
КГБПОУ «Алтайской академии гостеприимства»  
 

Иванютина Лариса Васильевна,  

заместитель директор по ДО, к.э.н. 
 



Основные образовательные программы 
 

 
• Гостиничное дело 

• Туризм 

• Организация обслуживания в ОП 

• Технология продукции ОП 

• Поварское и кондитерское дело 

• Повар, кондитер 

 

 
 

 
• Экономика и бухгалтерский учет 

• Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

• Коммерция 

• Операционная деятельность в логистике 
 

 

 

 

 
• Парикмахерское искусство 

• Стилистика и искусство визажа 

• Реклама 

• Дизайн 

• Техника и искусство фотографии 

•  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

•  Информационные системы и программирование 

• Парикмахер, Исполнитель художественно-оформительских работ 

 

 

Индустрии 

гостеприимства, 
туризма и питания 

Сфера 
торговли 

Сфера услуг 

53 
кадровых 
партнеров 

18 
кадровых 
партнеров 

22 
кадровых 
партнеров 



Сироты: 187 чел. 

Обучающиеся с ОВЗ: 76 чел.  

Инвалиды:40 чел.  

Алтайская академия гостеприимства сегодня: 

ППССЗ – 2270 чел. ППКРС – 822чел. ПП – 76чел. 
23 направления подготовки 

3168 обучающихся 



Обучающиеся 

Алтайской академии 

гостеприимства 
I корпус: 

982 чел. 

II корпус: 

961 чел. 

III корпус: 

968 чел. 
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Л 
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116 
чел. 

г. Белокуриха 



 
Кадровый потенциал академии  

 Общая численность сотрудников 
 

из них педагогических работников 

312 
 
 

145 

Имеют высшую и первую 
квалификационную категорию 

106 

Имеют ученую степень кандидата 
наук 

12 

Награждены: 
«Заслуженный учитель РФ» 2 
Почетный работник сферы образования РФ 4 

Почетный работник НПО   8 
Почетный работник СПО   11 
Средний возраст педагогических работников 42 



 

Материально-техническая база академии   

 

1 корпус 

2 корпус 

3 корпус 

Общая площадь академии – 35 027 тыс. кв. м 



 

Материально-техническая база академии   

 

для парикмахеров и стилистов для предприятий  

индустрии красоты: 

 ·  Технология парикмахерских услуг 

·  Информатики и информационных технологий 



Материально-техническая база 

для технологов и поваров для предприятий  

индустрии общественного питания: 

 ·  учебный кулинарный цех; 

·  учебный кондитерский цех 

 

для подготовки работников сферы торговли:  

· лаборатория технического оснащения торговых 
организаций с POS-системами; 

 · лаборатория экспертизы и испытания качества продукции  



Материально-техническая база 

для подготовки специалистов туриндустрии:  

· лаборатория организации турагентской и туроператорской 

деятельности;  

· учебная гостиница с 2 номерами: «Апартаменты» и «Люкс»;  

· туристическая база в с. Артыбаш 

для подготовки менеджеров и официантов, технологов и 
поваров для предприятий индустрии общественного 
питания края:  

лаборатория  ресторанного бизнеса  с «R-KeeperV7 Store 
House»; учебное кафе; банкетный зал; кабинет организации и 
технологии отрасли 

 



Общежития академии 

учебная комната бытовая комната комната отдыха 



Кадровые партнеры 
 

21 участник  Консультативного совета 
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Цель - содействие  
в совершенствовании 
деятельности академии  
и её развитии



Цель - содействие в решении 
актуальных задач развития 
образовательного процесса 
академии 

23 участника  Координационного совета 

 

Кадровые партнеры  
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Общественные объединения работодателей, в состав которых 
входит  Алтайская академия гостеприимства 

Алтайская 

краевая торговая 

ассоциация 



Реестр базовых предприятий 

ООО «Дом мастеров» 

АО «Курорт Белокуриха» ООО «Агрохолдинг Грань 
Алтая» 

ОАО «Пятница» ОАО Гостиница «Барнаул» 



 
Социальные партнеры-работодатели, принимающие активное участие    

в образовательном процессе: 

• 5 базовых предприятия (ООО «Таун-ФдД», ОАО Гостиница «Барнаул», АО «Курорт Белокуриха», 

ООО «Агрохолдинг Грань Алтая»); 

• ООО «Албис»; 

• ООО Авиапредприятие «Алтай»; 

• Сеть салонов красоты «Звезда»; 

• ООО «Сибирский стиль»; 

• ООО «Турист»; 

• ООО «Арт-студия»; 

• ООО «Деловые решения»; 

• ООО «Сибирь-Эксперт»; 

• ООО «Зенит-1»; 

•  Кейтеринговая компания «Крутон»; 

• ООО «Розница К-1»; 

 

1142договоров 

сотрудничества  

с профильными 

предприятиями 

 

Показатель трудоустройства – 

81,47% 



Инновационный образовательно-производственный комплекс  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

 

КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимства» 

Главное управление 

образования и 

молодёжной политики 

Алтайского края;  

Отраслевые управления 

Алтайского края 

Социальные 

партнёры, в 

частности, 

работодатели 

Некоммерче

ские 

партнёрства 

Образовател

ьные 

организации

: ПО, ВО; 

Ассоциация 

образовател

ьных 

организаций 

Центр 
образовательных 

инноваций 

Базовые 

кафедры 

МФЦПК Школы 

(Центры) 

Базовые 
предприятия 

Ассоциация 
профессиональных 
образовательных 

организаций 

Учебная 
имитационная 

фирма 

Администрации 

городов, районов 

Общественные 

организации и 

объединения 

Алтайского края 

Бизнес-
инкубатор 



 
Учебная имитационная 
фирма предоставляют  

обучающимся возможность 
познакомиться  

с требованиями реального 
мира в «защищённой среде» 

 
Учебная 

имитационная 
фирма 

модель реального 
предприятия  

по выбранному 
виду деятельности 

кейсы, модули, 
разработанные  

совместно с 
профильными 

предприятиями 



 

1733 чел обучено по 
программе «Организация и 

проектирование 
предпринимательской 

деятельности»  

 

76 разработанных 
студенческих 

предпринимательских 
проектов 

332 обучающихся 
задействованных в 

разработке студенческих 
бизнес-проектов  

29 выпускников 

 открыли собственное дело 

Бизнес-
инкубатор 



Школы профессионального мастерства 

Школа международного 
кулинарного искусства 

Барная школа 

Психологический центр 
«Гармония» 

Школа делового 
иностранного языка 

Школа народных 
художественных 

промыслов и ремесел  

Студия 
экспериментального 

моделирования 
одежды 



76,8 % обучающихся академии вовлечены в конкурсное движение 





Участие в Открытом региональном чемпионате 

Алтайского края «Молодые профессионалы» – 2019 

34 Поварское дело 

32 Кондитерское дело 

29 Парикмахерское 

искусство 

R9 Туризм 

R11 

Предпринимательство  
57 Администрирование 

отеля 



Итоги Открытого регионального чемпионата Алтайского 

края «Молодые профессионалы» – 2019 

Золотые медали – 4 Серебряные медали – 1 



С Республикой Казахстан – 16 лет, 

 с Китайской Народной Республикой – 7 лет, с Испанией – 2 года, с Турцией.  

Реализуются совместные проекты по организации производственного обучения,  

в том числе, и в летний период, а также по обмену студентов. 

 

Развитие международного сотрудничества 



Благодарю  
за внимание! 


