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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности   

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Алтайская академия гостеприимства», именуемое в дальнейшем «академия», является унитарной 

некоммерческой профессиональной образовательной организацией, переименованной на основании 

постановления Администрации Алтайского края от 01.07.2014 № 302 «О переименовании краевых 

государственных учреждений в сфере образования» в связи с приведением типа учреждения в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Полное наименование академии: краевое государственное бюджетное профессиональное обра-

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

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

Полное наименование академии на английском языке: Regional public budgetary professional ed-

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

RPBPEI «Altai Academy of Hospitality». 

Тип образовательной организации – профессиональная образовательная организация.  

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 краевого государственного бюд-

жетного образовательного учреждения 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 присоединения к нему краевого государственного бюд-

жетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Барнаульский 

техникум индустрии питания и сферы обслуживания», краевого государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения «Барнаульский техникум сервиса и дизайна одежды», 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Барна-

ульский техникум индустрии питания и сферы обслуживания». 

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;   

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

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

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

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

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

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

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

ние 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-
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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 просвещения РФ, и Уставом академии.  

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.  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  осуществляет свою деятельность при наличии 

следующих нормативных документов:  

– Устав академии, утвержденный приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края № 635 от 16.04.2018;  

– свидетельство о государственной аккредитации от 27.01.2016 за № 006, выданное Главным 

управлением образования  и молодежной политики Алтайского края;  

– лицензия № 048 от 01.10.2019, выдана Министерством образования и науки Алтайского 

края;  

– 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. 

 

2. Система управления образовательным учреждением  

 

2.1. Организация управления  

Управление академией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 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 

с действующим трудовым законодательством на основании срочного трудового договора и несет от-

ветственность за деятельность Учреждения. 



5 

 

Директор академии в соответствии с действующим законодательством назначает и освобождает 

от должности своих заместителей (по учебно-методической работе, воспитательной работе, учебно-

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

главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений академии и других работников.  

Совет ветеранов академии – общественная организация, которая способствует созданию 

условий для развития и расширения общественной деятельности ветеранов, участия ее членов в 

расширении 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 

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  и 

кафедр; обсуждает вопросы, связанные с реализацией темы года, активизацией самостоятельной ра-

боты студентов; анализирует методическое обеспечение образовательного процесса; осуществляет 

мониторинг достижений педагогических кадров и обучающихся, рассматривают итоги проведения 

научно-практических конференций и т.д.; 

– Студенческий Совет, который создан в целях учета мнения обучающихся по вопросам управ-

ления академией и при принятии академией локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы. 

На заседаниях Советов обсуждаются  вопросы различной тематики (планирование совместной 

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 

квалификаций академии; международное образовательное сотрудничество; развитие кадрового 

потенциала 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 

академией, порядок принятия ими решений и выступления от имени академии устанавливаются 

Уставом. 

 

2.2. Структурные подразделения, обеспечивающие учебно-воспитательный процесс  

В академии функционируют различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (7 отделений, 

отделы, Многофункциональный Центр прикладных квалификаций по направлению "Сервис, услуги и 

общественное 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.  
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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 2020-2024 гг., согласованной приказом Министерства 

образования и науки Алтайского края № 2068 от «25» декабря 2019 г. 

В целях повышения педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения, совершенствования методической работы и воспитания обучающихся, 

повышения уровня качества образования в академии функционируют: Школа педагогического 

мастерства; Школа начинающего преподавателя; Школа начинающего мастера; Центр 

образовательных инноваций; учебно-методический отдел; лаборатория инновационных технологий с 

филиалом в КГБПОУ «ТТТ»; Ассоциация образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов по профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, общественное 

питание и торговля); краевые учебно-методические объединения (по УГПС 29.00.00 Технологии 

лёгкой промышленности, 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело, 43.00.00 Сервис и туризм; преподавателей иностранных языков ПОО Алтайского края; по 

направлению подготовки «Сфера обслуживания» ПОО Алтайского края). 

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 кафедры и 11 предметно-цикловых комиссий (ПЦК):  

Кафедры: 

Учебный корпус № 1 ул.Юрина, 170 

−  туризма и гостеприимства (ТиГ) (1) 

−  ресторанного бизнеса (РБ) (2)  

−  иностранных языков (ИнЯз) (3) 

−  психологии (П) (4) 

ПЦК: 

Учебный корпус № 1 ул.Юрина, 170 

− физической культуры (ФК) (5) 

− управления и предпринимательства (УП) (6) 

Учебный корпус № 2 ул.Юрина, 203 

− товароведения (Тв) (7) 

− естествознания (Е) (8) 

− социогуманитарных дисциплин (СГД) (9)  

− индустрии питания (ИП) (10) 

Учебный корпус № 3 ул. ул.Г.Титова 8 

− информационных технологий  (ИТ) (11)  

–  индустрии красоты (ИК) (12) 

–  рекламы и дизайна (РД) (13) 

–  дизайна костюма (ДК) (14) 

Руководство деятельностью ПЦК и кафедр осуществляется заведующими. ПЦК и кафедры вы-

полняют решения советов академии и обеспечивают реализацию программ профессиональной подго-

товки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация, разработанная академией, 

соответствует действующему законодательству РФ и Уставу академии.  
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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 18 програм-

мам подготовки специалистов среднего звена: 

1. Информационные системы и программирование; 

2. Технология продукции общественного питания; 

3. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

4. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

5. Операционная деятельность в логистике; 

6. Коммерция (по отраслям); 

7. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

8. Реклама; 

9. Организация обслуживания в общественном питании; 

10. Парикмахерское искусство; 

11. Стилистика и искусство визажа; 

12. Туризм; 

13. Гостиничный сервис; 

14. Технология парикмахерского искусства; 

15. Гостиничное дело; 

16. Поварское и кондитерское дело; 

17. Дизайн (по отраслям); 

18. Техника и искусство фотографии. 

и по 4 программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

1. Повар, кондитер; 

2. Продавец, контролер-кассир; 

3. Парикмахер; 

4. Исполнитель художественно-оформительских работ. 

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

выездную проверку в целях оценки возможности выполнения лицензионных требований к условиям 

осуществления 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). В сентябре 2019 года КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» прошла внеплановую 

выездную проверку в целях оценки возможности выполнения лицензионных требований к условиям 

осуществления образовательной деятельности по новым образовательным программам ФГОС ТОП-

50: 43.02.14 Гостиничное дело в филиале КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» города 

Белокуриха (Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 30.08.2019г. № 980-л/к). 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций «Сервис, услуги и общественное 

питание» - отдельное структурное  подразделение Алтайской академии гостеприимства оказывает 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе 

профессиональных стандартов (квалификационных требований), согласованных с работодателями и 

обеспечивающих освоение квалификации, востребованной на рынке труда. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1027.erGJad4xUm498hSTpbl_Hx6FpbWmIMsSs-94bLz7zGiclHu118W15wfVbeVS-jzuzg8VpHOcmeCl3ykunomUGX8eUTcN0HijieVwZYkkQdE.11516dd0a4bfeb9b89432b3403acf45173df232d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxcm04eDRQY0VUZlFzWU9LMk1GZ2cteUhmQ1VYUlV5VTVCY1dMU0d0TVEzc2E3MDJPS3FmVXBoZlhqQWtXaTgzZWp0YnJ0cWlTTm5k&b64e=2&sign=364354b9f625fadd113fddd08a82958c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOWBoXWLsmxdUz3q4AVhS01YeomN0ubCB4i-kM4ZGdE8tvp7B3Sluoxx2qQWy3Sm5Up6KO1dDohKbGmuHujxBAc0w1DeV7JFge2Tz2ULu5sxwj2bFVKSH6o43fgVyjnuzP8iDAg2J0QrgUZR5A7pzeSnSqYyHiNHoyQfFhcNnKrfIGHPfym4cf9VIhtCOWlpoPlcUrmqJphMUCaY1O2NzxokRAH-cRhHPQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpzZOl6Wz4bG-I5HieRO9tQAKtBr8JL63MhiLxPrdxXIwbqwx_esP7WlX5QSyyLK5t2Tejx-WAe1NFjUS2extS3UpDIjJUqPis5aYqr3B72OBoxkb2NCm9MonTrOCs1-cMweqbOIWmxJlS_Snk4KS2ICCTxA25g7-LKKC9fQK46lENdP02r3mmMh1XJ5Q8OxK80FVSfLwMtBa2XGHfpowbw3QhlPuHTaLdkBHEdxiweliLNMQcBr2aIDxqzf-Yj6aLIwjaj54UJKUUsaFQ9PlA2oh8WILiRrD1aX8Scxp7STjVQGNOuH01K2UvJqTX6Ihy9TDNHnqBe2M&l10n=ru&cts=1460886746940&mc=3.546593564294939
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Перечень рабочих профессий и должностей служащих, утверждённых к освоению 

в КГБПОУ  «Алтайская академия гостеприимства»  

№ п/п Наименование профессии Тарифные разряды 

1.  Бармен 4-5 

2.  Кондитер 1-5 

3.  Повар 2-5 

4.  Пекарь 2-5 

5.  Официант 3-5 

6.  Контролер-кассир 2-4  

7.  Продавец продовольственных товаров 2-4 

8.  Горничная  1-2 

9.  Парикмахер 3-5 

10.  Кладовщик 1-3 

11.  Исполнитель художественно-оформительских работ 1-5 

12.  Постижер 3-6 

13.  Фотограф 3-5 

14.  Швея 2-5 

15.  Портной 2-5 

16.  Специалист по маникюру Без разряда 

17.  Экскурсовод  

По дополнительным профессиональным программам:  

Повышение квалификации для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, или для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование:  

Бизнес-планирование в сфере услуг; 

Бухгалтерская отчетность на предприятиях общественного питания; 

Бухгалтерский учет товарных операций; 

Калькуляция цен на продукцию общественного питания; 

Национальные особенности в обслуживании;  

Ресторанный менеджмент; 

Рекламная деятельность;  

Организация выставочной деятельности; 

Основы рекламы; 

Организация хранения потребительских товаров в торговых организациях; 

Организация и проектирование предпринимательской деятельности; 

Иностранный язык - язык делового общения; 

Наращивание и моделирование искусственных ногтей; 

Психология успешных коммуникаций; 

Национальная кухня; 

Организация лечебно-профилактического питания; 

Основные технологии современной видеосъемки; 

Прикладной дизайн в фотостудиях; 

Компьютерная графика; 

Создание сайта. Портфолио; 

Типографика на производстве; 

Гостиничный менеджмент; 

Оценка экономической эффективности деятельности организации 

Дизайн современного костюма; 

Дизайн современной прически; 
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Основы постижерных работ 

 

Формы обучения – очная, дистанционная. 

 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям ра-

бочих и должностям служащих для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности слу-

жащего: 

Повар 

Кондитер 

Официант 

Бармен 

Контролер-кассир 

Кладовщик 

Продавец продовольственных товаров 

Горничная 

Специалист по маникюру 

Парикмахер 

Фотограф 

Швея 

Портной 

Исполнитель художественно-оформительских работ 

Экскурсовод  

 

Формы обучения – очная, дистанционная. 

 

Для совершенствования профессиональных компетенций обучающихся в академии работают 

школы профессионального мастерства (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 № 2 ул.Юрина, 203: 

Школа туризма (ШТ) 

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

Школа народных художественных промыслов и ремесел (НХПиР). 

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 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета 
450 741 721 771 796 771 796 

с полным возмещением затрат на 

обучение 
91 263 264 441 411 530 579 
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Итого 541 1004 985 1212 1207 1260 1375 

 

В 2020/2021 учебном году конкурс в целом по образовательному учреждению составил 3,84 

человека на место, в т.ч. на очной форме обучения – 3,6, на заочной – 2,8  

 

Уровень образования, поступающих в КГБПОУ «ААГ», человек.  

№ Уровень образования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020 г. 

 Заочная форма обучения  

1.  
На базе среднего общего 

образования 
76 83 77 86 95 101 81 

2.  

На базе среднего 

профессионального по 

ППКРС 

14 25 24 20 9 4 6 

3.  Прочее  2 - - 1 -  - 

4.  На базе среднего общего 

образования 
- - 16 - 6 2 3 

5.  На базе среднего 

профессионального по 

ППКРС  

- - - - - - - 

6.  Прочее  - - - - - - - 

 Итого: 92 108 117 107 110 107 90 

 Очная форма обучения  
 ППССЗ  

1.  
На базе среднего общего 

образования 
144 251 120 169 188 199 199 

2.  

На базе среднего 

профессионального по 

ППКРС 

5 14 13 3 10 2 5 

3.  
На базе основного общего 

образования  
300 590 405 485 468 557 665 

4.  Прочее - 41 - 9 2 4 3 

 ППКРС    

5.  
На базе среднего общего 

образования 
- - 47 51 50 55 53 

6.  

На базе среднего 

профессионального по 

ППКРС 

- - 2 1 1 1 - 

7.  
На базе основного общего 

образования  
- - 247 291 297 299 324 

8.  Прочее - - 3 2 3 - - 
 ППП 
 ОУ VIII вида - - 36 53 36 36 36 

 Итого 449 896 898 1105 1097 1153 1285 

 
Всего 541 1004 1015 1212 1207 

 

1260 
1375 
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 В целом по образовательному учреждению 

1.  
На базе среднего общего 

образования, чел/ %  

220/ 

40,7% 

334/ 

33,2% 

260/ 

25,62% 

306/ 

25,25% 

339/ 

28,09% 

357/ 

28,33% 

336 

24,43% 

2.  

На базе среднего 

профессионального по 

ППКРС, чел/ %  

19/ 

3,5% 

39/ 

3,9% 

39/ 

3,84% 
24/ 

1,98% 

20/ 

1,66% 
7/ 

0,55% 

11 

0,81% 

3.  
На базе основного общего 

образования, чел/% 

300/ 

55,4% 

590/ 

58,8% 

677/ 

66,70% 

817/ 

67,41% 

807/ 

66,86% 

856/ 

67,93% 

989 

71,92% 

4.  На базе ОУ VIII вида, чел/%   
 

 
36/ 

2,98% 

36/ 

2,85% 

36 

2,61% 

5.  Прочее, чел / %  
2/ 

0,4% 

41/  

4,1% 

39/ 

3,84% 

65/ 

5,36% 

5/  

0,41% 

4/ 

0,31% 

3   

0,21% 

 
Итого 

541/ 

100% 

1004/ 

100% 

1015/ 

100% 

1212/ 

100% 

1207/ 

100% 

1260 

100% 

1375 

100% 

№ Уровень образования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

Формирование контингента первого курса осуществляется по результатам среднего балла 

аттестата и вступительного испытания (рисунок) по специальностям «Дизайн», «Реклама», 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Технология парикмахерского 

искусства»,  «Стилистика 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 – договорами с физическими лицами.  

При приеме на обучения по специальностям: 54.02.01 Дизайн (по отраслям),  

42.02.01 Реклама, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 

требующих наличия у поступающих определенных творческих способностей, проводится 

вступительное испытание (выполнение рисунка). 

Вступительное испытание по рисунку проводится в письменной форме и оценивается по 

зачетной системе. 

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

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

образовательное учреждение VIII вида. 

Предъявляемые на вступительном испытании требования к поступающим в академию 

соответствуют Правилам приема в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования.  

За аттестационный период ежегодный конкурс в целом по образовательному учреждению 

составлял: 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2,04 1,92 2,1 2,7 2,81 2,81 3,84 

 

Уровень конкурсного отбора определяется востребованностью специальностей и профессий, 

проведением профориентационной работы. Она ведется  отделом дополнительного образования по 

традиционным направлениям: работа в школах города, проведение «Дня открытых дверей», 
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экскурсии учащихся в академию, информация об учебном заведении в средствах массовой 

информации; используются и другие формы её организации.  

Преподаватели академии принимают участие во всех ярмарках образовательных услуг, 

организуемых Министерством образования и науки Алтайского края, с рекламно-информационными 

выездами в различные районы края.  

Приемная комиссия КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» в своей работе 

руководствуется 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; 

−  Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

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 

направлений 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 программам 

среднего профессионального образования и профессионального обучения за счет бюджетных 

ассигнований краевого бюджета на 2020/2021 учебный год» от 29.07.2019 г. № 1129. 

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

−  Федеральным законом «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

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 иностранных 

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 

государственных органов управления образованием; 

− Уставом КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

Правила приема граждан на обучение по программам среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на 2020/2021 учебный год (далее – Правила) 

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие) 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения (далее – образовательные программы) за счет средств 

соответствующего бюджета (за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета), по договорам с 

оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор с 
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оплатой стоимости обучения), а также определяют 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 

международными 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 

образовательным 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 

профессионального образования; среднее профессиональное образование (далее – СПО) (программы 

подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих), 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 

краевого бюджета является общедоступным. 

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

ассигнований краевого бюджета определяются в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Алтайского края. 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» вправе осуществлять в соответствии с 

законодательством РФ в области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема 

для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения. 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» осуществляет передачу, обработку и 

предоставление полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства РФ в области 

персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных. 

 

4. Содержание подготовки выпускников  

  

4.1. Соответствие разработанных профессиональных образовательных программ и 

учебно-методической документации требованиям Федеральных Государственных 

образовательных стандартов  

 

Подготовка обучающихся в академии осуществляется в соответствии с Федеральными 

Государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) 3-го поколения, ФГОС СПО ТОП-50 и ФГОС СПО по макету ТОП-50 по ППССЗ, ППКРС и 

ППП.  

Образовательные программы:  

Нагрузка обучающихся по ФГОС СПО 3-го поколения 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 профессиональной образовательной программы. 

Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по ФГОС СПО ТОП-50 и ФГОС 

СПО по макету ТОП-50 составляет 36 академических часов, и включает все виды работы во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельную работу по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Организация консультаций. 
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Консультации для обучающихся по ФГОС СПО 3-го поколения предусматриваются в объеме 4 часа 

на 1 обучающегося на каждый учебный год.  

Консультации для обучающихся по ФГОС СПО ТОП-50 и ФГОС СПО по макету ТОП-50 в 

рамках учебных дисциплин (междисциплинарных курсов) выделяются образовательной 

организацией самостоятельно из объема нагрузки отведенного на дисциплину, или в случае 

выделения недель на промежуточную аттестацию из времени, отведенного на неё. В случае, если в 

учебном плане по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в 

качестве промежуточной аттестации планируется проведение экзамена, а также в случае, если при 

реализации программы планируется подготовка курсового проекта (работы), консультации для 

обучающихся предусматриваются обязательно. 

Формы проведения консультаций:  

− групповые – по 2 часа на одну группу перед экзаменом и после проведения 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, 

соотношение между теоретической и практической подготовкой, формы и количество 

промежуточных и итоговых аттестаций обеспечивают реализацию как федерального компонента 

ФГОС в части минимума содержания, так и национально-регионального компонента. Учебные планы 

утверждены директором академии после их рассмотрения и согласования на педагогическом совете.  

Учебные планы составлены в соответствии с ФГОС для реализации Федеральных 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 

включают в себя:  

 Общеобразовательный цикл; 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 Математический и общий естественнонаучный цикл; 

 Общепрофессиональный цикл; 

 Профессиональный цикл; 

 Учебная практика; 

 Производственная практика; 

 Государственную итоговую аттестацию;  

 Календарный учебный график; 

 Сводные данные по бюджету времени; 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских;  

 Пояснительную записку к учебному плану. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет не более 70 процентов от общего 

объема времени (ППКРС по учебным циклам составляет не более 80 процентов), отведенного на их 

освоение. Вариативная часть ППССЗ составляет не менее 30 процентов (ППКРС не менее 20 

процентов) и ориентирована на расширение основных видов деятельности, освоение которых 

приводит к получению квалификации, углубления подготовки обучающегося в рамках получаемой 

квалификации, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл по ФГОС СПО 3-го поколения состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 
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производственная практика (по профилю специальности). 

Профессиональный цикл по ФГОС СПО ТОП-50 и ФГОС СПО по макету ТОП-50 включает в 

себя профессиональные модули, преддипломную практику и промежуточную аттестацию.  

Изучение учебного материала дисциплин проводится на основе рабочих учебных программ, 

разработанных преподавателями академии на основе примерных, обеспеченность которыми 

составляет 100%. Они являются основными методическими документами, регламентирующими 

последовательность изложения содержания учебных дисциплин.  

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся экзамены по модулю или 

квалификационные, направленные на проверку сформированности компетенций и готовности выпускника 

к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения ООП» Федерального государственного образовательного стандарта.  

К Государственной итоговой аттестации (ГИА) допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Формами государственной итоговой аттестации в академии по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования 

являются защита выпускной квалификационной работы, в том числе в виде демонстрационного 

экзамена (далее  - ДЭ). 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования в академии выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

− выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа 

либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

− дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.  

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Общий объем часов, отводимых на проведение государственной итоговой аттестации в 

учебном плане ППКРС составляет: 

– на базе среднего общего образования – 36 часов; 

– на базе основного общего образования – 72 часа. 

Объем часов, отводимых на государственную итоговую аттестацию в учебном плане ППССЗ 

составляет 216 часов. Данный объем часов включает процедуры подготовки к процедурам защиты и 

проведения защиты дипломной работы (дипломного проекта), подготовку к процедурам 

демонстрационного экзамена и проведение демонстрационного экзамена. 

 

4.2. Библиотечно-информационное обеспечение  

Библиотечный фонд академии на 01.01.2021 г. составляет 56 317 экз.  

Книжный фонд по области знаний:  

 

год Книжный фонд 

В том числе по циклам 

учебные официа

льные 

справочные 

издания 

научные художестве

нные 

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 
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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 

2018 

2019 

2020 

50254 

52375 

43505 

43564 

407 

407 

763 

750 

497 

508 

253 

253 

 

248 

248 

247 

247 

9689 

9693 

7464 

4968 

78 

78 

78 

78 

4835 

4861 

2588 

2613 

 

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 

2017-2018 2904 47451 105628 

2018-2019 3262 51146 112909 

2019-2020 3406 36520 58961 

 

Состояние книжного фонда по циклам:  

 

Наименова

ние  

2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего книг 

и журналов 

(экз.)  

43231 52335 49870 50805 51568 54990 70892 72016 74 230 61 083 56317 

Всего 

читателей 

(чел.)  

1701 1406 1452 1230 1345 2520 3047 3019 2904 3262 3406 

Выдано 

книг и 

журналов 

(экз.)  

64645 38166 44681 22250 22502 34795 75321 85106 105628 112909 58961 

Число книг 

и журналов 

на одного 

читателя  

25,4 37,2 34,3 41,3 38,3 21,82 23,26 23,85 25,56 18,72 16,53 

Число 

выданных 

книг и 

журналов  

64645 38166 44681 22250 22502 34795 75321 85106 47451 112909 58961 

 

Динамика состояния книжного фонда:  
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Наименован

ие  

2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Книжный 

фонд (экз.)  

39731 49531 46717 50805 51568 54990 70892 72016 74230 61 083 56317 

Поступление 

в фонд (экз.)  

1. Книг и 

брошюр  

2. 

Периодичес

ких изданий  

 

 

629 

269 

 

 

9970 

349 

 

 

931 

349 

 

 

792 

161 

 

 

1458 

297 

 

 

3011 

330 

 

 

21008 

327 

 

 

1244 

297 

 

 

2302 

372 

 

 

2593 

269 

 

 

1232 

278 

 

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 

2018 г. -  100% - бюджетный 

2019 г. -  100% - бюджетный   

2020 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 

2018 г. - 100% - бюджетный 

2019 г. - 100% - бюджетный 

2020 г. -  100%- бюджетный 

 

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 

гуманитарному и социально-экономическому, математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу, справочная литература. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса постоянно находится в процессе 

пополнения и обновления. 

