений и навыков, но и высокими нравственными качествами, ответствен-

ностью и гражданским самосознанием».  

Воспитательная работа в академии строится по трем основным блокам: общеколлективная, группо-

вая и индивидуальная. Планирование осуществляется по направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание.  

3. Профессиональное трудовое и экономическое воспитание.  

4. Художественно-эстетическое воспитание.  

5. Воспитание культуры здоровья (физического, психического, и социального).  

6. Семейное воспитание.  

7. Экологическое воспитание и самовоспитание.  

Воспитательная работа в академии носит плановый характер. С целью воспитание самостоя-

тельной,  ответственной, высоконравственной,  духовно развитой и физически здоровой личности, 

социально мобильной  личности,  способной  к  успешной социализации в обществе и активной  

адаптации  на рынке труда в академии составляется годовой план воспитательной и социальной  ра-

боты. Для достижения данной цели необходимо в течение года решить ряд задач: 

1. Создание условий для развития личности и ее успешной социализации, профессиональной, 

творческой, общественной активности; 

2. Приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство общече-

ловеческой культуры, культуры своего Отечества; 

3. Формирование здорового образа жизни, способности к физическому сомосовершенствованию 

и развитию; 

4. Формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, прояв-

ляющихся в заботе о благополучии своей страны, края, образовательной организации и окру-

жающих людей (семьи, сокурсников, педагогов)  

5. Формирование нравственности, усвоение норм  общечеловеческой морали , культуры обще-

ния. 

6. Развитие спорта и пропаганде духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

Годовой  план воспитательной и социальной работы в академии разработан с учетом результа-

тов выполнения аналогичного плана за предыдущий учебный год,  анализа работы социально-

психологического сектора, службы по воспитательной работе, кураторов групп,  включает ряд новых 

задач, призванных повысить эффективность работы в этой области: 

1. Организация дополнительных мер, направленных на профилактику экстремистских проявле-

ний в молодежной среде, разработать план мероприятий по профилактике. 

2. Организация и проведение смотра-конкурса «Лучшее студенческое общежитие ААГ» с целью 

определение уровня жилищно-бытовых условий и  организации воспитательной работы со студента-

ми, проживающими в общежитиях академии.  

3. Составление межведомственного плана по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних обучающихся академии. 

4.  Активизация деятельности студенческого самоуправления. Проведение декады клубов ССУ. 

5. Проведение выборов в Студенческий координационный совет 

6. Развитие жизнестойкости как компонента способствующего социализации личности обучаю-

щегося. 

7.  Организация постинтернатного патроната  

8. Решение проблем социализации обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа,  их развитие, защита их прав, помощь в раз-

решении проблем самореализации в среде жизнедеятельности 

9. Развитие волонтерского движения. 

10. Проведение обучающих семинаров для кураторов по теме «Повышение уровня профессио-



65 

нальной компетентности кураторов учебных групп по  профилактике безнадзорности и право-

нарушений обучающихся в том числе несовершеннолетних». 

11. Организация дополнительных профилактических мер по предупреждению  совершения 

обучающимися  общественно опасных деяний и  иных правонарушений  

12. Проведение молодежных информационно-пропагандистских мероприятий с использо 

ванием современных информационных и телекоммуникационных технологий 

13. Привлечение в  деятельность ДНД обучающихся в  академии. 

14. Вовлечение обучающихся в реализацию социально-культурных и иных проектов 

Эффективность реализации Плана оценивается по следующим количественным и качествен-

ным показателям: 

1. Доля студентов, вовлеченных в творческие и профессиональные студии; 

2. Положительная динамика в индивидуальной работе со студентами: уменьшение количест-

ва студентов, стоящих на различных видах профилактического учёта. 

3. Доля студентов, совершивших правонарушения и преступления  (внешние к общему числу 

студентов, %) 

Для организации профилактической работы, направленной на предупреждение правонаруше-

ний, охрану жизни и здоровья студентов, профилактику наркомании, формирование толерантного 

студенческого коллектива составлен план межведомственного взаимодействия в  КГБПОУ «Алтай-

ская академия гостеприимства» по разделам: профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; профилактика экстремизма; профилактика дорожно-транспортного травматиз-

ма; профилактика незаконного потребления наркотических и психоактивных веществ в молодежной 

среде. 

Составляются: план профилактических мероприятий, направленных на противодействие рас-

пространению экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде; план мероприятий по пре-

дупреждению совершения обучающимися общественно опасных деяний и иных правонарушений; 

план мероприятий по профилактике антивитального поведения; осуществляется тематическое пла-

нирование. 

Основными формами работы по вышеизложенным направлениям являются:  

Классные часы,  лекции, беседы, диспуты,  смотры, конкурсы, тематические вечера, вечера 

отдыха, анкетирование; устные журналы, встречи с интересными людьми; круглые столы, концерты, 

экскурсии, посещение театров, кинотеатров,  музеев и выставок, мастер-классы. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
В этом направлении проводятся тематические классные часы в День Защитника Отечества, в 

памятные даты 23февраля, 9 мая,  уроки мужества, экскурсии в музеи города, смотр слайдовых пре-

зентаций. 

Ежегодно, в рамках всероссийского месячника оборонно-массовой работы проводятся меро-

приятия по плану  месячника гражданско-патриотического воспитания студентов академии (01-28 

февраля 2017 г.).  

На общей линейке «Отвага, мужество и честь» состоялось открытие месячника. В рамках ме-

сячника особое внимание было отведено таким событиям как -  Снятие блокады Ленинграда и 75-

летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Литера-

турно-поэтический вечер «Город-герой», посвященный дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  ни оставил, ни одного равнодушного в зале, а  Единый классный час «Непобе-

димый Ленинград» собрал большое количество обучающихся. Многочисленные мероприятия, про-

шедшие в эти дни объединили обучающихся проживающих в общежитиях академии. В общежитии 

№ 1 была организована выставка рисунков «Сталинград! Наша гордая слава!», в общежитии № 2 

прошли тематические кинопоказы,  в рамках Клуба выходного дня «Сталинградская битва», в обще-

житии № 3 ребятами был подготовлен литературно – музыкальный вечер «Нет ничего дороже нам 

Отчизны».  
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В ходе месячника так же были проведены  массовые мероприятия в корпусах академии:  Фестиваль 

гражданско-патриотической песни  «Виктория»; Единый классный час «На ответственном посту» - 

встречи с выпускниками - служившими в армии, работниками военкомата;  Военно-спортивная эста-

фета «Тяжело в учении - легко в бою»; Военно-спортивная игра «На рубежах Родины» (1 курс) и др.  

Немаловажную роль в воспитании патриотического духа обучающихся играют библиотечные 

уроки и выставки.  В библиотеке учебного корпуса № 1 академии проходят во время месячника 

слайд-спектакли «День Героя», «День Защитника Отечества» - подача иллюстрированного материа-

ла об истории  праздников, с целью духовно нравственного и патриотического воспитания. Форми-

руются выставки книг и материалов по данному направлению.  В библиотеке учебного корпуса № 2 

успешно проходят библиотечные часы на тему: «Доблесть русского солдата». Участники активно 

обсуждают вопросы подвига русского народа, вспоминают участников локальных войн.  

Ежегодно в День героя  проводятся спортивные мероприятия: «Я - будущий солдат» (корпус 

1), эстафета  «А ну-ка парни» (корпус 1), Военно-спортивная игра «На рубежах Родины » (1курс), 

(корпус 2); Конкурсная программа «Красив в строю - силен в бою» (2 курс) (корпус 2). В программе: 

торжественное открытие; награждение спортсменов; конкурсы. 

Состоялись в учебных корпусах академии праздничные программы, посвященные  дню За-

щитника Отечества Праздничный концерт «Служу России», посвященный  Дню защитника Отечест-

ва (корпус 1), Праздничная программа «Ваш выход, мужчины!» (корпус 2), Творческая площадка 

«Для настоящих мужчин» (Корпус 3). Программа включает в себя историю возникновение праздни-

ка; блок, посвященный Победе в Великой Отечественной войне,  участникам боевых действий в го-

рячих точках.  

В этом году отмечалось 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Это 

наша история и мы должны ее знать.  «Ураган времени – революция, Корабль бытия пляшет в вол-

нах, Летит в грозовой мрак. Трещат и падают устои, Рвутся в клочья паруса сознания». Эти строки из 

дневниковых записей А. Толстого послужили эпиграфом к классному часу «Революция в творчестве 

поэтов и писателей 20 века», посвященному 100-летию Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции, изменившей пути исторического развития России. Обучающиеся специальностей «Ту-

ризм», «Гостиничный сервис», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

вспоминали даты и яркие события революции, говорили о том, как воспринимали грозные события 

1917 года русские и зарубежные поэты и писатели. В исполнении студентов прозвучали стихотворе-

ния А. Белого, В. Маяковского, А. Блока, Н. Теффи, А. Ахматовой и др. А волонтерская организация 

«Планета добра» провела открытый классный час «Октябрьская революция: факты и размышления». 

В ходе мероприятия обучающимися была изучена хроника происходивших событий, включая доку-

ментацию и архитектуру зданий, установлены главные причины победы большевиков, рассмотрены 

интересные факты, а также обозначены лидеры большевиков и основные этапы октябрьского восста-

ния. После получения информации была предложена работа в формате рассуждения: каждый обу-

чающийся имел право высказать аргументированную собственную оценку исторического события. 

Вследствие этого произошла бурная дискуссия, результатом которой был сформирован обобщённый 

взгляд на Октябрьскую революцию. 

Традиционно в  рамках месячника военно-патриотического воспитания военно-

патриотическому клубу «Сыны России» скучать не пришлось, ребята приняли активное участие в 

патриотических мероприятиях различного уровня 

16 февраля представители клуба «Сыны России» приняли участие в мероприятии, организо-

ванном КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула» для 

трудных подростков Железнодорожного района города Барнаула, посвященное Дню воинской славы 

России. Студенты рассказали школьникам о работе клуба, провели викторину «Я – патриот!». Под-

ростки активно отвечали на вопросы, составляли коллажи на патриотическую тему, пели патриоти-
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ческие песни, рассказывали стихи. Самым запоминающимся был этап «Призывник», где мальчишки 

за определенное время, должны были одеть военную форму. По окончанию викторины, студенты 

прикрепили каждому школьнику бумажный флажок, напоминая о том, что каждый из них должен 

быть патриотом своей Родины. 18 февраля военно-патриотический клуб «Сыны России» принял уча-

стие в военно-спортивной эстафете «Тяжело в учении – легко в бою», посвященной Дню защитника 

Отечества. Эстафета проходила на территории общежития №3 Алтайской академии гостеприимства. 

Игра состояла из семи этапов, в которой приняли участие четыре команды под руководством воспи-

тателей и педагога дополнительного образования. После подведения итогов на первом этаже обще-

жития работала полевая кухня, где «бойцы» отведали гречневую кашу с тушенкой и горячий чай с 

блинами. Ушакова Светлана и Губина Анна поздравляли ребят песнями и стихами, а Поткина Мар-

гарита подготовила своими руками поздравительные открытки каждому парню, проживающему в 

общежитии. 19 февраля студенты военно-патриотического клуба «Сыны России» приняли участие в 

городском марафоне патриотизма «Беги за победой», который состоялся в торговом центре «Волна». 

Ребята представили номер с флагами, приняли участие в лотерее, а также провели профориентацион-

ную работу среди молодежи. 20 февраля военно-патриотический клуб «Сыны России» совместно со 

студентами 1 курса общежития №3 в количестве 23 человек, посетили войсковую часть 5428 города 

Барнаула. Ребятам рассказали о музее боевой славы войсковой части, а также провели экскурсию по 

казарме. Предложили сборку – разборку автоматов, магазина, а также последовательность снаряже-

ния формы специального назначения. 21 февраля представителей клуба «Сыны России» пригласили 

на праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, для военнослужащих войсковой 

части 5428 войск национальной гвардии Российской Федерации. Студенты Губина Анна и Видениче-

ва Элина выступали на данном мероприятии с песнями «А закаты алые», «Баллада о матери». 23 

февраля, не смотря на праздничный день, военно-патриотический клуб «Сыны России» приняли уча-

стие в городском марафоне патриотизма «Беги за победой», который проходил в ТРК «Сити-центр». 

Команда из 8 человек приняла участие в квест-игре, получила призы и подарки.  

Особое внимание в академии всегда заслуживает праздник Победы и ветераны Великой Оте-

чественной войны, а также дети войны и труженики тыла.  Волонтерский корпус академии в течение 

года помогал ветеранам. В рамках шефской акции «Забота» помощь получили ветераны, проживаю-

щие в Барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда) 14 ве-

теранов, вдовы ветеранов, труженики тыла. Обучающиеся академии всегда с нетерпением ждут этого 

праздника. Мероприятия проходят в общежитиях академии в библиотечных центрах и в учебных 

корпусах.   Конкурс патриотических стихов о войне «Подвигу жить в веках! Прошел в общежитии № 

1, были прочитаны наизусть стихотворения Юлии Друниной, Владимира Высоцкого, Роберта Рожде-

ственского, Константина Симонова, Алексея Суркова, Константина Ваншенкина и др. Мы не должны 

забывать, какой ценой была достигнута наша победа, мы должны помнить - какой ценой было завое-

вано счастье и рассказывать об этом своим детям, внукам и правнукам, чтобы они в свою очередь 

рассказали об этом своим детям и внукам!  

В рамках плана мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне, в Алтайской академии гостеприимства прошли тематические мероприя-

тия. В нашей стране сегодня много праздников, но самый великий – только один, это 9 мая – День 

Победы в Великой Отечественной войне. Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего 

народа в этой войне никогда не уменьшится, и слава героев тех времён тоже не померкнет. Эти слова 

произносятся довольно часто, но это на самом деле так: история всего человечества, всего мира мог-

ла бы стать поистине трагической, если бы не мужество и самоотверженность всего советского наро-

да, победившего фашизм. Несмотря на то, что этот день с каждым годом от нас отдаляется, его цен-

ность не может уменьшиться – День Победы остаётся самым светлым, дорогим и любимым народ-

ным праздником. Тематические мероприятия, посвященные этому празднику, прошли во всех корпу-

сах академии. Почти 600 студентов были задействованы при организации мероприятий. Волонтеры 

академии провели акцию добрых дел «Земной поклон Вам, ветераны» (организация шефской помо-
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щи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и детям войны). Шефскую помощь получили четыре ветерана 

войны и труда по уборке территории частных домов. Была оказана помощь Барнаульскому дому-

интернату для ветеранов войны и труда по адресу: город Барнаул, Змеиногорский тракт, 73. В дань 

уважения к тем, кто ценой своей жизни завоевал для будущих поколений Победу - ветеранам Вели-

кой Отечественной войны, участникам освобождения от фашизма, не дожившим до сегодняшнего 

дня по инициативе студенческой молодёжи академии проходила акция «Будем помнить». Дизайн и 

оформление гирлянды были выполнены обучающимися специальности Дизайн под руководством 

Ольги Борисовны Николаевой. Право возложить гирлянду к Мемориалу Славы, было предоставлено 

одним из лучших обучающихся Алтайской академии гостеприимства, в сопровождении курсантов 

военно-патриотического клуба «Память» Пост №1 города Барнаула». Почетными гостями на меро-

приятиях были ветераны Великой Отечественной войны, труда, труженики тыла, дети войны (21 че-

ловек). Они рассказали про те испытания, которые выпали на их долю. Для них был приготовлен 

концерт и праздничный пирог. Студенты с чувством особой благодарности читали стихи, исполняли 

песни, танцы на военную тематику. В завершении, ветераны тепло поблагодарили организаторов 

данного мероприятия, за возможность вспомнить те военные годы и песни, которые помогали им 

выжить, трудиться и идти к Победе. Финальным аккордом празднования праздника Победы стало 

традиционное участие преподавателей и студентов академии в шествии Бессмертного полка, волна 

памяти о героях Великой Отечественной войны. Несмотря на плохую погоду количество участников 

не уменьшилось. Участники Парада смогли пройти по главной улице города Барнаула и отдать дань 

памяти ветеранам армии и флота, труженикам тыла и партизанам, узникам фашистских лагерей, бло-

кадникам, бойцам сопротивления... Всем тем, кто внес свой личный вклад в общее дело Победы над 

фашизмом.  

Очень много мероприятий в данном направлении проводится для детей  Краевого психонев-

рологического санатория.  Обучающиеся академии провели урок истории, посвящённый подвигу со-

ветских людей, победивших в Великой Отечественной войне. Основная тема урока -это объяснить 

детям , что война постепенно уходит в прошлое, становится страницей в истории. Почему же мы 

вновь и вновь вспоминаем о ней? Да потому, что величие этой Победы нельзя уменьшить. Солдаты 

нашей страны сражались во имя мира, они мечтали о будущем в передышках между боями, в тесных 

землянках, и холодных окопах писали письма и верили, что мир, спасенный от фашизма, будет пре-

красен. Дети внимательно слушали стихи о войне, С удовольствием пели вместе с Зыбиной Татьяной 

песню «Катюша», а затем каждый приготовил письмо с поздравлением ветеранам . В тёплой и дру-

жеской обстановке дети санатория рассказывали, что они ждут праздник 9 мая, чтобы вместе с роди-

телями принять участие в шествие «Бессмертный полк». Всем участникам мероприятия вручили ге-

оргиевские ленточки, как символ памяти, связи поколений и воинской славы. 

Команда Алтайской академии гостеприимства всегда активно принимают участие в городских 

и районных мероприятиях, посвященных празднованию праздника 9Мая. Так ребята  приняли уча-

стие во Всероссийском историко-краеведческом квесте «Дорогами «Бессмертного полка». История 

Алтайского края». Стартовали команды от Алтайского государственного педагогического универси-

тета. Маршрут квеста прошел по легендарным местам и неформальным арт-объектам нашего города 

Барнаула. Так, например, участники квеста узнали, где находилась Дунькина роща. Они познакоми-

лись с такими неформальными арт-объектами, как «Iron Bird», памятник Виктору Цою, скульптурная 

группа «Снимается кино». Завершающим этапом квеста стало мини-исследование на Мемориале 

Славы. Этот блок квеста был посвящен 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 

ходе квеста молодые люди отвечали на вопросы викторины, делали фото на станциях, выполняли ин-

теллектуальные и творческие задания, проводили опросы прохожих и делились с ними информацией. 

26 - 27 апреля волонтеры Алтайской академии гостеприимства приняли участие в подготовке и про-

ведении открытия краевой акции «Георгиевская ленточка». 6 мая оказали волонтерскую помощь в 

проведении городского военно-спортивного праздника «Моя Победа», который проходил на терри-

тории «Парка Спорта». А также приняли участие в Международной акции «Тест по истории Великой 
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Отечественной войны» (International action «History test of the victory over fascism»), в рамках проекта 

«Каждый день горжусь Россией!». Оказалось, что наши студенты не плохо знают историю Великой 

отечественной войны, так как за правильные ответы на вопросы получили сертификаты участника и 

памятные призы. 9 мая представители военно-патриотического клуба «Сыны России» приняли уча-

стие в шествии «Бессмертного полка». Надо хранить и передавать воспоминания из поколения в по-

коление. Объединенный исторической памятью народ никому не удастся сломить. Патриотично на-

строенную молодежь невозможно обмануть, она всегда будет помнить об отваге предков и сможет 

проявить героизм при суровой необходимости. 

В этом году Алтайский край праздновал свое 80-летия со дня образования.  В академии был 

составлен план мероприятий , посвященный этой дате. Так   в библиотечно-информационном отделе 

корпуса № 3 (Титова,8) в течение сентября проводились мероприятия, приуроченных к юбилейным 

датам. 

«Литературная гордость Алтая», под таким названием прошла демонстрация печатной про-

дукции, в которой представлены произведения известных писателей таких как: Георгий Егоров 

«Книга о разведчиках», Василий Шукшин «Я пришел дать вам волю», Валерий Золотухин, «Дребез-

ги»,  Петр Бородкин «Тайна змеиной горы», Марк Юдалевич «Мы будем друзьями…». 

 Демонстрация печатных материалов «Ими гордиться Алтай», приурочена к празднования 80-

летия Алтайского края, рассказывает о людях, кто прославил наш регион своей трудовой деятельно-

стью, героизмом на полях сражений в Великой Отечественной войне и локальных войнах современ-

ности такие как: Иван Ползунов, Козьма Фролов, Петр Фролов, Георгий Исаков, Антон Петрова и 

многих других.  

Слайд – спектакль «Барнаул через фотообъектив» и викторина о памятниках архитектуры, 

скульптуры, о значимых местах города. Алтайский край богат не только недрами земли и плодороди-

ем почвы. «Солью» земли алтайской можно назвать, главным образом, людей, которые внесли значи-

тельный вклад в развития в таких областях жизни как: театр, кино, литература, техника, космос и 

многих других.  

Слайд – спектакль под названием «Знаменитые люди Алтайского края» .В ходе мероприятия 

участники познакомились и с интересом воспринимали информацию о губернаторе, артисте разго-

ворного жанра Михаиле Евдокимове, изобретателе автоматического оружия Михаиле Калашникове, 

поэте «шестидесятнике» Роберте Рождественском, писателе, кинорежиссере Василии Шукшине, ак-

тере театра и кино Валерии Золотухине и многих других уроженцах Алтайского края.  

Кульминацией мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея региона, стала выставка 

«Милый сердцу уголок» студенческих фоторабот корпуса № 3. Цель, которой было прославить кра-

соты нашего края и выявить «географию» наших обучающихся.  

1 сентября 2017 г. состоялась торжественная церемония открытия Доски Почета «Слава и гор-

дость Алтайской академии гостеприимства». Память и гордость, вот чем подкреплена Доска Почета 

Алтайской академии гостеприимства. Это то, что всегда будет напоминать нам о людях, внесших 

вклад в становление, развитие и процветание нашей академии. 

Не случайно этот проект был разработан и реализован именно в этом, юбилейном году: 80 лет 

– Алтайскому краю и 45 лет – Ленинскому району г. Барнаула. Ведь именно люди творят историю, 

прославляют свою Родину. Успех людей − это и успех её Родины. 

По традиции была разрезана красная лента и с приветственными словами к собравшимся об-

ратились: директор академии: «Во главе каждой успешной организации стоят люди. Вот и мы не ос-

тались в стороне и сегодня чествуем тех, кто своими трудовыми успехами, инициативностью, целе-

устремленностью удостоен права быть первыми на этой Доске Почета». 

Духовно-нравственное воспитание 

По данному направлению в академии активную работу ведут кураторы групп. Совместно с ак-

тивом групп проведены классные часы: Праздник Белых журавлей; Великий пейзажист» к 185-летию 

со дня рождения И.И. Шишкина; Викторина  «День Космонавтики»; классный час  «Равнодушие в 



70 

современном обществе» и др.  В рамках данного направления студенты групп активно принимают 

участие в тематических мероприятиях академии: Ко Дню Учителя, Ко Дню Матери, Кубок Деда Мо-

роза,  традиционное проведение праздника «Последний звонок». Ежегодно для лучших студентов  

организованы посещения концертов духовой, органной музыки в КГБПОУ «Алтайский музыкальный 

колледж» (г.Барнаул, ул.Песчаная 84).  

Группы выпускают газеты, плакаты и слайдовые презентации к знаменательным датам: День 

учителя, Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая.  

В этом направлении активно работает библиотечно-информационный отдел Алтайской акаде-

мии гостеприимства. Проводятся слайд-спектакли в различных группах.  

В группах по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 

«Парикмахерское искусство» первых и вторых курсов, проводился слайд – спектакль, посвященный 

празднованию 286-летия города Барнаула – краевого центра Алтайского края под названием «Леген-

ды Барнаула».  Это мероприятие не только познакомило студентов с городскими легендами, но при-

вело к обсуждению семейных традиций. 

Общежитие академии тесно сотрудничает с городской библиотекой № 3, совместно проведены меро-

приятия:  «2 сентября 1945г.- день окончания второй мировой войны»; лекция-тренинг «Защита прав 

потребителей финансовых услуг»; «Красота, рожденная народом» о народных промыслах России; 

Дискуссия «Развитие патриотической культуры через социальное кино»; Зрительская конференция 

«Кино для молодёжи. Ретроспектива и перспектива» 

Студенты академии принимают участие в краевых, городских, районных мероприятиях по ду-

ховно-нравственному воспитанию.  

Воспитанию милосердия служат мероприятия (акции), проводимые в течение года. Студенты 

академии ежегодно принимают участие в Благотворительном марафоне «Поддержим ребёнка», кото-

рый стартовал в регионе в 2009 году по инициативе Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина. Все 

средства, собранные в его рамках марафона, направляются на оказание помощи тяжелобольным де-

тям.  Была организована раздача листовок с логотипом акции и информации. Информация была раз-

мещена в группе  ВКонтакте «Алтайская академия гостеприимства» и в фойе академии.  

Так же обучающиеся по специальности «Стилистика и искусство визажа» приняли участие в 

благотворительной акции по сбору средств на лечение жительницы города Барнаула, молодой де-

вушки, Аксеновой Анастасии, которое проходит в Лечебно-диагностическом центре АО «НЗРМК им. 

Н.Е. Крюкова». Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных 

программ «Звездный свет» совместно с участием преподавателя КГБПОУ «Алтайская академия гос-

теприимства» А.П. Ведяшкиной организовал благотворительный концерт, который состоялся 29 ок-

тября в ДК «Октябрьский» при участии лучших коллективов художественной самодеятельности г. 

Барнаула. Во время концерта всем желающим обучающиеся академии наносили роспись по лицу 

(face-art) в технике "Аква грим", а так же традиционную индийскую роспись по телу хной «мехенди». 

Все собранные средства обучающиеся передали в благотворительный фонд. Мы надеемся, что наша 

маленькая "частичка" поможет в лечении Анастасии. 

Милосердие - одна из важнейших черт человеческого характера. Человек, который способен 

проявить милосердие, очень важен для общества. Благодаря таким людям существуют благотвори-

тельные организации, приюты для бездомных животных, многие другие вещи, на которые граждане 

часто не обращают внимание. Они сострадают другим людям, поддерживают и разделяют с ними их 

радость, горе, любовь. Именно тема милосердия стала предметом обсуждения на классном часе, про-

ходившем в форме «круглого стола». Эта тема была выбрана не случайно. В ноябре в г. Барнауле со-

стоялось торжественное открытие VIII Региональных Рождественских образовательных чтений 

«Нравственные ценности и будущее человечества». Чтения предоставляют возможность широкого 

обсуждения многих насущных вопросов, стоящих перед российским образованием и общественной 

жизнью нашего Отечества, способствуют углубленному осмыслению явлений нашей современной 

жизни, помогают лучшему взаимопониманию людей и открывают пути для их сближения и плодо-
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творного сотрудничества. Обучающиеся под руководством преподавателей русского языка и литера-

туры , подготовили материал для классного часа, из которого слушатели могли узнать о Рождествен-

ских чтениях, истории возникновения российского Красного Креста, о движении добровольцев в 

России. В ходе дискуссии ребята обсудили проблемы современности: социализация людей с ограни-

ченными возможностями, помощь пожилым людям, участие России в международных благотвори-

тельных акциях. Но главным по-прежнему оставался вопрос о личной ответственности в ситуации 

нравственного выбора. Обучающиеся в форме игры, беседы, ситуационных задач пытались найти от-

веты на вопросы: Что такое милосердие? Что значит быть милосердным? Что каждый может сделать 

для того, чтобы мир стал добрее и лучше? Как выяснилось, данная тема актуальна и близка совре-

менной молодежи. Студенты спорили, высказывали собственное мнение, приводили примеры из 

жизни. В конце участники «круглого стола» сыграли в игру «Поделись лучиком солнца», которая по-

зволила ребятам больше узнать друг о друге и стать чуточку добрее. 

 В Алтайской академии гостеприимства проходят  многочисленные конкурсы чтецов, так в 

корпус 3 21 марта прошел конкурс «Стихов, возвышенные строки…», в рамках праздничных меро-

приятий к 80-летию Алтайского края под руководством преподавателя литературы Шуваловой М.В. 

В конкурсе приняли участие 19 человек, обучающиеся 1и 2 курса. Ведущие мероприятия рассказали 

о творческом пути алтайских поэтов. Чувство любви к своей стране, к своей Родине, к своей земле 

должно быть у каждого человека. Малая родина – это то, что на всю жизнь одаривает нас крыльями 

вдохновения. Алтайские поэты – Леонид Мерзликин, Владимир Сергеев, Вольдемар Гердт, Геннадий 

Панов, Борис Укачин, Роберт Рождественский. Тематика стихотворений очень разнообразная: трога-

тельные и чистые, громкие и взывающие к доброте, о любви и счастье.  