Ежегодно проводятся смотры методического обеспечения учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, подводятся итоги с целью выявления реального уровня методического 

обеспечения. 

Разработана документация по реализации дуального обучения, которая рекомендована 

региональным управленческим структурам как базовая для профессионального образования. 

Продолжается работа по 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 2020 г. издано типографским способом – 18 наименований 
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пособий. 

1. Учебное пособие «Статистика коммерческой деятельности», Н.Н. Алымова; 

2. Учебное пособие «Режиссура видеофильма», П.А. Кривошеев; 

3. Учебное пособие «Спецрисунок и художественная графика. Проектная графика», И.В. 

Кириллова; 

4. Учебное пособие «МДК 04.01 Организация продаж гостиничного продукта» по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело», О.В. Сикорская; 

5. Учебное пособие «Технические средства в офисе», С.В. Тырышкина; 

6. Учебное пособие «ОП.03 Техническое оснащение предприятий питания» для 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело», Л.А. Быструшкина; 

7. Учебное пособие «Практический курс делового английского языка» по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело», Н.В. Ракова; 

8. Учебное пособие «ОП.05 История стилей в костюме Часть 2 Костюм до XX в.», И.Г. Мазина; 

9. Методическое пособие по написанию выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

для обучающихся по специальностям: 43.02.10 Туризм, 43.02.14 Гостиничное дело, О.А. Сикорская; 

10. Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ по ПМ 03. 

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело; 

11. Методические рекомендации по выполнению практических работ по «МДК. 01.01 

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело», Л.А. Рыжих; 

12. Методические рекомендации по выполнению практических работ по «МДК. 01.02 Процессы 

обработки сырья и приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело», Л.А. Рыжих; 

13. Учебно-методическое пособие «Приятного аппетита», Калашникова Г.А.; 

14. Сборник задач и методические указания по написанию курсовой работы. ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации. МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского 

учёта источников формирования активов организации, И.И. Скрябина; 

15. Рабочая тетрадь «Экономика организации», Ю.В. Соловьева; 

16. Рабочая тетрадь «Химия», А.А. Кочеткова; 

17. Рабочая тетрадь «ОП.04 Основы бухгалтерского учета», И.И. Скрябина; 

18. Сборник истории НПО Алтайского края; 

Учебно-методические материалы также тиражируются на ксероксе. 

Создано 15 электронных учебных пособий (в 2019 г. – 11 шт., в 2018 г. – 15 шт., в 2017 г. – 17 

шт.): 

1. Сборник практических работ по информатике для обучающихся 1 курса по специальности 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», Т.О. Авдиенко; 

2. Электронный разговорник «Туризм» по специальности 43.02.10 Туризм, Ю.И. Алексанян; 

3. HTML для начинающих, Н.В. Белоусов; 

4. Microsoft Access 2007 (курс лекций), Н.Г. Гончарова; 

5. Естествознание (химия), Л.Е. Гурова; 

6. МДК 01.01Современные технологии парикмахерского искусства, Ю.Г. Зинченко; 

7. Проектная графика. Часть 1. Изображение фигуры человека по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, И.В. Кириллова; 

8. Методические рекомендации по структуре, содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы. Специальность: 42.02.01 Реклама базовой подготовки, А.В. Козлова; 

9. Методические рекомендации по структуре, содержанию и оформлению выпускной 
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квалификационной работы. Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки, 

А.В. Козлова; 

10. Пластическая анатомия человека, Е.А. Кривошеева; 

11. Костюм до XX в. (часть 2) по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий, И.Г. Мазина; 

12. Задания для практических работ по дисциплине ЕН.02 Информатика, О.С. Мельникова; 

13. МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов, 

Л.А. Рыжих; 

14. ОУДб.08 Обществознание. 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, 

43.01.02 Парикмахер, Е.О. Шматова; 

15. Сборник практических занятий по учебной дисциплине ОУДб.04 История, Е.О. Шматова. 

Пособия, планы уроков и внеклассных мероприятий, разработанные преподавателями академии 

были представлены на конкурсах: Международном дистанционном конкурсе «Лучшая 

педагогическая разработка», (Цыбанкова Т.Н. – диплом 1 место); Всероссийском (с международным 

участием) конкурсе для работников образовательных учреждений «Педагогический поиск», 

(Соловьева Ю.В. – диплом 1 место); Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Лучший 

урок по финансовой грамотности» (Соловьева Ю.В. – диплом 3 место); Всероссийском 

профессиональном педагогическом конкурсе «Мой педагогический опыт», (Мртеян А.Н. – диплом 1 

место); IV краевом заочном конкурсе проектов занятий молодых педагогов образовательных 

организаций Алтайского края «Современный урок глазами молодых педагогов» (Хромушина Е.А. – 

диплом 1 место); краевом конкурсе профессионального мастерства среди мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций Алтайского края 

«Мастер года - 2020», (Макарова А.Е. – диплом 1 место). 

 

4.2.2. Использование вычислительной техники в учебном процессе  

В настоящее время возросла роль информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, которые обеспечивают администрации учебного заведения, 

преподавателям и обучающимся возможность получения, обработку, хранения и передачи 

информации.  

Целью информатизации академии является повышение эффективности учебно-воспитательного, 

методического процессов и управления системой образования с помощью использования 

информационно-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 2020 года составила 496 

персональных компьютеров. В учебных целях используются 372 ПК, установленные в 9 учебных 

компьютерных аудиториях 1-го корпуса, в 3-х учебных аудиториях 2-го корпуса, 5-и аудиториях 3 

корпуса и два компьютерных класса в филиале г. Белокуриха. 

За прошедший учебный год было закуплено 64 новых ПК с учетом технических требований 

Министерства образования и науки Алтайского края (8 Гб оперативной памяти, монитор 24 дюйма и 

др.).  

Кроме этого было закуплено и установлено 11 МФУ для учебного процесса (кафедра туризма, 

гостиничного сервиса, парикмахерского искусства) для замены устаревшей техники.  

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

общежитий (VLAN через провайдера Эр-телеком, скорость передачи данных 100 мб/с), кроме 

филиала г. Белокуриха. Также создана единая телефонная сеть академии с облачной АТС, которая 

позволяет звонить внутри академии 3-х значными номерами, а для межгорода и городских звонков у 
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каждого телефона есть свой 6-ти значный номер. Облачная АТС позволяет управлять звонками и 

записывать разговоры, организовывать конференц-связь 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 

специальности туризм. 

В общежитии 3-го корпуса проведена компьютерная сеть в 9 аудиториях: 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 интернет со скоростью 100 мб/с. Также в 

общежитии №3 был создан новый компьютерный класс из 13 ПК и два учебных кабинета 

оборудованых мультимедийным оборудованием. 

 

Во 2-м корпусе в актовом зале установлен экран с электроподьемом и стационарно установлен 

видеопроектор. Готовится рабочее место эвукорежиссера. 

Модернизированы рабочие места: зам директора по АХЧ, психолога, социального педагога, 

кафедры Туризма и гостиничного сервиса, секретаря приемной комиссии. Для приемной комиссии 

создана новая программа  с улучшенным интерфейсом. 

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

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

осуществляются по оптоволоконной линии связи (Ethernet) со скоростью 100 Мбит\сек. Все 

обучающиеся и преподаватели имеют возможность работы в сети Интернет в учебное и внеучебное 

время в свободном (безлимитном) доступе. 

Web-сайт – www.altag.ru. Адрес корпоративной электронной почты – altag@22edu.ru;  

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

бухгалтерии академии.  

В I корпусе в открытом доступе для обучающихся функционирует кабинет самоподготовки  

№ 307 (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 обучающихся, где они со 

своих ноутбуков могут выйти в интернет. 

Компьютеры в кабинете для самостоятельной работы и в электронный читальный зал 

библиотеки имеют выход в интернет. 

Для работы обучающихся сформирован пакет документации: Положение о кабинете для 

самостоятельной работы обучающихся, инструкции по работе со сканером и тестовой оболочкой, 

порядок заполнения электронной ведомости текущей посещаемости и успеваемости обучающихся. 

Учет работы обучающихся в кабинете ведется с помощью записей в журнале выполнения 

самостоятельной работы обучающихся в читальных залах каждого корпуса. Среднее число 

посещений в месяц составляет 450. Чаще всего обучающиеся выполняют вид работы: оформление 

печатного материала и самостоятельное тестирование.  

Проведено обновление дизайна и структуры сайта академии. Дизайн сайта выполнен с учетом 

фирменных цветов образовательной организации. На сайте размещена информация по разделам для 

абитуриентов, студентов академии, новости и история развития. В разделе Академия представлена 

информация об административных 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 и постоянно обновляется. 

mailto:altag@22edu.ru
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Информацию для страницы «Новости» предоставляют административные работники и 

преподавателя академии. Кроме этого все новости академии транслируются на большом экране в 

холле каждого корпуса. 

Осуществляется подготовка по дисциплинам: информатика, информационно-коммуникационные 

технологии, информационные технологии в профессиональной деятельности, программное 

обеспечение, базы данных, информационные системы в профессиональной деятельности, 1С 

Торговля, технические 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 специальностей  

43.02.11 Гостиничный сервис и 43.02.14 Гостиничное дело, 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 

создания 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, 

составлены рекомендации по разработке издания для преподавателей академии, проведены 

методсовет и занятия 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 обучающихся в реальном учебном процессе. В результате преподавателями академии 

разработано и совместно с методистом по ИТ оформлено 47 электронных пособий ( в разработке еще 

12 пособий), которые размещены на портале обучающихся 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 

материалов по использованию информационных технологий в учебном процессе. В сборник 

включены инструкции 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 подборка 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 

проведены для преподавателей обзорные лекции и практические занятия по использованию 

интерактивной доски в учебном процессе. За аттестационный период число уверенных пользователей 

возросло с 84% до 87%. При этом число преподавателей, не владеющих компьютером, осталось без 

изменений и составляет меньше  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 

контроля учебного процесса в академии разработана и функционирует база данных «Автоматизация 

управления учебным процессом». В состав базы данных входит 9 модулей, которые обеспечивают 

организацию учебного процесса от работы приемной комиссии до выписок дипломов и приложений 
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к ним. Информационную базу системы составляют модули: заместителя директора по УР, секретаря 

учебной 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  

Приемная комиссия 

Староста 

Ежегодно программный модуль  «Приемная комиссия» для приемной комиссии дорабатывается, 

с учетом изменений в законодательстве. 

Антивирусный контроль проводится с помощью программы лаборатории Касперского сетевой 

версии на 485 рабочих станций.  

Проводятся мероприятия по выполнению ФЗ № 114 от 25.07.2002 г., «О противодействии 

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

фильтрации разработки ООО «СкайнДНС» во всех учебных корпусах  и общежитиях академии. 

В настоящее время одной из самых распространенных компьютеризированных систем 

организации контроля знаний является тестовая система. В академии используется тестовая 

программы Indigo (http://indigotech.ru), которая ежегодно обновляется. Система тестирования 

INDIGO – это профессиональный инструмент автоматизации процесса тестирования и обработки 

результатов, который предназначен для решения широкого спектра задач: 

✓ Тестирование и контроль знаний обучающихся. 

✓ 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 

через Интернет, что дает возможность тестирования обучающихся из филиала г. Белокуриха и с 

«домашних» компьютеров обучающихся. 

С целью организации и проведения контроля знаний обучающихся с использованием 

современных средств тестирования, оказания помощи преподавателям в подготовке тестовых 

материалов в академии функционирует центр тестирования, под руководством методиста по ИТ. В 

помощь преподавателям разработаны методические рекомендации по составлению тестовых 

заданий, проведению анализа качества вопросов, требования к подаче тестов для внесения их в 

оболочку, инструкция по работе в тестовой оболочке, перечень тестов, хранящихся в оболочке.  

Информационная база тестовой оболочки по состоянию на 1 января 2020 года включает 1159 

тест по текущему, рубежному и итоговому контролю знаний.  

Работа отдела и процесс информатизации академии строится на основе разработанной 

регламентирующей и справочной информации: положения об информационно-обучающем отделе, 

инструкции по антивирусной защите и работе в локальной сети академии.  

Проводится информационная работа для обучающихся: ежедневно выходят видео-объявления 

библиотечно-информационного отдела в фойе первого этажа каждого корпуса на большом 
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телевизоре, для обучающихся представляются познавательные и научно-популярные 

видеоматериалы. Такой же телевизор установлен в филиале академии г. Белокуриха. 

Сотрудники отдела проводят большую методическую работу, повышают квалификацию, 

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

курсы повышения квалификации по информационным технологиям для сотрудников и 

преподавателей академии, на которых обучились 87 человек. Успешно выполнившие зачетную 

работу получили сертификат. 

Выполнялось техническое сопровождение мероприятий различного уровня:  Региональный 

чемпионат Алтайский край «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2016, 2017, 2018;2019; 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО  

19.02.10 Технология продукции общественного питания в 2017 году; региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм в 

2017, 2018, 2019 годах, он-лайн участие обучающихся ОО республики Казахстан в работе 

студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы потребительского рынка», 

дни открытых дверей и мероприятий по профориентации и многие другие.  

Для выписки дипломов и приложений закуплена сетевая программа «Диплом-стандарт ФГОС 

СПО», которая ежегодно обновляется. 

 

Использование программного обеспечения и цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в 

учебном процессе академии в разрезе специальностей и дисциплин  

Перечень основных программ используемых в учебном процессе на различных дисциплинах, 

преподаваемых в академии:  

  Windows-7,10, ХР (ХР осталось мало – 6 компьютеров), 

 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,  

 1С-предприятие, 1С-отель, 

 R-Kepper 

 

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Операционные системы и среды Windows , Windows Server 

Архитектура аппаратных средств  

Информационные технологии  

Основы алгоритмизации и программирования Lazarus , C++ 

Основы проектирования баз данных MS Access 

http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/
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Компьютерные сети  

Поддержка и тестирование программных 

модулей 

Team Foundation Server 

 

Разработка мобильных приложений 

 

 

Системное программирование  

Технология разработки программного 

обеспечения 

Team Foundation Server, Visual Studio 

 

Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 

 

Обеспечение качества функционирования 

компьютерных систем 

 

Технология разработки и защиты баз данных SQL Server 

Внедрение и поддержка компьютерных систем  

 

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 

продукции 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 

(торговли)»  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

 

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»  
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Информационные технологии в 

профессиональной 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 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, 

КонсультантПлюс, 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», 

«Информационные системы в ПД» 

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

Налогоплательщик, 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»  

Экономика и бухгалтерский учет  Компьютерный тренажер бухгалтерских 

проводок 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;  
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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 

профессиональной деятельности  

Офисныйпакет Microsoft Office, 

КонсультантПлюс, 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 

(торговли)»  

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 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, 

КонсультантПлюс, 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 

(торговли)»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент»  

 

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 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office, 

КонсультантПлюс, Internet Explorer; R-Kepper 

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  
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Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Теоретические основы товароведения  ЭУП «Организация и технология отрасли 

(торговли)»  

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 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office,  

Internet Explorer, КонсультантП-люс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Путешествие в 

эпоху 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 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 
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сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной 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 

(торговли)» 

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 

профессиональной 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»  

 

43.02.03 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 

профессиональной 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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43.02.10 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 

профессиональных навыков 

Офисный пакет Microsoft Office, 

КонсультантПлюс, Internet Explorer;  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office  

Internet Explorer, КонсультантПлюс;  

ЭУП «Менеджмент»  

Информационные системы в профессиональной 

деятельности  

КонсультантПлюс, Гарант, 2Gis, BP Win, MS 

Project, 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  

 

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 

профессиональной 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  
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Сервисная деятельность  2Gis ЭУП «Горничная. Профессиональное 

образование», «Администратор. Портье»  

Гостиничная индустрия  ЭУП «Горничная. Профессиональное 

образование», «Администратор. Портье»,  1С-

отель 

 

43.02.13 ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

професиональной  деятельности 

СПС КонсультантПлюс,  2Gis, Internet Explorer , 

Офисный пакет Microsoft Office  

ЭУП «Классификация ИС», «Лекции по ИС» 

  

 

43.02.14 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

професиональной  деятельности 

СПС КонсультантПлюс,  2Gis, Internet Explorer , 

Офисный пакет Microsoft Office  

ЭУП «Классификация ИС», «Лекции по ИС» 

Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения 

1С-отель 

 

43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

професиональной  деятельности 

СПС КонсультантПлюс,  2Gis, Internet Explorer , 

Офисный пакет Microsoft Office  

ЭУП «Классификация ИС», «Лекции по ИС» 

Калькуляция продукции и услуг R-Keeper, Store House 

 

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 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office,  

Internet Explorer, КонсультантПлюс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Путешествие в 

эпоху Возрождения»  
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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 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 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет Microsoft Office,  

Internet Explorer, КонсультантПлюс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Путешествие в 

эпоху 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  
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География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие по немецкому языку»  

 

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 

Российской Федерации. Объем обязательных учебных занятий обучающихся по ФГОС СПО 3-го 

поколения составляет 36 академических часов в неделю, самостоятельная работа не превышает 18 

часов. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающихся. Объем недельной 

образовательной нагрузки обучающихся по ФГОС СПО ТОП-50 и ФГОС СПО по макету ТОП-50 

составляет 36 академических часов, и включает все виды работы во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельную работу по освоению основной профессиональной образовательной 

программы. 

Организация учебного процесса в академии обеспечивает возможность подготовки по 

специальностям СПО очной и заочной формам обучения и профессиям СПО очной формы обучения. 

Для обучающихся заочной формы обучения - 16 часов в месяц, годовая нагрузка для этой категории 

обучающихся установлена 160 часов. Для обучающихся два раза в учебном году установлены 

каникулы общей продолжительностью не менее 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 учебного процесса, график проведения практик, которые 

утверждаются директором академии.  

Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями на неделю определяется 

расписанием занятий в соответствии с учебным планом. Режим занятий устанавливается 

правилами внутреннего распорядка и планом учебно-воспитательной работы. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и графиками 

учебного процесса по каждой специальности на полугодие, утверждается директором академии. 

Продолжительность занятий - 1 пара (2 академических часа по 45 минут без перерыва). 

Продолжительность перемен во время учебных занятий между парами составляет 10 минут. Для 

питания обучающихся предусматривается перерыв не менее 20 минут. Продолжительность 

занятия может меняться по усмотрению директора академии в предпраздничные дни или при иных 

особых обстоятельствах. 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 учебной группы и заведующего отделением. На каждый учебный день старший дежурный 

группы назначает дежурных. При занятиях по подгруппам дежурный назначается в каждой 

подгруппе. 

На каждую группу заводится журнал учебных занятий установленной формы, который 

хранится в учебной части. 

Порядок приема по личным вопросам устанавливается администрацией. 
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Консультации обучающихся по предметам и дополнительные занятия с отстающими проводятся 

по графику, согласованному с администрацией. 

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

утвержденной директором, составляется расписание учебных занятий на каждый семестр. При 

организации учебного процесса в академии учитывается эффективное использование лабораторного 

оборудования, составляются графики проведения лабораторных работ.  

При курсовом проектировании.  

Темы курсовых проектов и работ по возможности увязываются с производством базовых 

предприятий и связаны с разработкой реальных технологий. Каждый обучающийся получает задание 

от руководителя проекта, в котором подробно расписываются поставленные задачи. По курсовым 

проектам и работам имеются методические пособия, рекомендации с подробным указанием 

методики отдельных разделов проектов или работ.  

Очная форма обучения.  

Подготовка обучающих на очном отделении осуществляется по восемнадцати программам 

подготовки специалистов среднего звена: 09.02.01 Информационные системы и программирование, 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 42.02.01 Реклама; 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании; 43.02.02 Парикмахерское искусство; 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа; 43.02.10 Туризм; 43.02.11 Гостиничный сервис; 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства; 43.02.14 Гостиничное дело; 43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

54.02.01 Дизайн (по отраслям); 54.02.08 Техника и искусство фотографии. Осуществляется 

подготовка обучающихся по четырем программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, 43.01.02 Парикмахер, 43.01.09 Повар, кондитер, 

54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ. Также ведется подготовка по 

программам подготовки 18874 Столяр и 19601 Швея. 

На основании учебных планов разрабатывается график учебного процесса на год, который 

включает все этапы образовательного процесса, определяет их продолжительность и 

последовательность. В учебном плане на каждый семестр и курс обучения планируется: количество 

аудиторной нагрузки в часах и неделях, количество недель учебной и производственной практики, 

экзаменационные сессии, подготовка и проведение ГИА. Начало занятий первого сентября. На 

учебный год составляется график проведения защиты отчетов по практике и экзаменов 

квалификационных. Консультация для обучающихся проводятся в третий четверг каждого месяца.  

Заочная форма обучения.  

Подготовка обучающихся на заочном отделении осуществляется по четырем 

специальностям: 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). На основании учебных планов разрабатывается 

график учебного процесса на год, который включает все этапы образовательного процесса, 

определяет их продолжительность и последовательность. В учебном плане на каждый семестр и 

курс обучения планируется: количество аудиторной нагрузки в часах, количество недель учебной 

и производственной практики, подготовка и проведение ГИА. На учебный год планируется 

проведение одной установочной и двух экзаменационных сессий для каждого курса, начало 

занятий – не позднее первого октября. На учебный год составляется график выполнения 

контрольных и курсовых работ. Консультации проводятся в индивидуальном порядке каждый 

третий четверг каждого месяца. 

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

выполнения контрольных работ и проведения сессий, а так же результаты их проверки, текущая 

информация. В каждой группе в начале каждой сессии проводятся организационные собрания, на 
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которых каждому обучающемуся выдается график обучения на текущий учебный год, где 

отражены изучаемые дисциплины, наличие экзаменов, зачетов, даты сдачи контрольных и 

курсовых работ. А также общие требования к студентам-заочникам. Данная информация так же 

находится 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 

экзаменов, дифференцированных и не дифференцированных зачетов. В течение учебного года 

осуществляется регулярный контроль над учебным процессом: посещение занятий студентами, 

выполнение обязательных контрольных и курсовых работ, лабораторных работ. По результатам 

сессий составляется отчет о посещаемости и успеваемости студентов. В адрес студентов, не 

приступивших к занятиям или имеющих пропуски по неуважительным причинам, направляются 

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

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, которые создаются по каждой образовательной программе реализуемой  академией.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

академии, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

В случае проведения ДЭ в состав государственной экзаменационной комиссии входят также 

эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих  кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – СоюзWSR). 

Численность государственной экзаменационной комиссии должна составляет не менее 5 

человек. В состав государственной экзаменационной комиссии по каждой профессии и 

специальности назначается секретарь. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

академии. 

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) приказом 

Министерства образования и науки Алтайского края по представлению образовательной 

организации. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 

работающее в академии, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Директор академии является заместителем председателя государственной экзаменационной 

комиссии. В академии создаются нескольких государственных экзаменационных комиссий по 

каждой образовательной программе и назначаются несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора академии или 

педагогических работников. 
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Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года.  

В случае применения заданий, разработанных Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в качестве заданий для демонстрационного экзамена в процедурах ГИА 

при государственной экзаменационной комиссии создается экспертная группа, возглавляемая 

главным экспертом, которая осуществляет оценивание выполнения выпускниками задания 

демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт, организующий ДЭ, может работать в той же образовательной организации  

Формами государственной итоговой аттестации в академии по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования являются защита 

выпускной квалификационной работы и (или) государственный (ые) экзамен(ы), в том числе в 

виде демонстрационного экзамена (далее  - ДЭ). 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе, обеспечивает комплексную оценку 

готовности выпускника к выполнению видов трудовой деятельности, освоенности общих, 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе компетенций 

Ворлдскиллс. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования в академии выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа 

либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

ДЭ предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

выпускниками практических задач профессиональной деятельности.  

ДЭ с учетом требований стандартов Ворлдскиллс проводится на базе аккредитованных 

Центров проведения ДЭ (далее - ЦПДЭ) с использованием заданий, представленных Союзом 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются и рассматриваются на ПЦК, 

ПЦК (кафедрах) академии. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за обучающимися тем выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей и сроков выполнения осуществляется 

приказом директора академии. 

 

4.3.2. Внедрение новых форм и методов обучения  

Педагогический коллектив академии занимается реализацией образовательных программ, 

основанных на компетентностном и системно-деятельностном подходах. Это позволяет решать  

задачу формирования у обучающихся необходимой профессиональной компетентности. Наряду с 

традиционными методами ведения занятий применяются и современные педагогические технологии. 

В соответствии с этим периодически обновляется и совершенствуется учебно-методическое 

обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

На занятиях применяются элементы следующих современных образовательных технологий: 

личностно-ориентированное обучение, проектные методы обучения, обучение в сотрудничестве 
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(командная, групповая работа), технологии модульного, блочно-модульного, дистанционного 

обучения, технология развития критического мышления, технология использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр, здоровьесберегающие 

технологии и другие.  

Доля преподавателей академии в 2020 г., использующих на занятиях современные 

образовательные технологии, составила 78,3 % (в 2019 г. – 78,2 %;  в 2018 г. – 76,4%;  2017 г. – 73,2 

%), количество обучающихся с применением современных образовательных технологий – 98,6 % (в 

2019 –94,1% в 2018 г. – 92,3 % ; 2017 г. – 91,85 %). 

Формы проведения занятий в академии разнообразны: это лекции, практические и 

лабораторные занятия, семинары, уроки-экскурсии и другие. 

Владение информационно-коммуникационными компетенциями позволяет педагогическим 

кадрам использовать на учебных занятиях: компьютерное тестирование (программа «Индиго»); 

электронные учебные пособия, разработанные в академии; презентации учебного материала, 

созданные в программе PowerPoint; видеоматериалы, аудиоматериалы; электронные образовательные 

ресурсы сети Интернет; материалы для работы с интерактивной доской; справочно-правовую 

систему «КонсультантПлюс»; видеомосты с образовательными учреждениями (республика 

Казахстан).  

Теоретические и практические основы применения активных и интерактивных методов 

обучения и современных образовательных технологий рассматриваются на открытых уроках, Школы 

начинающего преподавателя, Школы начинающего мастера, на педагогических конференциях, 

Методическом совете. Они находят свое практическое отражение на открытых уроках, мероприятиях 

предметных цикловых комиссий, кафедр.  

Педагогические кадры академии используют разнообразные формы самостоятельной работы 

обучающихся, среди которых есть наиболее эффективные: написание эссе, работа с дополнительной 

литературой, подготовка докладов, рефератов и сообщений по темам, проведение небольших 

междисциплинарных научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов и т.п. Такие виды 

внеаудиторных работ способствуют развитию коммуникативных способностей обучающихся, 

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 обучающихся обеспечена необходимыми учебно-

методическими материалами. Сформирована электронная база заданий и материалов 

самостоятельной работы обучающихся по всем рабочим профессиям и специальностям на 

внутреннем сервере академии, имеется доступ к ресурсам библиотеки, электронной библиотеке 

BOOK.ru и Интернет. 

В настоящее время педагогический коллектив академии продолжает работать в непрерывном 

режиме над повышением эффективности образовательного процесса в условиях формирования 

инновационной профессиональной среды образовательного учреждения. 

 

4.3.3. Ориентация учебного процесса на практическую деятельность выпускников, 

состояние связей с заинтересованными организациями.  

Уровень материально-технического оснащения в академии соответствует требованиям 

реализуемых федеральных государственных образовательных стандартов. Материально-техническая 

база: оснащенность учебных мастерских и лабораторий, наличие необходимого оборудования, 

инвентаря, инструментов, материалов, учебно-наглядных пособий - позволяют осуществить 

качественную подготовку обучающихся. Практика имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

результатам освоения ОП СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии).  



37 

Основой для организации всех видов практик является актуальная нормативно-правовая база 

(федеральная, региональная, локальная), а также методическое сопровождение по направлениям ОП 

СПО. 

Планирование практики включает годовые планы работы отдела практики и график учебного 

процесса. График учебного процесса разрабатывается в соответствии с учебными планами и 

рабочими программами по специальностям и профессиям.  

Организация практики в академии состоит из:  

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

ОП 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 

результатов 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, 

освоенных ими в ходе прохождения практики совместно с предприятиями, участвующими в 

организации и проведении практики; 

− разработки и согласования с организациями формы отчетности и оценочных 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 

зависимости 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 практики проводится с учетом (или на основании) результатов 

достигнутых обучающимися при приобретении практического опыта на профильных предприятиях 

(базы практики) и подтверждены документами соответствующих организаций. Итоговые занятия 

(дифференцированный зачёт) по итогам практик проводятся в различных формах, публично. Это 

развивает творческий потенциал обучающихся, способствует повышению мотивации и 

результативности деятельности обучающегося, позволяет получить наглядное представление об 

организации работы на базах практики.  
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Реестр договоров о сотрудничестве в сфере производственного обучения 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
№ до-

говора 

Дата 

 договора 

Наименование предприятия ФИО руководителя Срок  

действия 

1К 06.02.2017 ИП Зубков С.Н. Зубков С.Н. 06.02.2021 

2К 06.02.2017 ООО «Ниг ИнПро» Баландин А.И. 06.02.2021 

3К 06.02.2017 ИП Ярушкина А.А.  Ярушкина А.А. 06.02.2021 

4К 06.02.2017 ООО «Светлов» Бурая С.А. 06.02.2021 

5К 21.04.2017 ИП Попова Е. С. Попова Е.С. 21.04.2021 

6К 24.04.2017 ООО «ФАТО» Фисенко А.Н. 24.04.2021 

7К 24.04.2017 ТОО «Серебрянский  завод не-

органических производств» 

Алтыбасарова С.Б. 24.04.2021 

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 

011К 22.05.2017 ООО «Гарда» Трофимов А.Б. 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 

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» магазин 

№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. 05.12.2020 

30К 05.12.2017 ООО «Компания Холидей» Самарин А.С. 05.12.2020 

031К 22.05.2017 ООО «Гарда» Трофимов А.Б. 22.05.2020 

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 
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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. магазин 

«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 

46К 20.02.2018 Розница К-1,Магазин №710 Горданова М.А. 20.02.2021 

046К 27.02.2018 ИП Ничаева В.М. Ничаева В.М. 27.02.2021 

47К 20.02.2018 Розница К-1,Магазин №161 Гоман О.А. 20.02.2021 

047К 06.03.2018 ИП Нейфельд В.Я. Нейфельд В.Я. 06.03.2021 

48К 20.02.2018 Розница К-1,Магазин №24 Васютина Н.В. 20.02.2021 

048К 06.03.2018 ООО «ПроСевТор» Шевердина Т.В. 06.03.2021 

49К 20.02.2018 ООО Торговая сеть «Аникс» Никитин Ю.А. 20.02.2021 

049К 15.03.2018 СПК «Родина» Потапов С.А. 15.03.2021 

50К 26.02.2018 ИП Мотыга С.М. Мотыга С.М. 26.02.2021 

050К 15.03.2018 ИП Евдокимова О.И. Евдокимова О.И. 15.03.2021 

51К 26.02.2018 ООО «Профинструмент» Еньшин Д.Н. 26.02.2021 

051К 15.03.2018 ИП Янцен Л.Н. Янцен Л.Н. 15.03.2021 

52К 26.02.2018 ИП Семыкина О.В. Семыкина О.В. 26.02.2021 

052К 15.03.2018 ИП Ракитина Е.О. Ракитина Е.О. 15.03.2021 

53К 26.02.2018 ИП Маликова Т.Н. Маликова Т.Н. 26.02.2021 

053К 26.03.2018 ИП Зель С.А. Зель С.А. 26.03.2021 

54К 26.02.2018 ИП Бороздина Н.Г. Бороздина Н.Г. 26.02.2021 

054К 26.03.2018 ООО «Стройлидер» Супова А.А. 26.03.2021 

55К 26.03.2018 ООО «Хит» Мальцев А.В. 26.03.2021 

56К 03.04.2018 ИП Шумарин В.Н.  Шумарин В.Н. 03.04.2021 

57К 03.04.2018 ИП Галюта О.Г. Галюта О.Г. 03.04.2021 

58К 11.04.2018 АРДОО «САМИ» Юмамев И.В. 11.04.2021 

59К 11.04.2018 ООО «АлтайВорота Торговый 

дом» 

Круглова Д.И. 11.04.2021 

60К 11.04.2018 ИП Куцевалова С.Н. Куцевалова С.Н. 11.04.2021 

61К 17.04.2018 ИП Погорельская Н.В. Погорельская Н.В. 17.04.2021 

062К 23.04.2018 ИП Бегенова Л.А. Бегенова Л.А. 23.04.2021 

62К 25.04.2018 ООО «Аникс-Попова» Федирко А.В. 24.04.2021 

63К 25.04.2018 ООО «Винг Групп» Салбников А.В. 25.04.2021 

64К 03.05.2018 ООО «Федерация Армейского 

рукопашного боя» 

Тарасов М.С. 03.05.2021 

65К 05.05.2018 ООО «АлМарт-Алтай» Лагутин С.И. 05.05.2021 

66К 05.05.2018 ИП  Суровцева Е.А. Суровцева Е.А. 05.05.2021 

67К 05.05.2018 ИП Лихачева Л.Н. Лихачева Л.Н. 05.05.2021 

068К 07.05.2018 ИП Нейфельд В.Я. Нейфельд В.Я. 07.05.2021 

0068К  07.05.2018 ИП Родунцова С.В. Родунцова С.В. 07.05.2021 

68К 07.05.2018 ИП Кяримова Л.А. Кяримова Л.А. 07.05.2021 

069К 07.05.2018 СПК «Родина» Потапов С.А. 07.05.2021 

0069К 07.05.2018 ИП Янцен Л.Н. Янцен Л.Н. 07.05.2021 

69К 11.05.2018 ООО «Михайловский завод хи- Пяпшев Н.И. 11.05.2021 
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мических реактивов» 

70К 11.05.2018 ИП Макарова Е.П. Макарова Е.П. 11.05.2021 

71К 15.05.2018 ООО «ТЭК Глобус» Стажила Д.А. 15.05.2021 

72К 18.05.2018 ИП Комарова Е.В. Комарова Е.В. 18.05.2021 

73К 18.05.2018 ИП Пудовкина Л.А. Пудовкина Л.А. 18.05.2021 

74К 18.05.2018 ИП Куцевалова С.Н. Куцевалова С.Н. 18.05.2021 

75К 28.05.2018 ООО «АБААТ» Юзва А.А. 28.05.2021 

76К 21.02.2019 ООО ТС «Аникс» Вачюрина Н.А. 21.02.2022 

77К 07.06.2018 ООО «КМ-Сибирь» Толстых М.В. 07.06.2021 

077К 01.06.2018 ИП Макарова Е.П. Макарова Е.П. 01.06.2021 

100 01.10.2018 ООО «Лента» Егорова Е.А. 01.10.2021 

78Кз 14.10.2019 ООО «Леруа Мерлен Восток» Дедов Д.А. 14.10.2022 

79Кз 01.11.2019 ИП Сергеев С.В. Сергеев С.В. 01.11.2022 

80Кз 18.11.2019 ООО «Вертикаль» Иванова О.И. 18.11.2022 

81Кз 18.11.2019 ИП Игнатов Владимир Миро-

нович 

Игнатов В.М. 18.11.2022 

82Кз 18.11.2019 ИП Букеев А.С. Букеев А.С. 18.11.2022 

83Кз 18.11.2019 ООО «Скиф» Попов В.В. 18.11.2022 

84Кз 18.11.2019 АО «Тандер» Дуненко Е.А. 18.11.2022 

85Кз 18.11.2019 ИП Белов Д.А. Белов Д.А. 18.11.2022 

86Кз 18.11.2019 ИП Колчина Е.Г. Колчина Е.Г. 18.11.2022 

87Кз 18.11.2019 ООО «Триал» Ездин В.К. 18.11.2022 

88Кз 18.11.2019 ООО «Розница К-1» Лаптева Т.В. 18.11.2022 

89Кз 20.01.2020 ООО «Фогель» Колпцев Е.И. 20.01.2023 

90Кз 20.01.2020 ООО «Акцент-авто» Босов В.Н. 20.01.2023 

91Кз 20.01.2020 ООО ТД «Мебель РФ» Замятина В.А. 20.01.2023 

92Кз 20.01.2020 ООО «Купец» Вдовин В.П. 20.01.2023 

93Кз 20.01.2020 ООО «Биотревел» Бедарева О.Н. 20.01.2023 

94Кз 20.01.2020 ООО «Сампа Импекса» Архангельский 

К.А. 

20.01.2023 

95Кз 20.01.2020 ООО ТД «Эллада» Танасов Т.М. 20.01.2023 

96Кз 10.02.2020 ООО «АМИКАР» Громов Е.В. 20.01.2023 

 
29.02.04 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. 11.04.2021 

2КМ 11.04.2016 ООО «Сибирский текстиль» Шанова Н.П. 11.04.2021 

3КМ 11.04.2016 ООО «Форум» Ленский Д.В. 11.04.2021 

4КМ 11.04.2016 ООО Швейный цех «Сезон» Семисильная Н.В. 11.04.2021 

5КМ 11.04.2016 ООО «Алтайский вернисаж» Иванова И.К. 11.04.2021 

6КМ 11.04.2016 ИП Кузьменко Е.А. Кузьменко Е.А. 11.04.2021 

13КМ 11.04.2018 ООО «ФОРМЭ» Поленский Д.В. 11.04.2021 

14КМ 11.04.2018 ООО «Феникс» Чесовских В.А. 11.04.2021 

15КМ 11.04.2018 ООО «Алтайский вернисаж» Иванова И.К.  11.04.2021 
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19601 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 

фабрика» 

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. «Мастери-

ца» 

Манукян О.С. 26.03.2021 

9Ш 10.04.2018 ООО «Славянка» Мошкина С.Н.  10.04.2021 

10Ш 19.02.2019 ИП Омельшенцкая О.А. Омельшенцкая 

О.А. 

19.02.2022 

010Ш 27.04.2018 ООО «Империя» Хаустов И.И. 27.04.2021 

11Ш 21.02.2019 ООО «Сибирский текстиль» Кульменева Т.Г. 21.02.2022 

 
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 

 
№ до-

говора 

Дата 

 договора 

Наименование предприятия ФИО  

руководителя 

Срок  

действия 

1Х 01.05.2016 ООО «Партнёр» Призицкая Л.Ф. 01.05.2021 

2Х 26.11.2016 ООО АСТ «Детская студия 

лепки» 

Шуликов П.А. 26.11.2021 

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 молодё-

жи» 

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 

 
43.02.01 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. 19.05.2021 

2У 03.05.2017 Кафе «Лень» Мотрий С.В. 03.05.2021 

3У 03.02.2017 ООО «555» Скусарнов А.А. 03.05.2021 

4У 20.06.2017 ООО «Доверие» Бубнова М.В. 20.06.2021 
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5У 28.02.2018 ООО «Лоорт» Мронов А.В. 28.02.2021 

6У 28.02.2018 ООО Управляющая компа-

ния 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 ИП Порошин Н.П. 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 «Ча-

рочка 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 «Ан-

дреич» 

Романов А.С. 16.03.2021 

23У 16.03.2018 Гриль-бар «Шашлыкофф» 

ООО ГК «Перспектива» 

Сушкевич Д.Г. 16.03.2021 

24У 12.04.2018 ИП Макаров Т.Г. Макаров Т.Г. 12.04.2021 

25У 18.04.2018 ИП Назаретян Г.А. Назаретян Г.А. 18.04.2021 

26У 27.04.2018 ИП Берстовский Р.В. Берстовский Р.В. 27.04.2021 

27У 12.05.2018 ИП Полякова О.Б. Полякова О.Б. 12.05.2021 

28У 28.05.2018 ИП Беляева Н.А. Беляева Н.А. 28.05.2021 

29У 05.06.2018 ИП Селищева Г.И. Селищева Г.И. 05.06.2021 

30У 08.06.2018 ООО «Че гевара»  Калинкин С.О. 08.06.2021 

31У 03.09.2018 ООО «Нептун» Балахина Т.Ю. 03.09.2021 

32У 05.09.2018 ООО «Кинза Лазурная» Вайтюк О.С. 05.09.2021 

33У 10.10.2018 ООО «ГиД» Тольский Н.М. 10.10.2021 

 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
№ до-

говора 

№, дата 

договора 

Наименование предприятия ФИО руководителя Срок дей-

ствия 

1Ол 28.11.2016 ООО «Аркона» Еланцева Н.П. 28.11.2021 

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

8Ол 16.01.2018 ООО «Лират» Быстров К.И. 16.01.2021 

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 05.02.2018 ООО «Майское» Праутвейн В.Х. 05.02.2021 

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 

19ОЛ 02.04.2018 ООО «Рубин» Онищенко С.Н. 02.04.2021 

20Ол 02.04.2018 ООО «Мелира» Камышников Н.В. 02.04.2021 

21Ол 18.03.2019 ИП Дессерт М.В. Дессерт М.В. 18.03.2022 

22Ол 18.03.2019 ООО «Центр Информационной 

безопасности» 

Плетнев П.В. 18.03.2022 

 
43.01.02 Парикмахер 

 
№ до-

говора 

 дата дого-

вора 

Наименование предприятия ФИО руководителя Срок действия 

1П 31.10.2016 Парикмахерская «Магия 

Красоты» 

Назарова Г.А. 31.10.2020 

2П 06.11.2016 ИП Первакова Н.В. Первакова Н.В. 06.11.2020 

3П 08.11.2016 Парикмахерская «Камелия» Ландина О.В. 08.11.2020 

4П 09.11.2016 Парекмахерская «Ната-

шенька» 

Фомин П.Ю. 09.11.2020 

5П 09.11.2016 Парикмаерская «Глянец» Куликова Е.А. 09.11.2020 

6П 10.11.2016 Парикмахерская Каранчеева Т.Б. 10.11.2020 

7П 12.11.2016 Парикмахерская Ивашкина Н.А. 12.11.2020 

8П 12.11.2016 «Салон красоты Серебро» Лукирева Е.М. 12.11.2020 

9П 15.11.2016 Парикмахерская «Стиль» Майорская А.С. 15.11.2020 

10П 15.11.2016 Парикмахерская «Tori» Хрипушина А.В. 15.11.2020 

11П 18.11.2016 Парикмахерская «Хельга» Филиппова А.П. 18.11.2020 

12П 18.11.2016 Парикмахерская «Злата» Лаптела Д.В. 18.11.2020 

13П 21.11.2016 Парикмахерская «Мария» Антропова А.Е. 21.11.2020 

14П 21.11.2016 Парикмахерская «Каскад» КоханенкоЛ.Г. 21.11.2020 

15П 22.11.2016 Парикмахерская «Аида» Залесова О.В. 22.11.2020 

16П 22.11.2016 Парикмахерская «Эконом» Рамазанова А.Т. 22.11.2020 

17П 22.11.2016 Парикмахерская «Аква-

рель» 

Васечкин В.В. 22.11.2020 

18П 22.11.2016 Салон «Летта» Бердникова Н.В. 22.11.2020 

19П 04.12.2016 Салон красоты «Prestige» Анисимова О.С. 04.12.2020 

20П 04.12.2016 ИП Мартюшова А.А. Мартюшова А.А. 04.12.2020 

21П 10.05.2017 ИП Кузовникова В.В. Кузовникова В.В. 10.05.2021 

22П 10.05.2017 ИП Кабанов А.Г. Кабанов А.Г. 10.05.2021 

23П 10.05.2017 ИП Макваева Е.В. Макваева Е.В. 10.05.2021 
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24П 20.05.2017 ИП Хрустов Е.О. Хрустолв Е.О. 20.05.2021 

25П 22.05.2017 ИП Флигерт Ю.С. Флигерт Ю.С. 22.05.2021 

26П 22.05.2017 ИП Остапенко А.М. Остапенко А.М. 22.05.2021 

27П 22.05.2017 ИП Чуклина Л.А. Чуклина Л.А. 22.05.2021 

28П 22.05.2017 ИП Малая Ю.А. Малая Ю.А. 22.05.2021 

29П 08.06.2017 ИП Королев И.С. Королев И.С. 08.06.2021 

30П 09.06.2017 Парикмахерская «Стайл» Гвоздецкая Л.В. 09.06.2021 

31П 12.06.2017 ИП Ямковая С.С. Ямковая С.С. 12.06.2021 

32П 13.06.2017 ИИ Хрипушена А.В. Хрипушина А.В. 13.06.2021 

33П 13.06.2017 Парикмахерская «Красивые 

люди» 

Яскевич К.В. 13.06.2021 

34П 13.06.2017 ИП Егорова А.Ю. Егорова А.Ю. 13.06.2021 

35П 13.06.2017 Парикмахерская «Хипи» Ермакова Н.С. 13.06.2021 

36П 13.06.2017 Салон красоты «Hair» Назарова Г.А. 13.06.2021 

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 Парикмахерская Кулешова С.Г. 01.11.2020 

40П 01.11.2017 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 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 Парикмахерская №47 Ряховская О.А. 08.11.2020 

47П 09.11.2017 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 Парикмахерская «Золотая 

рыбка» 

Ворона С.Н. 10.11.2020 

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

050П 21.11.2017 Парикмахерская «Золотой 

Локон» 

Еременко О.В. 21.11.2020 

51П 22.11.2017 Семейная парикмахерская Стародубова Е.А. 22.11.2020 

51П(а) 23.11.2017 Парикмахерская «Хит» Ерманова Н.С. 23.11.2020 

051П 24.11.2017 ИП Залесова О.В. Залесова О.В. 24.11.2020 

0051П 24.11.2017 Парикмахерская-салон 

«Мария» 

Антропова А.Е. 24.1.2020 

0051П(

а) 

25.11.2017 ООО «Алтей» Землянухина И.П. 25.11.2020 

52П 28.11.2017 ИП Гукова Ж.Л. Гукова Ж.Л. 28.11.2020 

052П 28.11.2017 ИП Казарцева О.С. Казарцева О.С. 28.11.2020 

0052П 28.11.2017 ИП Казарцева О.С. Казарцева О.С. 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 

055П 05.12.2017 Парикмахерская «Чародей-

ка» 

Коломиец Л.А. 05.12.2020 

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

056П 08.12.2017 ИП Хрипушина А.В. Хрипушина А.В. 08.12.2020 

0056П 09.12.2017 ИП Новиков А.А. Новиков А.А. 09.12.2020 
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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 

067П 19.02.2018 Парикмахерская «Эконом» Рамазанова А.Т. 19.02.2021 

0067П 21.02.2018 ИП Пазик Г.О. Пазик Г.О. 21.02.2021 

00067П 21.02.2018 ИП Ермакова Н.С. Ермакова Н.С. 21.02.2021 

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 

069П 24.04.2018 Салон красоты «Черри» Лапина Э.В. 24.04.2021 

0069П 24.04.2018 ИП Савриненко А.В. Савриненко А.В. 24.04.2021 

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

71П 26.03.2018 ИП Геремович Р.В. Геремович Р.В. 26.03.2021 

72П 04.04.2018 ИП Ткаченко Т.А. Ткаченко Т.А. 04.04.2018 

73П 04.04.2018 ИП Филиппова Н.В. Филиппова Н.В. 04.04.2021 

74П 04.04.2018 ИП Полковникова Е.А. Полковникова Е.А. 04.04.2021 

074П 04.04.2018 ИП Яворух Н.Л. Яворух Н.Л. 04.04.2021 

075П 11.04.2018 ИП Шмакова Ю.В. Шмакова Ю.В. 11.04.2021 

75П 23.10.2018 ООО «ВИГ» Нащенко Г.В. 23.10.2021 

76П 17.04.2018 Учебный центр «Аида» Залесова О.В. 17.04.2021 

77П 20.04.2018 ООО «Алтей» Землянухина И.П. 20.04.2021 

78П 20.04.2018 ИП Нестеренко Ю.К. Нестеренко Ю.К. 20.04.2021 

79П 27.04.2018 ООО «Краевая лаборотория 

парикмахерского искус-

ства» 