В сентябре обучающиеся академии приняли участие во Всероссийском конкурсе сочинений и 

в акции «Послание добра». Ребятам предлагалось написать от себя лично или от студенческой груп-

пы письмо своим ровесникам за рубежом. Многие представители старшего поколения еще помнят 

традицию советской эпохи – переписку между пионерами разных стран. Для молодежи того времени 

она была средством поддержания дружественных связей между молодыми людьми из разных стран. 

Письма способствовали не только установлению новых контактов и углублению знаний языка, но и 

продвижению интернационализма. Послания были переданы в региональный оргкомитет #Вместе-

Ярче – Управление Алтайского края по промышленности и энергетики, после чего они будут в адрес 

Федерального оргкомитета для вручения иностранным студентам-участникам XIX Всемирного фес-

тиваля молодежи и студентов в Сочи, которые, в свою очередь, передадут послания студентам в сво-

ем городе. 

Значимым мероприятием, направленным на приобщение к духовным ценностям, стало уча-

стие обучающихся академии во Всероссийском конкурсе сочинений, учредителем которого является 

Министерство образования и науки РФ. Первый этап конкурса осуществлялся на базе академии. По-

средством письма обучающиеся выразили свое понимание и видение искусства и его роли, проблем, 

связанных со здоровым образом жизни, труда как специфической формы человеческого бытия и ре-

волюции 1917г. 

Месячник пожилого человека – ежегодно волонтеры активно принимают участие и помогают 

одиноким пристарелым людям.  В рамках месячника в Барнаульском доме-интернате для престаре-

лых и инвалидов (ветеранов войны и труда), волонтеры Алтайской академии гостеприимства прово-

дят субботник. Хочется сказать о том, что душевная чистота и щедрость живы в наших сердцах и по-

ка мы будем помнить о таких ценностях, как сострадание, нежность, любовь нам ничего не страшно. 

В 2017 голу в рамках месячника пожилого человека, было проведено 14  социально значимых, куль-

турных и досуговых мероприятий, 137 людям пожилого возраста, в том числе ветеранам академии  

волонтерами была оказана различная помощь.  

Профессионально-трудовое воспитание 

Ежегодно в академии проходят декады предметно-цикловых комиссий, где обучающиеся 

имеют возможность показать свой профессиональный уровень,  проводятся конкурсы плакатов и га-
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зет, кроссвордов, олимпиады, конференции, КВН, концерты, расширенные заседания творческих 

студий  и открытые уроки. 

Обучающиеся специальности Организация обслуживания в общественном питания участвуют 

в многочисленных обслуживаниях.  

Обучающиеся 2-4 курсов разных специальностей участвуют в профориентационной работе, 

проводят мастер-классы в рамках Дня открытых дверей. Студенты академии  всех специальностей 

участвуют в работе клубов студенческого самоуправления  (Презентация клубов студенческого са-

моуправления, посвящение в клубисты, проведение Единого Дня клубов студенческого самоуправ-

ления). 

С целью профессионального развития обучающихся в академии функционируют клубы про-

фессионального развития (КЭТ,  Экономист+, Клуб спортивного туризма и т.д. Всего 11 клубов.) 

Алтайский край вот уже второй год, как вступил в движение «Молодые профессионалы »  и 

провел Второй Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) − 2017! Но прежде чем принять участие в региональном чемпионате Алтайская академия гос-

теприимства проводила внутренний чемпионат по шести компетенциям: поварское дело, кондитер-

ское дело, предпринимательство, парикмахерское искусство, администрирование отеля, туризм 

Движение «Молодые профессионалы» стремительно влилось в образовательное пространство 

академии, определив ориентиры развития на лучшие мировые практики, учит молодых людей, как 

стать лучшими в профессии. Во внутриучрежденческом чемпионате приняли участие более 600 обу-

чающихся по специальностям и профессиям «Технология приготовления продукции общественного 

питания», «Гостиничный сервис», «Парикмахерское искусство», «Туризм», «Повар, кондитер», «Па-

рикмахер», «Коммерция», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Победители всех компе-

тенций чемпионата будут представлять академию на Втором Региональном чемпионате Алтайского 

края «Молодые профессионалы». Организаторами работы на конкурсных площадках были высоко-

профессиональные, компетентные эксперты чемпионата – более 30 мастеров производственного обу-

чения и преподавателей академии. Работы участников на конкурсных площадках соответствовали 

требованиям регламентов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а ребята удивляли своим 

творческим подходом и навыками профессионального мастерства. Конкурсанты площадки поварское 

дело (219 чел.) предлагали идеальное решение необычно вкусных и быстрых холодных закусок – то-

пас, а конкурсанты площадки кондитерское дело (93 чел.) удивили изысканным, легким десертом – 

антриме. Участники компетенции предпринимательство (30 чел.) отличилась оригинальностью пред-

ставленных бизнес-идей, эффективность которых была подтверждена результатами маркетинговых 

исследований и расчетами экономических показателей, а яркость цветовой палитры окрашенных во-

лос конкурсантами площадки парикмахерское искусство (93 чел.) могла соперничать только с раду-

гой. Разработку новых уникальных маршрутов, по заветным уголкам Алтайского края готовили кон-

курсанты по компетенции туризм (64 чел.). Студенты Алтайской академии гостеприимства показы-

вали радушие алтайского гостеприимства, конкурсанты этой площадки (75 чел) не оставили сомне-

ний, что любой гость края будет принят в соответствии стандартов мировых гостиничных предпри-

ятий. А потом стартовал Региональный чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенциям 

«WorldSkills Russia». Алтайская академия гостеприимства выступала на региональном чемпионате 

базовой площадкой по компетенциям: поварское дело, кондитерское дело, администрирование отеля, 

туризм. А студенты академии представляли свое мастерство по компетенциям: поварское дело, кон-

дитерское дело, администрирование отеля, туризм, предпринимательство, парикмахерское дело.   По 

результатам чемпионата были объявлены победители и призеры, среди которых студенты Алтайской 

академии гостеприимства: Компетенция «Туризм» - 1 место -Морозова Ирина, Конина Юля (гр. Тр-

1511); Компетенция «Администрирование отеля» - 1 место -Туякбаева Яна( гр. Гс-1511); Компетен-

ция «Поварское дело» - 1 место -Макарова Алина (гр.Т-151); Компетенция «Кондитерское дело» - 1 

место Котова Полина ( гр. Т-1412); Компетенция «Кондитерское дело» - 2 место Пучкина Дарья (гр. 

Т-1411); Компетенция «Парикмахерское искусство» 1 место Корешкова Марина (гр. Пр-1511); Ком-
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петенция «Предпринимательство» - 3 место Багаюлова Вероника (гр.Б-161) и Еграшина Мария ( 

гр.К-162).  

Так же в этом направлении проводятся экскурсии на предприятия ООО «Мария-РА», «Нов-

экс», «Холидей - Классик», предприятия общественного питания, промышленные предприятия, тур-

фирмы и гостиницы города. С целью трудоустройства выпускников академии, организована отрасле-

вая студенческая  биржа труда «Перспектива», приглашаются работники городской молодежной 

биржи труда. 

Для будущего специалиста очень важно трудоустройство и КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства уделяет этому вопросу большое внимание.  20 января 2017 года прошло открытое 

мероприятие «День карьеры выпускника-2017». Цель мероприятия создание условий для трудоуст-

ройства выпускников академии по профессиям «Повар, кондитер», «Продавец, контролер-кассир», 

«Официант-бармен», «Парикмахер», «Исполнитель художественно оформительских работ», содейст-

вия во временной занятости студентов академии и расширение социально–партнерских отношений с 

профильными предприятиями. 

В работе ярмарки приняли участие 229 выпускника текущего учебного года и 102 студента, 

желающих получить место для временного трудоустройства. 

С целью формирования профессионального мастерства студентов академии функционируют 

школы профессионального мастерства.   

Привитие любви к труду - одна из составляющих воспитательной деятельности в  академии. В 

этом плане, необходимо отметить: дежурство учебных групп, уборка  аудиторий, озеленение и убор-

ка территорий, прилегающих к зданию академии и общежития.  

Студенты академии участвуют в районной, городской администрации в уборке территории. 

Принимают участие в акции «Чистый город», «Чистый четверг».   

Традиционно в течение календарного года в рамках «Дня финансиста» проходят деловые, 

просветительские, образовательные и культурные мероприятия, нацеленные на все слои населения, и 

в особенности на молодежь - ежегодная Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации №1101 от 19 августа 2011 года, еже-

годно 8 сентября проводится Всероссийский государственный профессиональный праздник «День 

финансиста». До 2011 года день финансиста справлялся неофициально также в сентябре восьмого 

числа. За дату основания торжества принято считать день издания Высочайшего манифеста импера-

тором Александром I в 1802 году. По этому указу было предписано создание Министерства финан-

сов. КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» является участником Всероссийской програм-

мы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», проводимой при поддержке Министерст-

ва финансов Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Центрального банка Российской Федерации. В рамках данной программы 8 сентября 2017 года чле-

ны научного студенческого сообщества по финансовой грамотности, под руководством преподавате-

ля экономических дисциплин, провели для обучающихся специальности «Туризм» (гр. Тр -1713) ин-

терактивную лекцию и игру «Страхование». Проводимое мероприятие состояло из двух этапов. На 

первом этапе мероприятия обучающиеся смогли познакомиться с тем, какие риски нас окружают в 

повседневной жизни, от каких рисков защититься можно, а от каких – нельзя, какие бывают виды и 

формы страхования, какая страховая компания является надежной и как купить выгодную страховку. 

На втором этапе состоялась командная игра «Страхование будущего». Игра позволила обучающимся 

наглядно представить себя на месте участников рынка страховых услуг, связать отвлеченную ин-

формацию о страховых компаниях с конкретными действиями, образами, эмоциями. Был проведен  

диспут «Финансовая азбука» и мастер-класс «Человек на рынке труда». Всероссийская программа 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» является ответом на вызов времени. Его акту-

альность назрела с учетом того, что в большинстве своем, старшее поколение не имело возможности 

получения практических знаний в области финансов и передачи опыта своим детям и внукам. Со-
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временное же поколение российской молодежи в условиях рыночной экономики остро нуждается в 

освоении элементарных навыков планирования, сбережения и приумножения, иными словами, в 

управлении своими личными финансами.  

В академии активно развивается предпринимательская компетенция молодежи. С целью  по-

иска, обсуждения  современных технологий развития предпринимательских компетенций молодежи 

в системе многоуровневого образования и механизмов взаимодействия между образовательными ор-

ганизациями, представителями бизнеса и власти для создания предпосылок активного участия моло-

дежи в развитии малого и среднего бизнеса России, в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимст-

ва» была проведена II Международная научно-практическая конференция «Формирование и развитие 

предпринимательских компетенций молодежи». Конференция прошла при участии ФГБНУ «Инсти-

тут педагогических исследований одаренности детей» РАО (г. Новосибирск). В работе конференции 

приняли участие 11 спикеров и 21 эксперт-модератор.В течение двух дней работали 10 секций.За два 

дня работы конференции на ее секционных заседаниях было заслушано 70 докладов из 92 заявлен-

ных, что было обусловлено регламентом конференции.  Общее количество участников, вовлеченных 

в работу секций конференции, составило 295 человек. Параллельно с работой секций проходили мо-

дераторские семинары.  Всего в модераторских семинарах приняли участие 186 человек. В период 

работы конференции прошел также и семинар-тренинг «Методический конструктор по созданию и 

развитию бизнеса», модератором которого являлся И.О. Носов (32 человека приняли участие). Для 

реализации возможности молодым участникам конференции презентовать свою бизнес-идею или 

проект был организован «Конвейер молодёжных предпринимательских проектов». В рамках этого 

конкурса было представлено 10 проектов, всего 63 человека приняли в нем участие. Модератор 

«конвейера проектов» − И.Г. Черепанова, руководитель краевого Центра поддержки предпринима-

тельства. Бизнес-проекты оценивали следующие эксперты: Р.И. Гилязетдинов, А.К. Турсунбаева, 

Г.А. Чижов, Н.Н. Голещихин, О.Н. Козырева. Дипломом I степени награждены обучающиеся 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» за проект «Центр дневного пребывания пожилых 

людей «Золотой возраст».Дипломом II степени награждены обучающиеся: КГБПОУ «Алтайский 

промышленно-экономический колледж» за проект «Утилизация автопокрышек и производство рези-

новой крошки» и ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум» за проект «Бизнес в 

отрасли экологии».Дипломом III степени награждены обучающиеся: КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» за проект «Шале «Sky hotel» и КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 

профессиональных технологий» за проект «Семейное кафе-лаборатория «Сыр,ОК в масле». На про-

тяжении всего времени работы конференции проходили мастер-классы под руководством преподава-

телей академии: «Радуга салфеток»,  «Изготовление обрядовой куклы «Доля» и сувенирной игрушки 

из пряжи «Птичка удачи», «Кофейные истории» в технике «Живопись по сырому». В период конфе-

ренции проходила выставка студенческих творческих работ «Путешествуй с нами по Алтаю», вы-

полненная в технике «Батик», посвященная 80-летию Алтайского края.  

 

  Художественно-эстетическое воспитание 

Важным направлением воспитательной деятельности академии, является художественно-

эстетическое воспитание студенческой молодежи. С целью развития и реализации творческого по-

тенциала студентов работают культурно-досуговые объединения:  вокальная студия «Ветер пере-

мен», команда КВН «22 регион»,  литературное объединение имени  .  

Студенты под руководством кураторов активно в течение года посещали: Краеведческий му-

зей, Музей времени, Музей Город, Краевой Театр Драмы им. В.М.Шукшина, Молодежный театр, 

ТРЦ Арена. В данном направлении воспитания академия сотрудничает с Алтайским государствен-

ным институтом культуры, в течение года обучающиеся  посещали отчетные спектакли.  

Активно в данном направлении работает литературное объединение. В актовом зале 2-го кор-

пуса академии 30 марта состоялась встреча студентов с организаторами литературной студии «Отра-

да».  Студия объединяет ветеранов Ленинского района Барнаула, которые, выйдя на пенсию, обна-
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ружили в себе желание писать стихи. Руководит студией барнаульский поэт Николай Легостаев вме-

сте с Юрием Малых. Они помогают начинающим поэтам в постижении основ стихосложения. На 

встречу со студентами-первокурсниками, кроме организаторов, пришли Геннадий Есин и начинаю-

щий поэт - Алевтина Пакшина. В исполнении авторов прозвучали стихи о любви, о душе, о природе 

родного края. Каждое стихотворение наполнено любовью к жизни, теплом к близким людям и верой 

в справедливость. . После выступления у студентов была возможность пообщаться с авторами, задать 

вопросы, поделиться своим творчеством. Так Андрей Плугатырев, обучающийся  специальности 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» (гр. ТвЭ- 1611), со сцены прочитал 

стихотворение собственного сочинения, после чего получил приглашение заниматься в литературной 

студии. После встречи все желающие могли получить автографы и авторские поэтические сборники.  

28 ноября состоялось открытое заседание литературного объединения им. Н. Рубцова, посвя-

щенное Году экологии в РФ и 80-летию Алтайского края 

В  объединении занимаются обучающиеся, которых объединяет искренняя любовь к литера-

туре, желание совершенствовать свое поэтическое мастерство, стремление общаться и делиться друг 

с другом интересной информацией. Основная задача литературного объединения - сплотить талант-

ливую молодежь, способствовать раскрытию и реализации их творческого потенциала. На очередное 

заседание, посвященное Году экологии в Алтайском крае, были приглашены обучающиеся специаль-

ности «Технология продукции общественного питания (гр. Т-1614). О природе Алтая, о взаимоотно-

шениях человека и «братьев наших меньших» написано немало хороших книг для детей и взрослых. 

Участники объединения представили произведения великих писателей, чье творчество неразрывно 

связано с Алтаем и экологической темой: Р. Рождественский, В. Бианки, А. Шишков, В. Свинцов, С. 

Вторушин, Н. Чебаевский - их имена навсегда останутся в памяти людей. Прозвучали стихотворения 

о природе и современных алтайских поэтов, таких как Л.С. Мерзликин, В.М. Башунов, А.В. Власов, 

В. Богданов, В.Л. Казаков, В.М. Коржов и многих других. Гости мероприятия познакомились с био-

графией поэтов, посмотрели красивые презентации об алтайской природе, и, конечно, обсудили про-

блемы экологии.  

Творческие коллективы академии ежегодно объединяют более ста восьмидесяти человек, в 

течение  года во всех мероприятиях приняли участие 1247 обучающихся  это на 23 % больше чем в 

2015-2016 учебном году. Данные объединения - участники традиционных мероприятий в академии: 

День учителя, «Посвящение в первокурсники», День святого Валентина, Дни открытых дверей, 

праздники 8 марта и 23 февраля, День Смеха, День Победы, Последний звонок, и т.д.  

Группы побывали в кинотеатрах, театрах города, где познакомились с различными жанрами 

театрального  искусства.  Направление представлено многочисленными посещениями различных фо-

товыставок. Обучающиеся специальности Искусство фотографии, побывали на мастер-классах дей-

ствующих фотографов.  В академии  проведены фото выставки: Алтай-туристический, Красоты Бар-

наула.  

Для первокурсников ежегодно осенью проходит Фестиваль студенческого творчества «Новая 

звезда». Фестиваль проводится с целью - раскрытия талантов и способностей обучающихся, а также 

привлечение студентов нового набора к творческой жизни академии. Преимущественное право по-

дать заявку имеют студенты первого курса, но это условие не является ограничением для участия. 

Прослеживается высокий уровень интереса студентов к творческому соревнованию, желание непре-

рывно повышать уровень мастерства. Организаторы: Центр «Самоцветы творчества»  академии. Фес-

тиваль проводится по 7 номинациям: 1.художественное  чтение  и театральные миниатюры. 2. Кон-

курс солистов и вокальных ансамблей эстрадного направления. 3.  КВН. 4. Хореографическое искус-

ство.5.  Оригинальный жанр.6. Конкурс художественной фотографии. 7. Защита профессии. 

С общественной организацией «Дом Польский» Алтайская академия гостеприимства сотруд-

ничает с сентября 2015 года. В 2016-2017 году проведено немало совместных мероприятий, интерес-

ных встреч обучающихся, преподавателей академии с членами общественной организации» Дом 

Польский» и непосредственно с Вандой Васильевной Ярмолинской, председателем « Дом Поль-
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ский». Основные задачи взаимодействия « Алтайской академии гостеприимства» с общественной ор-

ганизацией « Дом Польский»: воспитание толерантности у обучающихся , расширение кругозора, 

формирование и развитие интереса к жизни поляков, предоставления возможности участвовать в мо-

лодежных мероприятиях российско-польского сотрудничества, установить дружеские связи с поль-

скими сверстниками 

Обучающиеся « Алтайской академии гостеприимства» приглашены к участию в Конкурсе « 

Знания о Польше», проводимом Алтайской краевой культурно-просветительской общественной ор-

ганизацией « Дом Польский». Конкурс « Знания о Польше» проводится в рамках Международного 

проекта « Алтайская весна в Варшаве», «Варшавская осень на Алтае». И вот осенью Алтайскую ака-

демию гостеприимства посетила делегация из Польши вице-председатель Всепольского общества 

сотрудничества «Польша-Восток», председатель Валбыжского отдела Всепольского общества со-

трудничества «Польша-Восток», член Совета Всепольского общества сотрудничества «Польша-

Россия» Лешек Солярек, председатель Алтайской краевой культурно-просветительской обществен-

ной организации «Дом Польский» Ванда Ярмолинская гости из Москвы: ведущий специалист проек-

тов Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» Дмитрий Городов и международный 

корреспондент Валерий Мастеров, а также 11 студентов польских вузов –победителей Конкурса 

«Знания о России», проводимом в рамках Международного проекта «Алтайская весна в Варшаве», 

«Варшавская осень на Алтае». В приветственном слове директор «ААГ» Косинова В.Ф. рассказала 

гостям об академии, о многочисленных мероприятиях, об имеющемся опыте международного со-

трудничества. Гости совершили виртуальную экскурсию по аудиториям, учебным лабораториям и 

мастерским академии. Обучающиеся группы специальности «Технология продукции общественного 

питания», гр.Т-1611 рассказали о реализации проекта « Диалог» . Основная цель проекта через взаи-

модействие с общественной организацией «Дом Польский воспитать толерантность, расширить кру-

гозор, сформировать и развить интерес к жизни поляков, предоставить возможность участвовать в 

молодежных мероприятиях российско-польского сотрудничества, установить дружеские связи с 

польскими сверстниками. Была проведена виртуальная экскурсия по основным достопримечательно-

стям Алтайского края. Студия экспериментального моделирования одежды показала коллекцию жен-

ского нарядного костюма "Метелица". Польскими гостям постарались представить основные специ-

альности и профессии академии: обучающиеся по специальности «Техника и искусство фотографии» 

вели фоторепортаж встречи, обучающиеся специальности « Организация обслуживания в общест-

венном питании» оформили чайный стол и обслуживали наших гостей, порадовали гостей аппетит-

ными булочками и пирожками обучающиеся по профессии «повар, кондитер» очаровали и поразили 

гостей своими самостоятельно изготовленными шикарными нарядами обучающиеся специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». Директор Косинова В.Ф. и 

польские гости выразили общую заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, участники 

встречи представили друг другу проекты, в рамках которых возможно эффективное взаимодействие 

наших стран: в совместных исследовательских работах, участия в программах академического обме-

на, социальных проектах, дистанционных формах взаимодействия. После официальной части встре-

чи обучающиеся академии в неформальной обстановке общались с польскими студентами. Они рас-

сказали о своей учебной и внеурочной жизни, обменялись контактами. Наши гости поблагодарили 

всех за теплый прием. Встреча завершена, но каждая из сторон уверена, что эта встреча – только пер-

вый шаг в нашем сотрудничестве, а почва для построения наших отношений в культурном контексте 

уже заложена. 

В общежитии академии  проводятся традиционные  конкурсы:  «Лучшая комната общежития 

– 2017»,  кулинарный конкурс «Моё любимое блюдо», масленица: обычаи и традиции. Конкурс «Са-

мый вкусный блин!», Конкурс «Новый год стучится в двери!».  

Много мероприятий посвящены осени. Конкурс цветочных композиций «Краски осени», в ко-

тором принимали участие группы 1-2 курса. В конкурсе приняли участие 12 групп и было представ-
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лено 20 экспонатов. Творческие работы студентов порадовали разнообразием стилей и оригинально-

стью названий – «Осенний поцелуй», «Новый год в сентябре», «Подарок солнца».  

В общежитии №1 проходил конкурс костюмов «Осенние сюрпризы». Каждая комната-

участник выставила на конкурс по 1 костюму и подготовила его. Вечер отдыха получился интерес-

ным, увлекательным и веселым. Ведущие конкурса исполнили песню «Осень»; рассказали какие 

праздники и обряды были на Руси в осенние месяцы. Так, к примеру, 8 октября в деревнях начина-

лись капустники – рубили капусту на засолку, закваску, устраивали посиделки с капустными угоще-

ниями. А вот 14 октября на Руси празднуют Покров-день. День Покрова совпадал с самым обеспе-

ченным временем в жизни крестьян. С полей все убрано, хаты начинали топить по-зимнему. Собира-

ли зерно, муку, пекли пироги, блины. Играли свадьбы и устраивали посиделки. Участники мероприя-

тия с удовольствием отвечали на шуточные вопросы, отгадывали загадки, принимали участие в кон-

курсах «Самый меткий, «Принцесса на горошине», «Что? Где? Когда?», «Перевертыши», «Пойми 

меня без слов».  

В общежитии №3 Алтайской академии гостеприимства 27 сентября прошел традиционный ве-

чер «Посвящение в жильцы общежития».  Что может быть важнее сплоченности и дружбы в студен-

ческом коллективе?! Наверное, ничего. Особенно, если этот коллектив – жильцы общего дома сту-

дентов академии. «Посвящение в жильцы» – праздник, который ждут все студенты. В этот день 

старшекурсники подготовили выступление и испытания для новых жильцов. Весела и интересна 

жизнь в общежитии, но чтоб стать настоящим жильцом общежития академии, нужно многое уметь и 

знать, – как зовут воспитателей и вахтеров, как прожить на стипендию, как готовить вкусно и недо-

рого…. И, конечно, в этот день новые жильцы представили свои вокальные и танцевальные сюрпри-

зы.  

Формирование культуры здоровья 

Ежегодно в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» ноябрь месяц считается  месяч-

ником воспитания культуры здоровья.  Цель месячника: воспитание культуры здоровья, потребности 

в здоровье и здоровом образе жизни, умения управлять своим здоровьем; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях, формирование культуры безо-

пасности в любых жизненных ситуациях. 

В КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» в рамках программы развития воспитания 

обучающихся на период с 2015 по 2018 годы по направлению воспитания культуры здоровья разра-

ботан план мероприятий по проведению Всероссийской антинаркотической профилактической акции 

«За здоровье и безопасность наших детей» на 2016- 2017 учебный год. Данный план был представлен 

на семинаре кураторов.    

В рамках Акции в период с февраля по май 2017 года было проведено 37 мероприятий, на-

правленных на ликвидацию правовой неграмотности, пропаганды здорового и законопослушного об-

раза жизни, а так же профилактику незаконного потребления ПАВ, приняли участие 1878 участни-

ков, как из числа обучающихся, так и из числа педагогов. 

Педагогом-психологом были проведены групповые занятие с элементами тренинга «Береги 

здоровье смолоду!, серия уроков здоровья «Твое здоровье  и наркотики». В общежитиях академии 

работает психологическая мастерская «Жить здорово»!   

Ежегодно на общем родительском собрание проводится беседа на тему «Отведем беду вме-

сте». Разработана памятка для родителей «Современные  наркотики». В группе Тр-1411 проведено 

тематическое родительское собрание «Спайсы убивают». 

На семинаре кураторов проведена беседа с психологом по вопросу организации профилакти-

ческой работы, направленной на формирование «внутренних» ограничителей, т.е. на воспитание 

личностной устойчивости к наркотическому соблазну - «Социально-психологические причины нар-

комании».  
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В общежитиях академии проходили:  спортивная эстафета под девизом: «Мы едины и непобе-

димы», конкурс плакатов «Я выбираю здоровый образ жизни», информационные акции «О вреде 

синтетических наркотиков», «Молодежь против наркотиков» и т.п. 

Для обучающихся, находящихся на внутриучрежденческом профилактическом учете был ор-

ганизован Час инспектора «Умей сказать нет». 

В учебных корпусах академии прошли тематические линейки «Молодежь выбирает ЗОЖ». 

В день открытия акции  в учебных корпусах прошли тематические линейки «Молодежь выби-

рает ЗОЖ». 

В библиотеке академии учебного корпуса № 1, № 2 были подготовлены книжные выставки: 

«Без опасности», «Искусство быть здоровым», «Живи здраво!».  

Активная работа по профилактике потребления ПАВ проводится в общежитиях академии.  

Так в феврале была организована  работа передвижной выставки «Береги себя для жизни». Так же в 

общежитиях академии прошли конкурсы творческих студенческих работ: «Оглянись вокруг…Что 

несет угрозу жизни и здоровью». Работают  в общежитиях творческие  площадки «Мы -  против!», 

уроки здоровья - цикл интерактивных занятий-презентаций: «Ядовитая ботаника» для обучающихся 

1 курса, «Вся правда о спайсах» для обучающихся 2 курса, «Взрослые дети» для обучающихся 3 кур-

са. Клуб выходного дня проводит тематические киномероприятия по профилактике асоциальных яв-

лений среди молодёжи с просмотром фильма «Меня это не касается».  Впервые студентами академии 

в общежитии, был организован флеш-моб  «Адреналин».   

В общежитии №1 КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 1 декабря проходил кон-

курс плакатов «Молодежь против наркотиков и СПИДА!», посвященный Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

Студенческий совет общежития организовал и провел информационную акцию о вреде нарко-

тиков. Ведущие мероприятия Евдокимова Виктория (Тв151) и Дубровина Ульяна (Тв151) рассказали 

собравшимся о том, что большинство самых опасных болезней, вплоть до СПИДа, передается через 

кровь, а наркоманы, которые употребляют наркотики внутривенно, постоянно сталкиваются с кро-

вью. Студенты общежития представили на конкурс 15 плакатов по теме: профилактика ВИЧ и СПИ-

Да, вред наркотиков и пропаганда здорового образа жизни. Ребята показали в своих работах знания о 

ВИЧ и СПИДе: ВИЧ передается только через кровь, половым путем, от матери к ребенку. СПИД яв-

ляется следствием воздействия ВИЧ на организм человека. СПИД развивается у людей с ВИЧ, когда 

иммунная система разрушена. В мире сейчас более 43 миллионов человек, живущих с ВИЧ, поэтому 

необходимо вести здоровый образ жизни, избегать случайных сексуальных контактов, использовать 

медицинские средства защиты при каждом половом контакте. 