Райзер Р.Ю. 27.04.2021 

80П 03.05.2018 Парикмахерская «Сибиряч-

ка» 

Семенова А.А. 03.05.2021 

81П 03.05.2018 ИП Шмакова Ю.В. Шмакова Ю.В. 03.05.2021 

82П 10.05.2018 Парикмахерская «Непосе-

да» 

Бурцева Е.Ю. 10.05.2021 

83П 14.05.2018 ИП Яворух Н.А. Яворух Н.А. 14.05.2021 

84П 16.05.2018 ИП Бахметова О.М. Бахметова О.М. 16.05.2021 

85П 20.04.2018 Салон красоты «Виктория» Кропинина О.В. 20.04.2021 

86П 23.04.2018 Парикмахерская «Амели» Мухина Е.А. 23.04.2021 

87П 23.04.2018 ИП Бекметов Д.А. Бекметов Д.А. 23.04.2021 

88П 24.04.2018 Парикмахерская «Розмари» Сидорова Н.С. 24.04.2021 

89П 25.04.2018 Парикмахерская «Легкий 

штрих» 

Рабикова С.Н. 25.04.2021 

90П 25.04.2018 ООО «Алтай» Ельчанинова М.И. 25.04.2021 

91П 25.04.2018 ИП Сайфиева Ю.С. Сайфиева Ю.С. 25.04.2021 

92П 27.04.2018 ИП Печеркина Ю.М. Печеркина Ю.М. 27.04.2021 

93П 24.04.2018 ИП Сутормина Л.А. Сутормина Л.А. 24.04.2021 
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94П 24.04.2018 ИП Оруджян Г.Н., Салон 

красоты «Гаяне» 

Оруджян Г.Н. 24.04.2021 

95П 25.04.2018 ИП Соколова Т.Н. Соколова Т.Н. 25.04.2021 

095П 25.04.2018 ИП Ситник О.Н. Ситник О.Н. 25.04.2021 

96П 22.10.2018 ИП Бурцева Е.Ю. Бурцева Е.Ю. 22.10.2021 

97П 28.10.2018 ИП Ризина Г.А. Ризина Г.А. 28.10.2021 

98П 23.10.2018 ИП Кутало А.И. Кутало А.И. 23.10.2021 

99П 19.10.2018 ИП Лихвинцева Е.Л. Лихвинцева Е.Л. 19.10.2021 

100П 21.02.2019 ИП Ерыгина Т.В. Ерыгина Т.В. 21.02.2022 

00101П 16.10.2018 ООО «Бытовик» Алешина Н.Ф. 16.10.2021 

0101П 19.10.2018 ИП Залесова О.В. Залесова О.В. 19.10.2022 

101П 23.10.2018 ИП Рамазанова А.Т. Рамазанова А.Т. 23.10.2021 

102П 16.10.2018 ИП Казанцева М.В. Казанцева М.В. 16.10.2021 

103П 16.10.2018 ИП Кулешова Э.З. Кулешова Э.З. 16.10.2021 

104П 13.10.2018 ИП Кривко Н.С. Кривко Н.С. 13.10.2021 

105П 15.10.2018 ИП Заборина М.В. Заборина М.В. 15.10.2021 

106П 15.10.2018 ИП Заборина М.В. Заборина М.В. 15.10.2021 

107П 26.10.2018 ИП Киржаер А.В. Киржаер А.В. 26.10.2021 

108П 26.10.2018 ИП Швайцер Н.А. Швайцер Н.А. 26.10.2021 

109П 26.10.2018 ИП Гришина Ю.А. Грищина Ю.А. 26.10.2021 

110П 29.10.2018 ИП Вяткин А.Н. Вяткин А.Н. 29.10.2021 

111П 29.10.2018 ИП Кропанина О.В. Кропанина О.В. 29.10.2021 

112П 29.10.2018 ИП Крупинина Л.П. Крупинина Л.П. 29.10.2021 

113П 30.10.2018 ИП Королева О.В. Королева О.В. 30.10.2021 

114П 30.10.2018 ИП Кулешова С.Г. Кулешова С.Г. 30.10.2021 

115П 30.10.2018 ИП Сидорова Н.С. Сидорова Н.С. 30.10.2021 

116П 30.10.2018 ИП Трутнева Ю.Н. Трупнева Ю.Н. 30.10.2021 

117П 30.10.2018 ИП Бурцева Е.Ю. Бурцева Е.Ю. 30.10.2021 

118П 31.10.2018 ИП Лучкина Е.А. Лучкина Е.А. 31.10.2021 

119П 31.10.2018 ИП Ворона С.В. Ворона С.В. 31.10.2021 

120П 31.10.2018 ИП Мишина Л.П. Мищина Л.П. 31.10.2021 

121П 21.10.2018 ИП Вохминцева Н.В. Вохминцева Н.В. 21.10.2021 

122П 19.10.2018 Парикмахерская «Элегия» Дорожкина А.В. 19.10.2021 

123П 29.10.2018 ИП Криворотова С.А. Криворотова С.А. 29.10.2021 

124П 26.10.2018 ИП Киржаев А.В. Киржаев А.В.  26.10.2021 

125П 20.10.2018 ИП Куликова Е.А. Куликова Е.А. 20.10.2021 

126П 22.10.2018 ИП Бурцева Е.Ю. Бурцева Е.Ю. 22.10.2021 

127П 01.11.2018 ИП Ситник О.Н. Ситник О.Н. 01.11.2021 

128П 26.10.2018 ИП Соболева О.Н. Соболева О.Н. 26.10.2021 

129П 01.11.2018 ИП Городилова В.А. Городилова В.А. 01.11.2021 

130П 02.11.2018 ООО «Вирион-Алтай» Курдюкова Ю.В. 02.11.2021 

131П 20.10.2018 ИП Молостов А.А. Молостов А.А. 20.10.2021 

132П 20.10.2018 ИП Самойлова И.А. Самойлова И.А. 20.10.2021 

 
43.02.02 Парикмахерское искусство 

 
№ до-

говора 

Дата 

 договора 

Наименование  

Предприятия 

ФИО 

 руководителя 

Срок  

действия 
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1Пр 11.05.2016 ИП Пилевская О.В. Пилевская О.В. 11.05.2021 

2Пр 19.05.2016 ИП Савина А.В. («Этуаль») Савина А.В. 19.05.2021 

3Пр 18.12.2017 ООО «Краевая лаборатория 

парикмахерского искус-

ства» 

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 

красоты «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 

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. «Ка-

трин» 

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 

психоневрологический ин-

тернат» 

Елагин Д.В. 06.04.2021 

38Пр 09.04.2018 ИП Лучкина Е.А.  Лучкина Е.А. 09.04.2021 

39Пр 09.04.2018 ИП Неделяева А.В. Неделяева А.В. 09.04.2021 

40Пр 09.04.2018 ИП Ерыгина Т.В. Ерыгина Т.В. 09.04.2021 
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43.02.01 Реклама 

 
№ до-

говора 

№, дата 

договора 

Наименование предприятия ФИО руководите-

ля 

Срок 

действия 

1Р 21.11.2016 ИП Бакушкин П.П. Бакушкин П.П. 21.11.2020 

2Р 15.05.2017 ИП Сушков В.Б. (РГ Технология) Сушков В.Б. 15.05.2021 

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. (фотополиграфическ 

студия 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 транспортный 

техникум» 

Павловская И.В. 05.12.2020 

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. 

(детская киностудия «Admire kids») 

Резников Е.О. 05.12.2020 

19Р 05.12.2017 ООО «Компания сервисного обслу-

живания» 

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 

41Пр 09.04.2018 ИП Плетнева М.Г. Плетнева М.Г. 09.04.2021 

42Пр 10.04.2018 ИП Луконина М.А. Луконина М.А. 10.04.2021 

43Пр 10.04.2018 ИП Кель А.В. Кель А.В. 10.04.2021 

44Пр 10.04.2018 ИП Черскова Ю.В. ИП Черскова Ю.В. 10.04.2021 

45Пр 10.04.2018 ИП Шерина М.С. Шерина М.С. 10.04.2021 

46Пр 11.04.2018 ИП Поповиченко Е.В. Поповиченко Е.В. 11.04.2021 

47Пр 11.04.2018 ИП Доронина Е.В. Доронина Е.В. 11.04.2021 

48Пр 12.04.2018 ИП Замесова О.В. Замесова О.В. 12.04.2021 

49Пр 12.04.2018 ИП Бурцева Е.Ю. Бурцева Е.Ю. 12.04.2021 

50Пр 13.04.2018 ИП Зубарева Е.А. Зубарева Е.А. 13.04.2021 

51Пр 13.04.2018 ИП Оруджан Г.Н. Оруджан Г.Н. 13.04.2021 
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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 

030Р 20.03.2018 ООО «Сибирские сети» Росшеков А.С. 20.03.2021 

31Р 24.04.2018 ИП Штаймец Е.Н. Штаймец Е.Н. 24.04.2021 

031Р 15.05.2018 ООО «Консалтинг плюс» Бородулин Д.Ю. 15.05.2021 

32Р 30.04.2018 ООО «Сибмир Групп» Горохова А.В. 30.04.2021 

33Р 03.05.2018 ООО «ГИД» Ганшевский А.К. 03.05.2021 

34Р 10.05.2018 ИП Лобанов П.С. Лобанов П.С. 10.05.2021 

35Р 22.05.2018 ИП Евграшен Е.А. Евграшен Е.А. 22.05.2021 

36Р 07.09.2018 ООО «Квадрат Мастер» Пеленева А.С. 07.09.2021 

37Р 11.09.2018 ИП Усова А.Ф. Усова А.Ф. 11.09.2021 

38Р 13.09.2018 ИП Тонких А.В. Тонких А.В. 13.09.2021 

39Р 27.11.2018 ООО «Твое Радио» Доленко Л.В. 27.11.2021 

40Р 27.11.2018 ИП Пудовкина Н.И. Пудовкина Н.И. 27.11.2021 

41Р 29.11.2018 ООО «АРКАДА» Еабаев А.С. 29.11.2021 

42Р 17.12.2018 ООО «Агровита» Врублевский Р.В. 17.12.2021 

43Р 17.12.2018 ИП Лебедева М.В. Лебедева М.В. 17.12.2021 

44Р 17.12.2018 Салон красоты «Цирюльня» Фоминева А.Н. 17.12.2021 

45Р 17.12.2018 ИП Соволева Ю.А. Центр по уходу и 

присмотру за детьми «Baby-спорт» 

Соволева Ю.А. 17.12.2021 

46Р 17.12.2018 ИП Медалоева Т.С. Медалоева Т.С. 17.12.2021 

47Р 05.12.2017 ООО «Абсолют» Шаптал М.Г. 05.12.2020 

 
54.02.08 Техника и искусство фотографии 

 
№ до-

говора 

№, дата 

договора 

Наименование предприятия ФИО руководите-

ля 

Срок 

действия 

001Ф 02.05.2017 ИП Гришина В.Ф. Гришина В.Ф. 02.05.2020 

01Ф 02.05.2017 МБУ г.Барнаула «Редакция газеты 

«Вечерний Барнаул» 

Губин М.К. 02.05.2020 

1Ф 5.12.2017 МБУ «Савушенское СКО» Попова О.Н. 5.12.2020 

2Ф 5.12.2017 ИП Берестовский Р.В. Берестовский Р.В. 5.12.2020 

3Ф 5.12.2017 ООО «Арту-К» Федеева А.А. 5.12.2020 

4Ф 26.02.2018 МАУ Редакция газеты  

«К новым рубежам» 

Фезарова Л.А. 26.02.2021 

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

6Ф 26.02.2018 МАУ Редакция газеты «Вперёд» Иосг 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 
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12Ф 5.03.2018 ООО ИД «Алтапресс» Пургин Ю.П. 5.03.2021 

13Ф 5.03.2018 МУП Редакция газеты  

«Наш Новоалтайск» 

Кухарева М.В. 5.03.2021 

14Ф 5.03.2018 ООО «Эктив» Черепанова Т.П. 5.03.2021 

15Ф 6.03.2018 ИП Жданова С.Б. 

Фотостудия «Прима» 

Жданова С.Б. 6.03.2021 

16Ф 6.03.2018 ООО «СТК» Васильев Е.Н. 6.03.2021 

17Ф 6.03.2018 МАУ Редакция газеты «Знания Сове-

тов» Шелаболихинский район 

Свиридов М.Г. 6.03.2021 

18Ф 13.03.2018 КАУ «Алтайский краевой Театр дра-

мы им.В.М.Шукшина» 

Березина Л.М. 13.03.2021 

19Ф 13.03.2018 ИП Рудаков В.В. «Скорое фото» Рудаков В.В. 13.03.2021 

20Ф 15.03.2018 ООО «Лимузин-vip-сервис» Илюшкин Ю.А 15.03.2021 

21Ф 15.03.2018 ИП Косова Е.В. Косова Е.В. 15.03.2021 

22Ф 15.03.2018 ИП Куденюк О.К. Куденюк О.К. 15.03.2021 

23Ф 16.03.2018 МАиДТЦ «Империя» Прохорова Я.Е. 16.03.2021 

24Ф 06.11.2018 ООО «Центр красивого тела «Со-

звездие» 

Бугимашина Е.А. 06.11.2021 

25Ф 06.11.2018 МБУК «ГЦК «Современник» Борисов А.Д. 06.11.2021 

26Ф 14.12.2018 МБУК «МФКЦ» Тюменцевского 

района 

Пенева Л.Н. 14.12.2021 

27Ф 17.12.2018 ИП Кобзева В.А. Кобзева В.А. 17.12.2021 

28Ф 17.12.2018 ИП Феночкина Н.П. Фотостудия 

«Фотон»  

Феночкина Н.П. 17.12.2021 

29Ф 17.12.2018 ООО ЧОП «Кевлар» Амиров С.В. 17.12.2021 

30Ф 18.12.2018 ИП Малыгин В.В. Малыгин В.В. 18.12.2021 

31Ф 18.12.2018 ООО «Алые Паруса» Краснов А.В. 18.12.2021 

32Ф 21.02.2019 ООО «Автограф» Шипилов О.В. 21.12.2021 

33Ф 25.02.2019 ИП Килин Д.В. Килин Д.В. 25.02.2022 

34Ф 25.02.2019 ИП Галятудинов С.А. Галятудинов С.А. 25.02.2022 

35Ф 26.02.2019 ООО «Российские железные дороги» Рогопсинов О.В. 26.02.2022 

36Ф 26.02.2019 ИП Устюгова А.Н. Устюгова А.Н. 26.02.2022 

37Ф 26.02.2019 МБОУ «СОШ №63» Губанов В.М. 26.02.2022 

38Ф 26.02.2019 Фотостудия «Солнечная» Фарукин В.В. 26.02.2022 

39Ф 26.02.2019 КАУ «Алтайский государственный 

театр для детей и молодежи им. В.С. 

Золотухина» 

Лысковец И.В. 26.02.2022 

40Ф 26.02.2019 МАУ «Редакция газеты «Свет Октяб-

ря» 

Маркова М.И. 26.02.2022 

 
43.02.11 Гостиничный сервис 

 
№ до-

говора 

№, дата до-

говора 

Наименование предпри-

ятия 

ФИО руководите-

ля 

Срок действия 

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 
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4Гс 15.01.2018 Клуб «Магнат» Кудрявцев М.А. 15.01.2021 

5Гс 15.01.2018 АКГУП Гостиница «Ко-

лос» 

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 Ната-

лья Владимировна 

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. «Поме-

стье» 

Бачурко В.В. 26.01.2021 

13Гс 26.01.2018 ИП КФХ Кривошляпов 

В.А «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 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 

18Гс 08.02.2018 АКГУП гостиница «Ко-

лос» 

Толмачев В.Е. 08.02.2021 

19Гс 13.02.2018 ИП Черканов М.В. Черканов М.В. 13.02.2021 

019Гс 13.02.2018 АКГУП гостиница «Ко-

лос» 

Толмачев В.С. 13.02.2021 

20Гс 13.02.2018 ООО «Мелира» Шипилова И.П. 13.02.2021 

21Гс 22.02.2018 Парк-отель «Чайка» ИП 

Кобанова А.А. 

Кобанова А.А. 22.02.2021 

22Гс 09.03.2018 ИП Кашкарова Г.Л. Кашкарова Г.Л. 09.03.2021 

022Гс 09.03.2018 АКГУП гостиница «Ко-

лос» 

Толмачев В.С. 09.03.2021 

0022Гс 09.03.2018 ИП Черканов М.В. Черканов М.В. 09.03.2022 

23Гс 15.03.2018 ООО Торговый дом 

«Алейка» 

Кузьмина Н.П. 15.03.2021 

24Гс 15.03.2018 АО «авиапредприе «Ал-

тай» гостиница «Аэро-

порт» 

Лапшина Ю.Н. 15.03.2021 

25Гс 17.04.2018 АО «Спорткомплекс 

«ОБЬ» 

Кашников С.И. 17.04.2021 

26Гс 17.04.2018 ОАО «Агросервис» Емельянов В.В. 17.04.2021 

27Гс 17.04.2018  ООО «Доверие» КО 

«Кутузовский» 

Сливкина О.А. 17.04.2021 

027Гс 24.04.2018 ОАО «Спорткомплекс 

«Обь» Гостиница «Обь» 

Гиганов А.Е. 24.04.2021 

028Гс 10.05.2018 УАКСПС «Барнауль-

ский» 

Малыгин В.В. 10.05.2021 

29Гс 11.05.2018 ООО «Санаторий «Об-

ские плесы» 

Прокурова Т.С. 11.05.2021 

30Гс 07.09.2018 АО «авиапредприе «Ал- Лапшина Ю.Н. 07.09.2021 
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тай» гостиница «Аэро-

порт» 

31Гс 13.09.2018 ИП Зинич Я.С. Зинич Я.С. 13.09.2021 

32Гс 04.10.2018 АО «Курорт Белокури-

ха» 

Ежов К.П. 04.10.2021 

34Гс 18.02.2019 ИП Шинкоренко Н.А. Шинкоренко Н.А. 18.02.2022 

35Гс 27.11.2018 ИП Догадин О.М. Догадин О.М. 27.11.2021 

035Гс 18.03.2019 ИП Кудрявцев М.А. Кудрявцев М.А. 18.03.2022 

36Гс 19.03.2019 ООО «Сибстандарт»  Липна Д.Н. 19.03.2022 

37Гс 19.03.2019 АКГУП гостиница «Ко-

лос»  

Толмачев В.Е. 19.03.2022 

38Гс 19.03.2019 АО «Гостиница Барна-

ул» 

Воронов С.Д. 19.03.2022 

 
38.01.02 Продавец, контроллер-кассир 

 
№ до-

говора 

Дата 

договора 

Наименование предприятия ФИО руководите-

ля 

Срок  

действия 

1ПКК 01.09.2016 ООО «Модерн» Лобанов А.В. 01.09.2020 

2ПКК 01.09.2016 ИП Басманова М.И. Басманова М.И. 01.09.2020 

3ПКК 01.09.2016 ООО «Флейта» Ерюшина Т.Д. 01.09.2020 

4ПКК 01.09.2016 ИП Гогуленко Е.А. Гогуленко Е.А. 01.09.2020 

5ПКК 01.09.2016 ИП Карпова Ю.В. Карпова Ю.В. 01.09.2020 

6ПКК 12.12.2016 ИП Васильевой А. А. Васильева А.А. 12.12.2020 

7ПКК 12.12.2016 ИП Меренков О.В. Меренков О.В. 12.12.2020 

8ПКК 12.12.2016 ИП Глазунова Л.А. Глазунова Л.А. 12.12.2020 

9ПКК 13.03.2017 ИП Рибзам Ю.В. Рибзам Ю.В. 13.03.2021 

100ПК

К 

01.10.2018 ООО «Лента» Егорова Е.А. 01.10.2021 

 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 
№ до-

говора 

Дата дого-

вора 

Наименование  

предприятия 

ФИО  

руководителя 

Срок 

действия 

1Д 07.12.2016 ООО «Авика» Вирясова К.Ю. 07.12.2020 

2Д 07.12.2016 ИП Катенев М.Н. Катенев М.Н. 07.12.2020 

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 

05Д 01.10.2018 ООО «Азграфик» Азисов М.И. 01.10.2021 

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 
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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 

18Д 12.04.2018 ИП Буторин П.В. Буторин П.В. 12.04.2021 

19Д 16.04.2018 ООО «Сервис» Лаптев И.А. 16.04.2021 

20Д 16.04.2018 ООО «Август» Лисова Н.Ю. 16.04.2021 

21Д 16.04.2018 Кафе «Конкорд» Залукаева Н.А. 16.04.2021 

22Д 01.10.2018 ИП Новожилов Р.И. Новожилов Р.И. 01.10.2021 

23Д 01.10.2018 ИП Артюшкова О.В. Артюшкова О.В. 01.10.2021 

24Д 22.05.2018 КАУ «Алтайский краевой театр 

драмы им. В.М. Шукшина» 

Берюзина Л.М. 22.05.2021 

28Д 22.05.2018 ООО «ЕВРОПРИНТ» Аксенов В.В. 22.05.2021 

 

43.02.10 Туризм 

 
№ до-

говора 

Дата 

договора 

Наименование  

предприятия 

ФИО 

 руководителя 

Срок дей-

ствия 

01Тр 10.06.2016 ООО «Охота» Белоусова Н.И. 10.06.2020 

02Тр 28.11.2016 ООО «Олимпия-Алтай» Владимирова В.А. 28.11.2020 

03Тр 28.11.2016 ООО «Автотур ГРУПП» Абитов А.А. 28.11.2020 

04Тр 10.12.2016 ООО «Виктория» ТА «Гермес» Алехина Т.В. 10.12.2020 

05Тр 21.04.2017 ООО «Уткуль» Митрошена Е.В. 21.04.2021 

06Тр 25.05.2017 ИП «Арсенал Холдинг» Казаков Е.В. 25.05.2021 

1Тр 29.05.2017 ИП Зильбер С.П. Зильбер С.П. 29.05.2021 

2Тр 12.06.2017 ИП Рожков С.А. Рожков С.А. 12.06.2021 

3Тр 5.12.2017 ООО «АМ Дисконт-Тур» Артамов О.Ю. 5.12.2020 

4Тр 5.12.2017 МКУК «Шипуновский район-

ный краеведческий музей» 

Мирошниченко 

Т.В. 