В Алтайском крае с 15 по 21 мая, в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», прохо-

дили мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти умерших от СПИДа 

Алтайская академия гостеприимства не осталась в стороне. Во втором корпусе академии педа-

гогом-психологом, Натальей Николаевной Рубаненко, была подготовлена команда волонтеров в со-

ставе шести студентов. В течение всего периода Натальей Николаевной и волонтерами проводились 

ролевые игры, информационно-профилактические занятия «Твое здоровье и ВИЧ/СПИД» (с исполь-

зованием учебных элементов модуля «Твое здоровье и ВИЧ/СПИД». демонстрировалась презентация 

по ВИЧ инфекции, в группах и на первом этаже в фойе демонстрировался мультфильм «Сердце». 

Наталья Николаевна и волонтеры академии разработали и представили информацию по вопросам 

профилактики ВИЧ. В качестве заставки на экранах телевизора (на первом этаже) и компьютеров (в 

учебных кабинетах) запустили карту распространения ВИЧ на территории Алтайского края. 23 мая 

волонтеры проводили мероприятие «СПИД-зачет». Участникам «СПИД - зачета» представилась воз-

можность выбрать себе вопрос или ситуационную задачу по проблеме ВИЧ-инфекции. Вопросы и 

задачи содержали информацию о путях передачи, мерах профилактики, возможных рисках, которые 

могут привести к инфицированию ВИЧ и др. Студенты получили листовки, наклейки и буклета, из-
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готовленных Алтайским краевым центром СПИД. В «СПИД-зачете» приняли участие более 200 сту-

дентов Алтайской академии гостеприимства второго корпуса.  

Волонтерами академии были проведены акции: «Сообщи, где торгуют смертью!», «Мир без 

наркотиков - территория жизни!».  

Для обучающихся, находящихся на внутриучрежденческом профилактическом учете были ор-

ганизованы Час инспектора: «Преступление и наказание»,  «Наркотики и закон»,  «Уголовная и ад-

министративная ответственность за совершение преступлений, общество опасных деяний». 

В течение акции проходили спортивно-игровые мероприятия под девизом «Молодость, здоро-

вье, красота». 

В академии  прошли встречи со специалистами наркологического центра «Родник», инспекто-

ром ОДН, психологами. Проведены беседы и групповые занятия  с психологом по проблемам  алко-

гольной и наркотической зависимости.  

Студенты первого года обучения участвуют в спортивных мероприятиях: кросс (сентябрь)  и 

спартакиада  (октябрь). В рамках клуба «Чемпион» студенты участвуют в районных, городских и 

краевых спартакиадах по различным видам спорта. В течение учебного года работала секция по во-

лейболу для преподавателей и сотрудников академии. 

12 января 2017 года,  на базе Алтайской академии гостеприимства прошла традиционная зим-

няя спартакиада преподавателей и сотрудников. Участниками мероприятия стали представители 

предметно-цикловых комиссий и сотрудники академии. Всего на старт вышли более ста человек, с 

приветственным словом выступила Лобанова Е.С. и председатель ПЦК Физкультуры и ОБЖ Марен-

ко Н,А.. Участники состязались в командных видах спорта: эстафете, перетягивании каната. Участ-

ники смогли проявить себе и в личном зачете: стрельба из винтовки, приседания с гантелей, метания 

мяча в цель, дартс, прыжки на скорость на скакалке, шашках. Представители команд проявили себя 

еще и в творческом конкурсе, на суд жюри была представлена визитная карточка от каждой команды. 

Каждый из участников мероприятия смог достигнуть тех спортивных высот, которые намечены, а 

болельщики и гости получили незабываемое удовольствие от этого долгожданного спортивного 

праздника! 

День здоровья проводится для привлечения студентов к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, выявление лучших спортивных 

групп, сильнейших спортсменов. 

В мероприятии принимают участие учебные группы  1 курса. Программа дня здоровья  вклю-

чает общий старт и дистанцию 1000  метров. Победители определяются среди учебных групп и по 

личному зачету в кроссе. 

В формировании здорового образа жизни важна работа по физической подготовке студентов, 

которая проводится по следующим направлениям: учебные занятия, соревнования внутри академии  

по различным видам спорта, участие в спартакиаде г. Барнаула среди ССУЗов (1 квартал 2017 года), 

проведение кросса в рамках Дня здоровья (октябрь), спартакиады для студентов первого года обуче-

ния (октябрь), спортивное соревнование между студентами и преподавателями академии (февраль).   

В академии функционирует 7 секций: легкая атлетика; лыжи; мини-футбол; волейбол; баскетбол; на-

стольный теннис, армрестлинг.  

Во втором корпусе академии с 17 по 21 апреля 2017 года в рамках декады клуба «ЗОВ» про-

шла неделя, посвященная пропаганде здорового образа жизни 

17 апреля среди студентов 1 курса был объявлен конкурс плакатов на тему «Здоровый образ 

жизни выбираю». В конкурсе приняли участие 6 групп. Социальный педагог Амирова С.И. и активи-

сты клуба «ЗОВ» провели классные часы на тему «Здоровый образ жизни - выбираю». В рамках 

классного часа обучающиеся в игровой форме выявляли составляющие здорового образа жизни, от-

вечали на вопросы о здоровом питании, режиме дня, вредных привычках и т.д. В ходе игры участни-

ки мероприятия узнали много интересных фактов о ЗОЖ, а также получали рекомендации с чего на-

чать вести здоровый образ жизни. 20 апреля прошла акция «Отношение к курильщикам». Волонтеры 
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психологического центра «Гармония» и активисты клуба «ЗОВ» проводили опрос, в ходе которого 

выясняли, как относится к курильщикам студенческая молодежь, а также преподаватели академии. В 

ходе опроса каждый желающий мог по пятибалльной шкале на специально подготовленном плакате 

оценить свое отношение к людям, которые курят. По результатам опроса мнения разделились сле-

дующим образом: 40% опрошенных высказали отрицательное отношение к курильщикам, такой же 

процент респондентов ответил, что они положительно относятся к этим людям, большинство из этих 

опрошенных курят сами. 20% респондентов отметили нейтральное отношение к курильщикам, объ-

ясняя свой ответ тем, что это выбор каждого человека. В ходе проведения акции волонтерами был 

распространен раздаточный материал «Мифы и факты о табаке». Волонтерами корпуса в группах 1 

курса было проведено тестирование-дискуссия «Отношение к наркоманам». Студенты анонимно от-

вечали на вопросы, а потом обсуждали с волонтерами причины, по которым не стоит употреблять 

наркотики. По результатам тестирования-дискуссии большая часть обучающихся пришла к выводу, 

что употребление наркотиков приводит только к негативным последствиям. Рубаненко Н.Н. и волон-

теры центра «Гармония» провели тренинговые занятия с использованием учебных элементов на тему 

«Твое здоровье и ВИЧ/СПИД». Студенты в ходе занятия получили информацию о данной проблеме, 

а также узнали о профилактических мероприятиях, которые должен проводить каждый человек, что-

бы не столкнуться с этими заболеваниями. 21 апреля специалист СПИД-центра врач-эпидемиолог 

Федина Светлана Анатольевна провела обучающие занятие с волонтерами на тему «Профилактика 

ВИЧ-инфекции». В ходе занятий волонтеры получили информацию об основных тенденциях разви-

тия эпидситуации по ВИЧ-инфекции в Алтайском крае, были продемонстрированы ряд видеороликов 

по данной проблеме. Но основной целью данного занятия было обучение волонтеров для дальнейшей 

совместной работы со специалистами СПИД-центра в рамках заявленной тематики. И первым совме-

стным мероприятием будет проведение в мае акции ко дню памяти умерших от СПИДа. В ходе про-

ведения декады было охвачено свыше 450 обучающихся второго корпуса, которые приняли участие в 

мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни. Хочется верить, что хотя бы половина из них 

задумаются над увиденным и услышанном и начнет вести здоровый образ жизни, ведь сегодня БЫТЬ 

ЗДОРОВЫМ – ЭТО МОДНО!  

Всего  для участия в данных мероприятиях было привлечено 1116 обучающихся академии. 

На сайте академии в разделе психологическое сопровождение размещен кризисный телефон 

доверия для зависимых от алкоголизма и наркотиков. 

Семейное воспитание  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в академии является семейное 

воспитание, воспитание будущего семьянина-родителя, работа с семьей. Основными формами рабо-

ты по данному  направлению являются: классные часы,  лекции, беседы, смотры, конкурсы, темати-

ческие вечера, вечера отдыха,  встречи с интересными людьми; круглые столы, концерты, посещение 

театров, музеев и выставок.  

В целях формирования семейных ценностей у студентов и семейных традиций, академия со-

трудничает с Краевым кризисным центром для женщин. Проводятся совместные мероприятия: пси-

хологический тренинг по теме: «Формирование ответственного материнства среди девушек, обу-

чающихся в профессиональных организациях» по программе «Если мама рядом». 

В библиотечно-информационном отделе корпуса №2 академии сотрудниками библиотеки 

Третьяковой Лидией Александровной, Боковой Людмилой Михайловной и кураторами групп Коче-

товой Ириной Алексеевной, Воронковой Екатериной Ивановной была проведена литературно-

музыкальная композиция, посвященная дню матери для студентов первого курса 

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Он празднуется в последнее вос-

кресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих 

детей. Среди многочисленных праздников, отмечаемых нами, День Матери занимает особое место. 

Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. И это замеча-
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тельно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для 

этого ни придумали, лишними они не будут. В мире очень много матерей, и все они разные. Но есть 

всё же то, что их объединяет, делает их похожими – это любовь, которую они нам отдают. Если го-

ворить о любви – то любовь к матери одно из самых сильных чувств, ведь оно рождается вместе с 

нами, еще там, внутри, не увидев света, мы уже любим свою маму. Будто наши сердца связаны неви-

димой ниточкой. Ведущие группы подготовили презентацию «Этот чудесный день матери». Были 

представлены стихи о матери Н.Островского «Есть в природе знак святой, вещий», Р.Гомзатова 

«Мама», С.Есенина «Письмо матери», И.Дементьева «Руки мамы», В.Гин «Не обижайте матерей», 

Э.Асадова «Мне уже не 16, мама». В конце встречи студенты познакомились с выставкой произведе-

ний художественной литературы. Встреча закончилась награждением подарками за выразительное 

чтение стихов студентов: Лудановой Юлии и Шмаревой Марины. Литературно-музыкальная компо-

зиция завершилась песней «Помолимся за родителей» в исполнении Торнике Квитатиани и Влада 

Блайберга. 

Для формирования ценностных ориентиров и реализации творческого потенциала у  студен-

тов, относящихся к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей работает 

клуб «7-Я». Мероприятия клуба направлены на  формирование семейных установок и жизненных 

приоритетов на здоровье,  здоровый образ жизни и самореализацию личности.  

Социально-психологический отдел ведет работу со студентами из категории «одинокие ма-

мы». Им оказывается социальная и материальная поддержка. Проводятся мероприятия («Дети – цве-

ты жизни» для молодых мам, ко Дню Матери и др.). 

В рамках  семейного воспитания  ведется мониторинг участия обучающихся в мероприятиях 

различного уровня. 

Организация воспитательной работы в общежитии академии по данному направлению на-

правлена на развитие воспитывающей среды как совокупности окружающих учащегося социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих формированию 

гражданской позиции, социальной зрелости, готовности к выполнению функций семьянина в обще-

стве. 

Проводятся мероприятия: 

 «Общежитие – наш общий дом»; 

  «Как спланировать  семейный бюджет?» 

 Конкурсы «Самое лучшее блюдо», «Самый лучший блин» и др. 

В Алтайской академии гостеприимства прошли мероприятия, посвященные Дню Матери Рос-

сии. Во всех корпусах академии проводились интересные, познавательные и трогательные мероприя-

тия, посвященные Дню Матери России. В 1 корпусе Азарова Т.А. (куратор гр. К-172) провела для 

обучающихся по специальности «Коммерция» (К-171, К-172), « Технология продукции обществен-

ного питания» (Т-1614, Т-1411, Т-1413) классный час «Маме посвящается». Татьяна Алексеевна Аза-

рова рассказала о своей маме, преподавателе истории с 44 летним стажем, о ее нелегкой судьбе педа-

гога, прошедшей через голод и болезни 30-х и 40-х годов, личное горе и потерю близких на войне. 

Много слов любви и благодарности прозвучало на классном часе. «На свете не существует человека 

роднее и ближе матери. Любите, уважайте, берегите ее. Отблагодарите ее за труды и заботу о вас, 

будьте добрыми, чуткими, отзывчивыми к ней», - подытожила Татьяна Алексеевна. Для студентов 1 

курса сотрудники библиотечно - информационного отдела корпуса № 2 Третьякова Лидия Александ-

ровна и Бокова Людмила Михайловна провели литературно-музыкальную композицию, посвящен-

ную «Дню Матери». Ведущие мероприятия рассказали об истории праздника в России, Лидия Алек-

сандровна представила выставку произведений художественной литературы о материнстве, все при-

сутствующие с удовольствием послушали музыкальные композиции и стихотворения в исполнении 

обучающихся. В 3 корпусе преподаватель литературы Мария Васильевна Рыкова и педагог-

организатор Поздеева Татьяна Николаевна провели традиционный конкурс чтецов «Пусть всегда бу-
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дет мама!» В конкурсе приняли участие обучающиеся специальности «Дизайн», «Реклама», « Конст-

руирование и моделирование и технология швейных изделий», «Парикмахерское искусство». Про-

звучали стихотворения Р. Гамзатова «Берегите матерей» в исполнении Калининой Валентины, Д. 

Кедрина «Сердце матери» в исполнении Лизы Гартман, Н.Некрасова «Внимая ужасам войны» в ис-

полнении Тудыбаевой Валерии, что растрогало до слез присутствовавших на конкурсе гостей. 25 но-

ября, в рамках родительского собрания, обучающиеся 3 корпуса провели праздничное мероприятие 

«С любовью к маме». Для присутствующих прозвучали песни в исполнении Горбуновой Олеси (гр. 

Пр-1611) и Губиной Анны (гр.Км-1611). Завершилось мероприятие показом новой коллекции одеж-

ды, разработанной студентами специальностью « Конструирование и моделирование и технология 

швейных изделий», Была представлена выставка декоративно-прикладного творчества обучающихся 

и выставка студенческих работ. Представленные работы были выполнены в различной технике: вы-

шивка, вязание, декорирование, коллаж, рисунок, биссероплетение и др. Присутствующим на собра-

ние мамам были вручены поздравительные открытки, выполненные студентами по профессии «Ис-

полнитель художественно-оформительских работ» (гр. Х-1511). В этот день прозвучало много теп-

лых, добрых слов присутствующим на празднике мамам. 

Экологическое воспитание 

Направление реализуется через проведение генеральных уборок, участия студентов в суббот-

никах академии, экологических акциях академии, а также Ленинского и Октябрьского  районов и г. 

Барнаула. В этом году прошло более 25 акций. Студенты академии активно принимают участие в ме-

сячниках санитарной очистки, проходивших в октябре и в апреле в городе Барнауле.   

Студенты общежитий совместно с администрацией Ленинского, Октябрьского районов еже-

годно неоднократно проводят  экологические акции «Сделаем наш город чище». Студены дружно 

выходят на уборку территории улиц: Кавалерийская, Покровская, Титова, П.Сухова, Э.Алексеевой, 

собирают мусор, оставшийся на обочинах дороги после зимы.  

2017 год в России объявлен Годом экологии. В связи с этим в академии разработан отдельный 

план мероприятий. Обучающиеся КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства » поддержали 

идею проведения акции "Всероссийский экологический субботник — Зелёная Россия" 

23 сентября  обучающиеся группы ПКК-1511 по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-

кассир» приняли участие в акции «Зеленая Россия» при поддержке городского комитета по делам 

молодежи г.Барнаула. Была убрана левая часть прибрежной зоны реки Барнаулки от бытового мусо-

ра. Работали весело, дружно и собрали более 15 мешков мусора. Убрать мусор — задача вполне по-

сильная, считают обучающиеся и надеются, что жители близлежащих домов, отдыхающие будут 

воспринимать набережную реки как место отдыха, а не склад для бытовых отходов! 

27 апреля в Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского в рамках экологического 

марафона «Край родной, навек любимый, в заповедниках хранимый» состоялась презентация «Запо-

ведники – эталон здоровой природы» 

В мероприятии приняли участие обучающиеся группы Т-1611 специальности «Технология 

продукции общественного питания». Перед слушателями выступила главный специалист отдела осо-

бо охраняемых природных территорий управления природных ресурсов и нормирования Минприро-

ды Алтайского края Скачко Елена Юрьевна. Из презентации обучающиеся смогли узнать, какие ме-

ры по охране природы принимаются на государственном, краевом и муниципальном уровнях. Каж-

дый мог поучаствовать в открытой дискуссии, ответив на вопросы: «Для чего важно сохранять при-

роду?» и «Что Я могу для этого сделать?». После презентации студенты с удовольствием приняли 

участие в экологической акции «Посади дерево!». Для этого на территории, прилегающей к библио-

теке, были высажены четыре березы, которые в будущем будут радовать горожан своей красотой. 

Студенты Алтайской академии гостеприимства 20 и 21 апреля приняли участие в районной 

экологической акции “Весенняя санитарная очистка” в рамках проведения чистого четверга и обще-

городского субботника 
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Обучающиеся группы ПК-1515 и ПК-1517 по профессии «Повар, кондитер», куратор Гацелюк 

М.Ю., приняли активное участие в районной экологической акции «Весенняя санитарная очистка» в 

рамках проведения чистого четверга и общегородского субботника на красной линии ул. Попова в 

Ленинском районе г. Барнаула. Два дня подряд, после теоретических занятий, обучающиеся с боль-

шим энтузиазмом и отличным настроением приводили родной город в порядок 

Студенты специальности «Парикмахерское искусство» (гр.Пр-1611) куратор Поздеева Т.Н и 

специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» ( гр. Км-1611) 

куратор Семенченко Г.В Алтайской академии гостеприимства корпус №3 20 апреля приняли участие 

в Экологической акции «Чистый город» в рамках мероприятий «80 добрых дел» по уборке террито-

рии сквера им.Г.Титова в Октябрьском районе г. Барнаула. Студенты. убирали территорию сквера 

им.Г.Титова в Октябрьском районе г. Барнаула. В течение двух часов девушки с большим старанием 

работали по очистке территории сквера. Немного устали, но очень довольные тем, что и их труд сде-

лает наш город чище!  

В общежитии №1 КГБПОУ « Алтайская академия гостеприимства» состоялся конкурс плака-

тов «Земля у нас только одна!», посвященный Году Экологии в России. Было представлено на  кон-

курс 13 плакатов по тематике конкурса. Человеку с рождения нужна природа: чистая вода, земля, 

солнце, воздух. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство 

человека в природу резко усилилось, расширился объём этого вмешательства, оно стало многообраз-

нее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества. Обучающиеся в своих работах 

показали, что они хорошо знают экологические проблемы: накопление углекислого газа в атмосфере; 

загрязнение атмосферы в результате работы промышленности и транспорта; загрязнение Мирового 

океана нефтью и нефтепродуктами, загрязнение почвы пестицидами, мусором, тяжелыми металлами, 

вырубка лесов, исчезновение редких животных и растений. Вряд ли найдутся люди, равнодушные к 

сказочной красоте леса, к чистой зелени лужаек и рощ, к необозримому простору полей и степей, к 

голубизне озер и рек. Поэтому основная идея выпущенных плакатов - призыв беречь и охранять при-

роду, разумно использовать ее дары, повышать экологическую культуру человека, заниматься эколо-

гическим образованием и воспитанием населения.  

 

Социально-психологический отдел. Основная цель деятельности – обеспечение социально-

психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса. Для реализации 

цели  определены следующие задачи: 

1. оказание психолого-педагогической поддержки и помощи обучающимся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

2. создание социально-психологических условий для развития и реализации обучающимися сво-

их возможностей в процессе обучения и воспитания; 

3. организация патронатного сопровождения; 

4. организация работы в рамках межведомственного взаимодействия. 

В состав Отдела входят: заведующий отделом, три социальных педагога и три педагога-

психолога. Отдел осуществляет свою работу на основании федеральных и региональных норматив-

но-правовых актов: 

− Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.;  

− Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 г.; 

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», принят Государственной 

Думой 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

− Федерального закона  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ; 

− Закона Алтайского края  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в Алтайском крае» от 31.12.2004 г. № 72-ЗС; 
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− Закона Алтайского края «О патронатном сопровождении в Алтайском крае» от 28.12.2009 г. 

№ 115-ЗС; 

− Постановления Администрации Алтайского края «Об утверждении положения об организации 

патронатного сопровождения» от 02.09.2010 г. № 387; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

− Уставом краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения «Алтайская академия гостеприимства».   

В отделе разработана локальная документация:  

− Положение о социально-психологическом отделе; 

− Положение о работе комиссии по обеспечению социальными гарантиями обучающихся, отно-

сящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа; 

− Положение о работе со студентами категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа; 

− Положение о порядке формирования, ведения, хранения и выдачи личных дел обучающихся, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа; 

− Положение об организации постинтернатного патроната; 

− Положение об организации образования лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

− Положение о психолого-медико-педагогическим консилиуме; 

− Положение о мерах предупреждения самовольных уходов несовершеннолетних студентов из 

общежития КГБПОУ «Алтайской академии гостеприимства» и организации розыска несовер-

шеннолетних; 

− Программа по формированию жизнестойкости обучающихся КГБПОУ «Алтайской академии 

гостеприимства» на период 2015-2019 г.; 

− Программа социализации обучающихся КГБПОУ «Алтайской академии гостеприимства» на 

период 2014-2018 г. 

Содержание  работы педагога-психолога представлено в совокупности основных направлений 

профессиональной деятельности: психологическая диагностика, консультирование, коррекционно-

развивающая работа, психопросвещение и психопрофилактика, а также организационно - методиче-

ская работа.  

Диагностики были направлены на изучение уровня адаптации обучающихся к новым услови-

ям; изучение психологического климата в коллективе; выявление доминирующего типа способно-

стей; выявление склонности к отклоняющемуся поведению; выявление трудностей в работе курато-

ра/мастера группы;  изучение характерологических особенностей личности и т.д.  

Ежемесячно проводятся групповые занятия с обучающимися, относящимися к категории де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья согласно разработанным планам. Кроме того, проводятся группо-

вые занятия с обучающимися, стоящими внешнем и внутреннем учетах. По запросу проводятся ин-

дивидуальные консультации. Оказывается консультирование с помощью песочной терапии. Ежеме-

сячно проводятся групповые занятия в общежитии академии.  

Содержание работы социальных педагогов представлено в совокупности следующих направ-

лений работы: консультационная, просветительская и профилактическая, межведомственное взаимо-

действие, работа в общежитии.  
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Работа с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей  

и лицами из их числа. 

Цель: обеспечение успешной социализации обучающихся категории детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей и лиц из их числа, обучающихся в академии. 

Задачи:  

• Формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной адаптации обучающих-

ся категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышение уровня 

общего развития обучающихся и их всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной 

жизнедеятельности; 

• Формирование адекватной самооценки, чувства уверенности в своих силах в части самореали-

зации в будущей профессии; 

• Содействие повышению уровня социально-правовой грамотности выпускников, категории де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в рамках реализации «Коррекцион-

но-развивающей программы»: с помощью различных методик выявляется уровень социализирован-

ности обучающихся, определяется склонность к отклоняющемуся поведению, проводится опросник 

исследования, проходят занятия в рамках программы по формированию жизнестойкости. Проводятся 

групповых занятий «Добрый друг» - информирование обучающихся о телефонах доверия.  Для обу-

чающихся 1-го курса, совместно с центром ППМС-помощи проводятся занятия с элементами тре-

нинга «На пороге самостоятельной жизни», целью оказания помощи в социальной адаптации и фор-

мировании коммуникативной компетенции обучающихся. 

В рамках медицинского сопровождения оказывается помощь в прохождении медицинского пе-

реосвидетельствования (МСЭ), обучающимся, имеющим инвалидность; оказывается содействие в 

прохождении ежегодной диспансеризации; организация лечения в наркологическом диспансере 

(«Хвойный»), лечение в психиатрической клиники им. Эрдмана. Обучающимся данной категории 

предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение. За лето 2017 года  ДОЛ «Дзержинец» по-

сетили 4 человека, в санатории-профилактории  «Алтай» ОАО РЖД г. Новоалтайск оздоровились 4 

человека. 

В постоянном режиме осуществляется контроль за посещаемостью и успеваемостью  обучаю-

щихся данной категории, осуществляются мероприятия по возвращению обучающихся на занятия. 

Для решения данной проблемы привлекаются кураторы, мастера производственного обучения, па-

тронатные воспитатели, осуществляется тесное взаимодействие с представителями центров помо-

щи/школ-интернатов. Обучающихся рассматривают на заседаниях психолого-медико-педагогических 

консилиумах, которые проходят в каждом корпусе ежемесячно, при необходимости приглашаются 

инспектор по делам несовершеннолетних и представитель органа опеки и попечительства.  

Ежегодно для обучающихся 1-го курса проводятся собрания, которые носят информационный 

характер о предоставлении дополнительных социальных гарантий при обучении в академии. Соци-

альными педагогами осуществляется контроль за своевременными выплатами социальной стипен-

дии, социальной поддержки, выплат на приобретение канцелярских принадлежностей, организация 

питания, обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем, обеспечением единовременным посо-

бием по выпуску. Оказывается помощь в продлении и оформлении пенсии по потери кормильца. Со-

вместно с органами опеки и попечительства осуществляется защита имущественных прав. Обучаю-

щимся оказывается помощь при постановке на очередь для получения жилья, при составлении заяв-

лений. Социальные педагоги представляют интересы несовершеннолетних при допросах, в суде.  

В рамках профилактики здорового образа жизни студентов привлекают к участию в различных 

акциях: «Сообщи, где торгуют смертью», «Я выбираю жизнь», участию в конкурсах плакатов и ри-

сунков по профилактике ЗОЖ. Обучающиеся посещают спортивные клубы и секции, участвуют в 

соревнованиях различного уровня. С профилактическими беседами перед обучающимися выступают 
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представители Алтайского краевого наркологического диспансера, реабилитационного центра «Род-

ник». 

С целью повышения правовой грамотности с 13.11.2017 по 20.11.2017 прошла неделя правовых 

знаний. В течение недели сотрудники социально-психологического отдела в трех корпусах академии 

провели ряд мероприятий по правовой грамотности: встреча для обучающихся 1 и 2 корпуса с юри-

стом Краевого кризисного центра для женщин Курганским С.Ю., встреча с начальником ЗАГСа по 

Ленинскому району г. Барнаула Растоцкая Е.Б. После мероприятия каждый желающий мог задать 

интересующий его вопрос, а также получить юридическую консультацию. В корпусе № 3 прошла 

аналогичная встреча обучающихся с юристом академии Елфимовой Е.С. 

С целью профилактики правонарушений и преступлений, а также самовольных уходов из об-

щежитий академии большое внимание уделяется организации досуговой деятельности обучающихся. 

Обучающиеся посещают клубы студенческого самоуправления «Семья», «Шелковая лента», «Сыны 

России», «Чемпион», «Студенческая биржа труда», «Имитационная фирма», также обучающиеся по-

сещают кружки и секции за пределами академии. Проводятся собрания, лекции, беседы по темам: 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде», «Общественно опасные деяния. Уголовная ответ-

ственность». Проводятся встречи с представителями правоохранительных органов, представителями 

комиссий по делам несовершеннолетних. В общежитиях академии проходят рейды совместно с ин-

спекторами отделов полиции Ленинского и Октябрьского районов.  

Также обучающихся данной категории привлекают для участия в научно-практических конфе-

ренциях. В конференции «Актуальные проблемы потребительского рынка», проводимой на базе ака-

демии в 2017 г. участие приняли 9 студентов данной категории.  

В праздничные и каникулярные дни для обучающихся, остающихся в общежитии, разрабатыва-

ется план мероприятий, включающий познавательные, культурно-развлекательные и физкультурно-

оздоровительные мероприятия, направленные на духовное, нравственное и физическое развитие обу-

чающихся. Обучающиеся, изъявившие желание, на праздничные дни направляются в Центры помо-

щи, чтобы побыть в привычном для них кругу.  

Поступившим в академию, бесплатно предоставляется место в общежитии, в настоящее время в 

общежитии проживают:  общежитии № 1 – 12 человек; в общежитии № 2 – 34 человек; в общежитии 

№ 3 – 41 человек. Для проживающих в общежитиях воспитатели проводят инструктажи о правиль-

ном использовании электроплит, стиральных машин, холодильниками. Проводятся собрания по пра-

вилам соблюдения санитарных норм в комнатах, обучающиеся данной категории постоянно прини-

мают участие в конкурсах «Самая чистая комната». Для обучающихся проводятся мастер-классы по 

приготовлению различных блюд, а также конкурс «Мое любимое блюдо», «Самый вкусный блин» и 

др. Проводятся мероприятия, о правильном расходовании денежных средств: «Экономная хозяюш-

ка», «Как экономить свой бюджет».  