5.12.2020 

5Тр 5.12.2017 МБУ г.Барнаул Музей «Город» Вакалова Н.В. 5.12.2020 

6Тр 5.12.2017 ООО «Ак-Тур» Шевченко О.В. 5.12.2020 

7Тр 5.12.2017 ИП Чудная Чудная С.В. 5.12.2020 

8Тр 11.12.2017 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 База отдыха «Покровская 

усадьба» 

Колбунова С.В. 11.12.2020 

12Тр 11.12.2017 ООО «Тавио Агенство счастли-

вого путешествия» 

Дмитриева С.Н. 11.12.2020 

13Тр 18.12.2017 ИП Линовик Дарья Олеговна Линовик Д.О. 18.12.2020 

14Тр 18.12.2017 ООО «Лесотель» Лебедко Т.М. 18.12.2020 

15Тр 18.12.2017 ЗАО Санаторий «Сосновский 

бор»  

Ильинской Г.Ю. 18.12.2020 

16Тр 18.12.2017 ИП Мадельханова цирковая 

студия «Арлекино-kids» 

Мадельханова С.Г. 18.12.2020 

17Тр 18.12.2017 МБУК Культурно-досуговый 

центр 

Кыликов Е.А. 18.12.2020 

18Тр 23.12.2017 ООО Музей «Мир камня» Бергер С.И. 23.12.2020 
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19Тр 23.12.2017 ООО «Мелира» Шишилова И.П. 23.12.2020 

20Тр 23.12.2017 МКУ «Кытлановская УБС» Корчагина А.А. 23.12.2020 

21Тр 26.12.2017 ООО «Бархатный сезон» Албински Т.Ю. 26.12.2020 

22Тр 26.12.2017 ООО «Охота» Белоусова Н.И. 26.12.2020 

23Тр 26.12.2017 ИП Галюта О.Г. Туристическое 

агенство «Литур» 

Галюта О.Г. 26.12.2020 

24Тр 15.01.2018 ИП Суворов Суворов Г.И. 15.01.2021 

25Тр 15.01.2018 ТА «Туримпэкс» Зяблицкая В.А. 15.01.2021 

26Тр 15.01.2018 ТА «Туримпэкс» Зяблицкая В.А. 15.01.2021 

27Тр 19.01.2018 ИП Кузнецовой О.П. Кузнецова О.П. 19.01.2021 

28Тр 19.01.2018 ИП «На горке» Антонова Л.Н. 19.01.2021 

29Тр 19.01.2018 ИП Лукианенко Л.В. Лукианенко Л.В. 19.01.2021 

30Тр 19.01.2018 ИП Ерёмин Е.П. Ерёмин Е.П. 19.01.2021 

31Тр 19.01.2018 ООО Сп «Адвентура» Барков Е.А. 19.01.2021 

32Тр 25.01.2018 ИП Лавриненко О.Н. Лавриненко О.Н. 25.01.2021 

33Тр 25.01.2018 ООО «Арго» Сисарева И.Н. 25.01.2021 

34Тр 25.01.2018 ООО «Империя» Саблин А.С. 25.01.2021 

35Тр 25.01.2018 КГБУ «Туристический центр 

Алстайского края» 

Самаева Т.И. 25.01.2021 

36Тр 25.01.2018 ООО «Алтайтурист» Гордеева Н.В. 25.01.2021 

37Тр 31.01.2018 ООО «Олимпия-Алтай» Владимирова В.А. 31.01.2021 

38Тр 31.01.2018 ИП Воронин Д.А. Воронин Д.А. 31.01.2021 

39Тр 05.02.2018 КГБУДО Алтайский краевой 

центр детского отдыха,туризма 

и краеведения «Алтай» 

Молчанова.Н.В 05.02.2021 

40Тр     

041Тр 23.04.2018 ООО «АРГО» Слесарева И.Н. 23.04.2021 

41Тр 23.04.2018 ООО «Команда Экс Про» Чернюк А.А. 23.04.2021 

42Тр 23.04.2018 ООО «Охота» Белоусова Н.И. 23.04.2021 

042Тр 23.04.2018 ООО «Высотник» Лебедева Г.А. 23.04.2021 

43Тр 21.05.2018 ООО «Алые Паруса» Краснов А.В. 21.05.2021 

043Тр 21.05.2018 Сеть туристического бюро 

«Мой горящий тур» 

Лукианенко Л.В. 21.05.2021 

44Тр 21.05.2018 ООО «Круиз +» Михайлова А.Н. 21.05.2021 

045Тр 22.05.2018 МБУК МФКЦ Отдел «Район-

ный краеведческий музей» 

Бударева О.В. 22.05.2021 

45Тр 25.05.2018 МБУК «Культурно-досуговый 

центр» 

Клинов Е.А. 25.05.2021 

46Тр 25.05.2018 ООО «РБК-ТУР» Артомонов О.Ю. 25.05.2021 

47Тр 25.05.2018 ООО «Супермаркет путеше-

ствий «Адвентура»  

Барков Е.А. 25.05.2021 

047Тр 28.05.2018 ООО «Круиз +» Михайлова А.Н. 28.05.2021 

48Тр 30.05.2018 ООО «Мир отдыха» Ревянина Н.Е. 30.05.2021 

49Тр 30.05.2018 ООО «Голден Стор» «Мастер 

отдыха» 

Козлакова Н.В. 30.05.2021 

50Тр 30.05.2018 ИП Кузнецова О.П.  Кузнецова О.П. 30.05.2021 

51Тр 30.05.2018 ИП Леонтьев В.Н. Леонтьев В.Н. 30.05.2021 

051Тр 30.05.2018 ИП Кузнецова О.П. Кузнецова О.П. 30.05.2021 

52Тр 30.05.2018 ООО «Corel Travel» Матукевич О.Ю. 30.05.2021 
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53Тр 01.06.2018 ИП Слепцов А.Н.  Слепцов А.Н. 01.06.2021 

54Тр 01.06.2018 ООО «Компания «Вокруг Све-

та» 

Совельева Е.В. 01.06.2021 

55Тр 05.06.2018 ИП Кривошляпов В.А. Кривошляпов В.А. 05.06.2021 

56Тр 05.06.2018 ООО «Ак-Тур» Жакпаров И.В. 05.06.2021 

57Тр 05.06.2018 ООО «Агентство путешествий 

«Пять звезд» 

Короленко Р.Ю.  05.06.2021 

58Тр 07.06.2018 Гостевой дом «Кругосвет» ИП 

Дик А.Е. 

Дик А.Е. 07.06.2021 

59Тр 08.06.2018 ООО «Калывань-Лес» Бомегуров В.К. 08.06.2021 

60Тр 11.06.2018 ООО «Руссо Туристо» Шульгина Н.А. 11.06.2021 

61Тр 11.06.2018 ООО «Восточное» Товстик Ю.В. 11.06.2021 

62Тр 11.06.2018 ИП Попова Е.С. Попова Е.С. 11.06.2021 

63Тр 13.06.2018 ООО «Белокуриха-трэвл» Сморикова Н.Ю. 13.06.2021 

64Тр  13.06.2018 ООО «Натали трэвел» Загулеева Н.И. 13.06.2021 

65Тр 14.06.2018 ООО «Столица Мира» Шестинова А.Н. 14.06.2021 

66Тр 17.06.2018 ООО «Перекресток миров» Гордиенко Ю.В. 17.06.2021 

 
43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

 
№ до-

говора 

№, дата до-

говора 

Наименование предпри-

ятия 

ФИО руководите-

ля 

Срок действия 

01Ст 30.05.2016 Студия красоты «Виза-

ви» 

Новосёлова С.В. 30.05.2021 

02Ст 11.06.2016 Парикмахерская «Краси-

вые люди» 

Костюченко Е.А. 11.06.2021 

1Ст 13.12.2016 «Наш Дом» Соколовский 

А.М. 

13.12.2020 

2Ст 13.12.2016 Комплексный центр со-

циального обслуживания 

населения г.Барнаул 

Бушуева Л.Ю. 13.12.2020 

3Ст 25.04.2017 Салон парикмахерская 

«Новый стиль» 

Захарова Т.В. 25.04.2021 

4Ст 25.04.2017 ООО «Территория» Радсковская Ю.В. 25.04.2021 

5Ст 25.04.2017 ИП Вайцещук Вайцещук И.В. 25.04.2021 

6Ст 25.04.2017 Салон красоты «Luxury» Будко О.А. 25.04.2021 

7Ст 25.04.2017 Салон красоты «Богиня» Резина Г.А. 25.04.2021 

8Ст 25.04.2017 Салон парикмахерская 

«Красота» 

Новиков В.В. 25.04.2021 

9Ст 26.05.2017 ИП Слепезов А.Н Слепезов А.Н. 26.05.2021 

10Ст 26.05.2017 ИП Лобичева О.В Лобичева О.В. 26.05.2021 

11Ст 12.06.2017 Салон «Игуана» Радковская Ю.В. 12.06.2021 

12Ст 12.06.2017 ООО «Кривая 

жизнь»,Тату-салон «Ро-

зочка» 

Бутаков М.В. 12.06.2021 

13Ст 12.06.2017 Салон «Абсент» Касьянов Е.Ю. 12.06.2021 

14Ст 12.06.2017 Тату-студия «Язь» Фомичёва А.М. 12.06.2021 

15Ст 12.06.2017 Салон парикмахерская 

«Love» 

Макеева О.Г. 12.06.2021 
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16Ст 12.06.2017 ООО «Бостон-1» Карнаухов И.В. 12.06.2021 

17Ст 20.04.2018 ООО «Топарт» Кайгородова Л.В. 20.04.2021 

18Ст 20.04.2018 ИП Бекетова М.А. Бекетова М.А. 20.04.2021 

19Ст 20.04.2018 ИП Зайцева А.С. Зайцева А.С. 20.04.2021 

20Ст 20.04.2018 ИП Трутнева Ю.Н. Трутнева Ю.Н. 20.04.2021 

21Ст 20.04.2018 ИП Оглоблина И.С. Оглоблина И.С. 20.04.2021 

22Ст 23.04.2018 ИП Зайцева А.С. «Твор-

ческая Тату-мастерская 

G.RT.ART» 

Зайцева А.С. 23.04.2021 

23Ст 23.04.2018 ИП Оглоблина И.С. Оглоблина И.С. 23.04.2021 

24Ст 17.05.2018 ИП Оглоблина И.С. Оглоблина И.С. 17.05.2021 

25Ст 17.05.2018 ИП Зайцева А.С. «Твор-

ческая Тату-мастерская 

G.RT.ART» 

Зайцева А.С. 17.05.2021 

26Ст 04.11.2018 ИП Филиппов А.П. Па-

рикмахерская «Хельга» 

Филиппов А.П. 04.11.2021 

27Ст 11.11.2018 ИП Новоселова А.А. Новоселова А.А. 11.11.2021 

28Ст 15.11.2018 ИП Отмахова С.В. Салон 

красоты «Золотые нож-

ницы» 

Отмахова С.В. 15.11.2021 

29Ст 26.11.2018 ИП Эрнет Е.Н. Студия 

красоты «Де-Виль» 

Эрнет Е.Н. 26.11.2021 

30Ст 26.11.2018 ИП Унутова О.Н. Студия 

красоты «Клеопатра» 

Унутова О.Н. 26.11.2021 

31Ст 04.12.2018 ИП Залесова О.В. Па-

рикмахерская «Аида» 

Залесова О.В. 04.12.2021 

32Ст 04.12.2018 ИП Залесова О.В. Па-

рикмахерская «Аида» 

Залесова О.В. 04.12.2021 

33Ст 04.12.2018 ИП Залесова О.В. Па-

рикмахерская «Аида» 

Залесова О.В. 04.12.2021 

34Ст 04.12.2018 ИП Залесова О.В. Па-

рикмахерская «Аида» 

Залесова О.В. 04.12.2021 

35Ст 25.02.2019 ООО «БонЖур» Шенаева П.П. 25.02.2022 

36Ст 25.02.2019 ИП Овчинникова Е.А. 

Студия красоты «BB-

Studio» 

Овчинникова Е.А. 25.02.2022 

37Ст 25.02.2019 ИП Эрнет Е.Н. Студия 

красоты «Де-Виль» 

Эрнет Е.Н. 25.02.2022 

38Ст 27.02.2019 ИП Усова Е.Ю. Усова Е.Ю. 27.02.2022 

39Ст 27.02.2019 ИП Гончарова С.А. Са-

лон красоты «Веста» 

Гончарова С.А. 27.02.2022 

40Ст 04.03.2019 ИП Карпушкина Л.Ю. Карпушкина Л.Ю. 04.03.2022 

41Ст 04.03.2019 ИП Казанцева М.В. Казанцева М.В. 04.03.2022 

42Ст 06.03.2019 ИП Жигулин А.Я. Жигулин А.Я. 06.03.2021 

43Ст  04.12.2018 Салон красоты «Beauty 

and Style» 

Кочубей Е.В. 04.12.2021 
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19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 
№ дого-

вора 

№, дата до-

говора 

Наименование предприятия ФИО руководителя Срок  

действия 

1Т 04.10.2016 МБОУ «Комсомольская №1 

СОШ» 

Бутина И.В. 04.10.2020 

2Т 18.11.2016 АГКУП «Столовая админи-

страции края» 

Сакарова И.А. 18.11.2020 

3Т 27.12.2016 ИП «Булочная» Татаринцева Л.С. 27.12.2020 

4Т 06.02.2017 ООО «Арена-Парк» Юдик В.В. 06.02.2021 

5Т 03.04.2017 ООО «Мама, я поел бургерс» Олишевский И.А. 03.04.2021 

6Т 03.04.2017 МКОУ «Новоярковская СОШ» Павловна О.А. 03.04.2021 

7Т 05.04.2017 ООО «Гастробар» Капустина Э.Г. 05.04.2021 

8Т 06.04.2017 ООО «Фастфуд-Алтай» Енсова Н.А. 06.04.2021 

9Т 10.04.2017 ИП Набатова Людмила Василь-

евна 

Набатова Л.В. 10.04.2021 

10Т 10.04.2017 ОАО «Комбинат школьного пи-

тания Глобус» 

Литлова Е.А. 10.04.2021 

11Т 11.04.2017 ИП Коляда, кафе «Ясная поля-

на» 

Коляда Т.В. 11.04.2021 

12Т 13.04.2017 МКОУ «Чистоозёрская СОШ 

Завьяловского района» 

Шаравина О.И. 13.04.2021 

13Т 13.04.2017 АО «Новоалтайский Хлебоком-

бинат» 

Костролина А.В. 13.04.2021 

14Т 13.04.2017 «Столовая №1» Зубов Д.С. 13.04.2021 

15Т 17.04.2017 ООО  Торговый дом «Алейка» Григоренко О.Н. 17.04.2021 

16Т 18.04.2017 ИП Баженова Е.В. Баженова Е.В. 18.04.2021 

17Т 18.04.2017 КГБПОУ кафе «Конкорд» Замукаева Н.А. 18.04.2021 

18Т 18.04.2017 ООО «Воброво Лес» Кротов О.А. 18.04.2021 

018Т 02.05.2017 МБДОУ «Детский сад №215» Бомишина И.В. 02.05.2021 

19Т 25.05.2017 МАУ «ЦОО Каникулы» Фидашина Н.А. 25.05.2021 

019Т 07.09.2017 ИП Гунгер Д.Р,кафе «Ем Ем», 

«Буфет Банкет» 

Гунгер Д.Р. 07.09.2020 

020Т 07.09.2017 ООО «Абсолют» Берх В.П. 07.09.2020 

20Т 29.09.2017 ООО «Юпитер» Шацких В.В. 29.09.2020 

021Т 27.10.2017 ООО «Пицца Алтай» Белоносов А.В. 27.10.2020 

0021Т 01.11.2017 ООО «АйРадио» Енсова Н.А. 01.11.2020 

21Т 05.12.2017 ООО «Султан» Ерёмин И.М. 05.12.2020 

022Т 07.12.2017 МКОУ Шишкинская СОШ Пергаев В.М. 07.12.2020 

0022Т 12.12.2017 ООО «Сафари-Парк» Ворфалаева Т.А. 12.12.2020 

023Т 21.12.2017 ООО «Джом» Кафе Лукошко Парулина Н.А. 21.12.2020 

0023Т 21.12.2017 ИП Брюханова Л.В Брюханова Л.В. 21.12.2020 

22Т 15.01.2018 ООО «Европа» Деренок Н.А. 15.01.2021 

23Т 15.01.2018 ООО «Полезные продукты» Кардиков А.С. 15.01.2021 

24Т 15.01.2018 ООО «Р.П.И.Технология» Ружков И.П. 15.01.2021 

25Т 15.01.2018 ООО Радуга-кафе «Радуга» Дроботушенко Т.П. 15.01.2021 

26Т 15.01.2018 ООО «Шашлыкофф» Смирнова Н.В. 15.01.2021 

27Т 19.01.2018 ООО «Грант» Фокина Л.В. 19.01.2021 

28Т 19.01.2018 ООО Торговый дом «Алтех» Гаспарян Г.Г. 19.01.2021 
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29Т 19.01.2018 МПОУ «Домовская СОШ» Миллер А.С. 19.01.2021 

30Т 19.01.2018 ООО «ТС Аникс» Кличникова И.П. 19.01.2021 

31Т 19.01.2018 ООО «РиД» Счастливчева Е.С. 19.01.2021 

32Т 23.01.2018 ИП «Хот-дог» Евсеева В.Н. 23.01.2021 

33Т 23.01.2018 ИП Турабелидзе Г.Г Турабелидзе Г.Г. 23.01.2021 

34Т 23.01.2018 ООО «Ресторан Сибирь» Андрющенко И.И. 23.01.2021 

35Т 23.01.2018 МБДОУ детский сад №4 «Оду-

ванчик» 

Паукова М.А. 23.01.2021 

36Т 23.01.2018 ИП Балханов Ю.И Балханов Ю.И. 23.01.2021 

37Т 26.01.2018 МБОУ СОШ ТО ЗАТО Сибир-

ский Алтайского края 

Диких С.И. 26.01.2021 

38Т 26.01.2018 ООО «Цицаки Француские» Петенев Е.В. 26.01.2021 

39Т 26.01.2018 ООО «Аптрейд» Овласюк П.С. 26.01.2021 

39Тз 28.01.2018 ООО ПКФ «Альяно» Шокарева Л.Ю. 28.01.2021 

039Тз 28.01.2018 МБДОУ детский сад №14 

«Родничок» г.Заринск 

Сирамотина С.А. 28.01.2021 

40Т 29.01.2018 МБДОУ «Детский сад №244» Баукова Е.В. 29.01.2021 

41Т 29.01.2018 ООО «Колизей» Петеева А.Б. 29.01.2021 

42Т 29.01.2018 ООО «Цицаки Франчайзинг» Селютина А.А. 29.01.2021 

43Т 02.02.2018 ОАО «Алтайские макароны» Бельковский Л.Б. 02.02.2021 

44Т 02.02.2018 ИП Гуреев А.С. Кафе «Осень» Гуреев А.С. 02.02.2021 

45Т 02.02.2018 ИП «Брагина» Брагина Т.Г. 02.02.2021 

46Т 02.02.2018 СПК «колхоз имени С.М. Киро-

ва» 

Степангова В.В. 02.02.2021 

47Т 02.02.2018 ООО «Клуб Океан» Трофилова А.Б. 02.02.2021 

48Т 02.02.2018 ООО «Заречье» Барскова А.В. 02.02.2021 

49Т 07.02.2018 МБОУ «Кипринская СОШ» Пашкова Н.П. 07.02.2021 

50Т 07.02.2018 ООО «Огни» Гриль-бар Шаш-

лыкофф 

Шущкина А.И. 07.02.2021 

51Т 07.02.2018 ООО «Сити» Гриль-бар Шаш-

лыкофф 

Жигульский А.Ю. 07.02.2021 

52Т 07.02.2018 МБДОУ «Детский сад №244» Щербинина Ю.Б. 07.02.2021 

53Т 07.02.2018 ИП Большаков Н.Г. Большаков Н.Г. 07.02.2021 

54Т 07.02.2018 ООО ОблакаБанкетный зал 

«Облака-hall» 

Герасимов А.В. 07.02.2021 

55Т 14.02.2018 МКОУ «Каргаловская СОШ» Крымская З.Н. 14.02.2021 

56Т 14.02.2018 ИП Жарикова К.И Жарикова К.И. 14.02.2021 

57Т 14.02.2018 ООО «Зенит 3» Белоносов В.Г. 14.02.2021 

58Т 14.02.2018 МБОУ Средняя общеобразова-

тельная школа №12 

г.Новоалтайск  

Прокопец А.Г. 14.02.2021 

59Т 14.02.2018 ООО «Триумф» Шпиц А.Ю. 14.02.2021 

60Т 20.02.2018 ОАО «Комбинат школьного пи-

тания-Глобус» 

Скурпатов Е.А. 20.02.2021 

61Т 20.02.2018 ООО «Солнышко» Звонов Д.Г. 20.02.2021 

62Т 20.02.2018 ООО «АПТРейд» Овкосюк П.С. 20.02.2021 

63Т 20.02.2018 ООО кондитерская фирма «Ал-

тай» 

Тверская Я.Э. 20.02.2021 

64Т 20.02.2018 ИП Харитонова Р.Ю Харитонова Р.Ю. 20.02.2021 
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65Т 26.02.2018 «Совет Центрального сельпо» Безгинова Л.Е. 26.02.2021 

66Т 26.02.2018 МБОУ «Арбузовская СОШ» Саблина С.В. 26.02.2021 

67Т 26.02.2018 ООО «Доминант» Пономаренко С.В. 26.02.2021 

68Т 26.02.2018 ООО «Колизей» Петенева А.Б. 26.02.2021 

69Т 26.02.2018 ООО «Бутер Рус» Шуховзова Н.В. 26.02.2021 

70Т 01.03.2018 «Фундамент» Дороев П.И. 01.03.2021 

71Т 01.03.2018 «Розница К-1» магазин №20 Выборова О.Ф. 01.03.2021 

72Т 01.03.2018 МКОУ «Королевская СОШ» Полухин А.Н. 01.03.2021 

73Т 01.03.2018 ООО «БПЗ- Приёмная достав-

ка» 

Юрова А.С. 01.03.2021 

74Т 01.03.2018 МКОУ «Карновская СОШ» Лисовая Е.Е. 01.03.2021 

75Т 06.03.2018 Столовая 6/3 «Общепит» Педков Д.Н. 06.03.2021 

76Т 06.03.2018 «5 специй» Искуснова О.О. 06.03.2021 

77Т 06.03.2018 МБДОУ «Детский сад №4» Туватова Я.С. 06.03.2021 

78Т 06.03.2018 ИП Пожарский.В.С Пожарский В.С. 06.03.2021 

79Т 06.03.2018 МБОУ «Бобровская СОШ» 

Первомайского района 

Костюченко В.О. 06.03.2021 

80Т 14.03.2018 ООО «ОЦ Каимское» Фефелова А.П. 14.03.2021 

81Т 14.03.2018 МКОУ «Кузнецовская СОШ» Кошелова Т.А. 14.03.2021 

82Т 14.03.2018 ИП Притупова.Л.Д Притупова Л.Д. 14.03.2021 

83Т 14.03.2018 ООО «Кинза мята» Жидких М.И. 14.03.2021 

84Т 14.03.2018 ООО «Хлебосолье» Белянинова М.В. 14.03.2021 

85Т 22.03.2018 ООО «Джой» Парукина Н.А. 22.03.2021 

86Т 22.03.2018 ООО «Славянка» Карюкина Т.Н. 22.03.2021 

87Т 22.03.2018 МБОУ «Дмитро-Титовская 

СОШ» 

Знобин Ю.М. 22.03.2021 

88Т 22.03.2018 ОАО «Черемновский сахарный 

завод» 

Стовба А.Н. 22.03.2021 

89Т 22.03.2018 «Добрые традиции» Пятков К.Н. 22.03.2021 

90Т 28.03.2018 ООО «РиД» Шуликова А.А. 28.03.2021 

91Т 28.03.2018 ООО «Караван» Ибрагимов Э.М. 28.03.2021 

92Т 28.03.2018 ООО «Сервис» Лаптев И.А. 28.03.2021 

93Т 28.03.2018 ООО «Рунгись» Королькова И.М. 28.03.2021 

94Т 02.04.2018 ООО Торговый дом «Алейка» Кузьмина Н.П. 02.04.2021 

095Т 30.03.2018 Кафе «Уют» Арнгольд Г.Б. 30.03.2021 

95Т 02.04.2018 ООО «Розница К-1» магазин 

№100 

Тумашева Т.В. 02.04.2021 

96Т 02.04.2018 ООО «Алтайский союз перера-

ботников» 