Организация работы по содействию трудоустройству выпускников данной категории осущест-

вляется совместно с отделом практики: работает отраслевая студенческой биржи труда «Перспекти-

ва»; обучающиеся принимают участие в мероприятиях, проводимых работодателями «Час презента-

ции» (самопрезентация работодателей); специалистами Центра занятости проводятся профтестиро-

вания; организуются встречи с представителями вузов (с целью дальнейшего обучения). 

С целью популяризации телефона доверия были проведены групповые занятия «Добрый друг». 

Социальные педагоги провели беседы «Меры предосторожности и безопасности в период зимних 

каникул, правила поведения в общественных местах».  

В сентябре для обучающихся категории детей-сирот, детей, ОБПР, были проведены встречи  с 

заведующей социально-психологическим отделом в рамках, которых студентам было донесена ин-

формация о льготах и гарантиях, которые положены им при получении профессионального образо-

вания.  

В соответствии с Планом мероприятий Всероссийского Дня правовой грамотности детям в 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» с 13.11.2017 по 20.11.2017 г. прошла неделя право-
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вых знаний. Основной целевой группой мероприятий стали дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-

чения родителей, лица из их числа, а также их законные представители, дети инвалиды и их родители 

(Приложение 3). 

Патронатное сопровождение. 

По данным на 01.12.2017 в академии обучался 191 человек, относящийся к категории детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц их числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения одного или обоих родителей. 

Из них: 65 человек являются выпускниками центров помощи/школ-интернатов, 36 из которых 

несовершеннолетние обучающееся. 

 1 корпус  

(кол-во человек) 
2 корпус 

(кол-во человек) 
3 корпус 

(кол-во человек) 

Всего: 191 человека 55 68 68 

 

Выпускники центров по-

мощи/школ-интернатов: 

63 человек 

18 17 28 

Несовершеннолетние вы-

пускники центров помо-

щи/школ-интернатов: 35 

человек 

5 11 19 

На 01.12.2017 в академии осуществляли деятельность 8 патронатных воспитателей, в течении 

декабря 2017 года оформляли документы – 4 человек. С каждым из патронатных воспитателей за-

ключен трехсторонний договор о  постинтернатном сопровождении, а также двухсторонний договор 

об оказании услуг.   

 На 01.12.2016  

(количество человек) 
На 01.12.2017 

(количество человек) 
На 01.01.2018 

(количество человек) 

Количество патронатных 

воспитателей 

8 8 12 

Количество выпускников 

центров помощи/школ-

интернатов, охваченных 

патронатным сопровожде-

нием 

19 29 48 

Таким образом, прогнозируемый охват патронатным сопровождением в 2018 году – 74 % от 

общего числа выпускников центров помощи/школ-интернатов, обучающихся в академии. Не охваче-

ны патронатным сопровождением – 15 человек, за каждым из которых приказом академии закреплен 

наставник (куратор).   

Патронатное сопровождение осуществляют кураторы и мастера групп, в которых обучаются 

выпускники центров помощи/школ-интернатов, преподаватели академии, а также социальные педа-

гоги, педагоги-психологи и воспитатели общежитий академии. 

Как лицо, наделенное по договору полномочиями по патронатному сопровождению, патро-

натный воспитатель ведет следующую учетно-отчетную документацию: 

1. Индивидуальный план сопровождения выпускника организации для детей-сирот (состав-

ляется совместно с социальным педагогом и педагогом-психологом корпуса); 

2. Дневник работы патронатного воспитателя; 

3. Отчет о выполнении плана патронатного сопровождения. 
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Текущий контроль за осуществлением деятельности патронатного воспитателя осуществляет-

ся академией ежемесячно на собрании социально-психологического отдела с приглашение патронат-

ных воспитателей. 

Работа с обучающимися с инвалидностью и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья 

По данным на 01.12.2017 количество в академии обучающихся с инвалидностью и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья составило: 

 1 корпус  

(кол-во человек) 
2 корпус 

(кол-во человек) 
3 корпус 

(кол-во человек) 

Обучающиеся с инвалид-

ность (17 человек)  

8 5 4 

Обучающиеся с ОВЗ 

 

- - 84  

(из них – 34 человека 

с дополнительным ди-

агнозом, имеют инва-

лидность)  

На каждого обучающегося данной категории разработана индивидуальная программа соци-

ально-психологического сопровождения, целью которой является профессиональное становление 

личности обучающегося. Коррекционные программы разрабатывались с учетом диагноза обучающе-

гося, результатов индивидуального тестирования и индивидуальной беседы психолога с обучающим-

ся. Вся работа проводилась в соответствии с данными программами.  

В соответствии с «Положением о размере государственной академической стипендии обу-

чающимся, государственной социальной стипендии обучающимся» академией ежемесячно выплачи-

вается социальная стипендия и социальная поддержка. 

В течение года проводились индивидуальные консультации и занятия не только с обучающи-

мися, а также с их родителями, кураторами/мастерами, преподавателями и администрацией. При не-

обходимости с кураторами/мастерами и преподавателями обговаривались и решались вопросы, на-

правленные на урегулирование проблемных ситуаций, возникающих из-за состояния здоровья обу-

чающегося. 

В соответствии с Планом мероприятий Всероссийского Дня правовой грамотности детям в 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» с 13.11.2017 по 20.11.2017 прошла неделя правовых 

знаний. Основной целевой группой мероприятий стали дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из их числа, а также их законные представители, дети инвалиды и их родители. 

В течение недели сотрудники социально-психологического отдела в трех корпусах академии 

провели ряд мероприятий по правовой грамотности: встреча для обучающихся 1 и 2 корпуса с юри-

стом Краевого кризисного центра для женщин Курганским С.Ю., встреча с начальником ЗАГСа по 

Ленинскому району г. Барнаула Растоцкая Е.Б. После мероприятия каждый желающий мог задать 

интересующий его вопрос, а также получить юридическую консультацию. В корпусе № 3 прошла 

аналогичная встреча обучающихся с юристом академии Елфимовой Е.С. 

С 13.11.2017 по 17.11.2017 во всех корпусах были проведены дни социально-психологической 

помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их 

родителей и законных представителей, где каждый желающих мог получить консультацию от соци-

ального педагога или педагога-психолога своего корпуса по интересующему вопросу.  

 

 

Работа с обучающимися, стоящими на профилактических учетах. 

Согласно годовому статистическому отчету в 2016 год в КГБПОУ «Алтайская академия гос-

теприимства» обучалось 34 несовершеннолетних, состоящих на межведомственном учете, в 2017 го-
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ду на учете состояло 22 обучающихся академии. Данные сведения свидетельствуют о снижении ко-

личества правонарушений, совершенных несовершеннолетними.  

В академии ведутся журналы учета несовершеннолетних, состоящих на внешнем и внутрен-

ним учетах. На каждого несовершеннолетнего поставленного на учет заводится  личное дело, к кото-

ром хранится учетная карта несовершеннолетнего и его семьи, постановление КДН и ЗП о признании 

несовершеннолетнего и (или) его семьи находящимися в социально опасном положении, план инди-

видуальной профилактическом работы, характеристика обучающегося, а также все запросы и отчеты 

о работе с несовершеннолетний за весь период его нахождения на учете. 

В течение года с обучающими и их родителями согласно разработанному плану ведется рабо-

та социальными педагогами, педагогами-психологами и кураторами/мастерами академии: проводятся 

индивидуальные беседы, групповые занятия, социально-психологическая и педагогическая помощь. 

Два раза в год осуществляется информирование обучающихся и их законных представителей под 

роспись об уголовной и административной ответственности, наступающей за распространение нар-

котических средств, психотропных веществ, информации экстремистской направленности, за нару-

шение закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершенно-

летних в общественных местах на территории Алтайского края».  

В рамках межведомственного взаимодействии для обучающихся академии проводилась разъ-

яснительная работа совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних районов г.Барнаула. 

Специалисты КДН проводили индивидуальные беседы в рамках заседаний ПМПк; проводили про-

филактические беседы «Уголовная ответственность», час правового общения «Уроки правовой гра-

мотности».   

Инспекторам КДН Октябрьского района Минаковым М.Н. и инспектором КДН Ленинского 

района Даниловой С.С.  проводились профилактические беседы «Мои права и обязанности», «Адми-

нистративные правонарушения», «Ответственность за правонарушения». 

Кроме того, в течение года проводились мероприятия по профилактике безнадзорности, жес-

токого обращения с детьми (родительские собрания), мероприятия правовой направленности. Тради-

ционными в академии стали Единые дни профилактики - акции «День большой профилактики» 

«Правила независимости», «Наше настроение», «День толерантности». Стали популярными квест 

игры, групповые занятия с психологами с использованием технологии «Песочная терапия», консуль-

тации с помощью МАК (метафорических ассоциативных карт). 

Осуществляя профилактическую работу, социальные педагоги и педагоги-психологи пригла-

шают специалистов различных ведомств и служб:  

 формирование здорового образа жизни среди студентов академии (психиатр-нарколог Казан-

цева Н.Н., психолог Носырь С.Н., психиатр-нарколог Ленинского района Архангельский В.Ю. 

«Профессия и здоровье».); 

 встреча с юристом ККЦ для женщин  Курганским С.Ю.«Защита прав и интересов несовер-

шеннолетних»; 

 КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактики и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» (проведена лекция, Федина С.А. – врач-эпидимиолог, акция «Стоп. 

ВИЧ/СПИД», приуроченная ко дню памяти умерших от СПИДа); 

 Краевой Перинатальный центр (проведены лекции для обучающихся 1 курса психологом Ло-

бановой А.В. и специалистом по социальной работе Вяткиной Д.С. «Профилактика абортов, 

ответственное отношение к родительству и репродуктивному здоровью»).  

Повышение квалификации сотрудниками отдела. 
Сотрудники отдела постоянно повышают уровень своей квалификации: 2 сотрудника отдела 

(социальный педагог и педагог-психолог 3-го корпуса) провели открытые мероприятия на установ-

ление первой квалификационной категории. 3 педагога-психолога приняли участие в краевом мето-

дическом объединении педагогов-психологов. 
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С целью повышения профессиональной квалификации 4 сотрудника отдела прошли курсы в 

ФГБОУ ВО «АлтГУ» по теме: Социально-педагогическое сопровождение успешной социализации 

обучающихся в условиях ФГОС основного общего и среднего общего образования». 1 человек про-

шел курсы в АКИПКРО по теме: «Обеспечение сопровождения, оказание содействия в социализации 

выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей». 1 сотруд-

ник посетил курсы при институте дополнительного образования АлтГПУ по теме: «Теория и методи-

ка преподавания адаптивной физической культуры в образовательной организации».  

Кроме того, сотрудники отдела принимают участие в семинарах, конференциях: 

− Семинаре в режиме селекторной связи по теме: «Планирование и реализация превентив-

ных мероприятий по профилактике возникновения социальной дезадаптации и девиаций 

поведения» (2 человека);  

− Семинар-совещание на тему «Об организации работы по профилактике суицидального по-

ведения среди несовершеннолетних» (1 человек); 

− Краевой межведомственный научно-практический семинар «Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних. Межведомственные подходы к организации психолого-

педагогической, медицинской и социально-психологической помощи несовершеннолет-

ним» (2 человека); 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные 

вопросы прикладной психологии» (1 человек). 

 

Информационная политика академии заключается в полномерном освещении всех текущих 

событий как учебной, так и общественной жизни учебного заведения. Так регулярно в течение каж-

дой недели работают видеоновости, освещающие самые важные события в академии. Систематиче-

ски новости выкладываются на сайт академии. Работает студенческий коммуникационный портал 

«Студенты академии объединяйтесь».  

В академии работает психолого-медико-педагогический консилиум - это совещательный, сис-

тематически действующий орган учебного заведения, это одна из форм взаимодействия специали-

стов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также студентов, 

имеющих дисциплинарные взыскания и низкие показатели успеваемости, обеспечивающий квалифи-

цированную помощь педагогическому коллективу и родителям в выборе адекватных условий обуче-

ния и воспитания студентов. 

Ежемесячно по плану каждый третий вторник проводятся заседания консилиума по корпусам. 

За текущий период было проведено 17 плановых заседаний и 1 внеплановых заседаний ПМПк.   
 

 Развитие органов студенческого самоуправления 

Студенческое самоуправление (ССУ) является формой участия студентов в управлении сту-

денческой жизнью академии.  

В условиях модернизации системы образования развитие студенческого самоуправления мо-

жет быть отнесено к высокому рангу значимости в воспитании и подготовке будущих специалистов. 

Вне всякого сомнения, востребованными окажутся специалисты с определенным набором личност-

ных качеств: компетентность, инициативность, коммуникабельность, креативность, толерантность, 

адаптивность, доброжелательность и другие. Традиционно  учебный год в академии начинается с 

презентации клубов студенческого самоуправления, которая состоялась с 21 по 23 сентября. Основ-

ной целью мероприятия является представление деятельности каждого клуба, которые создают усло-

вия для развития творческих, профессиональных талантов у студентов. Первокурсники смогли сде-

лать свой выбор и после торжественного открытия мероприятия найти занятие по душе. В фойе 

председатели клубов ждали ребят с информацией о своей деятельности, рассказывали о своих дос-
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тижениях и здесь же записывали в свои коллективы. Впервые на сцене актового зала общежития №3 

прошла презентация клубов студенческого самоуправления 

 Студентами и руководителями были представлены 20 клубов, входящих в состав 5 центров.  

 Образовательно-деловой центр «Качество. Профессионализм. Деловитость» 

 Центр «Здоровье» 

 Центр «Самоцветы творчества» 

 Центр «Общежитие и мы» 

 Пресс-центр. 

Таким образом, презентация клубов студенческого самоуправления позволяет развивать твор-

ческую инициативу студентов с первого курса, их ответственность и гражданскую позицию, само-

стоятельность и социальную активность. Реализация основных направлений деятельности студенче-

ского самоуправления, а именно: научно-исследовательское, культурно-массовое, спортивно-

оздоровительное и информационное, - позволяет в комплексе содействовать воспитанию духовно-

нравственной, профессионально-трудовой и гражданской культуры студентов академии. Для воспи-

тания интеллигентности будущего специалиста необходима постоянная работа по самореализации, 

самообразованию, самосовершенствованию. А это возможно лишь в том случае, когда студент явля-

ется активным субъектом общественной жизни академии, участвует в организации этой жизни, соз-

дании и поддержании традиций, осознает всю ответственность за качество своей подготовки к пред-

стоящей профессиональной и гражданской деятельности. 

В плане работы заседания студенческого координационного совета рассматривался главный 

вопрос - создание Добровольной народной дружины «Алтайской академии гостеприимства». В связи 

с реализацией Федерального закона от 02 апреля 2014 года «Об участии граждан в охране общест-

венного порядка» в современном обществе деятельность Добровольной народной дружины очень 

значима и необходима. В ходе беседы обучающиеся осознали, что сдержать общественный порядок 

одним только правоохранительным органам не удалось еще ни одной стране мира, в большей или 

меньшей степени полиция везде пользуется общественной поддержкой. Студенты ознакомились с 

положением народной дружины КГБПОУ «ААГ», составили план работы, рассмотрели заявления 

обучающихся. 

Высшим органом студенческого самоуправления  является Студенческий координационный 

совет. Активисты СКС  приняли участие в краевом совете лидеров студенческого самоуправления в 

направлении «Модуль и работа органов студенческого самоуправления», приобрели коммуникатив-

ные навыки ,навыки критического мышления, опыт работы в команде, подтверждением полученных 

знаний стали сертификаты. Панова Л. была выдвинута в президиум Городского Совета лидеров.  

Последующая работа СКС совместно с педагогами – это вовлечение большего числа студен-

тов в инициативную, самостоятельную ответственную и общественную деятельность студентов. 

Студенческий координационный совет представляет студенчество ААГ в районной и городской ад-

министрации города Барнаула. 

На заседаниях студенческого координационного совета обсуждаются различные вопросы: 

- организация и проведение отчетно-выборного  собрания студенческого координационного 

совета; 

- подготовка к фестивалю КВН; 

- проведение благотворительных акции различного уровня: сбор средств для детского дома, 

адресная помощь ветеранам, проведение дворовых игр и т.д. 

- организация и проведение месячника по профилактике наркомании.  

Студенческий актив участвует в городских и районных  акциях, митингах, в проведении  мас-

совых  мероприятий в академии. 

В ноябре 2017 года обучающиеся  академии принимали активное участие в краевом семинаре-

совещание «Проблемы и профилактика экстремизма в студенческой среде. Современные формы ра-

боты с молодёжью по профилактике экстремизма и идеологии терроризма». Такого рода мероприя-
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тия имеют большую социальную значимость, каждый участник круглого стола осознал, что несёт  

ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символи-

ки, публичные призывы к экстремистской деятельности, а также действия, направленные на возбуж-

дение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, ре-

лигии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использова-

нием средств массовой информации.   

17 февраля 2017 г. обучающиеся академии принимали активное участие в спортивно -

развлекательной программе ,посвящённая Дню студенческих отрядов, организатором выступил ко-

митет молодёжи Ленинского района. Прекрасное настроение, весёлый азарт команды соответствовал 

девизу: «Мы весёлые и талантливые, дружные и внимательные. Мы в академии учимся, всё у нас по-

лучится» .И конечно получилось  принести в академию заслуженные награды. 

 30 мая 2017 года впервые в Алтайской академии гостеприимства прошли соревнования по 

пожарной безопасности. 

 Основная цель соревнований – проверка практической готовности у обучающихся действий в 

экстремальных ситуациях, знакомство с пожарно-техническим оборудованием. Открыла соревнова-

ния ведущий инженер сектора комплексной безопасности Министерства образования и науки Алтай-

ского края Светлана Витальевна Черепанова. Активисты академии создали три команды под назва-

нием : «Дымовята», «Огнеборцы», «Спасение». Игра проходила по 9 этапам: развертывание рукава и 

подсоединение к разветвлению; тушение горящей жидкости кошмой; медицина; тушение горящей 

жидкости огнетушителем в боевой одежде; пенная атака; боевое развертывание; багор; рукоход: сет-

ка и скатывание рукава. 

 Такие игры способствую приобретению навыков в работе с пожарно-техническим вооруже-

нием, а также силы, выносливости, быстроты, смелости, воли к победе, воспитывает чувства коллек-

тивизма, сознательности и ответственности за порученное дело. 

Волонтеры  академии проводят для детей Краевого психоневрологического санатория уроки 

истории, посвящённый 72-летию Великой Отечественной войне «Письмо войны». Дети внимательно 

слушали стихи о войне, которые читали Костылева П., Еремеева С., и Соколов Д. С удовольствием 

пели вместе с Зыбиной Т., а затем каждый приготовил письмо с поздравлением ветеранам . Всем уча-

стникам мероприятия вручили георгиевские ленточки, как символ памяти, связи поколений и воин-

ской славы. 

Для активизации работы клубов и контроля  за их деятельностью в этом году впервые прово-

дилась  декада клубов студенческого самоуправления.  

В октябре 2017 года  центр «Самоцветы творчества» провели в рамках декады фестиваль «Но-

вая звезда» ,который проходил по 7 номинациям. 

Цель: развитие творческих талантов и способностей  

С 28- по 2 декабря клуб «Семья» в рамках декады провели мероприятия: 

«Экономное ведение домашнего хозяйства. Беседу с участием специалиста перинатального 

центра  Лобачёвой Аллы Владимировны на тему «Жизнь сейчас». 

Цель: пропаганда здорового образа жизни 

С 28 ноября по 2 декабря 2017 года отраслевая студенческая биржа труда «Перспектива» и 

учебная имитационная фирма  Торговый дом «Престиж» в рамках декады  провели следующие меро-

приятия: 

Мастер-класс «Собеседование при приеме на работу», с привлечением выпускников академии 

(были специалистами УИФ) (приняли участие 26 обучающихся ААГ + 5 выпускников) 

Цель: для ознакомления обучающихся с правилами поведения при принятии на работу. 

29 ноября 2017 г. совместно со специалистами отдела персонала ООО «НОВЭКС» тренинг 

«Психология успешных продаж» (приняло участие 119 обучающихся) 

Цель: ознакомление с ООО «НОВЭКС», правилами корпоративной культуры и принципами 

корпоративных продаж. 
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Данная форма очень приемлема и будет использоваться в следующем учебном году. 

Актив студенческого координационного совета  стал визитной карточкой академии: организа-

торские способности ребят, их внешний вид, дисциплина  воспитывают  и у других взаимопонима-

ние, взаимовыручку,  чувство гордости  носить имя студента академии гостеприимства. 

Ежегодно  активисты студенческого самоуправления   принимают участие в  молодёжном фо-

руме «Наше слово», организаторами которого являются: Администрация Ленинского района, коми-

тет по делам молодёжи ,культуре и спорту администрации Ленинского района города Барнаула. 

Цель данного форума -повышение социальной активности молодёжи района и города. 

Тематическое направление форума: 

1.Студенческое самоуправление в передовых вузах Алтайского края. 

2.»Стартап»- для молодых предпринимателей. 

3.Патриотическое воспитание. 

Обучающиеся  академии получают бесценный опыт   в лице органов  самоуправления, где 

создаются условия свободы выбора, заключающиеся в возможности и способности самостоятельно 

определять направления практического использования своего потенциала, участвовать в грантовых  

проектах, что  позволяет развивать  студенческую  инициативу не только в рамках образовательного  

учреждения, но и за его пределами. 

 

Социальная поддержка студентов. Иногородним обучающимся предоставляется общежитие 

учебного заведения. В академии имеется 3 общежития. В распоряжении проживающих в общежити-

ях имеются: спортивные комнаты (с установленными тренажёрами), комнаты отдыха, оснащенные 

теле-видеоаппаратурой, комнаты для самоподготовки, душевые комнаты, прачечные, оборудованные 

кухни.  

В учебных корпусах академии работают столовые, обеспечивающие горячим питанием обу-

чающихся. Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

справкам/уведомлениям из социальной защиты, обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим 

питанием. Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, имеют право на 

денежную компенсацию питания (из расчета 4,85 р. в день).  

Обучающимся, имеющим инвалидность, относящимся к категории детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей и лиц из их числа, а также обучающимся из числа одиноких матерей, 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, ежемесячно обеспечивается 

социальная поддержка.  

Обучающиеся обслуживаются в Городской муниципальной поликлинике №4. Работа по оказа-

нию медицинской помощи производится в рамках программ профилактики заболеваний. Произво-

дится вакцинация учащихся, ведется амбулаторный прием с острыми заболеваниями, для чего в ака-

демии есть согласно требованиям санитарной службы, оборудованный медицинский кабинет. В рам-

ках санитарно-профилактической работы проводится ежегодный углубленный медицинский осмотр 

в закрепленной студенческой поликлинике №4. Также студенты академии, проходящие практику в 

сфере питания и обслуживания, проходят углубленный осмотр с оформлением санитарных книжек.  

Обучающимся академии, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на основании личного за-

явления, оказывается материальная помощь.  

Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответст-

вии с Законом Алтайского края  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Алтайском крае» от 31.12.2004 № 72-ЗС полу-

чают социальную поддержку в полном объеме. 

Обучающиеся академии, предоставившие соответствующую справку/уведомление о назначении 

государственной социальной помощи с органов социальной защиты и пенсионного фонда, имеют 

право на получение социальной стипендии. 
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5.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов  

5.2.1. Кадры  
Уровень преподавательского состава и мастеров производственного обучения академии соот-

ветствует требованиям стандартов. В настоящее время в академии  работает педагогических работ-

ников – 143 чел. 9 сотрудников имеют учёную степень кандидата наук, 2 сотрудника имеют почёт-

ное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 15 – «Почётный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», 21 – «Почётный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации», 2 - «Почетный работник сферы образова-

ния Российской Федерации». Средний возраст – 44 года. Базовое образование преподавателей в це-

лом соответствует профилю преподаваемых дисциплин.  

 

Сведения о составе административных работников  

 

Административный состав  Всего   27 чел.  

по возрастным группам 

 до 40 лет 41-50 лет 51-65 свыше 

65 лет 

средний 

возраст 

Административные работники  7 14 5 1 46 

 

Сведения о составе преподавателей академии  
Преподавательский состав    Всего 91 

 до 40 лет 41-50 лет 51-65 свыше 

65 лет 

средний 

возраст 

Основные преподаватели, 

в том числе  
29 20 40 2 41 

Высшей категории 8 13 37 2 52 

Первой категории 13 6 3 - 39 

Без категории 8 1 - - 33 

Преподаватели-совместители 

в том числе 
2 2 - - 39 

Высшей категории - 1 - - 44 

Первая категория 1 1 - - 40 

Без категории 1 - - - 30 

 

Изменение среднего возраста преподавателей академии  

 

По годам 2015 2016 2017 

Средний возраст 43 года 44 года 44 года 

Распределение учебной нагрузки между преподавателями по объему и выдаче знаний прово-

дится в соответствии с их квалификацией, уровнем теоретической и практической подготовки.  

 

 

Преподаватели и сотрудники академии имеют звания и награды:  

1. Косинова В.Ф. - «Заслуженный учитель РФ», Почетное звание «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ», орден «За заслуги перед Алтайским краем» II степени, 

доцент, Медаль «Ветеран труда», Медаль «За заслуги в труде», «За заслуги перед обществом» 
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2. Кравченко О.В. – «Заслуженный учитель РФ», «Почетный работник СПО РФ» 

3. Гурова Людмила Ефимовна - «Почетный работник НПО РФ» 

4. Антонова  Татьяна Васильевна - «Почетный работник НПО РФ» 

5. Атюнин Сергей Михайлович - «Почетный работник НПО РФ» 

6. Баранова Вера Федоровна - «Почетный работник НПО РФ» 

7. Гольев      Игорь     Иванович - «Почетный работник НПО РФ» 

8. Ельникова  Нина Алексеевна - «Почетный работник НПО РФ» 

9. Зарва Лариса Васильевна - «Почетный работник НПО РФ» 

10. Зимирева Александра  Михайловна - «Почетный работник НПО РФ» 

11. Зырянова  Ирина Витальевна - «Почетный работник НПО РФ» 

12. Козлова     Татьяна Павловна - «Почетный работник НПО РФ» 

13. Кузнецова Ирина  Владимировна - «Почетный работник НПО РФ» 

14. Кузнецова Лилия Юлиевна - «Почетный работник НПО РФ» 

15. Пермякова Антонина Ефимовна - «Почетный работник НПО РФ» 

16. Резникова Галина  Николаевна - «Почетный работник НПО РФ» 

17. Рыжих Людмила Алексеевна - «Почетный работник НПО РФ» 

18. Семенченко Галина Васильевна - «Почетный работник НПО РФ» 

19. Столярова Ирина Степановна - «Почетный работник НПО РФ» 

20. Федорова    Любовь Алексеевна - «Почетный работник НПО РФ» 

21. Шипунова Наталья Михайловна - «Почетный работник НПО РФ» 

22. Седнева Лариса Григорьевна - «Почетный работник НПО РФ» 

23. Бузаева Алла Анатольевна - «Почетный работник НПО РФ» 

24. Захарьева Татьяна Ивановна – «Почетный работник СПО РФ», Медаль «Ветеран труда» 

25. Калашникова Галина Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ»  

26. Кряжева Марина Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ» 

27. Кочеткова Алена Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ»,  звание «Ветеран труда» 

28. Боенко Надежда Алексеевна - «Почетный работник СПО РФ» 

29. Мотова Татьяна Ивановна - «Почетный работник СПО РФ», звание «Ветеран труда» 

30. Рубаненко Наталья Николаевна  - «Почетный работник СПО РФ» 

31. Мазина Инна  Григорьевна - «Почетный работник СПО РФ» 

32. Яковлева  Маргарита  Спартаковна - «Почетный работник СПО РФ» 

33. Шипулин Николай Иванович - «Почетный работник СПО РФ» 

34. Кириллова Ирина Владимировна - «Почетный работник СПО РФ» 

35. Поздеева Татьяна Николаевна - «Почетный работник СПО РФ» 

36. Красилов Сергей Иванович - «Почетный работник СПО РФ» 

37. Дедяева Ирина Борисовна - «Почетный работник сферы образования РФ» 

38. Охременко Ирина Николаевна - «Почетный работник сферы образования РФ» 

39. Гаричев Александр Геннадьевич - знак «Отличник физической культуры и спорта» 

40. Кулыгин Олег Николаевич – «Орден Мужества» 

41. Дорожкин А.Г. – мастер спорта СССР по тяжелой атлетике 

 

Сотрудники академии имеют ученую степень:  

1. Косинова В.Ф – кандидат педагогических наук; доцент  

2. Дедяева И.Б. – кандидат педагогических наук.  

3. Птуха Н.Д – кандидат педагогических наук;  

4. Иванютина Л.В. – кандидат экономических наук;  

5. Шипулин Н.И. – кандидат педагогических наук; 

6. Кравченко О.В. – кандидат педагогических наук; 

7. Хижинкова Е.Ю. – кандидат технических наук; 

8. Шахова Н.С. – кандидат педагогических наук; 
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9. Анищенко Н.Н. – кандидат педагогических наук. 

 

Педагогические кадры академии подтверждают свою квалификацию, активно участвуя: в ме-

тодических объединениях города и края, научно-практических конференциях, конкурсах, выстав-

ках, жюри различного уровня; в проведении практических семинаров, курсов подготовки по рабо-

чим профессиям: официант, повар, администратор в сфере гостиничного сервиса и др. для специа-

листов отрасли, безработных граждан, преподавателей других образовательных учреждений, обу-

чающихся (приложение 4). Обобщают свой педагогический опыт, выступая на Школе педагогиче-

ского мастерства, Школе начинающего преподавателя, Школе начинающего мастера, методических 

и педагогических советах, проводя открытые занятия, мастер-классы, представляют результаты ин-

новационной и научно-методической деятельности через публикации в различных печатных изда-

ниях. Качественная подготовка обучающихся педагогическими работниками академии подтвержда-

ется так же успешным выступлением студентов в различных мероприятиях (конкурсы, олимпиады, 

конференции и т.д.). Результаты участия студентов и преподавателей в мероприятиях различного 

уровня в 2017 году представлены в приложениях 1-5.  

С целью развития своих профессиональных компетенций педагогические кадры и руководя-

щие работники академии повышают свою квалификацию на курсах и проходят стажировки на 

предприятиях социальных партнеров отрасли. В целом за последние 3 года все педагогические ра-

ботники академии прошли повышение квалификации, что составляет 100 % (таблица в разделе 7, 

п.1.12). 

 

5.2.2. Научно–исследовательская, экспериментальная, методическая  деятельность  

 

Педагогический коллектив академии ведет экспериментальную, научно-исследовательскую 

работу в области методической деятельности по повышению качества образования, по отработке 

процедуры оценки освоения профессиональных и общих компетенций и др. в рамках реализации 

методической темы на 2017- 2020 гг. «Подготовка высококвалифицированных специалистов и ра-

бочих кадров с учетом современных и передовых технологий по ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50 в об-

ласти сферы услуг». 

Научно–исследовательской, экспериментальной, инновационной, методической  деятельно-

стью в КГБПОУ «ААГ» занимаются: Центр образовательных инноваций (в составе которого: служ-

ба организации научно-исследовательской работы, служба взаимодействия с образовательными ор-

ганизациями высшего образования, Ассоциация образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов по профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, общественное 

питание и торговля), лаборатория инновационных технологий с филиалом в КГБПОУ «Тальмен-

ский технологический техникум», 2 Региональные инновационные площадки, студенческое научное 

общество; Школа новаторов); учебно-методический отдел (служба мониторинга качества образова-

ния, редакционно-издательская служба, учебно-методическая служба, Web-лаборатория); времен-

ные коллективы. 

В академии функционирует методический кабинет, где преподаватели могут получить кон-

сультации по правилам написания методических материалов, планов занятий; получить помощь: в 

разработке и оформлении  пособий, рекомендаций; при подготовке документации к аттестации; к 

выступлениям на методических советах и научно-практических конференциях, семинарах; ведется 

учет и контроль данных о повышении квалификации педагогического состава, постоянно обновля-

ется информация. На базе кабинета проводятся семинары, «круглые столы», совещания; организо-

вана работа выставок.   
Созданная и функционирующая система, а также накопленный опыт позволили академии про-

должить реализацию инновационных проектов  и программ краевого и межрегионального значения 

(приложение 1): 

1) всероссийского проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности насе-
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ления и развитию финансового образования в Российской Федерации». В рамках проекта работают 

преподаватели: Скрябина И.И., Соловьева Ю.В., Казанцева О.А., Кучеренко Т.В.; 

2) базовой экспериментальной площадки Института педагогических исследований одарённо-

сти детей РАО «Теоретико-методологические основы формирования и развития предприниматель-

ских компетенций детей и молодёжи в системе многоуровневого образования» под научным руко-

водством В.Ф. Чепеля, к.ф.-м.н., профессора; 

3), 4) региональных инновационных площадок: «Профессиональная инновационная среда об-

разовательного учреждения как условие подготовки кадров, востребованных в регионе»; «Специа-

лизированный центр Алтайского края по формированию компетенций в области сферы услуг дви-

жения World Skills Russia (специализированный центр компетенций)». 

Научно–исследовательской, экспериментальной, инновационной, методической  деятельно-

стью в КГБПОУ «ААГ» занимаются:  

- учебно-методический отдел (служба мониторинга качества образования, редакционно-

издательская служба, учебно-методическая служба, Web-лаборатория); 

- Центр образовательных инноваций, который занимается организацией научно-

исследовательской работы педагогов и обучающихся, взаимодействия с образовательными органи-

зациями высшего образования и Ассоциацией образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов по профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, общественное 

питание и торговля), деятельности лаборатория инновационных технологий с филиалом в КГБПОУ 

«Тальменский технологический техникум», курированием Региональной инновационной площадки; 

- временные проектные коллективы педагогов. 

Организация научно-исследовательской, экспериментальной, методической деятельности пе-

дагогического коллектива академии в 2017 году предусматривала достижение следующей цели: 

«Содействовать интеграции образовательной и исследовательской деятельности академии в усло-

виях модернизации образования и обеспечивать координацию инновационной деятельности ее пе-

дагогических кадров и обучающихся».  

Достижение указанной цели обусловило решение ряда задач: 

1. Создание для педагогических работников условий, способствующих реализации их педаго-

гического потенциала посредством: организации временных педагогических проектных групп педа-

гогов, оказание консультативной помощи в разработке и оформлении исследовательских работ, на-

писании статей, докладов и др.  

2. Совершенствование подходов по организации сетевого взаимодействия с Ассоциацией 

ПОО, реализующих программы подготовки кадров для сферы услуг.  

3. Проведение мероприятий по выявлению одаренных и талантливых обучающихся, имеющих 

выраженную мотивацию к исследовательской  деятельности. 

4. Создание условий для развития творческих способностей обучающихся через расширение 

направлений их исследовательской работы.  

Работа краевого Многофункционального центра прикладных квалификаций (МФЦПК) по 

направлению «Сервис, услуги и общественное питание» (деятельность отражена в п. 3.1); 

 

Организация научной и исследовательской работы педагогов академии: 

Системность подхода к организации условий, способствующих вовлечению педагогов в ис-

следовательскую, экспериментальную работу, обуславливалась, прежде всего, планом мероприятий 

региональной инновационной площадки. В академии с 2015 года реализуется инновационный педа-

гогический проект по теме: «Профессиональная инновационная среда образовательного учрежде-

ния как условие подготовки кадров, востребованных в регионе», которому присвоен статус регио-

нальный инновационный проект (далее – РИП). 

В соответствии с планом РИП в академии на 2017 год утверждены следующие направления 

работы проектных групп педагогов академии:  
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- программно-методическое обеспечение дисциплин ППКРС 43.01.09 «Повар, кондитер»  в 

соответствии с ФГОС ТОП 50;  

- организация проектно – исследовательской деятельности преподавателей общеобразователь-

ных дисциплин с учетом требований нового ФГОС ООО;  

- организация междисциплинарного проектирования в рамках курсового проектирования по 

специальностям «Дизайн», «Реклама»;  

- совершенствование механизмов взаимодействия ПЦК Туризма и гостиничного сервиса с 

субъектами социального партнерства в рамках разработанной программы;  

 - организация системы финансово-экономического  просвещения обучающейся молодежи.  

 Работа с проектными группами педагогов проводилась по следующим направлениям:  

- проведена педагогическая конференция по теме: «Организация исследовательской работы 

обучающихся – как одно из условий формирования их универсальных компетенций»; 

- проведены 4 обучающих семинара по организации индивидуального проектирования в соот-

ветствии с требованиями системно – деятельностного подхода; 

- проводились консультации педагогов проектных групп по проектным технологиям, резуль-

татом совместной службы методической службы и преподавателей стали разработанные инноваци-

онные проекты и программы. Педагогический проект «Проектно – ориентированное обучение как 

механизм повышения качества подготовки кадров для сферы туризма», разработанный Кравченко 

О.В., Юсуповой А.В., обусловил вектор деятельности ПЦК Туризма и гостиничного сервиса, на 

предстоящие 3 года. Комплексная программа обучения финансовой грамотности обучающейся мо-

лодежи Алтайского края, разработанная Кравченко О.В., Соловьевой Ю.В., стала программой мето-

дической деятельности педагогов ПЦК Управления и предпринимательства до 2020 года. Междис-

циплинарный студенческий проект «Виртуальная экскурсия по Алтайскому краю», разработанный 

обучающимися 4 специальностей: «Туризм», «Гостиничный сервис», «Дизайн», «Реклама», под ру-

ководством преподавателей Юсуповой А.В., Шипулиной И.В., Кривошеевой Е.А., Мясниковой 

Е.С.; 

- разработаны следующие нормативные и методические документы: Положение об организа-

ции индивидуального проектирования; рекомендации для обучающихся 1 курса по оформлению 

индивидуального проекта; методические рекомендации по организации самообразования педагога в 

условиях реализации ФГОС СПО. 

Презентация результатов работы педагогического коллектива академии в 2017 году над про-

ектом региональной инновационной площадки по теме: «Профессиональная инновационная среда 

образовательного учреждения как условие подготовки кадров, востребованных на рынке труда», 

была представлена на фестивале инновационных образовательных проектов учреждений профес-

сионального образования Алтайского края. Работа коллектива в номинации «Перспективный инно-

вационный проект» была удостоена дипломом 3 степени. 

 

Сетевое взаимодействие педагогического коллектива академии с профессиональными образо-

вательными организациями Алтайского края: 

В 2017 году, в рамках сетевого взаимодействия профессиональных образовательных органи-

заций (далее – ПОО), была продолжена работа с Ассоциацией ПОО, реализующих программы под-

готовки кадров для сферы услуг по следующим направлениям: 

- проведена стажерская практика с преподавателями Ассоциации ПОО, реализующих ППССЗ 

43.02.11 Гостиничный сервис, по теме: Методический аудит учебно-нормативных документов 

ППССЗ 43.02.11 «Гостиничный сервис» в соответствии с требованиями стандартов World skills Rus-

sia; 

- проведен семинар по теме: Методический аудит ППКРС «Повар, кондитер» ФГОС с учетом 

требований стандарта WSR; 
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- скорректирован, совместно с представителями ПОО Алтайского края, единый учебный план 

ППКРС «Повар, кондитер» на 2017-2018 учебный год в соответствии с требованиями  ФГОС ТОП 

50; 

- проведен круглый стол в рамках Деловой программы WSR по теме: Процесс внедрения 

ППКРС «Повар, кондитер»: результаты, сложности, пути их решения. 

 

Организация исследовательской и экспериментальной работы обучающихся: 

В течение отчетного периода центр образовательных инноваций академии проводил систем-

ную целенаправленную работу по выявлению одаренных и талантливых обучающихся, имеющих 

выраженную мотивацию к исследовательской  деятельности. Указанное направление осуществля-

лось посредством проведения мероприятий по следующим направлениям: 

- сформирован состав студенческого научного общества на текущий учебный год, деятель-

ность которого осуществлялась в соответствии с планом;  

- на начало 2017 – 2018 учебного года были подготовлены рекомендации по темам индивиду-

ального проектирования по общеобразовательным дисциплинам, с учетом памятных дат, событий в 

России. Результатом подобного планирования, стало проведение тематических студенческих кон-

ференций по следующим тематикам: «Памяти русской поэтессе М.И. Цветаевой»;  «2017 г. – Россия 

отмечает 100-летие Октябрьской революции». В указанных конференциях с докладами приняли 

участие 29 обучающихся, охвачено 166 обучающихся первого курса различных специальностей и 

профессий с информацией по обозначенной тематике; 

- оказывалась консультационная помощь обучающимся в оформлении исследовательских ра-

бот, в подготовке статей по результатам исследовательской работы. Одним из итогов консультаци-

онной помощи обучающимся, стала подготовка студентки к конкурсу «Студент года профессио-

нального образования 2017» Поповой И., которая вошла в число призеров указанного конкурса (2 

место); 

- в апреле 2017года, в качестве заключительного мероприятия 2016 – 2017 учебного года,  с 

участниками студенческого научного общества, был проведен «круглый стол» по теме «Социаль-

ные нормы в современном мире», в котором приняли участие 22 человека. На заседании круглого 

стола были обсуждены следующие вопросы: проблема обращения к собеседнику в современном ре-

чевом этикете; столовый этикет; сетикет или нормы взаимодействия посредством новейших средств 

коммуникации (Интернет, Skype и др.); корпоративный стиль и дресс – код;  

- проведен семинар для обучающихся 1 курса с целью формирования навыков публичного вы-

ступления по теме: «Правила успешного публичного выступления перед аудиторией». 

Взаимодействие педагогического коллектива академии с образовательными  

организациями высшего образования Алтайского края: 

Академия осуществляет взаимодействие с образовательными организациями высшего образо-

вания с целью повышения научного уровня преподавателей и обучающихся академии. В 2017 году 

взаимодействие осуществлялась со следующими образовательными организациями высшего обра-

зования: ФГБОУ ВО «Алтайский технический университет» им. И.И. Ползунова, Барнаульским фи-

лиалом ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», с 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (далее – АГУ), ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный институт культуры», Алтайским институтом труда и права (филиал) образова-

тельного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отноше-

ний». В апреле 2017 года заключен договор о стратегическом сотрудничестве с Алтайским филиа-

лом ЧОУВО «Санкт – Петербургским университетом технологий управления и экономики».  

Для организации взаимодействия с образовательными организациями высшего образования 

был составлен план мероприятий, в соответствии с которым были предусмотрены следующие на-

правления взаимодействия:  

- образовательная деятельность (реализация программ дополнительного образования, ИКТ, 

обучающие семинары для педагогов, распространение опыта, разработка документации и пособий);   
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-научно-исследовательская деятельность (участие в научно-практических конференциях); 

 - инновационная деятельность (организация фестивалей науки и участие в них, организация 

выставок результатов инновационной деятельности);  

- социально-культурная деятельность. 

 Количество и направления мероприятий, проведенных в соответствии с планом взаимодейст-

вия с ОО ВО представлены в сводной таблице о проведенных мероприятиях КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства» в рамках взаимодействия с образовательными организациями высшего 

образования за отчетный период. Мероприятия проводились в рамках плана «Фестиваль науки», 

проекта «Пригласи ученого Алт ГТУ», совместных учебных занятий; мастер-классы АГИК, Алт 

ГТУ, АГУ; внеурочные мероприятия обучающихся академии со студентами и преподавателями Ал-

тГТУ и др. Налаживается взаимодействие с Алтайским государственным педагогическим универси-

тетом по специальности «Туризм». В марте 2017 года 72 обучающихся четвертого курса специаль-

ности «Туризм» приняли участие в совместных мероприятиях по вопросам социокультурной дея-

тельности.  

Участие преподавателей и студентов академии в мероприятиях  

научно-исследовательского характера за 2017 года 

Год/ 

Уровень 

Между-

народ-

ный 

Всерос

сий-

ский 

Межрегио-

нальный, 

региональ-

ный 

Крае-

вой 

Город

ской 

Район-

ный/ 

Внутрен-

ний 

Итого Контин

гент* 

 

Преподаватели 

2017 4 23 2 9 1 - 39 (27%) 143 

Студенты 

2017 21 202 33 65 - -/246 567 

(31,2%) 

1779 

 

Проведенные мероприятия с образовательными организациями высшего образования  

за 2017 года 

Направление взаимодействия Количество, чел. 

Направление № 1 образовательная деятельность  
1-е полугодие 2-е полугодие 

171 170 

Направление №2  научно-исследовательская деятельность  47 25 

Направление №3 инновационная деятельность  23  275 

Направление №4 социально-культурная деятельность 305 - 

Итого за отчетный период 766  

         

В соответствии с планами работы проводились заседания предметно-цикловых комиссий (ка-

федр) и предметно-цикловых комиссий, на которых рассматривались различные вопросы: учебные 

и воспитательные, методические. Преподаватели обсуждали итоги проведения открытых занятий, 

участия в мероприятиях различных уровней. В течение учебного года все комиссии (100 %) прове-

ли методические декады по специальностям, рабочим профессиям. 

Созданные условия способствуют развитию не только профессионального роста, но и лично-

сти студента. Критерием сформированной профессиональной среды ПОО выступает результат ее 

влияния на творческую и социальную активность студентов, на реализацию их потребностей и ин-

тересов.  

Обучающиеся академии в 2017 г участвовали в мероприятиях регионального, национального и 

международного уровней при положительной динамике по сравнению с 2016 годом (приложения 1-

4).  

Таблица 1 –Участие преподавателей и студентов в конференциях                                              (чел.) 
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Год/ 

Уро-

вень 

Междуна-

родный 

Всерос-

сийский 

Межрегио-

нальный, ре-

гиональный 

Крае-

вой 

Город-

ской 

Район-

ный/ 

Внут-

ренний 

Итого Контин-

гент* 

 

Преподаватели 

2015  - 1 1 6 4 - 12 

(20,7 

%) 

58* 

2016 1 12 3 6 - - 22 

(23%) 

91** 

2017 9 10 5 7 - - 31 (34 

%) 

92 

Студенты 

2015  3 2 4 132 4 -/40 185 

(23,7 

%) 

782* 

2016 14 47 4 248 - -/41 354 

(16,73

%) 

2116** 

 (3 кор-

пуса) 

2017 72 51 5 271 - -/75 474 

(18,7 

%) 

2541** 

 

* Контингент студентов приведен без заочного отделения и находящихся в академическом 

отпуске, данные взяты по корпусу № 1, без мероприятий присоединенных к академии в сентябре 

2015 г. ПОО.  

**Контингент студентов приведен без заочного отделения и находящихся в академическом 

отпуске, данные взяты по корпусам № 1,2,3. 

Преподаватели и студенты академии приняли участие в мероприятиях различного уровня 

(кроме внутреннего): 190 (в 2015 г.).; 209 ( в 2016 г.), 273 (в 2017 г.) таблица 2. 

Таблица 2 –Участие преподавателей и студентов в мероприятиях                                            (ед.) 

№ 

п/п 

Мероприятие 2015 г.  2016 г 2017 г. 

1 Конгресс/Чемпионат - 1 1 

2 Форум 7 4 5 

3 Слет - 2 2 

4 Фестиваль 9 16 10 

5 Семинар 6 6 12 

6 Конкурс 26 34 43 

7 Конференция 25 38 57 

8 Мастер-класс 37 29 35 

9 «Круглый стол» 3 20 15 

10 Выставка 12 2 6 

11 Олимпиада 14 14 46 

12 Игра 3 2 5 

13 Обслуживание 10 3 12 

14 Жюри/комиссии 16 10 13 

15 Презентации (открытые)  19 3 8 

18 Туристические соревнования 3 4 3 
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  190 209 273 

* Данные приведены по уровням: международный, всероссийский, межрегиональный, краевой, 

городской, районный. 

       Участие преподавателей и студентов в конкурсах и конференциях различного уровня свиде-

тельствует о достаточном уровне научно-исследовательской деятельности преподавателей, работе 

по выполнению объема заданий по самостоятельной работе обучающихся, развития общих и про-

фессиональных компетенций. 

Преподаватели и студенты (81 чел.) в 2015 г. приняли участие в 26 конкурсах различных уров-

ней (без внутреннего), в 2016 году (143 чел) приняли участие в 34 конкурсах, в 2017 году (151 чел.) 

приняли участие в 43 конкурсах (таблица 3). 

Таблица 3 – Участие в конкурсах 

Категории  2014 г. 2015 г.  2016 г. 2017 г. 

ед. чел. ед. чел. ед. чел. ед. чел. 

Преподаватели 16 30 8 26 15 48 21 53 

Студенты 22 78 11 55 19 95 22 98 

Итого: 38 108 26 81 34 143 43 151 

* Данные приведены по уровням: международный, всероссийский, межрегиональный, краевой, 

городской, районный. 

Организована исследовательская работа преподавателей и обучающихся, результаты которой 

отражены в сборниках материалов конференций (участие: преподаватели 23,4 % в 2017; 22,0 % в 

2016; обучающиеся: 22 % в 2017; 19,5 % в 2016). 

Проведено 41 открытый урок (в 2016 – 32), 134 внеклассных мероприятий (в 2016 – 101), 18 

нетрадиционных занятий: интегрированных, бинарных, с приглашением практических работников, 

экскурсии (в 2016 – 26), 4 открытых защиты курсовых проектов, отчетов по практике, экзаменов на 

получение квалификационного разряда (в 2016 – 2); составлено 123 плана и методических разрабо-

ток занятий и внеклассных мероприятий (в 2016 – 56). 

Педагогические кадры принимают активное участие в разработке, защите, реализации про-

ектов и программ различного уровня – 25 (в 2016 – 33), в т.ч. защищены – 17 проектов (10 препода-

вателями, 7 – обучающимися). Проекты отмечены дипломами конкурсов и выставок различных 

уровней в городах: Семей, Москва, Барнаул, 17 проектов ( в 2016 году – 11), из них 10 преподавате-

лями, 7 – обучающимися. Проекты отмечены дипломами конкурсов и выставок различных уровней 

в городах: Семей, Москва, Барнаул (приложение 1, 4). Академия выиграла контракты на сумму 134 

000  руб. (в 2016 году – 78 000 руб.). 

Участие и проведение различного вида мероприятий и издание методических материалов по-

зволили обобщить и распространить накопленный инновационный опыт академии. 

Профессиональная образовательная организация выиграла во всероссийских конкурсах: 

– «Лучший социально ответственный работодатель года», 1 место в номинации «За развитие 

кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» (региональный этап), номинация 

на участие федеральном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой соци-

альной эффективности», г. Барнаул; 

–конкурс «Время — выбирать профессию, место — Россия» (региональный этап), 1 место в 

номинации «Время принимать решение», «Программа профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных школ Барнаула в условиях профильного обучения на период 2017 - 2019 го-

ды», г. Барнаул; 

– «Лучшая образовательная организация года» в рамках Международной выставки-ярмарки 

«Кузбасский образовательный форум-2017», номинация «Качество образования», диплом лауреата, 

г. Кемерово; 

– конкурс «Инновации в образовании» в рамках Международной выставки-ярмарки «Куз-

басский образовательный форум-2017», номинация «Комплексные (системные) инновации», золо-
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тая медаль, диплом «Программа развития краевого государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства» на 2017-2019 годы», г. 

Кемерово; 

Использование потенциала инновационного образовательно-производственного комплекса и 

ресурсов базовых предприятий, материально-технической базы и профессиональной среды в акаде-

мии создают базовую платформу для качественно-новой подготовки профессиональных кадров, что 

позволяет образовательному учреждению более эффективно реализовать все требования Федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и 

своевременно корректировать траекторию образовательного пространства в условиях быстро изме-

няющейся экономической обстановки региона. 

 

5.2.3. Финансовое обеспечение 

 

Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности в 2017 г. Академии 

было доведено на выполнение государственного задания субсидий в сумме 100767,7 тыс. руб., фак-

тически исполнено плановых назначений 100767,7 тыс .руб. Субсидий на иные цели было выделено 

38125,48 тыс. руб., в том числе на проведения капитального ремонта 3818,63 тыс. руб., 19180,99 

тыс. руб. на выплаты социального характера студентам академии, 9086,28 тыс. руб. на приобрете-

ние основных средств, 527,04 тыс. руб. на патронатное сопровождение детей-сирот, 4344,49 тыс. 

руб. на приобретение одежды для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 

1168,05 тыс.руб. на приобретение энергосберегающих ламп и хоз. инвентаря. Доведенные плановые 

назначений использованы в полном объеме. 

По приносящей доход деятельности получено доходов в сумме 42760,04 тыс.руб. в том числе: 

доходы от общежитий 6006,44 тыс. руб., доходы от оказания платных услуг 30057,32 тыс. руб., до-

ходы от выбытия материальных запасов 5634,79 тыс. руб., прочие доходы 1061,49 тыс. руб. 

В академии функционирует платно–образовательная деятельность. Эти средства помогают 

обеспечить жизнедеятельность академии и направлены на содержание учебного заведения и на ор-

ганизацию учебного процесса.  

Расходы Академии 
 

Наименование показателей № строки Всего, тыс. руб. в том числе осуществляемые за счет 

средств бюджетов всех уровней, 

тыс. руб. 

Расходы учреждения (сумма строк 02, 06, 

13, 14) 

01 179864,49 138923,18 

в том числе: оплата труда и начисления на 

оплату труда (сумма строк 03-05) 

02 90062,40 73470,33 

заработная плата 03 73730,95 60942,00 

прочие выплаты 04 109,08 00,00 

начисления на оплату труда 05 16222,37 12528,33 

оплата работ, услуг (сумма строк 07-12) 06 29326,89 14450,46 

услуги связи 07 349,86 00,00 

транспортные услуги 08 620,60 65,62 

коммунальные услуги 09 13280,80 8153,64 

арендная плата за пользование имущест-

вом 

10 8,23 00,00 

работы, услуги по содержанию имущества 11 9578,16 4775,48 

прочие работы, услуги 12 5489,24 1455,72 

социальное обеспечение 13 11760,93 11760,93 

прочие расходы 14 20639,44 20101,65 
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Увеличение стоимости основных средств - 

всего (сумма строк 16, 18, 19) 

15 12341,12 11232,83 

в том числе: машины и оборудование 16 9668,63 9368,63 

из них вычислительная техника 17 1100,00 600,00 

библиотечный фонд 18 285,70 285,70 

прочие виды основных фондов 19 1286,79 978,50 

Увеличение стоимости материальных запа-

сов 

20 15733,71 7906,98 

 

 5.2.4. Материально–техническая  

 

В 2017 году произведен капитальный и косметический ремонт в учебных корпусах и общежи-

тиях  КГБПОУ «ААГ», в том числе: 

 текущий ремонт в учебных аудиториях, ремонт системы отопления и холодного водоснаб-

жения в душевой по ул. Э. Алексеевой, 40 (57 т.р.) 

 ремонт системы отопления спортзала Юрина, 170 (151 т.р.) 

 ремонт отопления в учебном корпусе по адресу: ул. Г. Титова,8. (151 т.р.) 

 ремонт системы отопления фойе 1-го этажа Титова, 8 (112 т.р.) 

 косметический ремонт лестничного марша №1, №2 по ул. Юрина, 170 (87 т.р.), 

 ремонт входной группы здания по ул. Юрина, 170 (130 т.р.) 

 ремонт правой, левой лестничной клетки в здании общ по ул. Кавалерийская, 18 (320 т.р.) 

 ремонт 2 этажа уч. корп №2, Юрина 203 (300 т. р.) 

 перекладка тепловой сети ул. Покровская (169 т.р) 

 выполнены работы по устройству ограждения на кровле здания на сумму 269 т.р. 

 выполнены работы по установке погодозависимого теплового узла на сумму 492 т.р. 

 капитальный ремонт санузла общего пользования на 5 эт общ №2 по ул. Юрина, на сумму 

341,13 т.р. 

 капитальный ремонт кухни на 4,5 этаже и комнаты личной гигиены на 4 этаже общ №2 по 

ул. Юрина, 203 на сумму 285,56 тыс. руб. 

 капитальный ремонт душевой комнаты на 5 этаже общ №2 по ул. Юрина, 203 на сумму 

202,80 тыс. руб 

 капитальный ремонт общ №2 по ул. Юрина, 203; общ №3 по ул. Э. Алексеевой, 40 на сумму 

802,10 тыс. руб. 

 капитальный ремонт общежития №3 по ул. Э. Алексеевой, 40 (ремонт кровли левого крыла 

здания) на сумму 519,4 тыс. руб. 

 капитальный ремонт общ №1 Кавалерийская, 18а на сумму 388 тыс. руб. и другие виды ра-

бот на сумму 518,64 тыс. руб.  

Приобретено технологическое оборудование для учебных лабораторий на сумму 9968,63 тыс. руб. и 

др. 

 

5.2.5. Общая оценка условий проведения образовательного процесса 

 

Результаты самообследования показывают, что потенциал академии по всем рассмотренным 

показателям отвечает предъявляемым Федеральным Государственным требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям. Кадровый состав обеспечивает 

учебный процесс по всем реализуемым специальностям, а также по отдельным циклам дисциплин 

ФГОС. Материально–техническая база, включая аудиторный фонд, учебно–лабораторное обеспече-
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ние, средства и формы технической и библиотечно–информационной поддержки учебного процесса 

достаточна для обеспечения реализуемых направлений и специальностей.  