Ердилова С.В 02.04.2021 

97Т 02.04.2018 ООО «Луна» Лысак С.В. 02.04.2021 

98Т 05.04.2018 ИП Наумова К.А. Наумова К.А. 05.04.2021 

099Т 13.04.2018 ИП Юндина Т.В. Юндина Т.В. 13.04.2021 

99Т 16.04.2018 ООО «Кулинария Алтайский 

самовар» 

Котова М.П. 16.04.2021 

100Т 16.04.2018 ООО «Славянка» Карчевская Т.Н 16.04.2021 

101Т 19.04.2018 База отдыха «Покровская 

усадьба» 

Коблунов С.В 19.04.2021 

102Т 19.04.2018 ИП Мальцева Мальцева Е.А. 19.04.2021 

103Т 19.04.2018 ООО «Премьер» Белоцерговц О.Н. 19.04.2021 
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104Т 24.04.2018 Столовая при МКОУ “Акулоб-

ская СОШ” 

Шабрина О.С. 24.04.2021 

105Т 30.04.2018 МКОУ «Луковская СОШ» «Ро-

мановская СОШ» 

Токарева С.П. 30.04.2021 

106Т 23.05.2018 Кафе-пекарня «Добрые тради-

ции» 

Пятков К.Н. 23.05.2021 

107Т 23.05.2018 ООО «Тарелка» Князева. Н.А. 23.05.2021 

108Т 23.05.2018 ООО «Крендель» Терехова А.А. 23.05.2021 

108Тз 01.09.2018 Зменогорский РайПО Кашкерова Н.И. 01.09.2021 

0108Тз 01.09.2018 ООО КФ «Русская печка» Ершова А.Н. 01.09.2021 

109Т 05.09.2018 МБДОУ «Детский сад №244» Щербинина Ю.Б. 05.09.2021 

110Т 06.09.2018 ООО «Новая пристань» ресто-

ран «Волна» 

Долгих М.В. 06.09.2021 

111Т 07.09.2018 ИП Степанова кафе «Джин» Степанов С.А. 07.09.2021 

112Т 10.09.2018 ИП Банщикова Л.А. Банщикова Л.А. 10.09.2021 

113Т 11.09.2018 ООО «Альтернатива» Шумовская  М.А. 11.09.2021 

114Т 12.09.2018 МАДОУ «Детский сад №252» Ударцевой Ю.С. 12.09.2021 

115T 13.09.2018 ИП Лебинская О.В. Лебинская О.В 13.09.2021 

116Т 14.09.2018 «Кафе и Azeri» Бабаева Х.Г. 14.09.2021 

117Т 17.09.2018 МКОУ «Краснознаменская 

СОШ» 

Тороян И.А. 17.09.2021 

118Т 18.09.2018 АО «Кулундаконсервмолоко» Рудницкая С.В 18.09.2021 

119Т 19.09.2018 ИП Клещев А.В. Клещев А.В. 19.09.2021 

120Т 20.09.2018 ООО «Майя» Эледарова М.О. 20.09.2021 

121Т 21.09.2018 ЗАО Санаторий «Сосновый 

бор» 

Тарабаев Н.И. 21.09.2021 

122Т 24.09.2018 ООО «Форсаж» Иванова Д.И. 24.09.2021 

122Тз 01.10.2018 ИП Модебадзе Игорь Мерабо-

вич 

Модебадзе И.М. 01.10.2021 

0_122Тз 01.10.2018 АО «РСУ-2» Парфенов А.А. 01.10.2021 

1_122Тз 01.10.2018 ИП Зеленина Ю.Г. кафе – бар 

«Заправка» 

Зеленина Ю.Г 01.10.2021 

2_122Тз 01.10.2018 ООО КФ «Альяно» Шокарев Л.Ю. 01.10.2021 

3_122Тз 01.10.2018 ООО « Традиции» Скворцова Д.К. 01.10.2021 

4_122Тз 01.10.2018 ООО «Магис-Спорт» Гордейчик В.А. 01.10.2021 

5_122Тз 09.10.2018 КГБПОУ «Благовещенский 

профессиональный лицей» 

Заневский Г.В. 09.10.2021 

123Т 11.10.2018 ООО «УК АйРадио» Сисова Н.А. 11.10.2021 

124Т 22.10.2018 ИП Брагина Т.Г. Брагина Т.Г. 22.10.2021 

125Т 22.10.2018 ИП Абашева Ю.Б. Абашева Ю.Б. 22.10.2021 

126Т 22.10.2018 ИП Сорокин Д.В. Сорокин Д.В. 22.10.2021 

127Т 23.10.2018 ИП Гунгер Д.Р. кафе «Буфет 

Банкет» 

Гунгер Д.Р.  23.10.2021 

128Т 23.10.2018 ИП Гунгер Д.Р. кафе «Буфет 

Банкет» 

Гунгер Д.Р. 23.10.2021 

128Тз 01.11.2018 ООО «Европа» ресторан «Ипо-

нкин» 

Макрушина Т.З. 01.11.2021 

129Т 20.11.2018 ООО «Прага» Бердюгина О.Н.  20.11.2021 

130Т 28.02.2019 ООО «Альтернатива» Чунковская М.А. 28.02.2022 
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130Тз 01.10.2019 ООО «Вита» Иванников А.К. 01.10.2022 

131Т 06.11.2018 МБДОУ «Детский сад №80» Агилова Т.А. 06.11.2021 

100Т 01.10.2018 ООО «Лента» Егорова Е.А. 01.10.2021 

132Тз 01.10.2019 ИП Стоцкая М.В. Стоцкая М.В. 01.10.2022 

133Тз 01.10.2019 ООО «ХОУС ФУД» Матыенкова Н.Б. 01.10.2022 

134Тз 01.10.2019 ООО «ГСФ» Лескин Н.А. 01.10.2022 

135Тз 01.10.2019 ИП Попова Людмила Анатоль-

евна 

Попова Л.А. 01.10.2022 

136Тз 01.10.2019 ООО «Романовский хлеб» кафе 

«Молодежная» 

Сауринов О.В. 01.10.2022 

137Тз 01.10.2019 МКОУ «Родинская СОШ»  Попова О.И. 01.10.2022 

138Тз 07.10.2019 ИП Куфаева Ю.В. Валова Д.И. 07.10.2022 

139Тз 08.10.2019 Баевский потребительское об-

щество АО «Общепит» 

Прышкова Н.Д. 08.10.2022 

140Тз 25.10.2019 КГБОУ «Рубцовская общеобра-

зовательная школа-интернат 

№2» 

Семион О.А. 25.10.2022 

141Тз 28.10.2019 ООО «Гусарский» Князьнова о.С. 28.10.2022 

142Тз 28.10.2019 АО Авиапредприятия «Алтай» Архипенко В.М. 28.10.2022 

143Тз 30.10.2019 МБОУ «Чернопятовская ООш» Кадышева З.П. 30.10.2022 

144Тз 11.11.2019 ООО «АСП+» Панфилова О.А. 11.11.2022 

 
Код специальности/профессии 38.02.05 

Специальность/профессия Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 
№ до-

говора 

№, дата до-

говора 

Наименование предпри-

ятия 

ФИО руководителя Срок действия 

1ТВ 14.11.2016 АКГУП гостиница «Ко-

лос» 

Купавцев С.А. 14.11.2020 

2ТВ 14.11.2016 ИП Дмитриенко П.В. Дмитриенко П.В. 14.11.2020 

3ТВ 14.11.2016 ИП Бессолицына А.В. Бессолицына А.В. 14.11.2020 

4ТВ 14.11.2016 СПК «Бурановский» Переверзев Г.В. 14.11.2020 

5ТВ 14.11.2016 АО Торговая Компания 

«МЕГАПОЛИС» филиал 

в г.Барнауле 

Климовский Е.Б. 14.11.2020 

6ТВ 14.11.2016 ИП Правдивцева О.В. Правдивцева О.В. 14.11.2020 

7ТВ 14.11.2016 РОИ «Росинкас» Кобзев И.С. 14.11.2020 

8ТВ 15.11.2016 ИП Романов С.И. Романов С.И. 15.11.2020 

9ТВ 20.11.2016 ИП Васильев В.Г. Васильев В.Г. 20.11.2020 

10ТВ 30.01.2017 ООО «Розница К-1» Колдунова Е.А. 30.01.2021 

11ТВ 30.01.2017 ИП Колотилин Д.Д. ГК 

Диксис 

Бетенькова А.Д. 30.01.2021 

12ТВ 30.01.2017 ИП Лысенко Н.М. Лысенко Н.М. 30.01.2021 

13ТВ 18.05.2017 ОАО «Рубин» Пожидаева Ю.Р. 18.05.2021 

14ТВ 18.05.2017 ИП «У дяди Вовы» Брауэр Н.И. 18.05.2021 

14ТВз 01.10.2017 ИП «Шарлай» Шарлай В.И. 01.10.2020 

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 
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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 «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 Магнит 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 02.04.2018 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 

27ТВ 24.04.2018 ООО Торговая сеть 

«Аникс» 

Никитин Ю.А. 24.04.2021 

28ТВ 24.04.2018 ИП Григорович М.В. Григорович М.В. 24.04.2021 

     

100 01.10.2018 ООО «Лента» Егорова Е.А. 01.10.2021 

29ТВз 01.11.2018 ООО «Фактор» Zolla Попова И.А. 01.11.2021 

30ТВз 20.01.2020  ИП «Кондрашкин Дмит-

рий Владимирович» 

Кондрашкин Д.В. 20.01.2023 

31ТВз 20.01.2020 ИП Чижиков И.В. Чижиков И.В. 20.01.2023 

32ТВз 20.01.2020 ООО «Алтай Сельхоз 

Компани» 

Лезин П.С. 20.01.2023 

33ТВз 20.01.2020 АО «Тандер» Назарьева С.В. 20.01.2023 

 
Код специальности/профессии 43.01.09 

Специальность/профессия Повар, кондитер 

 
№ дого-

вора 

№, дата 

договора 

Наименование предприятия ФИО  

руководителя 

Срок  

действия 

1ПК 01.09.2016 ИП Аралов В.В.  

кулинарный цех «Славянский» 

Аралов В.В. 01.09.2020 

2ПК 01.09.2016 ООО «Карт Бланш Плюс» Артемьев А.Ю. 01.09.2020 

3ПК 01.09.2016 ИП Шпенглер Т.Н., ресторан-

гостиница «Медведь» 

Шпенглер Т.Н. 01.09.2020 

4ПК 01.09.2016 ООО «Успех» Быстрыгина Т.Ю. 01.09.2020 

5ПК 24.10.2016 ИП Хохлов А.А., Lexx Хохлов А.А. 24.10.2020 

6ПК 14.11.2016 ООО «Черри Мэри» Вельдяйкина Н.В. 14.11.2020 

7ПК 21.11.2016 ООО «Аура» Исаенко Р.Б. 21.11.2020 

8ПК 02.12.2016 ИП Мартиросян М.А. Мартиросян М.А. 02.12.2020 

9ПК 05.12.2016 ЗАО «Санаторий Сосновый бор» Тарабаев Н.И. 05.12.2020 

10ПК 05.12.2016 МБДОУ №225 Кондаева О.А. 05.12.2020 

11ПК 05.12.2016 ООО «Аромат Востока» Брекотнина Л.А. 05.12.2020 

12ПК 05.12.2016 ИП Назаретян Н.К.  

«Мастер Вкуса» 

Назаретян Н.К. 05.12.2020 

13ПК 07.12.2016 ООО «Фортуна»  

Кафе Real 

Позолотова М.С. 07.12.2020 

14ПК 10.02.2017 ООО «Альфа – Коммерц» Хоменко И.А. 10.02.2021 

15ПК 22.03.2017 МБОУ Пролетарская СОШ Тайланова С.И. 22.03.2021 

16ПК 29.03.2017 ИП Гладких К.Н. (база «Выбор») Гладких К.Н. 29.03.2021 
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17ПК 30.03.2017 ООО «Общепит 2» (И.Понкин) Перепечина А.Е. 30.03.2021 

18ПК 03.04.2017 ООО «ДиП–Сервис» (Вилка-

ложка) 

Боракева И.С. 03.04.2021 

19ПК 03.04.2017 ООО «Амбер» (Кебаб &Гриль) Панкова Е.В. 03.04.2021 

20ПК 03.04.2017 ИП Шербабаев Р.Х.  

(Узбекская кухня) 

Шербабаев Р.Х. 03.04.2021 

21ПК 03.04.2017 ИП Татаринцев Р.С.  Татаринцев Р.С. 03.04.2021 

22ПК 03.04.2017 ООО «Лайт» 

(ресторан «Замок») 

Дербенев Р.А. 03.04.2021 

23ПК 05.04.2017 ИП Крайнова И.С.  

(магазин «Вкуснятины») 

Крайнова И.С. 05.04.2021 

24ПК 05.04.2017 ООО «Кафе де Ляфе» Четошникова Е.В. 05.04.2021 

25ПК 07.04.2017 КГБОУ «Барнаульская ОШ-

интернат №4» 

Зубкова И.Ю. 07.04.2021 

26ПК 10.04.2017 ИП Назаретян Н.К. (столовая) Назаретян Н.К. 10.04.2021 

27ПК 12.04.2017 ООО «Элора» Караваев А.А. 12.04.2021 

28ПК 14.04.2017 ОАО «КШП-Глобус» Скурлатов Е.А. 14.04.2021 

29ПК 14.04.2017 СПО «Красногорский общепит» Мещеряков А.А. 14.04.2021 

30ПК 25.04.2017 ИП Лукашин В.Н. Лукашин В.Н. 25.04.2021 

31ПК 03.05.2017 КГБУЗ «Краевой психоневроло-

гический детский санаторий» 

Герман Д.И. 03.05.2021 

32ПК 17.05.2017 ИП Киселев Н.О.  

«Современная столовая» 

Киселев Н.О. 17.05.2021 

33ПК 18.05.2017 АГКУП «Столовая администра-

ции края» 

Становова Ю.В. 18.05.2021 

34ПК 18.05.2017 МКДОУ «Солнышко» Крутина Л.И. 18.05.2021 

35ПК 18.05.2017 ИП Аттаров П.С. Аттаров П.С. 18.05.2021 

36ПК 07.11.2017 ИП Балуева Е.Б. ИП Балуева Е.Б. 07.11.2021 

37ПК 01.09.2017 ООО «Кофе, плиз» Карпов И.А. 01.09.2021 

38ПК 01.09.2017 ООО «Сибторг» Ардышев В.М. 01.09.2021 

39ПК 01.09.2017 ИП Лукашин А.В. Лукашин А.В. 01.09.2021 

40ПК 01.09.2017 ООО «Забава» Шалимова Е.В. 01.09.2021 

41ПК 01.10.2017 ИП Дурова Е.О. Дурова Е.О. 01.10.2021 

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 №215 Болишина И.В. 01.12.2020 

49ПК 01.12.2017 ЗАО «Редукционно-

охладительные установки» 

(РОУ) 

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. 

(ООО «Артур-К» (кафе «Русь»)) 

Закевосян А.А. 01.12.2020 
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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 

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 

72ПК 18.05.2018 ООО «Пицца Алтай» Белоносов А.В. 18.05.2021 

73ПК 18.05.2018 ООО «Кочевник» Мышкин П.В. 18.05.2021 

76ПК 05.09.2018 ООО «Эпора и К» Глазких Е.В. 05.09.2021 

77ПК 05.09.2018 ООО «Фреддо» Бурденко М.Т. 05.09.2021 

 
Столяр 

 
№ дого-

вора 

№, дата 

договора 

Наименование предприятия ФИО  

Руководителя 

Срок  

действия 

01С 28.11.2017 АО 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 

4С 03.05.2018 ООО «Максипро» Лукашенко Н.С. 03.05.2021 

5С 01.03.2019 ООО «Фабрика детской игруш-

ки» 

Сонкин И.В. 01.03.2021 

6С 01.03.2020 АО «Специализированный за-

стройщик 

«Барнаульский комбинат желе-

зобетонных изделий №2» 

Мазалов Г.П. 01.03.2023 

 

Для обеспечения эффективности процесса трудоустройства и быстрой адаптации выпускников 

на рабочем месте в основу образовательного процесса КГБПОУ «ААГ» определено  практико-

ориентированное обучение, которое направлено на формирование общих и профессиональных 

компетенций, которые позволяют выпускнику максимально быстро адаптироваться в условиях рынка 
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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.  

Для обеспечения взаимодействия академии с социальными партнёрами эффективно 

функционирует Координационный совет социальных партнёров КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» – объединение представителей отраслевых управлений Алтайского края, 

представителей некоммерческих партнерств работодателей, работодателей и других 

заинтересованных представителей в подготовке конкурентоспособных специалистов для сферы 

торговли, общественного питания, гостиничного сервиса и туризма Алтайского края. В состав 

Координационного совета в соответствии с его структурой, входят представители, курирующие  все 

направления подготовки, реализуемые в академии. Для расширения частно-государственного 

партнёрства академия является членом Алтайской торгово-промышленной палаты, Алтайской 

краевой торговой ассоциации, Алтайской региональной Ассоциации «Алтайское гостеприимство», 

Алтайская региональная ассоциация туризма. В настоящее время академия имеет договорные 

отношения с 1179 профильными предприятиями региона. 

С целью повышения эффективности диалога с социальными партнёрами и оптимизации 

системы производственного обучения эффективно функционируют пять базовых предприятия (ООО 

«Таун Фуд 6», ООО «Агрохолдинг Грань Алтая», АО «Курорт Белокуриха», ОАО «Гостиница 

Барнаул» ООО «Туристическое агентство «Пятница»). На базовых предприятиях в 2020 году 

проведено 24 мероприятия (тематические мастер-классы, стажировка преподавателей и мастеров 

производственного обучения, организационные мероприятия в рамках учебной и производственной 

практики, тренировки обучающихся для участия в профессиональных конкурсах, чемпинатах), в 

которых приняли участие 209 обучающихся, 37 преподавателей академии и 31 представитель 

организаций социальных партнеров. 

В 2020 году в академии функционирует специализированный центр компетенций 

«Кондитерское дело», а для создания условий проведения оценки уровня сформированности у 

обучающихся профессиональных компетенций аккредитованы центры проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям: поварское дело, туризм, парикмахерское искусство, 

бухгалтерский учет. Данные современные, структурные единицы академии стали площадками для 

проведения: учебной практики, тренировочной базой подготовки к профессиональным испытаниям 

обучающихся и выпускников, воркшопов, сетевого взаимодействия между ПОО, представителями 

профильных предприятий региона.  

Формирование современной базы практической подготовки специалистов ведется совместно с 

работодателями, в том числе и через функционирование инновационного образовательно-

производственного комплекса академии, что позволяет осуществлять практическое обучение на 

рабочем месте. В состав комплекса входят: учебная имитационная фирма, многофункциональный 

центр прикладных квалификаций, пять базовых предприятия с учебными комнатами; бизнес-

инкубатор; отраслевая студенческая биржа труда; туристическая база; учебные: кафе, столовая, 

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 

требования федеральных государственных образовательных стандартов в сфере производственного 

обучения, 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. 
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Реализуя программы производственной практики посредством учебной имитационной фирмы, 

академия преследует, прежде всего, цель – воспитать более активного, самостоятельного 

специалиста, владеющего профессиональными компетенциями для работы в соответствующей 

отрасли. 

Благодаря учебной имитационной фирме обучающиеся осознают значимость выбранной 

специальности, уровень собственной профессиональной подготовки, что, несомненно, является 

стимулом для дальнейшего развития обучающегося как личности и как специалиста.  

С целью содействия в трудоустройстве и занятости обучающихся и выпускников в академии 

функционирует структурное подразделение студенческая отраслевая биржа труда «Перспектива». 

Для достижения этой цели ОСБТ  «Перспектива» осуществляет: 

− сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей 

для обучающихся и выпускников; 

− оказание помощи заведующей отделением по практике в организации стажировок и других 

практик, предусмотренных учебным планом; 

− организацию временной занятости обучающихся; 

− взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами 

государственной службы занятости населения, общественными организациями и объединениями, 

заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда; 

− сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимися 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 

работодателями 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 обучающихся и 

выпускников о состоянии и тенденциях развития рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства; 

− 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 

предварительное распределение выпускников  по заявкам от работодателей и службы занятости 

населения г. Барнаула и Алтайского края. 
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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 

среднему баллу аттестата. Прием в академию по образовательным программам проводится по 

личному заявлению граждан.  

Прием документов от поступающих осуществлялся: 

− с 15.06.2020 г. по 25.08.2020 г. – по очной и заочной форме обучения, (при наличии 

свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года); 

− с 15.06.2020 г. по 15.08.2020 г. – 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, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 
43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»,  43.02.03 Стилистика и искусство визажа; 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета на базе основного общего образования (9 классов) на 2020-2021 учебный год 

проводился по следующим специальностям и профессиям:   

 

Код Специальность/профессия Срок обучения Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
3 г 10 мес. 

Техник - технолог 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

3 г 10 мес. 

Технолог-конструктор 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
2 г 10 мес. 

Операционный логист 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

2 г 10 мес. 

Товаровед-эксперт 

42.02.01 Реклама  3 г 10 мес. Специалист по рекламе 

43.02.10 Туризм 2 г 10 мес. Специалист по туризму 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 
3 г 10 мес. 

Парикмахер-модельер 

43.02.14 Гостиничное дело 
3 г 10 мес. 

Специалист по 

гостеприимству 

43.02.15 Поварское и кондитерское  

дело 
3 г 10 мес. 

Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 г 10 мес. Дизайнер 

54.02.08 Техника и искусство 

фотографии 
2 г 10 мес. 

Фототехник 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

43.01.02 Парикмахер 2 г 10 мес. Парикмахер 

43.01.09 Повар, кондитер 3 г 10 мес. Повар, кондитер 

54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

2 г 10 мес. Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 
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программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих 

18874 Столяр 10 мес. Столяр 

19601 Швея 10 мес. Швея 

 

Прием на обучение по образовательным программам на места с оплатой стоимости обучения 

на базе основного общего образования (9 классов) на 2019-2020 учебный год проводился по 

следующим специальностям: 

Код Специальность/профессия Срок обучения Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
3 г 10 мес. 

Программист 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
3 г 10 мес. 

Техник - технолог 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

3 г 10 мес. 

Технолог-конструктор 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
2 г 10 мес. 

Операционный логист 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

2 г 10 мес. 

Товаровед-эксперт 

42.02.01 Реклама  3 г 10 мес. Специалист по рекламе 

43.02.10 Туризм 2 г 10 мес. Специалист по туризму 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 
3 г 10 мес. 

Парикмахер-модельер 

43.02.14 Гостиничное дело 
3 г 10 мес. 

Специалист по 

гостеприимству 

43.02.15 Поварское и кондитерское  

дело 
3 г 10 мес. 

Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 г 10 мес. Дизайнер 

54.02.08 Техника и искусство 

фотографии 
2 г 10 мес. 

Фототехник 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

43.01.02 Парикмахер 2 г 10 мес. Парикмахер 

43.01.09 Повар, кондитер 3 г 10 мес. Повар, кондитер 

54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

2 г 10 мес. исполнитель художественно-

оформительских работ 

 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета на базе среднего общего образования (11 классов) на 2019-2020 учебный год 

проводился по следующим специальностям и профессиям:   

 

Код Специальность/профессия 
Срок  

обучения 
Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
2 г 10 мес. 

Техник - технолог  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  2 г 10 мес. Бухгалтер, специалист по 
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(по отраслям) налогообложению 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1 г 10 мес. Менеджер по продажам 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
2 г 10 мес. 

Менеджер 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 2 г 10 мес. Визажист-стилист 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

43.01.09 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 2019-2020 учебный год проводился по 

следующим специальностям и профессиям: 

 

Код Специальность/профессия 
Срок  

обучения 
Квалификация 

программы подготовки специалистов среднего звена 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
2 г 10 мес. 