Социально–бытовые условия студентов и преподавателей являются достаточными по дейст-

вующим нормативам. Специфика программ финансовой поддержки деятельности академии состоит 

в ориентации на повышение составляющей внебюджетных средств в обеспечении учебного процес-

са и жизнедеятельности академии.  

Итоговые оценки деятельности академии позволяют отметить, что:  

- по всем направлениям и специальностям имеется лицензия;  

- содержание профессионально–образовательных программ (включая учебные планы, графики 

учебного процесса, программы по дисциплинам) соответствуют требованиям ФГОС; 

- академия принимает участие в формировании нормативной документации по специальностям;  

- качество подготовки, характеризуемое результатом промежуточных и итоговых испытаний, 

проверкой остаточных знаний, отзывами потребителей молодых специалистов соответствует требо-

ваниям уровню подготовки по всем специальностям  

- потенциал и материально–техническая база академии позволяют реализовать подготовку по 

всем лицензированным направлениям и специальностям;  

- содержание воспитательной работы способствует развитию личности студента, адаптирован-

ной к условиям социальной жизни. 

  

6. Анализ показателей оценки деятельности академии на 01.01.2018 г. 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013 по ре-

зультатам самообследования собраны показатели деятельности академии, которые представлены в 

таблице 1  

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обра-

зовательным программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих, в том числе: 

756 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 756 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по обра-

зовательным программам подготовки специалистов среднего зве-

на, в том числе: 

2063 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1779 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 284 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

25 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

1212 человек 

1.5 Утратил силу 

 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 232 человек /31% 

garantf1://71533558.10011/
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государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профес-

сионального мастерства федерального и международного уров-

ней, в общей численности студентов (курсантов) 

98 человек/3,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государст-

венную академическую стипендию, в общей численности студен-

тов 

1423 человек/ 56,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности работников 

143 человек/44,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

125 человек/87,4% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

123 человек/86% 

1.11.1 Высшая 80 человек/55,9% 

1.11.2 Первая 43 человек/30,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педаго-

гических работников 

143 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

138 человек/96,5% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной орга-

низации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)* 

83 человека 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

181653,22 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1297,52 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работни-

ка 

305,43 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в обра-

зовательной организации (по всем видам финансового обеспече-

ния (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начис-

ленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднеме-

сячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации** 

126,3% 

file://SERVER2/Public/Самообследование/Самообследование_2017/Самообследование_2017.docx%23sub_311
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3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

13,9 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,2 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

580 человек/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 

Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, в общей численности студентов (курсантов) 

96 человек/3,3% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

18 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

18 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, в том числе 

3 человека 

4.3.1 по очной форме обучения 3 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями слуха 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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другими нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по адаптированным образователь-

ным программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих, в том числе 

3 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями слуха 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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другими нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по программам подготовки специа-

листов среднего звена, в том числе 

12 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 12 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата 

7 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по адаптированным образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 

12 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями слуха 

0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата 

7 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образова-

тельной организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности работников образовательной организации 

8 человек/ 2,5% 

* Заполняется для каждого филиала отдельно 
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Приложение 1 

Реализация инновационных проектов  и программ 

 

 

№ 

п/п 
Проекты и программы 

Краевого и межрегионального значения 

1.  Всероссийский проект «Финансовая грамотность (регистрация на сайте Министерства 

финансов Российской Федерации). Постановление Правительства Алтайского края № 450 

от 03.10.2014, с изм. № 260 от 14.07.2017, Приказ Главного управления образования и мо-

лодёжной политики Алтайского края № 1308 от 26.07.2016 

2.  Базовая экспериментальная площадка Института педагогических исследований одарённо-

сти детей РАО «Теоретико-методологические основы формирования и развития предпри-

нимательских компетенций детей и молодёжи в системе многоуровневого образования» 

под научным руководством В.Ф. Чепеля, к.ф.-м.н., профессора. Приказ ФГБНУ Институ-

та педагогических исследований одарённости детей РАО № 28 от 30.08.2016 

3.  Региональная инновационная площадка «Профессиональная инновационная среда образова-

тельного учреждения как условие подготовки кадров, востребованных в регионе» (продол-

жение работы). Приказ Министерства образования и науки Алтайского края № 1519 от 

22.11.2017  

4.  Региональная инновационная площадка «Специализированный центр Алтайского края по 

формированию компетенций в области сферы услуг движения World Skills Russia (специа-

лизированный центр компетенций)» (продолжение работы). Приказ Министерства образо-

вания и науки Алтайского края № 1519 от 22.11.2017 

5.  Краевой Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МФЦПК) по направле-

нию «Сервис, услуги и общественное питание» (продолжение работы). Приказ Главного 

управления образования и молодёжной политики Алтайского края № 2210 от 08.04.2014 

6.  Краевая «Ассоциация образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров 

по профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, торговля и общественное пита-

ние)», под эгидой академии (продолжение работы). Протокол заседания Ассоциации № 1 

от 13.03.2015 утвержденный начальником Управления профессионального образования, 

начальником отдела взаимодействия с высшими учебными заведениями  

7.  Краевой Специализированный центр компетенций по области компетенций «Сфера услуг» 

(«поварское дело», «кондитерское дело», «ресторанный сервис», «администрирование оте-

ля»). Приказ Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края № 

768 от 29.04.2016, с изм. Приказ № 1613 от 11.10.2016 

8.  Краевая Базовая профессиональная образовательная организация, ответственная за взаи-

модействие с Федеральными учебно-методическими объединениями по укрупненным 

группам специальностей: 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология (по специаль-

ности 19.02.10 Технология продукции общественного питания); 43.00.00 Сервис и туризм 

(по специальностям: 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 

43.02.02 Парикмахерское искусство; 43.02.10 Туризм; 43.02.11 Гостиничный сервис). При-

каз Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края № 1046 от 

14.06.2016. 

 Итого: 8 проектов 

Локального значения 

1.  Программа «Комплексное исследование по выявлению потребностей организаций туринду-

стрии Алтайского края в квалифицированных кадрах», в рамках заседания Попечительско-

го совета, Косинова В.Ф. г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ» 23.06.2017 г. 
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2.  «Перспективы развития международного сотрудничества в подготовке педагогических кад-

ров, соответствующих современным стандартам» (в рамках поездки делегации Алтайского 

края в РК), Иванютина Л.В.; Косинова В.Ф. «Развитие международного образовательного 

сотрудничества» г. Семей, Педагогический колледж им. М.А. Ауэзова, 02.02.2017 г. 

3.  Проект «Лучшая образовательная организация года» в рамках Международной выставки-

ярмарки «Кузбасский образовательный форум-2017», номинация «Качество образования», 

отв. Дедяева И.Б., очная защита (диплом лауреата), г. Кемерово, АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», 01-17.02.2017 г. 

4.  «Программа развития краевого государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства» на 2017-2019 годы», кон-

курс «Инновации в образовании» в рамках Международной выставки-ярмарки «Кузбасский 

образовательный форум-2017», номинация «Комплексные (системные) инновации», отв. 

Дедяева И.Б., очная защита программы (золотая медаль, диплом), г. Кемерово, Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования, 01-17.02.2017 г. 

5.  Программа профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ г. Бар-

наула в условиях профильного обучения на период 2017-2019 годы, «Время – выбирать 

профессию, место Россия» (региональный этап), номинация «Время принимать решение», 

Косинова В.Ф., 01.03.2017. Диплом 1 место  

6.  Проект «Введение современных инновационных технологий согласно действующих обра-

зовательных стандартов (ФГОС)», Воронкова Е.И., (Диплом 1 место) г. Москва, Портал об-

разование, 10.04.2017 г. 

7.  Проект «Перспективы утилизации бытовых отходов на туристских маршрутах» в рамках 

Международного туристского форума VISIT ALTAI -2017., Луценко Д., руководитель 

Юсупова А.В. г. Барнаул, 29.04.2017 г. 

8.  Проект «Лаборатория инновационных технологий с филиалом в КГБПОУ «Тальменский 

технологический техникум» в рамках работы Краевой Ассоциации образовательных орга-

низаций, осуществляющих подготовку кадров по профильным отраслям (туризм, гостинич-

ный сервис, торговля и общественное питание)» под эгидой академии, творческая группа,  

(продолжение работы). 

9.  Педагогическая идея «Пою моё Отечество», конкурс, посвящённый Году экологии и 80-

летию образования Алтайского края, в рамках форума ПОО Алтайского края по вопросам 

патриотического воспитания молодёжи, Карпова Л.И. (диплом II степени), г. Бийск, 

КГБПОУ «БГК», 06.04.2017 г. 

10.  Проект «ИКТ-компетентность как критерий оценки профессиональной деятельности со-

гласно требованиям профстандарта современного педагога», Рыжих Л.А. (диплом 1 место), 

г. Липецк, Всероссийское образовательное издание «Педпроспект.ру», 12.02.2017 

11.  Проект «Использование современных информационных технологий в образовании», Рыжих 

Л.А. (диплом 1 место), г. Липецк, Всероссийское образовательное издание «Педпрос-

пект.ру», 13.02.2017 г. 

12.  Проект «Оценка уровня ИКТ-компетенций педагогических кадров в соответствии с ФГОС 

и профессиональным стандартом педагога», Тараненко К.В. (диплом 1 место), г. Липецк, 

Издание «Портал образование», 23.03.2017 г. 

13.  Бизнес-проекты в рамках молодежного управленческого форума IХ «Алтай. Точки Роста – 

2017»: ИП Колтышев Р.С. база отдыха «Дом у озера», Шушакова В., Б-141, рук. Юсупова 

А.В.; ИП Господарёв В.А. отель «Sky Hotel», Малунова Ю., Б-141, рук. Шроо Е.А., кон-

сультант Скрябина И.И. (2 сертификата) Бастина Л.М., с. Новотырышкино, ТРК «Сибир-

ское подворье», 04-10.06.2017 г. 

14.  Проект «Модуль и работа органов студенческого самоуправления», слет «Лидеров студен-

ческого самоуправления», Панова Л., Тр-1511, Сирота С., Гс-1511, отв. Карпова Л.И., г. 
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Барнаул,  КГБПОУ «АГК», 09.02.2017 г. 

15.  Социально-значимый проект «Интерактивная экскурсия по исторической части города Бар-

наула для граждан старше трудоспособного возраста», Юсупова А.В., конкурс социально-

значимых проектов, Молодежный парламент г. Барнаула, 30.09.2017 г. 

16.  Проекты «Центр дневного пребывания пожилых людей «Золотой возраст» Нежибецкая Д., 

Першина А. гр. Б-151. (диплом 1 степени), рук. Скрябина И.И.; «Шале «Sky hotel», Несте-

рова Н., рук. Шроо Е.А. (диплом 3 степени); «Вегетарианское кафе «Кроличья Нора» Ми-

хайлова И., гр. Б-151 (сертификат участника), рук. Скрябина И.И.; «Конвейер молодёжных 

предпринимательских проектов» в рамках II Международной научно-практической конфе-

ренции «Формирование и развитие предпринимательских компетенций молодежи», г. Бар-

наул, 17 – 18.10.2017 г. 

17.  Проекты «История в тарелке» из раздела: Гастрономический туризм на Алтае», Максимова 

А., гр. ПК-1614 (сертификат участника), рук. Приходько Н.Р.; «Алтайские женщины в бла-

готворительном процессе на рубеже 19 – 20 веков» Сидоренко К., гр. ПКК-1611 (сертифи-

кат участника), рук. Козлова Т.П.; «Использование электроэнергии в общественном транс-

порте», Альт К., гр. Т 1712 (сертификат участника), рук. Ерохина Т.Н., Краевая конферен-

ция исследовательских и практических работ студентов «Молодые профессионалы системы 

СПО», г. Барнаул, 30.10.2017 г. 

 Итого: 17 проектов 

 ВСЕГО: 25 проектов 
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Приложение 2 

Организация и проведение краевых, межрегиональных и всероссийских мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 Международного значения 

1 Международный круглый стол по вопросу: «Формирование предпринимательских навыков 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций» в рамках работы базо-

вой экспериментальной площадки Института педагогических исследований одаренности де-

тей Российской Академии образования по теме «Теоретико-методологические основы форми-

рования и развития предпринимательских компетенций молодежи в системе многоуровневого 

образования». Участники круглого стола: Жидких А. А., Министр образования и науки Ал-

тайского края; Кусаинов А. К., Президент Академии педагогических наук Казахстана, проф., 

д.п.н., Алма-Аты, Казахстан; Никитин А. А., проф., д.п.н., академик РАО, директор ФГНУ 

«Институт педагогических исследований одаренности детей» РАО г. Новосибирск; Пальянов 

М. П., д.п.н., профессор, начальник Центра инновационной деятельности в профессиональном 

образовании ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального об-

разования», Косинова В.Ф., директор академии, заместители директора академии, Турсунбае-

ва А. К., зам. директора КГКП "Колледж бизнеса и сервиса", Совет директоров ПОО Барна-

ульского территориального округа, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 16 февраля 2017 г. Приказ 

ФГБНУ Института педагогических исследований одарённости детей РАО  

2 Международный туристский форум VISIT ALTAI – 2017: презентация академии, мастер-

классы: по изготовлению цветов маральника, рук. Кривошеева Е.А., создание образа «Символ 

праздника», рук. Коренская Д.Ю.; выставка студенческих работ «Событийные праздники Ал-

тайского края», рук. Мясникова Е.С.; фото-видео сьемка мероприятия, студенты студии «Фо-

кус», рук. Кривошеев П.А.; дефиле коллекций моделей одежды «Метелица», «Во власти Сие-

сты»; Виденичева Э.П. (гр. Км-14-11), Мигачёва А.С. (гр. Км-14-11), (Шатохина Ю.А. (гр. КМ 

14-11), Полоротова Ю.Г. (гр. Км-151), Позднякова И.А. (гр. Км-151), рук. Мазина И.Г.; коман-

да по волейболу, рук. Гаричев А.Г.ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», 29.04.2017 г. Приказ Управ-

ления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу 

3 IX Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста − 2017»: биз-

нес-проекты: ИП Колтышев Р.С. база отдыха «Дом у озера», Шушакова В. С. (гр. Б-141, рук. 

Юсупова А.В. (сертификат); ИП Господарёв В.А. отель «Sky Hotel», Малунова Ю. В, (гр.Б-

141, рук. Шроо Е.А.), консультант Скрябина И.И. (сертификат), г. Белокуриха, с. Новотырыш-

кино, ТРК «Сибирское подворье», 04-10.06.2017. Приказ Минобразования и науки Алтайского 

края 

4 Международный молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем Традиции. Нацио-

нальная кухня-территория дружбы, творчества и сотрудничества (молодежный гастрономиче-

ский): конкурс «Сладкая национальная выпечка»- Макарова А.Е. (гр. Т-1411), Василенко Л.О. 

(гр.Т-141) рук. Игнатьева Е.А. (диплом); мастер-класс по мастике Барболина Е.В. (гр.Т-1412) 

рук. Томилина И.И.; мастер-класс по карвингу Киселев В.С. (гр. ПК-1511) рук. Чернова Г.А.; 

студенческая выставка «Событийные праздники Алтайского края – Конопля С.Н. (гр. Д-1411) 

рук. Кривошеева Е.С.; фото-видеосъемка Чербу П.А. (гр. Р-1411). Назарова Д.А. (Д-1411), Чу-

пина Н.М. (гр.Д-1411) рук. Кривошеев П.А., г. Белокуриха, с. Новотырышкино, ТРК «Сибир-

ское подворье», 05.06.2017 г. Приказ Минобразования и науки Алтайского края 

5 Международный проект «Варшавская осень на Алтае», «Виртуальная экскурсия по основным 

достопримечательностям Алтайского края» Морозова И. (гр Тр-1511), дефиле коллекций мо-

делей одежды «Метелица», конкурс «Знания о Польше», Керимова Сабина (гр.К-171), (1 ме-

сто), всего 56 чел. (сертификаты), рук. Щербакова С.В., Барсуковская Н.М., Кузуб О.С., бла-
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годарность Косиновой В.Ф., диплом участника, г. Барнаул, 24-26.09.2017 г. 

Приказ Минобразования и науки Алтайского края 

6 II Международная научно-практическая конференция «Формирование и развитие предприни-

мательских компетенций молодежи» при участии ФГБНУ «Институт педагогических иссле-

дований одаренности детей» РАО (г. Новосибирск): 10 секций «Предпринимательство и эко-

номическое развитие территорий»; «Туризм и региональное развитие»; «Подготовка молоде-

жи к предпринимательской деятельности: подходы, программы и инфраструктура»; «Психо-

логия бизнеса»; «Государственная поддержка предпринимательских инициатив»; «Организа-

ция и развитие семейного бизнеса»; «Молодежное инновационное предпринимательство»; 

«Социальное предпринимательство»; «Развитие системы импортозамещения: проблемы и 

перспективы»; «Кадровые проблемы бизнеса», 4 модераторских семинара «Построение бизне-

са с нуля с нулевыми возможностями», «Три модели: smart, логические уровни, икигай», 

«Партнерство в реализации социальных проектов», «Современные технологии развития пред-

принимательских компетенций», семинар-тренинг «Методический конструктор по созданию и 

развитию бизнеса», «Конвейер молодёжных предпринимательских проектов», всего 576 чело-

век, из них 5 участников – «on-line», 7 – «заочно», 79 докладов; г. Барнаул, 17 – 18.10. 2017 г. 

Приказ Минобразования и науки Алтайского края № 1194 от 15.09.2017  

 Итого: 6 мероприятий 

 Всероссийского и межрегионального значения 

1.  VII Специализированная выставка внутреннего и въездного туризма «АлтайТур. АлтайКурорт 

– 2017», в рамках Сибирского туристского форума «Visit Altai», диплом, отв. Иванютина Л.В. 

стенд, посещение: 1612, отв. Багинская С.М.; ТР 1611, отв. Кочетова И.А.; Р 1411, отв. Дедяе-

ва И.Б. г. Барнаул, 28.04.2017 г. Приказ Управления Алтайского края по туризму, курортному 

делу, межрегиональным и международным отношениям 

2.  Деловая программа в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обу-

чающихся по УГС 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, конструирова-

ние делового гардероба; костюм в интерьере: корпоративная одежда как элемент фирменного 

стиля предприятия, отв. Мазина И.Г., (сертификат), Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

22−23.05.2017 г. Приказ Минобразования и науки Алтайского края 

3.  Деловое сотрудничество с образовательными организациями Татарстана: ГАПОУ «Междуна-

родный колледж сервиса»; ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»; ГАПОУ «Ка-

занский педагогический колледж»; ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум», в 

составе делегации Чиняков Н.Н., заместитель Председателя Правительства Алтайского края, 

министр экономического развития Алтайского края, Долженко И.А., заместитель министра 

образования и науки Алтайского края, Косинова В.Ф., директор КГБПОУ «ААГ», руководи-

тели крупных предприятий региона, представители краевых отраслевых министерств и управ-

лений, Алтайского центра инвестиций и развития, Алтайского гарантийного фонда, Турист-

ского центра Алтайского края, КАУ «Алтайлес», санатория «Обь». 30.03 – 02.04.2017 г. При-

каз Минобразования и науки Алтайского края 

4.  Всероссийская акция «Послание добра» в рамках совместной работы по проведению Всерос-

сийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрчеМеждународного форума «Российская 

энергетическая неделя» и Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Пр1511, 1 чел., руко-

водитель Ю.Г. Зинченко; Пр1611, 20 чел., руководитель Т.Н. Поздеева; П1611, 20 чел  руково-

дитель Н.В. Гладких; Б151, 1 чел., руководитель Т.В. Кучеренко;  Б161, 22 чел., руководитель 

Ю.В. Соловьева;  Д1411, 2 чел., руководитель Е.С. Мясникова; ПК1613, 10 чел.,  руководитель 

К.В. Тараненко;  Ол1711, 4 чел., руководитель  Л.В. Зарва., всего 80 чел., г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ», 08.09.2017 г. Распоряжение Управления Алтайского края по промышленности и энер-

гетики 

5.  IV Всероссийская неделя сбережений, в рамках Проекта Минфина России по повышению фи-
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нансовой грамотности населения, мероприятия: «Личное финансовое планирование», 30 чел. 

гр. Д – 1511, «Взаимоотношение людей с банками», 20 чел. гр. К 161, интерактивная игра 

«Банковские услуги», 29 чел. гр. ОЛ-1711, «Взаимоотношение людей с банками. Пенсионная 

реформа», 26 чел. гр. Б -161, отв. Соловьёва Ю.В.; «Улучшение финансового здоровья», 27 

чел. гр. Б -171, «Управление домохозяйством», «Управление доходами и расходами», 23 чел. 

гр. Р-1411, отв. Кучеренко Т.В.; «Экономика и бухгалтерский учет» 26 чел. гр. Б -161, «Управ-

ление кредитной нагрузкой» 24 чел. гр. Т-1411, отв. Казанцева О.А.;) «Управление семейным 

бюджетом», 27 чел. гр. Б -171, отв. Алымова Н.Н., г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 30.10-

05.11.2017 г. Распоряжение Правительства РФ №2039-р от 25.09.2017  

 Итого: 5 мероприятий 

Краевого значения 

1.  VI краевой Фестиваль ремесел и услуг «Ремесленная слобода», 37 школ (в т.ч. 3 художествен-

ных и 6 юношеских центров развития творчества), города Барнаул, Новоалтайск, Павловский, 

Рубцовск; Бийский, Быстро-Истокский, Бурлинский, Павловский, Тальменский районы; 73 

конкурсанта; 283 учащихся школ-гостей, 41 преподаватель школ; 120 обучающихся академии, 

27 педагогических сотрудников академии; члены независимого жюри. Проведено 12 темати-

ческих мастер-классов, 12 конкурсов, организованы выставки 107 конкурсных работ декора-

тивно-прикладного творчества участников, а также 85 эскизов студенческих работ по дисцип-

лине «Проектная графика» и «Основы композиции», работ студентов академии по декоратив-

но-прикладному творчеству, макетных проектов средовых объектов, работ в технике декора-

тивная роспись и швейных изделий г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 17.02.2017 г. План со-

вета директоров ПОО Алтайского края 

2.  Деловая программа для сопровождающих в рамках регионального этапа всероссийской олим-

пиады по специальности «Гостиничный сервис» «Методический аудит учебно - нормативных 

документов ППССЗ 43.02.11 «Гостиничный сервис» в соответствии с требованиями стандар-

тов WorldSkills Russia», стажерская практика, 6 ПОО, 13 чел., в т.ч. Цвиль К.Е., Шипулина 

И.В.отв. Кравченко О.В. г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 02-03.03.2017 г. Приказ Минобразо-

вания и науки Алтайского края 

3.  Конкурс «Лучший предпринимательский проект для туриндустрии Алтайского края», отв. 

Иванютина Л.В., Шроо Е.А. Проект «Производство и реализация продуктов питания», студен-

ты КГКП «Бизнес-колледж» г. Семей РК: Келлер Э., Болаткызы А. Алпысбаева В.Т. (сертифи-

кат), рук. Абдилова Р.К (благодарность)., Какимова Д.Б. (благодарность), г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ», 27.04.2017 Приказ Управления Алтайского края по внешним связям, туризму и ку-

рортному делу 

4.  Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

СПО укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис, 13 чел. из 6 ПОО, Туякбаева Я., гр. Гс-1511 (рук. Шипулина 

И.В.), диплом за 2 место, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 2.03.2017 г. План совета директоров 

ПОО Алтайского края 

5.  «Комплимент от гостиницы» по изготовлению конфетных букетов с применением техники 

«свит-дизайн» в рамках деловой программы для сопровождающих регионального этапа все-

российской олимпиады профессионального мастерства обучающихся среднего профессио-

нального образования УГС 43.00.00 Сервис и туризм специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис» (стажерская практика,), Кривошеева Е.А., Мясникова Е.С., г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ», № 1, 02-03.03.2017 г. План совета директоров ПОО Алтайского края 

6.  Краевая студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

потребительского рынка – XII», 344 участника (в т.ч. 58 гостей-участников и 42 сопровож-

дающих-руководителя), 14 ПОО, 18 секций); г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 15.03.2017 г. План 

совета директоров ПОО Алтайского края 
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7.  Краевое праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны труда» (150 чел.), 

Гранкин А., Т-1611; Савельева Д., Т-1611, отв. Рыжих Л.А. (благодарность); Трубникова Ю., У 

161; Пономарёва С., У 161; Кононов А., У 161, отв. Зарва Л.В., г. Барнаул, Краевая больница, , 

28.04.2017 г. Распоряжение Министерства здравоохранения Алтайского края 

8.  Праздничные мероприятия к 80-летию Алтайского края: конкурс чтецов «Стихов, возвышен-

ные строки…», 19 человек, Мощенова И. (гр.Х-1511), Жабина К. (гр.Пр-1611), Лысикова К. 

(гр. П-1511), Калинина В. (гр.Д-1611), Бочевская Я. (гр.Пр-1611) (отмечены жюри), г. Барнаул, 

КГБПОУ «ААГ», 21.03.2017; музыкально-развлекательная программа «Весенние забавы» для 

детей Краевого психоневрологического санатория в рамках акции «80 лет Алтаю – 80 добрых 

дел» Илюшкина В., Зыбина Т., Еремеева С., Бороздина Д., Сирота С., Соколов Д., г. Барнаул,  

29.03.2017 г., слайд – спектакль «Знаменитые люди Алтайского края» 29 чел. гр П-1711, 

27.09.2017 г.; выставка студенческих фоторабот «Милый сердцу уголок», Дерепаскина А. (гр. 

П-1611), куратор Гладких Н. В.; Валеева Ю., Летуева А. (гр. Д-1511), куратор Кукуев В. А.; 

Губина А., Мовенко Д. (гр. Км-1611), куратор Семенченко Г. В., г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 

15.10.2017 г. Приказ Минобразования и науки Алтайского края 

9.  Единый методический день в рамках работы региональной инновационной площадки «Вне-

дрение современных образовательных технологий и инновационных форм организации про-

фессионального образования» на базе специализированного центра компетенций КГБПОУ 

«ААГ» по направлению сферы услуг, 19 участников, 13 ПОО; деловая программа; мастер-

классы «Современные приемы приготовления сложной кулинарной продукции в современных 

предприятиях ресторанного сервиса», шеф-повар ресторана «Цицаки» Петенов Е.В., «Акту-

альные композиционные решения в оформление блюда: цвет, форма», Антонова Т.В., «Приё-

мы работы с шоколадом. Изготовление корпусных конфет» Тамбовцевой Д.; модераторский 

семинар «Проведение демонстрационного экзамена», г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 30-

31.03.2017 г. План совета директоров ПОО Алтайского края 

10.  Краевая ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, Киселев В. (гр. ПК1512), мастер-класс по 

боди-арту, Богданова А., Зайцева А., Черных А. (гр. Ст-151), отв. Коренская Д.Ю.; мастер-

класс «Формообразование текстильного аксессуара для завершения образа костюма», Виде-

ничева Э., Казакова Е., Мигачёва А., Семёнова О. (гр. КМ -1411), отв. Кириллова И.В., г. Бар-

наул, 23.05.2017 г. Распоряжение Минтрудсоцзащиты Алтайского края 

11.  Круглый стол «Инновационные аспекты профессионального образования» (на примере про-

граммы подготовки специалистов среднего звена 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий), отв. Мазина И.Г. (сертификат участника); Безродная Т.А. (сер-

тификат); Лобанова Е.С. (сертификат), Кириллова И.В. (сертификат), Шевцова О.В. (сертифи-

кат), Левина Е.В. (сертификат), участники круглого стола – 23 чел., 7 ПОО, представители ра-

ботодателей предприятий швейной отрасли,  представители работодателей предприятий инду-

стрии моды и сферы сервиса, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 26.05.2017 г. Приказ Минобразова-

ния и науки Алтайского края 

12.  XI фестиваль «Дни алтайского сыра» мастер-класс «Чеканка сырной монеты», обучающиеся 

по специальности «Технология продукции общественного питания» и «Организация обслужи-

вания в общественном питании», г. Барнаул, 09.08.2017 г. Распоряжение Правительства Ал-

тайского края 

13.  Краевой конкурс педагогических работников Алтайского края 2017 г, Цвиль К.Е., победитель 

в номинации «Преподаватели специальных и общеобразовательных дисциплин профессио-

нальных образовательных организаций», г. Барнаул, 05.10.2017 г., Распоряжение губернато-

ра Алтайского края 

14.  Краевой семинар заместителей директоров по воспитательной работе с участием студентов - 

лидеров студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций Ал-

тайского края по теме: «Студенческое проектирование как основа самореализации и форми-
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рования профессиональных компетенций будущих специалистов», 45 педагогических работ-

ников и 31 обучающихся из 22 ПОО края, КГБПОУ «ААГ», 31 октября 2017 г. План совета 

директоров ПОО Алтайского края 

15.  II Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

– 2017 по компетенциям: 34 Поварское дело, 57Администрирование отеля, 35 Кондитерское 

дело,  г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 19 - 23.11.2017 г. Приказ Министерства образования и 

науки Алтайского края 

16.  Деловая программа « Реализация современных подходов в процессе подготовки обучающихся 

ПОО для участия в чемпионатном движении «Молодые профессионалы» в рамках II Регио-

нального чемпионата Алтайского края «Молодые профессионалы-2017», отв. Птуха Н.Д., 18 

участников из 5 ПОО, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 21.11.2017 г. Приказ Министерства обра-

зования и науки Алтайского края 

17.  Заседание Ассоциации (УМО) по теме: «Процесс внедрения ППКРС «Повар, кондитер»: ре-

зультаты, сложности, пути их решения». Приняли участие 18 человек из 5 ПОУ, г. Барнаул, 

КГБПОУ «ААГ», 21.11.2017 г.  План совета директоров ПОО Алтайского края 

18.  Краевой конкурс «Лучший социально ответственный работодатель года», диплом 1 место но-

минации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы», «За 

формирование здорового образа жизни», номинация на участие федеральном этапе всероссий-

ского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», г. Барнаул, 15 

ноября 2017 г., Распоряжение губернатора Алтайского края 

19.  Краевой Фестиваль творчества и юмора «Педагог+студент». Отв. Крапп О.А., Сотников В.Н., 

КГБПОУ «ААГ», 01.12.2017 г. План совета директоров ПОО Алтайского края 

 Итого: 19 мероприятий 

 Всего: 30 мероприятий 
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Приложение 3 

Наличие студентов, принявших участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, 

регионального, федерального и международного уровней 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

Международный уровень 

 Конкурс профессионального мастерства 

1.  IX Международный молодежный управленческий форум IХ «Алтай. Точки Роста – 2017», биз-

нес-проекты: ИП Колтышев Р.С. база отдыха  «Дом у озера», Шушакова В., Б-141, рук. Юсупо-

ва А.В.;  ИП Господарёв В.А. отель «Sky Hotel», Малунова Ю., Б-141, рук. Шроо Е.А., консуль-

тант Скрябина И.И. (2 сертификата) Бастина Л.М. с. Новотырышкино, ТРК «Сибирское подво-

рье», 04-10.06.2017 (2 чел.) 

2.  Международный туристский форум «VISIT ALTAI-2017», участие в празднике «Цветение ма-

ральника», отв. Иванютина Л.В.: фото-видео сьемка мероприятия, студия «Фокус», рук. Криво-

шеев П.А..; дефиле коллекций моделей одежды «Метелица», «Во власти Сиесты»: Виденичева 

Э. (Км-14-11); Мигачёва А. (Км-14-11); Шатохина Ю. (КМ 14-11); Полоротова Ю. (Км-151); 

Позднякова И. (Км-151), Коренская Д.Ю.; Душкина Д., КМ 13-11; Гордеева А., Дробот Е., Ре-

шетова Т. (Км-1611), рук. Мазина И.Г. ОЭЗ ТРТ  «Бирюзовая Катунь», 29.04.2017 (9 чел.) 

3.  Международный молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем Традиции. Нацио-

нальная кухня-территория дружбы, творчества и сотрудничества, конкурс «Сладкая националь-

ная выпечка» Макарова А.Е. (гр. Т-1411), Василенко Л.О. (гр.Т-141) рук. Игнатьева Е.А.; мас-

тер-класс по мастике Барболина Е.В. (гр.Т-1412) рук. Томилина И.И.; мастер-класс по карвингу 

Киселев В.С. (гр. ПК-1511) рук. Чернова Г.А.; студенческая выставка «Событийные праздники 

Алтайского края – Конопля С.Н. (гр. Д-1411) рук. Кривошеева Е.С.; фото-видеосъемка Чербу 

П.А. (гр. Р-1411). Назарова Д.А. (Д-1411), Чупина Н.М. (гр.Д-1411) рук. Кривошеев П.А. Ди-

плом г. Белокуриха, с. Новотырышкино, ТРК «Сибирское подворье», 04-10.06.2017 г. (8 чел.) 

4.  «Формирование предпринимательских навыков у обучающихся», бизнес-проекты по специаль-

ностям «Туризм», «Организация обслуживания в общественном питании», «Гостиничный сер-

вис», «Дизайн», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Техноло-

гия продукции общественного питания», «Реклама» (10 чел.); Профессиональная школа «Сту-

дия экспериментального моделирования одежды»: дефиле коллекции моделей одежды «Горли-

ца», отв. Мазина И.Г. демонстраторы Позднякова И., Полоротова Ю.Г. ст. гр. Км-151; Дробот 

Е.А., Решетова Т.В. ст. гр. Км-1611; Шатохина Ю. ст. гр. КМ 14-11. Алтайский край, г. Барнаул, 

КГБПОУ «ААГ», 16.02.2017 г. (5 чел.) 

5.  «Кухни народов мира» (межвузовский с международным участием), ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве РФ Барнаульский филиал, 28.03.2017 Сертификат (1 чел.) 

6.  «Конвейер молодёжных предпринимательских проектов» в рамках II Международной научно-

практической конференции «Формирование и развитие предпринимательских компетенций мо-

лодежи»: проекты «Центр дневного пребывания пожилых людей «Золотой возраст» Нежибец-

кая Д., Першина А. гр. Б-151. (диплом 1 степени), рук. Скрябина И.И.; «Шале «Sky hotel», Не-

стерова Н., рук. Шроо Е.А. (диплом 3 степени); «Вегетарианское кафе «Кроличья Нора» Ми-

хайлова И., гр. Б-151 (сертификат участника), рук. Скрябина И.И., г. Барнаул, 17 – 18.10.2017 г. 

(4 чел.) 

 Всего: 6 мероприятий (29 чел.) 

 Олимпиады 

1.  X «IT-Планета 2016/17», номинация «Цифровое творчество», конкурс «Веб-дизайн», первый 

отборочный этап олимпиады, Леонтьева А., ТР 1611 (Сертификат участника) рук. Авдиенко 
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Т.О., г. Краснодар, АНО «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета», 

12.01.2017 (1 чел.) 

2.  «Инфоурок. Зима -2017» (по математике): Гаврусева Е., Т-1611 (диплом за 1 место); Пигалева 

А., Т-1611 (диплом за 2 место); Савельева Д., Т-1611 (диплом за 2 место); Бис Алёна, Т-1611 

(диплом за 2 место); Бис Алина, Т-1611 (диплом за 2 место); Пучкина А., Т-1611 (диплом за 2 

место); Валецкая О., Т-1611 (диплом за 2 место); Мурашкина Е., Т-1614 (диплом за 2 место); 

Абдурахманова С., Т-1614 (диплом за 3 место); Молокова Ю., Т-1614 (диплом за 3 место); Си-

макин А., Т-1611 (диплом за 3 место); Сафронова Д., Т-1611 (диплом за 3 место); Борисенко Н., 

Т-1614 (сертификат участника); Лавриненко В., Т-1614 (сертификат участника), рук. Горлова 

Г.А. (благодарность; благодарственное письмо) г. Смоленск, 24.02.2017 (14 чел.) 

3.  «Инфоурок. Весна -2017» (по математике): Ангелов А., Т-1612 (диплом за 3 место); Симакин 

А., Т-1611 (сертификат участника); Кобзев Т., Т-1612 (сертификат участника); Савельева Д., Т-

1611 (сертификат участника); Терещенко К., Т-1612 (сертификат участника); Каварзина А., Т-

1611 (сертификат участника); Абдурахманова С., Т-1614 (сертификат участника); Лавринен-ко 

В., Т-1614 (сертификат участника); Разумова В., Т-1614 (сертификат участ-ника); Мурашкина 

Е., Т-1614 (сертификат участника); Молокова Ю., Т-1614 (сертификат участника); Нечунаева А., 

Тв-1611 (сертификат участника); Соби-тов Д., Тв-1611 (сертификат участника); Китаева А., Тв-

1611 (сертификат участника); Рычагова О., Тв-1611 (сертификат участника), рук. Горлова Г.А. 

(2 благодарности, свидетельство) г. Смоленск, 16.05.2017 (15 чел.) 

4.  «Весна -2017» (по физике), Курбатова Ю., гр. П1612к; Писарен-ко А., гр. П1612к;  Павлова В., 

гр. П1611;  Ворожко С., гр. П1611; Лындина Е., гр. П1611;  Дерипаскина А., гр. П1611;  Барано-

ва А., гр. П1611; Васютина О., гр. П1612к; Белова Т., гр. П1611; Обгольц Н., гр. П1611;  Кладо-

ва К., гр. П1611;  Зюкина Н., гр. П1611, рук.  Семенченко Г.В., диплом 2 степени, диплом 3 сте-

пени – 6, сертификаты участника – 5 г. Смоленск, 16.05.2017, (12 чел.) 

5.  IV Международная олимпиада по немецкому языку, Харченко М. (диплом победителя № 

646/238256), Грудинина Е. (диплом призера №-646/249598), Вислогузова М. (сертификат 

участника), Батвиньева В. (сертификат участника), Васильченко А. (сертификат участника), 

Воросцова К. (1 место Номинация «Презентация» Диплом «Чудесные уголки нашей Родины» 

серия№ ИН-157486-362903 арт-талант), Сердюк Е. (1 место Номинация «Презентация» Диплом 

победителя «Чудесные уголки нашей Родины»), Стюрова М. (грамота 2 степени ДО280558 

«Праздники и обычаи Германии»), Сафронова Д. (сертификат участника), Гаврусева Е. 

(сертификат участника), рук. Керн С.А. 01.02. 2017 г. (10 чел.) 

6.  VI «Актуальные проблемы социально-экономических наук» (студентов, магистрантов, молодых 

ученых) в рамках VIII Международного научного студенческого конгресса Финансового уни-

верситета «Россия: от кризиса к устойчивому развитию. Ресурсы. Риски», Быкова М.Б-151 Со-

вершенствование кадрового потенциала организации, рук. Кучеренко Т.В. (благодарственное 

письмо) Терова Юлия У-151.,  Штерцер Виктория  Гс-1512 г. Барнаул, Барнаульский филиал 

Финансового университета при Правительстве РФ, 25.05.2017  19.04.2017 ( 3 чел.) 

7.  V «Развитие социально-культурной деятельности и художественного образования: теория и 

практика, Ефимова Н., Куликова Ю., Масалыкина Д., Халикова Т., Богданова М., ТР-1513; Га-

нина А., ГС-1512; Сирота С., Гс; Волокитина  А., ТР-1412, Алтайский государственный инсти-

тут культуры, 20-21.04.2017. Диплом 3 степени, сертификат участника – 7 (8 чел.) 

8.  XII «Знание и инициатива учащихся на службе страны», Назаренко Т. (гр.К151), Вострецова И. 

В., рук. Калашникова Г.А., Шмагина В, Аврамчук Ю., Анчугова, Гапонова, Зыбина Т., Карык-

басова, Кисилёва, Марцинкевич, Пануровская, Першина, Рязанова, Тах, Шмакова, КГКП "Кол-

ледж бизнеса и сервиса, республика Казахстан, г. Семей, 03.2017. Грамота – 14, диплом 1 сте-

пени (15 чел.) 

9.  «Туризм на Алтае глазами молодых исследователей», Номинация «За использование креатив-

ных подходов в туризме», г. Барнаул, 25.04.2017. Луценко Д., гр.TP 1411, (рук. Юсупова А.В.), 
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сертификат участника (1 чел.) 

10.  «Знания о Польше» в рамках международного проекта «Варшавская осень на Алтае», Керимова 

С. (гр.К-171), диплом 1 место, премия поездка в Горный Алтай, Коробов В. (сертификат), Мо-

розова А. (сертификат), Булгакова А. (сертификат). (4 чел) 

 Всего: 10 мероприятий (79 чел.) 

Федеральный уровень 

 Конкурс профессионального мастерства 

1.  Национальный Чемпионат «Абилимпикс-2017», Завьялова С. (гр. Ш-1611), Компетенция 

«Портной» сертификат участника, г. Москва, 01-03.12.2017 (2 чел.) 

2.  V «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), Тамбовцева Д., Т-1311, рук. Игнатьева 

Е.А., Чернова Г.А., (Сертификат участника). Республика Саха (Якутия), 20-25.03.2017 (1 чел.) 

3.  16 Молодежные Дельфийские игры России - 2017, Горев Г., (гр. ПК-1611), диплом за современ-

ный дизайн в представлении блюд в номинации «Кулинарное искусство», г. Екатеринбург, 

04.2017 г. (1 чел.) 

4.  «Знаний по защите прав потребителей финансовых услуг» (в рамках проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образова-

ния в РФ», более 1900 чел. из 48 регионов, 16 лауреатов), Нежибецкая А.; Нежибецкая Д. 

(командное 2 место), рук. Скрябина И.И., г. Москва, Институт бюджетных решений, Мини-

стерство финансов РФ, 23.01-23.02.2017. Почетный диплом лауреата – 2 (2 чел.)  

5.  «ДИЗАЙН-ФОРМА – 2017» (молодых дизайнеров) в рамках мультиформатного образователь-

ного проекта, отв. Коренская Д.Ю., III блок – «Дизайн-форма. Проект» номинация «Фэшн-

иллюстрация», заочное участие Ганина В. ст. гр. СТ 14-11, III блок – «Дизайн-форма. Проект» 

номинация «Стиль (прическа, визаж)», заочное участие Ганина В. Воробьева Ю. ст. гр. СТ 14-

11; Полякова А. ст. гр. Ст-151 г. Екатеринбург, Институт ГСЭО ФГАОУ ВПО РГППУ, 

06.04.2017 (4 чел.) 

6.  «Вознесись и сияй на FashionBoom» (заочный молодых дизайнеров), номинация: «FASHION – 

эскиз», Коренская Д.Ю.; «FASHION – фотография», Полякова А. ст. гр. Ст-151, Республика Со-

ха (Якутия), ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна», 01-10.04.2017 г. (1 чел.) 

7.  Профессионального мастерства обучающихся (заключительный этап) по УГС 29.00.00 Техноло-

гии легкой промышленности (29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий 

из меха; 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий), Косинова 

В.Ф. (благодарственное письмо), отв. Мазина И.Г., Казакова Е., КМ 14-11 (диплом, диплом уча-

стника). г. Горно-Алтайск, 22−24.05.2017 г. (1 чел.) 

 Итого: 7 мероприятий (12 чел.) 

 Олимпиада 

1.  «Страна талантов» (по математике, II поток), Вострецова А., Т-1612 (диплом участника); Бан-

нова В., Т-1613 (диплом участника); Комаров В., Т-1613 (диплом участника); Ильин К., Т-1613 

(диплом участника); Ухин И., Т-1613 (диплом участника); Мартынова А., Т-1613 (диплом за  

лучший результат на региональном уровне), Ясновская Е., Т-1612 (диплом за лучший результат 

на региональном уровне), Мослакова Е., Т-1612 (диплом за лучший результат на региональном 

уровне), рук. Горлова Г. А. (благодарственная грамота). г. Москва, Всероссийский социальный 

проект «Страна талантов», ФГБОУ ВПО «РГСУ», 24.04.2017 (8 чел.) 

2.  I «Страна талантов» (межпредметная по математике): Сафронова Д., Т-1611 (диплом победителя 

муниципального уровня I степени); Валецкая О., Т-1611 (диплом победителя муниципального 

уровня II степени);  Бис Алина, Т-1611 (диплом победителя муниципального уровня III степени); 

Шовкопляс О., Т-1612 (диплом победителя муниципального уровня III степени); Ясновская Е., 

Т-1612 (диплом победителя муниципального уровня III степени); Гаврусева Е., Т-1611 (диплом 

участника); Мослакова Е., Т-1612 (диплом участника); Першина К., Т-1611 (диплом участника); 
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Рудских А., Т-1612 (диплом № впо-01-00-220668-6488 участника);  Симакин А., Т-1611 (диплом 

участника);  Вислогузова М., Т-1612 (диплом участника); рук. Горлова Г.А. (благодарственная 

грамота). Москва, Всероссийский социальный проект «Страна талантов», ФГБОУ ВПО «РГСУ», 

02.03.2017 (11 чел.) 

3.  В единстве наша сила», номинация «Рисунок», М. Поткина, гр. Ш1611, рук Т.В. Янголь, г. 

Санкт-Петербург, 01.10.2016-12.01.2017, сертификат участника (1 чел.) 

4.  «Линия знаний: Информационные технологии в профессиональной деятельности» (дистанцион-

ная): 110 гр.: Казакова П., Калаев А., Лаптева А.  Мамезерова И. Мирошниченко Л Смирнова Д 

Соколова А Диплом 2 степени, рук. Зимирева А.М. (благодарность) г. Самара, ООО ИМЦ «Ли-

ния знаний», портал «Science line», 07.02.2017 (7 чел.) 

5.  «Линия знаний: Товароведение. Розничная торговля продовольственными товарами», гр. 

ПК161: Анисимова А Бедусенко Е Воронов А Гаврилова И Ефремова М Иваненко А Калашник 

А Штанько А. гр. ПК-162: Балыкин А Болотин В Бригаденко Д Вахтангова А Вилисов В.  Гар-

ский Д. Губанова А. Заяшников Д. г. Самара, 24.01.2017. Диплом 2 степени – 17. (17 чел.) 

6.  Всероссийская дистанционная олимпиада «Линия знаний: Обслуживание на предприятиях об-

щественного питания», Гр. ПК-1611: Горев Г. Двоеглазова Д., Дерендяев Д., Драч Н,. Бондарен-

ко А., Садилова Д, .Чучуйко О., Скобликова А. Диплом 2 степени, рук. Зимирева А.М. благо-

дарность за организацию и проведение Олимпиады, г. Самара, 23.05.2017 (8 чел.) 

7.  VI «Линия знаний: Бухгалтерский учет», Нежибецкая Д., Б-151 (диплом I степени); Невская А., 

Б-151 (диплом I степени); Быкова М., Б 151 (диплом II сте-пени); Першина А., Б 151 (диплом II 

степени); Дерябина К., Б 151 (диплом III степени), рук. Скрябина И.И. (благодарность) г. Сама-

ра ООО «ИМЦ Линия знаний», 10.01.2017 (5 чел.) 

8.  II «Линия знаний: Логистика»: Агарина Д., Ол-1511 (диплом II степени); Гав-рилова Ю.,  Ол-

1511 (диплом II степени); Грибанова Ю., Ол-1511 (диплом II степени); Огнев А., Ол-1511 (ди-

плом II степени); Сукиасян А., Ол-1511 (диплом II степени); Тахтарова В., Ол-1511 (диплом II 

степени); Поздняков А. Ол-1511 (диплом II степени), рук. Казанцева О.А. (благодарность) г. 

Самара ООО «ИМЦ Линия знаний», 31.01.2017 (7 чел.) 

9.  III «Линия знаний. Метрология и стандартизация»: кто, рук. Зырянова И.В. (благодарность); 

кто, Охременко И.Н. (благодарность) г. Самара, ИМЦ «Линия знаний», 18.04.2017 (2 чел.) 

10.  «I LOVE RUSSIA» (по внутреннему развитию туризма), 4 чел., г. Волгоград, 04-05.2017, сер-

тификаты – 4 (4 чел.) 

11.  Олимпиада по профессии "Повар, кондитер" для студентов средних специальных учебных заве-

дений (заочно). Губанова А, Афанасьев М, Чахалова Г. (ПК-1513) диплом 2 степени 15.01.2017 

(3 чел.) 

12.  III «Товароведение вкусовых товаров», Пашинина А.; Радионова И.; Чндакаева А.; Белова О.; 

Макарова Е.; Колчанова А.; Морозова Е.; Водолазская А.; Шаравина В., рук. Азарова Т.А. 

     б) Ещева М., Тв-151; Аврамчук Ю., Тв-151; Парусимова Е., Тв-151; Кислицына А., Тв-151; 

Аникина А., Тв-151; Никулинская А., Тв-151, рук. Микушина Е.А. Диплом I cтепени – 5, ди-

плом II степени – 5, диплом III степени, 11.01-20.02.2017 г. (11 чел.) 

13.  III «Для студентов по немецкому языку» (заочная), Иванов И. (ПК-1514), Геракина В. (ТР 1612), 

Кобзева М. (ТР 1611); Штерц В. (ПК-1612), рук. Кочетова И.А., Образовательный портал «Ака-

демия интеллектуального развития», 06.03.2017. Диплом 2 место, диплом 3 место (4 чел.) 

14.  «Английский на отлично. Природа» (онлайн): Ивлева Е. (диплом 1 место); Путинцева С., 000 

(диплом 1 место); рук. Пантелеева О.Г., Ухин Иван (1 место), Антропов Дмитрий (1 место), Ко-

маров Владислав (1 ме-сто), Лазаренко Александра (1 место), Зуряй Анастасия (1 место), Кор-

неева Наталья (1 место), Корешкова Марина (2 место), Киседева Мария (2 место). г. Москва, 

Образовательный портал «Академия интеллектуального развития», 15.02.2017 (10 чел.) 

15.  «По дисциплине «Английский язык» (он-лайн): Башарин Р., Ф 1411 (диплом I степени); Кома-



123 

ров Владислав; Василенко Д., Ф 1411 (диплом I степени); Суркова Ирина, Рыбина Полина, Ду-

нина Ирина, Бис Алина, Гуреева Мария, Пушилина Надежда, рук. Пантелеева О.Г., г. Красно-

дар, ООО «Интеллектуальный мир», 15.01.2017 (9 чел.) 

16.  I «Современная наука - молодому поколению» (очно-заочная), Супонева М., Субботина А., 

Парусимова Е., Мальцева К., Лавицкая А., Иушина, Кабирова С., Ещева М., Евдокимова В., 

Дубровина У., Чербу П  Р-1411, рук. Кочеткова А.А., Чахалова Г.А. гр.1514, Косачева О.А.гр 

1513; Пахомава А.Д. гр 1611, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске, ГБОУ ЛИЦЕЙ № 4 города-

курорта Кисловодска, 27.04.2017. (14 чел.) 

17.  Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-экономического развития 

«РОССИЯ-2035», победители в номинации «Эссе» в Алтайском крае: Сидорова С., Пирог А., 

(гр.Тр-1712), рук. Максимова Е.А.), Богдашина Л., (гр. К-171), рук. Горшкова О.И., 13.10.2017 г. 

(3 чел.) 

18.  Конкурс «Образ будущего страны» Молодежка ОНФ, Кугач А. (гр. ПК-1613), Эссе, рук. Тара-

ненко К.В.; Раденко Я. (гр. ПК-1613), Эссе, рук. Тараненко К.В.; Буймов В. (гр. ПК-1714), Эссе, 

рук. Тараненко К.В.; Фомин П. (гр. ПК-1714), Эссе, рук. Тараненко К.В.; Шинкарев П. (гр. Р-

1411), Эссе, рук. Кучеренко Т.В.; Плугатырев А. (гр. Тв-161), Креатив, рук. Цейзер Е.В.; Барха-

тов В. (гр. Б-161), Креатив, рук. Цейзер Е.В.; Забиякина Ю. (гр. Тр-1612), Креатив, рук. Цейзер 

Е.В.; Морозова И. (гр. Тр-1511), Эссе, рук. Цейзер Е.В.; Баговиева Р. (гр. Тр-1512), Эссе, рук. 

Цейзер Е.В.; Носкова Н. (гр. Б-161), Эссе, рук. Соловьёва Ю. В.; Сидорова С. (гр. Тр-1712), Эс-

се, рук. Максимова Е.А.; Ухин И. (гр Т-1613), Креатив, рук. Максимова Е.А. ; Моисеева К. (гр. 

Ф 1711), Эссе, рук. Лунина С.И.; Казначеева Е. (гр. ПК-1712.), Эссе, рук. Лунина С.И. ; Корень-

кова А. (гр. Гс-1713), Эссе, рук. Анисимова Л.Н. ; Ярик Ю. (гр. Гс-1713), Эссе, рук. Анисимова 

Л.Н.; Гейн В. (гр. Гс-1711), Эссе, рук. Анисимова Л.Н. (результаты подводятся), г. Москва, 

10.11.2017 (19 чел.) 

19.  IX Всероссийский слет сельской молодежи «Сохранение природного наследия – основа разви-

тия сельских территорий» - отв. Иванютина Л.В.; экологический проект «Зеленое сердце (по 

благоустройству территории академии): Носкова Н. гр. Б-161,(сертификат участника), рук. 

Скрябина; проведение выставки студенческих работ «Этот чудный край по имени Алтай», рук. 

Кривошеева Е.А., мастер-классы, рук. Мясникова Е.С., Овсянникова Е.Г., обучающиеся гр. Ф-

1611 (4чел), Д-1511 (6 чел), Т-1613(10чел) (благодарность) 

 Итого: 18 мероприятий (156 чел.) 

Региональный уровень 

 Конкурс профессионального мастерства 

1.  II Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-

2017, Морозова И., Конина Ю. (гр. Тр-1511), Компетенция «Туризм» 1 место; Туякбаева Я. (гр. 

Гс-1511), Компетенция «Администрирование отеля» 1 место; Макарова А. (гр.Т-151), Компе-

тенция «Поварское дело» 1 место; Котова П. (гр. Т-1412), Компетенция «Кондитерское дело» 1 

место; Пучкина Д. (гр. Т-1411), Компетенция «Кондитерское дело» 2 место; Корешкова М. (гр. 

Пр-1511), Компетенция «Парикмахерское искусство» 1 место; Багаюлова В. (гр.Б-161), Егра-

шина М. (гр.К-162), Компетенция «Предпринимательство» 3 место, г. Барнаул, 19-23.11.2017 г. 

(9 чел.) 

2.  2 Региональный Чемпионат Алтайского края «Абилимпикс-2017», Федорова М. (гр. ГС-1611), 

Компетенция «Администрирование отеля» 2 место; Завьялова С. (гр. Ш-1611), Компетенция 

«Портной» 1 место, г. Барнаул, 3-4.10.2017 (2 чел.) 

3.  Открытый Чемпионат по визажу на кубок Алтайского края, в рамках 17 межрегиональной спе-

циализированной выставки товаров и услуг в сфере красивого бизнеса «Индустрия красоты» 

Полякова А. (гр.Ст-151) Номинация «Фантазийный макияж» 1 место; Баракина С. (гр.Ст-151) 

Номинация «Фантазийный макияж» 2 место, г. Барнаул, 15-17.11.2017 (2 чел.) 
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4.  Открытый Региональный Чемпионат по парикмахерскому искусству, в рамках 17 межрегио-

нальной специализированной выставки товаров и услуг в сфере красивого бизнеса «Индустрия 

красоты» Корешкова М. (гр. Пр-1511) номинация «Стильная прическа» 2 место, рук. Зинченко 

Ю.Г.; Писаренко А. (гр. П-1612) диплом участника, номинация«Прическа новобрачной», рук. 

Фомина И.Н.; Обгольц Надежда (гр.П-1611), диплом участника, номинация «Женская салонная 

стрижка», рук. Гладких Н.В. г. Барнаул, 15-17.11.2017 (3 чел.) 

5.  «Лучший предпринимательский проект для туриндустрии Алтайского края», отв. Иванютина 

Л.В., Шроо Е.А. Проект «Производство и реализация продуктов питания», студенты КГКП 

«Бизнес-колледж» г. Семей РК: Келлер Э., Болаткызы А. Алпысбаева В.Т. (сертификат), рук. 

Абдилова Р.К (благодарность), Какимова Д.Б. (благодарность). г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 

27.04.2017 (4 чел.) 

6.  Краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Луч-

ший специалист службы эксплуатации номерного фонда» (Егушева И., гр. Гс-1411, Антипова 

Д., гр.Гс-151). Управление Алтайского края по внешним связям туризму, курортному делу, 

25.04.2017, г. Белокуриха (2 чел.) 

7.  Краевой студенческий конкурс «Студент года -2017» среди ПОО СПО Алтайского края, Моро-

зова Ирина гр. ТР-1511, (рук. Юсупова А.В.), диплом 2 степени, г. Барнаул, 18.05.2017 г. (1 чел.) 

8.  Краевой молодежный предпринимательский форум «СТАРТ», секция Краевой конкурс бизнес-

идей: Тёрова Ю.Е. (гр. У-151), Диплом за лучшую презентацию бизнес-идеи, проект «Кафе в 

темноте», руководитель Дунаева А.А.; Быкова М.В. (гр. Б-151) проект База отдыха «Дом у озе-

ра», руководитель Юсупова А.В.; Краевая конференция «Развитие предпринимательства: исто-

рия и современность»  Нежибецкая А.А. (гр. Б-161), Диплом II cтепени, доклад «Предпринима-

тель и образование: трата денег или путь к успеху?» руководитель Скрябина И.И., г. Бийск, 

09.11.2017 г. (3 чел.) 