Техник – технолог  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
2 г 10 мес. 

Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1 г 10 мес. Менеджер по продажам 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
2 г 10 мес. 

Менеджер 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 2 г 10 мес. Визажист-стилист 

43.02.11 Гостиничный сервис 
1 г 10 мес. 

Специалист по 

гостеприимству 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

43.01.09 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), 42.02.01 Реклама, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства»  требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, проводилось вступительное испытание (выполнение рисунка). 

Вступительное испытание по рисунку проводилось в письменной (дистанционной)форме и 

оценивалось по зачетной системе. 

Подготовленность выпускников к выполнению требований ФГОС СПО  

Система контроля знаний обучающихся академии соответствует принятой в Федеральных государ-

ственных образовательных стандартах учреждений СПО и включает текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. Контроль знаний обучающихся, его частота определяется по всем дисциплинам 

и МДК в соответствии с учебными планами. Учет успеваемости обучающихся осуществляется на 

основании текущей аттестации и по результатам промежуточной аттестации. Экзаменационные би-

леты составляются в соответствии с программой курса, количество экзаменов – не менее восьми в 

учебном году.  

Промежуточная аттестация проводится в форме:  

- экзамена по отдельной дисциплине, МДК;  

- комплексного экзамена по дисциплинам, МДК;  

- зачета по отдельной дисциплине, МДК, в том числе дифференцированного; 

- комплексного зачета по отдельной дисциплине, МДК, в том числе дифференцированного;  
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Итоги аттестации ежемесячно анализируются предметно-цикловыми комиссиями икафедрами, 

учебно-воспитательной комиссией для принятия оперативного решения по улучшению абсолютной 

и качественной успеваемости.  

По итогам промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный год абсолютная успеваемость обуча-

ющихся академии на очном отделение составила – 92,56%, качественная успеваемость – 40,8%. На 

заочном отделение абсолютная успеваемость обучающихся составила – 93%, качественная успева-

емость – 48%. 

Результаты успеваемости обучающихся академии по итогам промежуточной аттестации за 2019-

2020 учебный год по отделениям: 

Отделение управления и информационных технологий 

                      Курсы 

Показатель  
I II III IV Всего 

Количество студентов по отделению 

(всего) 
64 149 130 71 414 

Количество неуспевающих студентов 8 18 10 0 36 

Абсолютная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 87,5 87,9 92,3 100 91,9 

– в прошлом учебном году 87,1 92 89,9 100 92 

Количество студентов обучающихся на 

«4» и «5» 
     

– в отчетном учебном году 18 60 55 16 149 

– в прошлом учебном году 28 76 57 21 182 

Качественная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 28 40,2 42,3 22,5 36,0 

– в прошлом учебном году 45,2 59,4 57,1 47,1 54,2 

Отделение Туризма и сервиса 

                      Курсы 

Показатель  
I II III IV Всего 

Количество студентов по отделению 

(всего) 
56 141 159 - 356 

Количество неуспевающих студен-

тов 
9 39 0 - 48 

Абсолютная успеваемость:    -  

– в отчетном учебном году 85,7 84,4 100 - 91,6 

– в прошлом учебном году 73,0 85,2 100  90,2 

Количество студентов обучающихся 

на «4» и «5» 
     

– в отчетном учебном году 12 75 79 - 165 

– в прошлом учебном году 19 101 69 - 189 

Качественная успеваемость:    -  

– в отчетном учебном году 21,4 53,2 49,7 - 46,6 

– в прошлом учебном году 39,6 42,6 45,1 - 44,2 

Отделение общеобразовательных дисциплин 

                      Курсы 

Показатель  
I II III IV Всего 

Количество студентов по отделению 

(всего) 
459 65 40 - 564 

Количество неуспевающих студентов 60 6 0 - 66 
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Абсолютная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 86,7 91,7 100,0 - 88,3 

– в прошлом учебном году 96,1 93,8 100,0 - 96,6 

Количество студентов обучающихся на 

«4» и «5» 
     

– в отчетном учебном году 183 39 21 - 243 

– в прошлом учебном году 151 25 47 - 223 

Качественная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 40,5 58,3 52,5 - 43,6 

– в прошлом учебном году 46,2 51,8 62,2 - 53,4 

Отделение индустрии питания  

                      Курсы 

Показатель  
I II III 

 

IV 
Всего 

Количество студентов по отделению 

(всего) 
186 105 136 

 
427 

Количество неуспевающих студентов 15 3 26  44 

Абсолютная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 91,9 97,9 80,9  90,5 

– в прошлом учебном году 97,6 97,4 100  98,1 

Количество студентов обучающихся на 

«4» и «5» 
   

 
 

– в отчетном учебном году 76 67 47  190 

– в прошлом учебном году 41 59 38  138 

Качественная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 41,1 47,5 34,6  41,1 

– в прошлом учебном году 25,3 31,4 30,2  29,0  

Отделение Дизайна и рекламы 

                      Курсы 

Показатель  
I II III IV Всего 

Количество студентов по отделению (все-

го) 
152 143 72 47 414 

Количество неуспевающих студентов 14 15 7 0 36 

Абсолютная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 90,8 89,5 90,3 100,00 91,3 

– в прошлом учебном году 97,3 95,7 85,2 100,00 95,1 

Количество студентов обучающихся на 

«4» и «5» 
     

– в отчетном учебном году 49 60 40 28 177 

– в прошлом учебном году 46 39 29 15 129 

Качественная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 32,20 41,95 55,55 59,57 47,31 

– в прошлом учебном году 39,98 37,14 56,61 27,91 40,39 

Отделение Индустрии красоты 

                      Курсы 

Показатель  
I II III IV Всего 

Количество студентов по отделению (все-

го) 
153 125 79 15 372 
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Количество неуспевающих студентов 5 16 6 0 27 

Абсолютная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 97,21 88,98 91,18 100 94,34 

– в прошлом учебном году 87,32 87,43 94,13 0 89,63 

Количество студентов обучающихся на 

«4» и «5» 
     

– в отчетном учебном году 59 49 22 5 135 

– в прошлом учебном году 53 26 17 0 96 

Качественная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 35,26 35,76 26,35 33,33 32,68 

– в прошлом учебном году 30,68 25,73 21,31 0 25,91 

Отделение заочного обучения 

                      Курсы 

Показатель  
I II III IV Всего 

Количество студентов по отделению 

(всего) 
58 49 51 5 163 

Количество неуспевающих студентов 2 9 1 0 12 

Абсолютная успеваемость:      

– в   отчетном учебном году 97 82 98 100 93 

– в прошлом учебном году 0 75 72 86 74 

Количество студентов обучающихся на 

«4» и «5» 
     

– в отчетном учебном году 48 15 15 1 79 

– в прошлом учебном году 0 30 20 1 51 

Качественная успеваемость:      

– в отчетном учебном году 83 31 29 20 48 

– в прошлом учебном году 0 54 35 14 42 

Образовательная деятельность в филиале Алтайской академии гостеприимства 

 в городе Белокуриха 

Отделение очного обучения 

                      Курсы 

Показатель  
I II III Всего 

Количество студентов по отделению 

(всего) 
38 36 33 107 

Количество неуспевающих студентов 0 0 0 0 

Абсолютная успеваемость:     

– в отчетном учебном году 100 100 100    

– в прошлом учебном году 91,3 90,9 94,7 92,3 

Количество студентов обучающихся на 

«4» и «5» 
    

– в отчетном учебном году 11 14 16 41 

– в прошлом учебном году 8 12 9 29 

Качественная успеваемость:     

– в отчетном учебном году 44 29,55 50,55 38,32 

– в прошлом учебном году 19,7 17,1 47,4 28,06 

Отделение заочного обучения 

                      Курсы I II III IV Всего 
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Показатель  

Количество студентов по отделению 

(всего) 

- 
3 

- - 
3 

Количество неуспевающих студен-

тов 

- 
0 

- - 
0 

Абсолютная успеваемость: - 100% - - 100% 

– в отчетном учебном году - 100% - - 100% 

– в прошлом учебном году - 100% - - 100% 

Количество студентов обучающихся 

на «4» и «5» 

- 
 

-  
 

– в отчетном учебном году - 2 - - 2 

– в прошлом учебном году - 1 - - 1 

Качественная успеваемость: -  - -  

– в отчетном учебном году - 66,67 - - 66,67 

– в прошлом учебном году - 33,33 - - 33,33 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников освоивших ППССЗ проводится в виде защиты 

дипломных работ (проектов). Государственная итоговая аттестация выпускников освоивших 

ППКРС проводится в виде выпускной практической квалификационной работы и письменной экза-

менационной работы либо демонстрационного экзамена. 

Для проведения Государственной аттестации создаются Государственные экзаменационные 

комиссии (ГЭК) по специальностям и профессиям. 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 подготовки специальностей, актуальна и направлена на решение задач, 

стоящих перед конкретным производством. 

Результаты защиты ВКР обучающихся академии по итогам ГИА за 2019-2020 учебный год по 

отделениям: 

Отделение управления и информационных технологий 

№ 

п/

п 

Специаль-

ность 

Допу-

щено 

к за-

щите 

2020 год 2019 год 
Темп роста ,% 

 

Результаты защиты Ка-

че-

стве

нная 

успе

вае-

мост

ь 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Каче-

ствен-

ная 

успе-

вае-

мость 

Сред

ний 

балл 

Каче-

ствен-

ной 

успе-

ваемо-

сти  

Сред-

него 

балла «5» «4» «3» «2» 

1 

19.02.10 Тех-

нология про-

дукции обще-

ственного пи-

тания 

92 47 38 7 0 92,4 4,4 87,2 4,3 105,96 102,3 

5

5

4 

43.02.01 Ор-

ганизация об-

служивания в 

обществен-

ном питании 

15 9 4 2 0 86,7 4,5 89,5 4,5 96, 87 100 
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Итого 107 56 42 9 0 89,6 4,5 88,4 4,4 101,4 101,2 

Отделение Туризма и сервиса 

№

 

п/

п 

Специаль-

ность 

Допу-

щено 

к за-

щите 

2020 год 2019 год 
Темп роста ,% 

 

Результаты защи-

ты 

Каче-

ствен

ная 

успе-

вае-

мость 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Каче-

ствен-

ная 

успе-

вае-

мость 

Сред

ний 

балл 

Каче-

ствен-

ной 

успе-

ваемо-

сти  

Сред-

него 

балла «5» «4» «3» 

«

2

» 

1. 1 

Экономика и 

бухгалтер-

ский учет (по 

отраслям) 26 17 9 0  100,0 4,7 90,0 4,7 111,0 100 

2. 2 Туризм 55 28 23 4 0 92,7 4,4 88,9 4,3 104,3 102,3 

3.  
Гостиничный 

сервис 54 20 21 13 0 75,9 4,1 65,8 4,0 115,3 102,5 

4.  

Операцион-

ная деятель-

ность в логи-

стике 24 14 8 2 0 91,7 4,5 0,0 0,0 - - 

Итого 159 79 61 19 0 88,1 4,4 81,6 4,3 110,2 101,6 

Отделение общеобразовательных дисциплин 

№ 

п/

п 

Специаль-

ность 

Допу-

щено 

к за-

щите 

2020 год 2019 год 
Темп роста,% 

 

Результаты защиты Ка-

че-

стве

нная 

успе

вае-

мост

ь 

Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

Каче-

ствен-

ная 

успе-

вае-

мость 

Сред

ний 

балл 

Каче-

ствен-

ной 

успе-

ваемо-

сти  

Сред-

него 

балла «5» «4» «3» «2» 

1 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

17 11 5 3 0 94 4,9 92,9 4,5 101,2 109 

2 

38.02.05 

Товароведе-

ние и экспер-

тиза качества 

потребитель-

ских товаров 

21 9 8 3 0 81 4,1 90,9 4,3 89 95 

3 

38.01.02 Про-

давец, кон-

тролер-кассир 

19 7 10 2 0 89 4,3 59,1 3,8 151 113 

Итого 57 27 23 8 0 88 4,4 81 4,2 113,7 105,7 

Отделение индустрии питания  

№ 

п/

п 

Специаль-

ность 

Допу-

щено 

к за-

2020год 2019 год 
Темп роста ,% 

 

Результаты защиты Ка- Ср Каче- Сред Каче- Сред-
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щите 

«5» «4» «3» «2» 

че-

стве

нная 

успе

вае-

мост

ь 

ед

ни

й 

ба

лл 

ствен-

ная 

успе-

вае-

мость 

ний 

балл 

ствен-

ной 

успе-

ваемо-

сти  

него 

балла 

1 
43.01.09 По-

вар, кондитер 
38 20 17 1 - 97,7 4,5 74,2 3,9 131 115,3 

Итого 38 20 17 1 0 97,7 4,5 74,2 3,9 131 115,3 

Отделение Дизайна и рекламы 

№ 

п/п 

Специаль-

ность 

Допу-

щено к 

защите 

2020 год 2019 год Темп роста, % 

Результаты защиты Каче-

ствен-

ная 

успе-

вае-

мость 

Сред

ний 

балл 

Каче-

ствен

ная 

успе-

вае-

мость 

Сред

ний 

балл 

Каче-

ствен-

ной 

успева-

емости  

Сред-

него 

балла «5» «4» «3» «2» 

1 
42.02.01 

Реклама 
20 11 7 2 0 90,00 4,5 78,26 4,13 115,00 108,95 

2 

54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям) 

27 21 4 0 0 100,00 4,8 86,36 4,41 115,79 108,84 

5 

54.02.10 

Техника и 

искусство 

фотогра-

фии 

24 9 8 7 0 70,8 4,1 73,1 4,0 96,85 102,50 

6 
18874  

Столяр 
29 13 9 7 0 75,8 4,2 88,24 4,35 85,90 96,55 

Итого 100 54 28 16 0 84,15 4,4 76,63 4,23 103,38 104,21 

Отделение Индустрии красоты 

№ 

п/п 

Специаль-

ность 

Допу-

щено к 

защите 

2020 год 2019 год Темп роста, % 

Результаты защи-

ты 
Каче-

ствен-

ная 

успе-

вае-

мость 

Сред

ний 

балл 

Каче-

ствен

ная 

успе-

вае-

мость 

Сред

ний 

балл 

Каче-

ствен-

ной 

успева-

емости  

Средне-

го балла 
«5» «4» «3» «2» 

1 

29.02.04 

Конструи-

рование, 

моделиро-

вание и тех-

нология 

швейных 

изделий 

15 5 4 6 0 60,00 3,93 77,80 4,30 77,17 91,40 
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2 

43.02.02 

Парикма-

херское ис-

кусство 

23 10 9 4 0 82,61 4,26 61,29 3,94 134,79 108,12 

3 
43.01.02 

Парикмахер 
39 10 20 9 0 76,92 4,03 76,47 4,29 100,59 93,94 

4 19601 Швея 45 11 19 15 0 66,67 3,91 65,39 3,89 101,96 100,51 

Итого 122 36 52 34 0 71,55 4,03 70,24 4,11 103,63 98,49 

Отделение заочного обучения 

№ 

п/

п 

Специаль-

ность 

Допу-

щено 

к за-

щите 

2020 год 2019 год 
Темп роста ,% 

 

Результаты защиты Ка-

че-

стве

нная 

успе

вае-

мост

ь 

Сре

дни

й 

балл 

Каче-

ствен

ная 

успе-

вае-

мость 

Сред

ний 

балл 

Каче-

ствен-

ной 

успе-

ваемо-

сти  

Сред-

него 

балла «5» «4» «3» «2» 

1 

38.02.01 Эко-

номика и бух-

галтерский 

учет (по отрас-

лям) 

19 10 9 - - 100 4,5 93 4,3 107 105 

3 

38.02.04 Ком-

мерция (по от-

раслям) 

11 4 4 3 - 73 4,1 75 4,2 97 98 

4 

19.02.10 Тех-

нология про-

дукции обще-

ственного пи-

тания 

5 2 2 1 - 80 4,2 89 4,3 90 98 

 

38.02.05 Това-

роведение и 

экспертиза ка-

чества потре-

бительских то-

варов 

9 6 3 - - 100 4,7 88 4,4 114 107 

Итого 44 22 18 4 - 91 4,4 87 4,3 105 102 

Образовательная деятельность в филиале Алтайской академии гостеприимства 

 в городе Белокуриха 

Отделение очного обучения 

№ 

п/

п 

Специаль-

ность 

До-

пу-

щено 

к за-

щите 

2020 год 2019 год 
Темп роста ,% 

 

Результаты защиты Каче-

ствен

ная 

успе-

вае-

мость 

Ср

ед-

ни

й 

бал

л 

Ка-

че-

ствен

ная 

успе-

вае-

Сред

ний 

балл 

Каче-

ствен-

ной 

успе-

ваемо-

сти  

Сред-

него 

балла «5» «4» «3» «2» 
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мост

ь 

1 

43.02.11 Гос-

тиничный 

сервис 

19 9 9 1 0 94,74 4,4 77,78 4,2 121,8 104,76 

Итого 19 9 9 1 0 94,74 4,4 77,78 4,2 121,8 104,76 

К Государственной итоговой аттестации было допущено 646 человека, из них 602 

обучающихся очного отделения и 44 заочного отделения. Все обучающиеся успешно прошли 

государственную аттестацию и успешно защитили выпускную квалификационную работу. 

Качественная успеваемость обучающихся академии по результатам ГИА на очном отделение 

составила 87,69%, на заочном 91%. 

 

5.1.2. Воспитательная работа со студентами и социально-бытовые условия  

В соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся КГБПОУ  «Алтай-

ская академия гостеприимства» целеполагающей основой воспитательной работы академии являет-

ся создание условий для эффективного управления воспитательным процессом, обеспечивающим 

успешную социализацию обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной работы в академии 

являются: 

1. Реализация требований ФГОС по формированию общих компетенций у обучающихся 

учреждений профессионального образования, обеспечивающих их успешную социализацию. 

2. Создание условий для личностного, профессионального развития и самореализации,  

обучающихся академии, в том числе обучающихся с ОВЗ, девиантным и антивитальным 

поведением. 

3. Внедрение модели, методики и инструментария внутреннего мониторинга анализа ре-

зультатов воспитания и социализации обучающихся, предусмотренного ФГОС. 

В целях создания оптимальных условий для воспитательной работы в КГБПОУ «ААГ» 

разработаны: 

Локальные акты: 

− Правила внутреннего распорядка обучающихся (в т.ч. закрепляющий права и  

обязанности учащихся); 

− Программа воспитания и социализации обучающихся КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства», 2019-2022; 

− Положение о студенческом общежитии; 

− Правила проживания  в общежитии  КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»; 

− Положение о Студенческом совете; 

− Положение о студенческом самоуправлении; 

− Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

− Положение о службе физического воспитания; 

− Порядок пользования лечебно - оздоровительной инфра-структурой, объектами 

культуры и объектами спорта обра-зовательной организации Положение об аттестации студентов, 

проживающих в общежитии; 

− Положение об отделе по воспитательной работе; 

− Порядок посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

− Положение об аттестации студентов, проживающих в общежитии; 

− Положение о работе со студентами категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа; 
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− 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, а также лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя; 

− Положение о социально-психологическом отделе; 

− Положение о мерах предупреждения самовольных уходов несовершеннолетних 

студентов из общежития академии и организации розыска несовершеннолетних; 

− Программа коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, 2019-2024; 

− Психолого-педагогическая программа «Адаптация обучающихся 1 курса», 2019-2024; 

− Коррекционно-развивающая программа «Психологическая мастерская «Построй свой 

мир из песка», 2019-2024; 

− 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 академии; 

− Положение об организации промежуточной аттестации студентов; 

− Положение о проведении конкурса на лучшую комнату в общежитии. 

Реализация этих документов отражена в планах воспитательной работы, анализе 

воспитательной работы, а также протоколах. Для организации воспитательной работы создана 

структура управления учебно-воспитательным процессом: 

- малый педагогический совет; 

- предметно-цикловые комиссии (кафедры); 

- семинар кураторов; 

- студенческий 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. 

Воспитательная работа в академии строится по трем основным блокам: общеколлективная, 

групповая и индивидуальная. 

Согласно Программе воспитательная работа в академии осуществляется по модулям: 
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− Развитие добровольческого движения 

− Развитие органов студенческого самоуправления 

− формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

− воспитание гражданственности, патриотизма,  уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека, формирование правосознания и правовой культуры; 

− воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

− формирование духовно-нравственного воспитания; 

− воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры; 

− профессиональная мотивация обучающихся; 

Воспитательная работа академии носит плановый характер. С целью воспитание 

самостоятельной,  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  работы. Для достижения данной цели необходимо в течение года решить ряд задач: 

1. Создание условий для развития личности и ее успешной социализации, профессио-

нальной, творческой, общественной активности; 

2. Приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества; 

3. Формирование здорового образа жизни, способности к физическому сомосовершен-

ствованию и развитию; 

4. Формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, 

проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, края, образовательной организации и окру-

жающих людей (семьи, сокурсников, педагогов)  

5. Формирование нравственности, усвоение норм общечеловеческой морали, культуры 

общения. 

6. Развитие спорта и пропаганде духовно-нравственного воспитания подрастающего по-

коления 

Годовой план воспитательной и социальной работы в академии разработан с учетом резуль-

татов выполнения аналогичного плана за 2019-2020 учебный год, анализа работы социально-

психологического отдела, отдела по воспитательной работе, кураторов групп, включает ряд новых 

задач, призванных повысить эффективность работы в этой области: 

1. Организация дополнительных мер, направленных на профилактику экстремистских 

проявлений в молодежной среде, разработать план мероприятий по профилактике. 

2. Организация и проведение творческого марафона  «Общежитие – наш дом» с целью 

организации воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитиях академии.  

3. Составление межведомственного плана по профилактике безнадзорности и правона-

рушений среди несовершеннолетних обучающихся академии. 

4.  Активизация деятельности студенческого самоуправления. Проведение декады клу-

бов ССУ. 

5. Проведение выборов в Студенческий совет 

6. Развитие жизнестойкости как компонента способствующего социализации личности 

обучающегося. 

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 разрешении проблем самореализации в среде жизнедеятельности 

9. Развитие волонтерского движения. 
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10. Проведение обучающих семинаров для кураторов по теме «Воспитательная деятель-

ность как ресурс формирования социальной успешности обучающихся. Совершенствование форм и 

методов воспитания через выявление проблемных зон и повышение мастерства кураторов» 

11. Организация дополнительных профилактических мер по предупреждению соверше-

ния обучающимися общественно опасных деяний и иных правонарушений  

12. Проведение молодежных информационно-пропагандистских мероприятий с исполь-

зованием современных информационных и телекоммуникационных технологий 

13. Вовлечение обучающихся в реализацию социально-культурных и иных проектов 

Эффективность реализации Плана будет оцениваться по следующим количественным и ка-

чественным показателям: 

1. Доля студентов, вовлеченных в творческие и профессиональные студии; 

2. Положительная динамика в индивидуальной работе со студентами: уменьшение коли-

чества 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 

правонарушений, охрану жизни и здоровья обучающихся, профилактику наркомании, 

формирование толерантного студенческого коллектива составлен план межведомственного 

взаимодействия в  КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» по разделам: профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; профилактика экстремизма; 

профилактика дорожно-транспортного травматизма; профилактика незаконного потребления 

наркотических и психоактивных веществ в молодежной среде. 

Составляются: план профилактических мероприятий, направленных на противодействие 

распространению экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде; план мероприятий по 

предупреждению совершения обучающимися общественно опасных деяний и иных 

правонарушений; план мероприятий по профилактике антивитального поведения; осуществляется 

тематическое планирование. 

Основными формами работы по вышеизложенным модулям 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, квесты, 

квизы и другое.  