9.  Конкурс профессионального мастерства «Сладких дел мастер. Новые горизонты», Жукова Н. 

(гр. ПК-1512), 1 место номинация «Пирог фруктовый. Авторский рецепт»; Макаров Е. (гр. Т-

1411), диплом участника, номинации «Изделия сдобные с начинкой», «Пирог фруктовый. Ав-

торский рецепт»; Балушкина С. (гр. ПК-1511) диплом участника, номинации «Изделия сдобные 

с начинкой», «Пирог фруктовый. Авторский рецепт»; Серкова С. (гр. ПК-1512) диплом участ-

ника, номинации «Изделия сдобные с начинкой», «Пирог фруктовый. Авторский рецепт», г. 

Барнаул, 05.12.2017 г. (4 чел.) 

 Итого: 9 мероприятий (27 чел.) 
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 Олимпиада 

1.  «Ступени» (заочный, для детей с ограниченными возможностями здоровья), номинация «Вдох-

новение»: Лунина О., Ш-1511, работа «Весенние цветы», вышивка шелковыми лентами (диплом 

I степени), рук. Кузнецова Л.Ю.; Ранде М., Ш-1611, работа «Вязаный комплект», вышивка кре-

стом (диплом III степени), рук. Яковлева М.С.; Катенева М., Ш-1512, работа «Лебедь», вышивка 

крестом (диплом II степени), рук. Шевцова О.В. г. Барнаул, 27.03–13.04.2017 (3 чел.) 

2.  IV «Мой выбор – наука»: Гетманова А., У161 «Как правильно работать с рецептами» (сертифи-

кат), рук. Попова Е., У161 «Роль английского языка для специалиста ресторанного бизнеса» 

(сертификат), рук. Калашникова Г.А.; Терехина А., ТР 1611 «Ирландские танцы» (сертификат), 

рук. Багинская С.М., г. Барнаул, ФГБОУ ВПО «АлтГУ», 27.04.2017 (2 чел.) 

3.  «Прикладные исследования и проекты профессионального образования – экономике Алтайско-

го края»: Фёдорова М., Гс-1611  (диплом II степени), рук. Анисимова Л.Н.; Каминская Д., Д-

1611 (диплом III степени), рук. Лёгкая Е.О., г. Барнаул, 20.04.2017 (2 чел.) 

4.  «Научно – исследовательская деятельность студентов как одно из условий становления будуще-

го специалиста»: Колчанова А., К-161 «Роль социальных сетей в развитии совре-менного обще-

ства» (диплом), рук. Фёдорова М., Гс-1611, секция «Человек – Культура – Общество», номина-

ция «За актуальность исследования» (диплом за выступление; грамота победителя в номина-

ции), рук. Анисимова Л.Н.; Каминская Д., Д-1611, (диплом), рук. Лёгкая Е.О., г. Барнаул, 

КГБПОУ «БГПК», 29.03.2017 (3 чел.) 

5.  «День науки и творчества», Черникова А., Ш-1511 «Изготовление цветка роза» (сертификат 

участника), рук. Кузнецова Л.Ю. г. Барнаул, КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум», 

30.03.2017 (1 чел.) 

6.  «Роль молодежи в модернизации общества в Алтайском крае»: Тах К., Б-151 «Проблема взаи-

модействия рынка труда и рынка образовательных услуг» (диплом III степени); Дерябина К., Б-

151 «Формирование конкурентоспособности, лидерских и профессионально значимых качеств 

личности будущего специалиста» (сертификат участника), рук. Соловьева Ю.В.; Зыбина Т. Ис-

следовательская работа «Анализ психофизиологических характеристик подверженности влия-

нию(вербовке) молодежи», 1 место, Грамота, сертификат участника, г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААСК», 20.04.2017 (3 чел.) 

7.  XVI «Экономика и управление: новый взгляд и перспективные решения»:  

    а) Королёва Ю., Б-161 (сертификат); Мартынова Л., Б- 161 (сертификат); Нежибецкая Д., Б-

151 (сертификат), рук. Соловьева Ю.В. (благодарственное письмо); 

    б) Першина А., Б-151 «Пенсионный фонд РФ», рук. Казанцева О.А. (диплом 2 место) 

г. Барнаул, АИТиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 19.05.2017 (4 чел.) 

8.   Ширяев Е.В. гр 1511. Сертификат участника тема Элементы размещения и выкладки товара 

на примере магазинов Розница 1. г. Барнаул ,25.04.2017 (1чел.) 

9.  Луданова Ю.А., Зоркина И.А. гр. 1611, сертификат участника, тема: Будущее человечества 

трансгенный Элем или ящик Пандоры, Барнаул, КГБПОУ ААСК  НПК «Роль молодежи в мо-

дернизации общества в Алтайском крае» 25.04.2017 (2 чел.) 

10.  «Туризм на Алтае глазами молодых исследователей», Номинация «За использование креатив-

ных подходов в туризме», Луценко Д., гр.TP 1411, (рук. Юсупова А.В.), сертификат участника. 

АлтГУ, г. Барнаул, 25.04.2017 (1 чел.) 

11.  XVII «Белая ворона» (СТЭМов), Ухин И., Т-1613, В. Шергин «Кот Тимофей», номинация «Ху-

дожественное слово» (диплом лауреата III степени, диплом участника), рук. Максимова Е.А.); 

Багаюлова В., Б 161 (диплом участника), рук. Сотников В.Н. г. Барнаул, ФГБОУ ВПО «АГИК», 

02.2017 (2 чел.) 

12.  «Команд КВН ПОО Алтайского края», команда КВН «22 регион», кто (диплом участника), Ба-

гаюлова В., Б 161, номинация «Лучшая женская роль» (диплом победителя), рук. Сотников В.Н. 

(благодарность). г. Барнаул, КГБПОУ «АПЭК», 2017 (2 чел.) 
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13.  V «Ремесленная слобода» (ремесел и услуг), участие 120 обучающихся академии, 27 педагоги-

ческих сотрудников академии; 12 тематических мастер-классов, 12 конкурсов, выставки 107 

конкурсных работ декоративно-прикладного творчества участников, а также 85 эскизов студен-

ческих работ по дисциплине «Проектная графика» и «Основы композиции», по декоративно-

прикладному творчеству, макетных проектов средовых объектов, работ в технике декоративная 

роспись и швейных изделий. г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 17.02.2017 г. (120 чел.) 

14.  «Мы вместе!» (студенческий, культурных традиций, культурных особенностей народов, насе-

ляющих нашу страну): номинация «Презентация национального стола», Ченцова Е., ТР 1413; 

Васина Е., ТР 1413; Пигалева А., Т-1611; Каварзина А., Т-1611  (диплом I степени), рук. Зарва 

Л.В.; номинация «Шоу-презентация костюма», Савельева Диана, Т-1611; Пигалева  А., Т-1611; 

Каварзина А., Т-1611; Васина Е., ТР 1413; Ченцова Е., ТР 1413 (диплом  III степени), рук. Зарва 

Л.В. г. Барнаул, КГБПОУ «АГК», г. Барнаул, 15.03.2017 (9 чел.) 

15.  «Евромикс -2017» (эстрадного творчества студентов на иностранных языках): Илюшкина В., К-

161, номинация «Лучший вокал» (диплом лауреата), рук. Калашникова Г.А.;  Болотова Е., У-151 

(сертификат участника), рук. Кряжева М.А.; Пронюткина Е., Д-1611 номинация «Лучшая поста-

новка» (диплом лауреата), рук. Пантелеева О.Г. г. Барнаул, КГБПОУ «АПЭК», 31.03.2017 (3 

чел.) 

16.  Краевой историко-образовательный квест, посвященном 100-летию Великой Октябрьской со-

циалистической революции, Арбуз С., Ошкин Д., Кузнецов И. (гр.С-1611), Логинова Д., Цит-

тель А. ( гр.ПР-1711), Аброськина М. (гр.КМ-1711), Моргунова И. (гр.Т-1711), команда 3 место 

(благодарности), г. Барнаул, 02.11.2017 г. (7 чел.) 

17.  Краевой фотоконкурс «Алтай глазами молодых»,  Ботаев К,, Зонова В. Сотникова Н. (гр.Ф-

1611), рук. Кривошеев П.А. (результаты подводятся), г. Барнаул, 30.11.2017г. (3чел.) 

18.  Краевой слет «Золотой гид Алтая» - отв. Иванютина Л.В. (волонтеры – Барболина Е., Спирина 

Д. гр. Т-1412 (благодарность), Алтайский район, тур.база «Сердце Алтая» , 14-15.09.2017г. (2 

чел.) 

19.  Межрегиональная научно-исследовательская конференция «Экология, лес и человек», заочное 

участие – Экологический проект по благоустройству территории КГБПОУ «ААГ» «Зеленое 

сердце» Носкова Н. Б-161 (сертификат участника), рук. Скрябина И.И. (благодарность), г. Томск 

. 23.11. 2017г. (2чел) 

 Итого: 18 мероприятий (170 чел.) 
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Приложение 4 

Значимые достижения  КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» в 2017 г. 

 

В течение 2017 года КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» продолжала свою 

деятельность по подготовке квалифицированных кадров для сферы туризма, гостиничного 

сервиса, торговли и общественного питания, внесла существенный вклад в достижения Ле-

нинского района г. Барнаула.  

 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»: 

1) выиграла во всероссийских конкурсах: 

– «Лучший социально ответственный работодатель года», 1 место в номинации «За раз-

витие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» (региональный 

этап), номинация на участие федеральном этапе всероссийского конкурса «Российская орга-

низация высокой социальной эффективности», г. Барнаул; 

–конкурс «Время — выбирать профессию, место — Россия» (региональный этап), 1 ме-

сто в номинации «Время принимать решение», «Программа профессиональной ориентации 

учащихся общеобразовательных школ Барнаула в условиях профильного обучения на период 

2017 - 2019 годы», г. Барнаул; 

– «Лучшая образовательная организация года» в рамках Международной выставки-

ярмарки «Кузбасский образовательный форум-2017», номинация «Качество образования», 

диплом лауреата, г. Кемерово; 

– конкурс «Инновации в образовании» в рамках Международной выставки-ярмарки 

«Кузбасский образовательный форум-2017», номинация «Комплексные (системные) иннова-

ции», золотая медаль, диплом «Программа развития краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства» на 

2017-2019 годы», г. Кемерово; 

2) завоевала призовые места на конкурсах: 

– конкурс «Лидеры туриндустрии - 2017», 1 место в номинации «За личный вклад в раз-

витие внутреннего и въездного туризма и активное продвижение туристского продукта Ал-

тайского края: Персона года» (Косинова В.Ф., директор Алтайской академии гостеприимст-

ва), г. Барнаул; 

– краевой конкурс педагогических работников Алтайского края 2017 г, победитель в но-

минации «Преподаватели специальных и общеобразовательных дисциплин профессиональ-

ных образовательных организаций» (Цвиль К.Е.), г. Барнаул; 

– конкурс, регламентирующий процесс управлением качеством в образовательной орга-

низации в 2017 г., диплом лауреата в номинации «Документирование внутреннего аудита», г. 

Барнаул; 

– 16 Молодежные Дельфийские игры России - 2017, диплом за современный дизайн в 

представлении блюд в номинации «Кулинарное искусство» (Горев Г.), г. Екатеринбург;  

– II региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)-2017, 9 победителей и призеров: 1 место в компетенции «Туризм» (Морозова И., Ко-

нина Ю.), 1 место в компетенции «Администрирование отеля» (Туякбаева Я.), 1 место в ком-

петенции «Поварское дело» (Макарова А.), 1 место в компетенции «Кондитерское дело» (Ко-

това П.); 2 место в компетенции «Кондитерское дело» (Пучкина Д.), 1 место в компетенции 

«Парикмахерское искусство» (Корешкова М.), 3 место в компетенции «Предпринимательст-
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во» (Багаюлова В., Еграшина М.), г. Барнаул; 

– 2 региональный Чемпионат Алтайского края «Абилимпикс-2017», 1 место в компетен-

ции «Портной» (Завьялова С.), 2 место в компетенции «Администрирование отеля» (Федоро-

ва М.), г. Барнаул; 

– всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся СПО укруп-

ненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм специальности 43.02.11 Гостинич-

ный сервис (региональный этап), 1 место (Лаук Е.), 2 место (Туякбаева Я.), г. Барнаул; 

– открытый Чемпионат по визажу на кубок Алтайского края, в рамках 

17 межрегиональной специализированной выставки товаров и услуг в сфере красивого биз-

неса «Индустрия красоты», 1 место в номинации «Фантазийный макияж» (Полякова А.), 2 

место в номинации «Фантазийный макияж» (Баракина С.), г. Барнаул;  

– открытый Региональный Чемпионат по парикмахерскому искусству, в рамках 17 меж-

региональной специализированной выставки товаров и услуг в сфере красивого бизнеса «Ин-

дустрия красоты», 2 место в номинации «Стильная прическа» (Корешкова М.); 

– краевой студенческий конкурс «Студент года -2017» среди ПОО СПО Алтайского 

края, диплом 2 степени )(Морозова И.), г. Барнаул; 

– краевой молодежный предпринимательский форум «СТАРТ», диплом II cтепени (Не-

жибецкая А.), диплом за лучшую презентацию бизнес-идеи (Тёрова Ю., Быкова М.) 

– конкурс профессионального мастерства «Сладких дел мастер. Новые горизонты», 1 

место в номинации «Пирог фруктовый. Авторский рецепт» (Жукова Н.), г. Барнаул; 

–  всероссийский конкурс «Знания по защите прав потребителей финансовых услуг» (в 

рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и раз-

витию финансового образования в РФ», диплом лауреата (Нежибецкая А.; Нежибецкая Д.) г. 

Москва; 

– всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-экономического 

развития «РОССИЯ-2035», 1 место в номинации «Эссе» в Алтайском крае (Сидорова С., Пи-

рог А., Богдашина Л.), г. Москва 

3) получила статус: 

– «Лидер отрасли», включена в Федеральный реестр как организация, имеющая высокий 

уровень компетенции и способная эффективно участвовать в развитии национальной эконо-

мики (Лидер отрасли в системе добровольной сертификации рег. № РОСС 

RU.З1691.04ЛОТ0); 

4) выиграла контракты на сумму 134 000  руб.: 

– Государственный контракт № 27000057 от 27.09.2017 на оказание услуг по профессио-

нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан с Управ-

лением социальной защиты населения по Павловскому району в размере  14 500 руб.; 

– Государственный контракт № 1 от 01.11.2017 на оказание услуг по обучению компью-

терной грамотности неработающих пенсионеров с Управлением социальной защиты населе-

ния по г. Белокурихе и Солонешенскому району в размере  18 000 руб.; 

– Государственный контракт № 28 от 31.05.2017 на оказание услуг по профессиональ-

ному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан с КГКУ ЦЗН 

Змеиногорского района в размере  101 500 руб.; 

5) разработала и защитила: 17 проектов (10 преподавателями, 7 – обучающимися). 

Проекты отмечены дипломами конкурсов и выставок различных уровней в городах: Семей, 

Москва, Барнаул, в том числе: 
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– проект «Специализированный центр Алтайского края по формированию компетенций 

в области сферы услуг WorldSkilsRussia (специализированный центр компетенций)», диплом 

II степени в номинации «Перспективный проект» на Фестивале инновационных образова-

тельных проектов профессиональных образовательных организаций, г. Барнаул; 

– проект «Профессиональная инновационная среда образовательного учреждения как 

условие подготовки кадров, востребованных на рынке», диплом III степени в номинации 

«Перспективный проект» на Фестивале инновационных образовательных проектов профес-

сиональных образовательных организаций, г. Барнаул; 

– проект «Центр дневного пребывания пожилых людей «Золотой возраст» (Нежибецкая 

Д., Першина А.), диплом 1 степени и проект «Шале «Sky hotel», (Нестерова Н.), диплом 3 

степени на конвейере молодёжных предпринимательских проектов, в рамках II Международ-

ной научно-практической конференции «Формирование и развитие предпринимательских 

компетенций молодежи», г. Барнаул; 

Продолжила реализацию всероссийского проекта «Финансовая грамотность; 

6) продолжила работу: 

– филиала в городе Белокуриха; 

– Многофункционального центра прикладных квалификаций по направлению «Сервис, 

услуги и общественное питание»; 

–  Ассоциации образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 

профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, торговля и общественное питание) под 

эгидой академии. В состав Ассоциации входят 12 профессиональных образовательных орга-

низаций Алтайского края; 

– лаборатории инновационных технологий с филиалом в КГБПОУ «Тальменский техно-

логический техникум» для реализации сетевого взаимодействия  Ассоциации образователь-

ных организаций; 

– региональных инновационных площадок: «Профессиональная инновационная среда 

образовательного учреждения как условие подготовки кадров, востребованных в регионе»; 

«Специализированный центр Алтайского края по формированию компетенций в области 

сферы услуг движения «Молодые профессионалы (World Skills Russia)» (специализирован-

ный центр компетенций) по компетенциям «Поварское дело» и «Ресторанный сервис»; 

– базовой профессиональной образовательной организации, ответственной за взаимо-

действие с Федеральными учебно-методическими объединениями по укрупненным группам 

специальностей: 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология (по специальности 

19.02.10 Технология продукции  общественного питания); 43.00.00 Сервис и туризм (по спе-

циальностям: 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 43.02.02 Парик-

махерское искусство; 43.02.10 Туризм; 43.02.11 Гостиничный сервис); 

– базовой экспериментальной площадки Института педагогических исследований ода-

ренности детей РАО по теме «Теоретико-методологические основы формирования развития 

предпринимательских компетенций детей и молодежи в системе многоуровневого образова-

ния», г. Новосибирск; 

– специализированного центра компетенций по компетенции «Поварское дело»;  

– базовых предприятий с целью осуществления совместной деятельности по подготовке 

специалистов и оптимизации системы производственного обучения (ООО «Таун Фуд - 6» 

(ресторан «Пристань»), ООО «Агрохолдинг Грань Алтая», АО «Курорт Белокуриха», ОАО 

«Гостиница Барнаул»); 
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7) организовала и приняла участие в мероприятиях:  

– международный круглый стол по вопросу: «Формирование предпринимательских на-

выков среди обучающихся профессиональных образовательных организаций» в рамках рабо-

ты базовой экспериментальной площадки Института педагогических исследований одарен-

ности детей Российской Академии образования по теме «Теоретико-методологические осно-

вы формирования и развития предпринимательских компетенций молодежи в системе много-

уровневого образования», г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ»; 

– международный туристский форум VISIT ALTAI – 2017: презентация академии, мас-

тер-классы: по изготовлению цветов маральника, создание образа «Символ праздника», рук. 

Коренская Д.Ю.; выставка студенческих работ «Событийные праздники Алтайского края», 

фото-видео сьемка мероприятия, дефиле коллекций моделей одежды «Метелица», «Во власти 

Сиесты», ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»; 

– IX международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста − 2017»: 

презентация бизнес-проектов «База отдыха «Дом у озера», «Отель «Sky Hotel», г. Белокуриха, 

с. Новотырышкино, ТРК «Сибирское подворье»; 

– международный молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем Традиции. 

Национальная кухня-территория дружбы, творчества и сотрудничества (молодежный гастро-

номический): конкурс «Сладкая национальная выпечка», мастер-класс по мастике, мастер-

класс по карвингу, студенческая выставка «Событийные праздники Алтайского края», фото-

видеосъемка мероприятия, г. Белокуриха, с. Новотырышкино, ТРК «Сибирское подворье»; 

– II международная научно-практическая конференция «Формирование и развитие пред-

принимательских компетенций молодежи» при участии ФГБНУ «Институт педагогических 

исследований одаренности детей» РАО (г. Новосибирск): 10 секций «Предпринимательство и 

экономическое развитие территорий»; «Туризм и региональное развитие»; «Подготовка мо-

лодежи к предпринимательской деятельности: подходы, программы и инфраструктура»; 

«Психология бизнеса»; «Государственная поддержка предпринимательских инициатив»; 

«Организация и развитие семейного бизнеса»; «Молодежное инновационное предпринима-

тельство»; «Социальное предпринимательство»; «Развитие системы импортозамещения: про-

блемы и перспективы»; «Кадровые проблемы бизнеса», 4 модераторских семинара «По-

строение бизнеса с нуля с нулевыми возможностями», «Три модели: smart, логические уров-

ни, икигай», «Партнерство в реализации социальных проектов», «Современные технологии 

развития предпринимательских компетенций», семинар-тренинг «Методический конструктор 

по созданию и развитию бизнеса», «Конвейер молодёжных предпринимательских проектов», 

576 человек, 79 докладов, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ»; 

– XI международный конгресс – выставка «GLOBAL EDUCATION - ОБРАЗОВАНИЕ 

БЕЗ ГРАНИЦ - 2017», доклад «Опыт реализации программы обучения финансовой грамотно-

сти обучающихся, на примере КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Москва; 

– международный проект «Варшавская осень на Алтае»: «Виртуальная экскурсия по ос-

новным достопримечательностям Алтайского края», дефиле коллекций моделей одежды 

«Метелица», конкурс «Знания о Польше», г. Барнаул; 

– VII Специализированная выставка внутреннего и въездного туризма «АлтайТур. Ал-

тайКурорт – 2017», в рамках Сибирского туристского форума «Visit Altai», г. Барнаул; 

– деловая программа в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерст-

ва обучающихся по УГС 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, конст-

руирование делового гардероба; костюм в интерьере: корпоративная одежда как элемент 
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фирменного стиля предприятия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск; 

– IV Всероссийская неделя сбережений, в рамках Проекта Минфина России по повыше-

нию финансовой грамотности населения, мероприятия: «Личное финансовое планирование», 

«Взаимоотношение людей с банками», интерактивная игра «Банковские услуги», «Взаимоот-

ношение людей с банками. Пенсионная реформа», «Улучшение финансового здоровья», 

«Управление домохозяйством», «Управление доходами и расходами», «Экономика и бухгал-

терский учет», «Управление кредитной нагрузкой», «Управление семейным бюджетом», г. 

Барнаул, КГБПОУ «ААГ»; 

– всероссийская акция «Послание добра» в рамках совместной работы по проведению 

Всероссийского фестиваля энергосбережения ВместеЯрчеМеждународного форума «Россий-

ская энергетическая неделя» и Всемирного фестиваля молодежи и студентов, г. Барнаул, 

КГБПОУ «ААГ»; 

– VI краевой Фестиваль ремесел и услуг «Ремесленная слобода»:12 тематических мас-

тер-классов, 12 конкурсов, организованы выставки 107 конкурсных работ декоративно-

прикладного творчества участников, а также 85 эскизов, макетных проектов средовых объек-

тов, работ в технике декоративная роспись и швейных изделий, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ»; 

– краевой конкурс «Лучший предпринимательский проект для туриндустрии Алтайского 

края», г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ»; 

– региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обу-

чающихся СПО укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм по специаль-

ности 43.02.11 Гостиничный сервис: олимпиада, деловая программа «Методический аудит 

учебно - нормативных документов ППССЗ 43.02.11 «Гостиничный сервис» в соответствии с 

требованиями стандартов WorldSkills Russia», мастер-класс «Комплимент от гостиницы» по 

изготовлению конфетных букетов с применением техники «свит-дизайн», стажерская прак-

тика, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ»; 

– II Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2017 по компетенциям: 34 Поварское дело, 57Администрирование отеля, 35 Конди-

терское дело, деловая программа «Реализация современных подходов в процессе подготовки 

обучающихся ПОО для участия в чемпионатном движении «Молодые профессионалы» в 

рамках II Регионального чемпионата Алтайского края «Молодые профессионалы-2017», за-

седание Ассоциации (УМО) по теме: «Процесс внедрения ППКРС «Повар, кондитер»: ре-

зультаты, сложности, пути их решения» г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ»; 

– краевая студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы раз-

вития потребительского рынка – XII», 344 участника (в т.ч. 58 гостей-участников и 42 сопро-

вождающих - руководителя), 14 ПОО, 18 секций; г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ»; 

– единый методический день в рамках работы региональной инновационной площадки 

«Внедрение современных образовательных технологий и инновационных форм организации 

профессионального образования» на базе специализированного центра компетенций 

КГБПОУ «ААГ» по направлению сферы услуг: 13 ПОО; деловая программа; мастер-классы 

«Современные приемы приготовления сложной кулинарной продукции в современных пред-

приятиях ресторанного сервиса», «Актуальные композиционные решения в оформление 

блюда: цвет, форма», «Приёмы работы с шоколадом. Изготовление корпусных конфет», мо-

дераторский семинар «Проведение демонстрационного экзамена», г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ»,  

– краевая ярмарка вакансий и учебных рабочих мест: мастер-класс по боди-арту, мастер-
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класс «Формообразование текстильного аксессуара для завершения образа костюма», г. Бар-

наул; 

– XI фестиваль «Дни алтайского сыра» мастер-класс «Чеканка сырной монеты», г. Бар-

наул; 

– краевой семинар заместителей директоров по воспитательной работе с участием сту-

дентов - лидеров студенческого самоуправления профессиональных образовательных орга-

низаций Алтайского края по теме: «Студенческое проектирование как основа самореализа-

ции и формирования профессиональных компетенций будущих специалистов», 45 педагоги-

ческих работников и 31 обучающихся из 22 ПОО края, КГБПОУ «ААГ»,  

– краевой Фестиваль творчества и юмора «Педагог+студент». Отв. Крапп О.А., Сотни-

ков В.Н., г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ»; 

– IX Всероссийский слет сельской молодежи «Сохранение природного наследия – осно-

ва развития сельских территорий», доклад и презентация проекта «Экологически проект по 

благоустройству территории КГБПОУ «ААГ» «Зеленое сердце», г. Барнаул 

8) получила сертификат соответствия требованиям международных норм и россий-

ского законодательства по качеству и надежности оказываемых услуг Федерального агентст-

ва по техническому регулированию и метрологии (Сертификат № РОСС RU. СРП00844-045 

от 13.12.2017). 

9) прошла ресертификацию системы менеджмента качества ООО «Новосибирский 

ЦСМ», срок действия сертификата соответствия – до 2018 г.; 

10) удостоена 6 именных стипендий:  

Губернатора Алтайского края (обучающиеся: Валецкая О.А., Гетманова А.С., Зыбина 

Т.А., Комаров В.Е., Леман С.В., Малионова Л.Е., Морозова И.Н., Нежибецкая Д.А., Рязанова 

М.М., Савельева Д.А., Tax К.М., Тёрова Ю.Е., Ухин И.В., Федорова М.И., Черепанова А.В.); 

11) получила звание (административно-педагогические кадры):  

– «Ветеран труда»: Красилов С.И.; 

– «Почетный работник сферы образования РФ»: Охременко И.Н.; Дедяева И.Б.; 

12) награждена Почетными грамотами, благодарностями (административно-

педагогические кадры): 

– почетная грамота Министерства образования и науки Алтайского края: Лобанова Е.С., 

Максимова Е.А., Колотов А.П., Кривошеев П.А., Поздеева Т.Н., Гекова И.Н., Мальцева О.К. 

– благодарность Министерства образования и науки Алтайского края: Семыкина О.А., 

Горшкова О.И., Авдиенко Т.О.,  Быструшкина Л.А., Фомина И.Н., Цейзер Е.В. 

– администрации г. Барнаула: Иванютина Л.В., Дунаева А.А., Калашникова Г.А., Панова 

Н.В.; 

– администрации Ленинского района г. Барнаула: Почтарь Л.Я., Морозова Ю.С.; Авди-

енко Т.О., Оленченко Т.С.; 

–управления по предпринимательству г. Барнаула: Кукуев В.А., Соловьева Ю.В., Шипу-

лина И.В.; 

– почетный знак «С благодарностью Барнаул»: Крапп О.А.; 

– юбилейная медаль: Овсянникова Е.Г. 

13) завоевала более 350 наград, участвуя в мероприятиях различных уровней (фору-

мы, фестивали, выставки, олимпиады, конкурсы, спартакиады и др.). Достижения коллекти-

вов преподавателей и студентов академии отмечены: медалями, кубками, почетными грамо-

тами, дипломами, благодарностями и благодарственными письмами, сертификатами. 
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Состав комиссии по самообследованию академии  

 

Председатель комиссии,  

Директор академии  

В.Ф. Косинова   

Заместитель председателя комиссии,  
заместитель директора по УМР  

Н.Д. Птуха  

Члены комиссии:   

Главный бухгалтер С.В. Чашникова  

Заместитель директора по ДО Л.В. Иванютина  

Заместитель директора по АХР О.Ю. Грибанов  

Заместитель директора по ВР О.А. Крапп  

Заместитель директора по УПР Е.С. Лобанова  

Зав. отделом ОУПиМ Т.А. Рожкова  

Зав. методическим отделом  Е.Ю. Хижинкова  

Зав. информационно-обучающим отделом С.И. Красилов  

Зав. сектором кадров  Э.В. Юровская   
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