Развитие добровольческого движения 

В КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» активно развивается волонтерское дви-

жение.  Алтайская академия гостеприимства в сентябре 2019 вступила в федеральную программу 

развития волонтерства в образовательных организациях высшего и среднего профессионального 

образования СВОИ (студенческие волонтерские организации). Программа разработана Ассоциаци-

ей волонтерских центров – крупнейшей волонтерской организацией в России, созданной в 2014 го-

ду по инициативе Президента России В.В. Путина с целью сохранения наследия волонтерской про-

граммы  Олимпийских игр Сочи – 2014 и развития добровольческого движения , социальной актив-

ности  в стране. На сегодняшний день Ассоциация насчитывает 125 организаций (Благотворитель-

ные фонды, НКО, ресурсные и волонтерские центры.). Основная цель программы «СВОИ»: созда-

ние в образовательных организациях волонтерских сообществ  для их дальнейшего сопровождения 

и интеграции волонтерства  в образовательный процесс.  

Организация волонтерской деятельности в академии влияет на: 

- развитие системы внеучебной деятельности; 

- количество и активность студенческих организаций; 

- участие академии в разработке и реализации программ социально-экономического развития 

страны, региона, города; 

- востребованность выпускников среди работодателей.  
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Созданный волонтерский центр «Олимп», активно взаимодействует Управлением молодеж-

ной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края,  с Комитетом по 

социальной поддержке населения г.Барнаула, Комплексный центр социального  обслуживания 

г.Барнаула (Шаг навстречу). Развивая и расширяя границы волонтерства, мы сможем достичь  клю-

чевой цели образования воспитать развитую  и социально-ответственную личность. Волонтерский 

отряд «ЗОВ», «Сыны России», отряд «Феникс», «Монолит», отряд «Правильные деньги» - это те 

волонтерские объединения, которые вошли в структуру центра «Олимп». Большинство обучаю-

щихся находят время помогать детям, старикам, инвалидам. Волонтёры также занимаются уборкой 

мусора и озеленением родного города, сбором средств на благотворительность, помогают живот-

ным.  

Особое внимание уделяется помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Движение 

«Волонтеры Победы» успешно функционирует и в настоящее время в учебном заведении. Ежегод-

но «Волонтеры Победы» оказывают  помощь ветеранам, проживающим в Барнаульском доме-

интернате для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда): убирают территорию, оказыва-

ют бесплатные парикмахерские услуги, дарят подарки, изготовленные собственными руками. Так-

же оказывается  адресная шефская помощь ветеранам, вдовам ветеранов, труженикам тыла. Обуча-

ющиеся помогают выполнять домашние дела и просто общаются, ведь зачастую нашим дорогим 

старикам не хватает простого человеческого тепла и общения.  

Волонтерский центр «Олимп» активно принимает участие в мероприятиях Ленинского райо-

на и г.Барнаула. Это помощь на избирательных участках,  многочисленные экологические десанты, 

помощь в организации праздничных уличных программ.  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» гордится замечательной традицией празд-

нования Дня защиты детей. Это мероприятие проходит совместно с Советом женщин при главе ад-

министрации города Барнаула.  На праздник приглашаются воспитанники Центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей г.Барнаула, а также дети сотрудников академии. Волонтеры 

представляют для детей творческую игровую программу, а члены  совета женщин вручают участ-

никам праздника памятные подарки.  

Волонтерский отряд «Феникс», общежития 3 тесно взаимодействует  с Алтайским краевым 

отделением Российского детского фонда. Проводят праздники для детей из малообеспеченных се-

мей, для детей, находящихся на лечении в туберкулезном диспансере.  

11 ноября в актовом зале 1 корпуса состоялась встреча волонтеров академии с представите-

лями проекта по развитию донорства крови «Стань донором. Спаси жизнь!». Организаторами про-

екта «Стань донором. Спаси жизнь!» являются Алтайский региональный общественный фонд бла-

готворительных и социальных программ «Звездный свет» и ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-

ный технический университет им. И.И. Ползунова». Цель проекта: информирование о донорстве 

крови в молодежной среде и привлечение новых доноров к безвозмездной сдачи крови в регионе. 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного 

Фондом президентских грантов. В ходе встречи ребята узнали о том, кто может стать донором, по-

лучили рекомендации, на которые стоит обратить внимание до и после донации, узнали, для чего 

используется компоненты крови. Кроме того, организаторы проекта рассказали о пользе сдачи кро-

ви, противопоказаниях и подготовке доноции. 

1 декабря члены волонтерского отряда «Феникс» приняли участие в подведении итогов Фе-

стиваля добровольческого движения Октябрьского района г.Барнаула «Открытому сердцу – добрую 

волю». Фестиваль проводится комитетом по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту ад-

министрации Октябрьского района города Барнаула при поддержке Фонда героя России Владимира 

Анатолевича Шаманова «Защитники Отечества» и КГБПОУ «Алтайский промышленно-

экономический колледж». Волонтерский отряд «Феникс» работает на базе 3-го общежития акаде-

мии и оказывает помощь незащищенным слоям населения: детям, инвалидам, пожилым одиноким 

людям, нуждающимся во внимании. В номинации «Доброе сердце» отряд «Феникс» занял 1 место! 
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8 декабря состоялся VI Краевой on-line Слет добровольцев (волонтеров) с международным 

участием «SpasProfi – инновация». В рамках Слёта добровольцы волонтёрского Центра «Олимп» 

академии, в период с 17 по 26 ноября, прошли дистанционное обучение по дополнительной обще-

развивающей программе «Спасатели 2» на базе КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум». 

Целью курса является организация обучения добровольцев (волонтеров) для квалифицированного и 

оперативного содействия профессиональным спасателям при ликвидации ЧС. Участники прошли 

обучение по пяти модулям: «Covid-19», «Защити себя и близких», «Один дома», «Дети и дорога», 

«В стране Безопасности». Итоговым заданием предстояло пройти тестирование по каждому моду-

лю. После прохождения курса слушатели получили сертификаты. По итогам Слёта получили по-

мощь в разработке социальных программ и проектов в сфере развития добровольчества (волонтёр-

ства) края. 

Развитие органов студенческого самоуправления 

Студенческое самоуправление является формой участия студентов в управлении 

студенческой жизнью академии. Основной целью деятельности Студенческого Самоуправления 

академии является организация жизни внутри и вне академии по всем направлениям, 

затрагивающим интересы обучающихся, создание условий для раскрытия внутреннего потенциала 

каждого обучающегося и привлечение их к активному участию в жизни академии и за ее 

пределами. 

В академии успешно функционирует система студенческого самоуправления, которая имеет 

сложную структуру и насчитывает порядка 20 объединений.  

В состав входят 7 центров: 

1. Центр «Здоровье»  

2. Центр «Качество. Профессионализм. Деловитость.»  

3. Центр «Самоцветы творчества»  

4. Пресс – центр   

5. Центр «Общежитие и Мы»  

6. Учебный центр 

7. Волонтерский центр «Олимп» 

Главным органом студенческого самоуправления является  Студенческий совет академии. В 

состав совета входит 31 человек: председатель, заместитель председателя, секретарь и по 1-му 

представителю от каждого объединения + 2 члена детского общественного совета при 

уполномоченном по правам ребенка в Алтайском крае. Заседания студенческого совета проходят 

ежемесячно. В период с апреля по июнь 2020 года, все заседания и мероприятия, в которых члены 

совета принимали участие, проходили в онлайн формате. 

Большое внимание уделяется информированию обучающихся о деятельности студенческого 

самоуправления через социальные сети – это группа ВКонтакте и страница в Инстаграмм. В этом 

году был запущен проект «Новости академии», где  обучающиеся узнают о произошедших в 

академии событиях и местах. 

С 21 по 25 сентября прошла декада посвящения в студенты-2020. Студенческое 

самоуправление Центра «Самоцветы творчества» организовало мероприятие в форме квест-игры 

«Поиск зачётной книжки». Само мероприятие проходило в течение недели по каждой 

специальности. Были разработаны конкурсные этапы на темы: «Чтим и храним традиции 

академии», «Ученье свет, а не ученье тьма», «Мы за здоровый образ жизни», «От сессии до сессии 

живут студенты весело», «Без труда не выловишь рыбку из пруда». По традиции во время 

праздника первокурсники приготовили письма в будущее, которые будут храниться в своеобразной 

капсуле времени, выполненной в виде «гранита науки». Для новоиспечённых студентов была 

продемонстрирована презентация деятельности творческих и профессиональных клубов академии, 

где они могут получить дополнительные знания и умения! На заключительном этапе декады 

«Посвящение в студенты-2020» организован конкурс на лучшую фото-презентацию и лучший 



85 

видеоролик мероприятия. В общежитиях академии прошли мероприятия «Посвящение в жители 

общежития». 

С 12 по 16 октября по учебным корпусам прошел Фестиваль студенческого творчества 

«Новая звезда-2020». За организацию и проведение Фестиваля отвечал Центр «Самоцветы 

творчества». Фестиваль проводится с целью привлечения обучающихся нового набора к творческой 

жизни академии, дает возможность студентам попробовать себя на профессиональной сцене и 

заявить о себе как о творческом человеке. Обучающиеся реализовали свой творческий потенциал в 

различных жанрах. Молодые таланты продемонстрировали своё творчество по трём направлениям: 

театральное, музыкальное и хореографическое искусство.  

В октябре 2020 года два обучающихся академии вошли в состав общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Алтайском крае. Детский общественный совет создан с 

целью обеспечения взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае с 

детьми в области защиты их прав, свобод и законных интересов, выработки предложений по 

совершенствованию данной деятельности, организации просветительской деятельности по 

вопросам обеспечения прав детей. 

13 ноября состоялся ежегодный фестиваль команд КВН среди обучающихся академии. В 

игре Клуба весёлых и Находчивых академии приняло участие четыре команды, представители всех 

учебных корпусов: «Хромакей», « Название потом придумаем», «Древние», «Крутые перчики». За 

победу команды соревновались в четырех конкурсах: приветствие, разминка и озвучка 

мультипликационных фильмов.  

18 ноября прошло развлекательное игровое мероприятие между преподавателями и членами 

Студенческого совета академии. В мероприятии приняли участие 2 команды: команда 

преподавателей «БЭМС» и команда Студенческого совета «22 регион». Команды соревновались в 

конкурсных заданиях на логику, смекалку и находчивость. За каждое задание победитель получал 

определенное количество баллов, которые и позволили в конце игры выявить победителя. 

С 13 по 22 ноября в онлайн-формате 6 представителей от академии приняли участие в 

проекте «I Школа лидеров ссузов Алтайского края». Проект реализован представителями 

Алтайского государственного университета за счет средств гранта Губернатора Алтайского края в 

сфере молодежной политики. За время работы Школы участники прошли обучение основным 

технологиям деятельности органов студенческого самоуправления, социального проектирования, а 

также организации мероприятий. Программа была разделена на 2 уровня: обучение для педагогов и 

мастер-классы для студентов. Для обучающихся была представлена достаточно насыщенная и 

познавательная программа: ребята приняли участие в вебинаре «Гранты для «Чайников», посетили 

тренинг «Хакти дистант» и мастер-классы «Ораторское мастерство» и «Федеральные и 

региональные площадки развития молодежи». Не менее интересным было участие в Вокшопах по 5 

направлениям, а также квиз «Международный день студента: кино и музыка». Участники Школы в 

качестве итоговой работы разрабатывали программы развития органов студенческого 

самоуправления и проекты, которые в дальнейшем будут ими реализованы при сопровождении 

организаторов школы. Обучающиеся от академии придумали и представили проект «ПС3» 

(ПСПСПС - Помоги Старшему Поколению Стать Продвинутым и Самостоятельным), который 

получил высокую оценку от экспертов. 

03 декабря 2020 года 8 активистов студенческого самоуправления академии приняли участие 

в «V молодежном форуме «Инициатива», который прошел на базе Алтайского государственного 

технического университета им. И.И. Ползунова в онлайн формате. Цель форума - формирование у 

молодежи активной гражданской позиции, мотивации к созданию идей для разработки новых 

молодежных проектов. В рамках данного мероприятия была организована работа 2-х секций: 

1. Развитие молодежного самоуправления и добровольчества 

2. Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

9 декабря в спортивном зале 1 корпуса прошла спартакиада среди педагогов и обучающихся 

академии, посвящённая Дню Героев Отечества России. Обучающиеся и преподаватели академии в 
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этот день решили выяснить, кто выше, сильнее и быстрее. В соревнованиях, которые организовал 

спортивно-оздоровительный клуб «Чемпион», принимали участие команда «Ураган» 

(преподаватели) и команда «Бабл гам» (обучающиеся). Выполняя 8 заданий, преподаватели и 

обучающиеся соревновались в точности бросков баскетбольного мяча, метании дротиков, ударах по 

воротам футбольного меча и прыжках на скакалке. Особый интерес вызвала спортивная эстафета, 

где участникам пришлось на время выполнять различные задания: бег в паре с мячом, перенос на 

ложке теннисного шарика, переправа в обруче и бег со шваброй не оставили без улыбки ни 

участников, ни зрителей мероприятия. По итогам спартакиады в нелегкой борьбе победу одержала 

команда «Ураган» (преподаватели). 

21 января в актовом зале  корпуса №1 состоялось отчетное заседание Студенческого совета 

академии. Общий отчет о работе совета представил не только заместитель председателя 

Студенческого совета Исаханов Роман, но и представители объединений Студенческого 

самоуправления и Студенческие советы общежитий. Ребята совместно с наставниками-

преподавателями подготовили не только бумажные отчеты, но и презентации о проведенных 

мероприятиях. Работа всех объединений академии за полгода признана удовлетворительной. 

25 февраля в онлайн-формате 6 представителей от академии приняли участие в форуме «Есть 

идея». Проект «Форум молодежных инициатив «Есть идея» реализуется за счет средств грантовой 

поддержки Федерального агентства по делам молодежи. Также в форуме участие приняли Бийский 

государственный колледж, Каменский педагогический колледж и Славгородский педагогический 

колледж. За время работы форума участники прошли проектно-образовательный интенсив «Есть 

идея», Skills – хакатона, а также поучаствовали в конкурсе проектных идей. В течение часа 

обучающиеся академии создавали свой проект, который назвали «Уберем вместе». Целью проекта 

явилось проведение акции «Мой чистый парк», а именно, очистка парка «Юбилейного». 

В рамках месячника молодого избирателя, 25 февраля, Студенческий совет академии 

организовал и провел круглый стол «Инициатива молодых – будущее России». В рамках работы 

круглого стола ребята обсудили основы избирательного права и избирательного процесса, приняли 

участие в интерактивном блоке «На избирательном участке», где узнали все тонкости 

избирательного процесса, а также обсудили как прошли выборы нового состава Студенческого 

совета общежития № 1. 

19 марта члены Студенческого Совета академии посетили практическое занятие в рамках 

работы «Школы молодой семьи». Данный проект реализует социально-психологический отдел 

академии в рамках программы по семейному воспитанию. Цель проекта – формирование у 

обучающихся представлений о семье, понимания отцовства и материнства, а также ответственного 

отношения к своему репродуктивному здоровью. В рамках практического занятия ребята выявили 

факторы, которые необходимо учитывать при планировании семьи, обсудили вопросы об 

особенностях взаимоотношений с близкими людьми, приняли участие в упражнениях на отработку 

приемов успешного общения, а также изучили учебные элементы «Твое здоровье и планирование 

семьи». В конце занятия будущие родители смогли примерить на себя роль отцов и матерей, 

отработав приемы обращения с младенцами. По итогам занятия Пресс-центр студенческого 

самоуправления подготовил видео-ролик. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

С целью формирования у обучающихся компетенций, необходимых для создания 

устойчивой мотивации на ведение здорового образа жизни в КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» успешно функционирует центр студенческого самоуправления  «Здоровье».  

Особое место занимает занятия физической культурой. В академии действуют спортивные 

секции: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, гиревой спорт, легкая атлетика. Ежегодно 

обучающиеся академии становятся победителями и призерами соревнований различных уровней. 

Проводятся первенства среди обучающихся учебных корпусов, а так же среди  проживающих в 

общежитиях академии.  
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Одним из направлений воспитательной работы в общежитиях академии является 

формирование здорового образа жизни. Студенческий совет общежития организовывает и проводит 

соревнования по настольному теннису среди девушек и среди юношей, осенний кросс, спортивные 

квест-игры.  

Обучающиеся 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 волейболу для преподавателей и сотрудников академии. 

День здоровья проводится для привлечения студентов к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, выявление лучших 

спортивных групп, сильнейших спортсменов. 

В мероприятии принимают участие учебные группы  1 курса. Программа дня здоровья  

включает 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), 

проведение кросса в рамках Дня здоровья (октябрь), спартакиады для студентов первого года 

обучения (октябрь), спортивное соревнование между студентами и преподавателями академии 

(февраль).   В академии функционирует 7 секций: легкая атлетика; лыжи; мини-футбол; волейбол; 

баскетбол; настольный теннис, армрестлинг. 

23 и 26 октября студенческий совет общежития №1 КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» организовал и провел соревнования по настольному теннису среди девушек и 

среди юношей, проживающих в общежитии №1. 

28.10.2020г. в общежитии №1 КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» проходил 

конкурс плакатов «Курить – здоровью вредить!». Ребята представили на конкурс 16 плакатов по 

заданной теме. В своих работах обучающиеся изобразили реальный вред здоровью человека, 

наносимый курением сигарет, привели высказывания известных людей о вреде курения. 

Представленные плакаты показали, что обучающиеся знают о вреде курения на сердечно-

сосудистую систему, на легкие курильщика, о том, какие вредные вещества содержатся в табачном 

дыме. 

В ноябре в общежитии № 3 воспитатели провели целый ряд мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 11 ноября прошел круглый стол «Стоп табак!». 

Участники стола подготовили информацию об истории возникновения табакокурения, о 

законодательстве Российской Федерации по запрету курения, а также интересные факты. Особенно 

запомнился всем присутствующим опыт, который провели студенты, наглядно 

продемонстрировавший вред от табакокурения, наносимый легким человека. Ребята из 

студенческого совета провели анкетирование о курении и доложили о результатах на мероприятии. 

Редколлегия провела конкурс рисунков и плакатов «За здоровый образ жизни», а культурно-

массовый сектор подготовил видеоролик «В нашем доме все за ЗОЖ» с участием студентов, 

проживающих в общежитии, и анимационный фильм «Выбор». Спортивный сектор в рамках 

программы борьбы с курением провели ряд первенств общежития по различным видам спорта, в 

которых приняли участие более 50 человек. 

30.11.2020 в общежитии №1 КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» проходил 

конкурс плакатов «Молодежь против наркотиков и СПИДА!», посвященный Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. Ребята представили на конкурс 15 плакатов. В своих работах они выразили 

негативное отношение к наркотикам, показали свои знания о ВИЧ и СПИДе. 

03.12.2020 г. по 06.12.2020 года на трех спортивных площадках состоялся «Праздник ГТО», 

участниками которого стали обучающиеся и преподаватели Алтайской академии гостеприимства. 
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12 февраля в академии состоялась встреча со специалистом КГБУЗ «Алтайский краевой 

наркологический диспансер» медико-реабилитационного центра для детей и подростков «Родник». 

Встреча организована с целью пропаганды здорового образа жизни среди подростков, 

формирования ценностного отношения к своему здоровью посредством сознательного отказа от 

табакокурения, приема алкоголя и наркотических средств. 

13 февраля в общежитии № 2 в рамках работы по ЗОЖ прошел день под девизом: «Зимний 

спорт – это здорово!». Студенческий совет общежития № 2 организовал в этот день, помимо 

общественно-полезных работ по очистке снега во дворе общежития, прогулку в парк отдыха 

«Арлекино» на каток. В парке ребята отлично провели время, покатались на коньках, а потом 

провели во дворе общежития спортивные состязания, поиграли в снежки и вернулись в отличном, 

приподнятом настроении. 

С 1-го по 9-ое марта в Алтайской академии гостеприимства прошла декада, приуроченная ко 

всесибирскому дню борьбы со СПИДом. 1 марта на 3-ем этаже 2-го корпуса Алтайской академии 

гостеприимства были оформлены информационные стенды по профилактике ВИЧ/СПИДа. В 

течение недели в фойе Алтайской академии гостеприимства на ТВ транслировалась заставка «1 

марта- Всесибирский день борьбы со СПИДом». 2 марта во 2-ом корпусе Алтайской академии 

гостеприимства прошел форум-театр со спектаклем «НИКТО», который представляли студенты 

Центра социально-психологического здоровья АГПУ. Зрителями стали волонтеры клуба ЗОВ и 

группа ПК-2011. В спектакле затрагивалась тема отношения людей к ВИЧ и СПИД. Была проведена 

небольшая игра для знакомства, после которой студенты АГПУ задавали вопросы про ВИЧ/СПИД. 

Студенты нашей академии показали хороший уровень знаний. Также нам самим удалось 

поучаствовать в спектакле и сыграть роли так, как мы их видим. Все студенты были очень увлечены 

мероприя-тием, всем очень понравилась данная задумка. В течение недели волонтеры клуба ЗОВ 

показывали студентам академии видеоролик «Сердце». Также во время декады волонтеры клуба 

ЗОВ провели СПИД-зачет в 5 группах. Студенты нашей академии показали высокий уровень 

ознакомленности по теме ВИЧ/СПИД. В то же время была запущена акция с хештегом 

«#ВЫБЕРИЖИЗНЬ» и с раздачей информационных материалов. 

Воспитание гражданственности, патриотизма,  уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, формирование правосознания и правовой культуры 

В данном направлении проводятся тематические классные часы в День Защитника Отече-

ства, в памятные даты 23 февраля, 9 мая,  уроки мужества, экскурсии в музеи города, смотр слайдо-

вых презентаций. 

8 сентября 2020 года обучающиеся группы ОЛ-1911 приняли участие в постпрограммной 

онлайн-выставке «Российским немцам — жертвам репрессий в СССР». В программе выставки был 

представлен исторический информационный блок, в котором в подробностях рассказывалось о со-

бытиях политических репрессий и депортации немцев на территорию бывшего СССР. Обучающие-

ся смогли в подробностях узнать и изучить историю немцев периода репрессий на примере истори-

ческих памятников. 

Согласно плана управления молодёжной политики и реализации программ общественного 

развития Алтайского края на 2020 год по направлению «Патриотическое воспитание молодёжи» в 

рамках работы по проведению молодёжных мероприятий, посвящённых государственным праздни-

кам и памятным датам Российской истории, в Алтайской академии гостеприимства 8 сентября про-

шёл историко-познавательный квест «Дальневосточная Победа», приуроченный ко Дню окончания 

Второй мировой войны. Основной целью квеста является популяризация изучения истории России 

с помощью новых форматов и технологий. В мероприятии приняли участие 4 команды – представи-

тели всех учебных корпусов. Перед стартом каждой команде вручили маршрутный лист с указани-

ем последовательности прохождения станций. Прибыв на очередную станцию, участники получали 

карточку с заданием. Участники всех команд проявили глубокие познания по истории Второй ми-

ровой войны. Волонтёрский центр «Олимп» выступил в роли судей конкурсных этапов. В результа-

те квест-игры победу одержали обучающиеся специальности «Технология продукции общественно-
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го питания». 

В октябре обучающиеся КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» приняли участие в 

региональном молодежном конкурсе социальной рекламы «Строим будущее без коррупции!». Ор-

ганизатором конкурса является Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и 

социальных программ «Звёздный свет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова». Цель конкурса – вовлечение молодёжи в разработку и использо-

вание социальной рекламы в целях профилактики коррупционных проявлений, формирование 

практики взаимодействия молодёжи с правоохранительными органами и органами государственной 

власти в антикоррупционном просвещении. Своё нетерпимое отношение к любым коррупционным 

проявлениям обучающиеся академии выразили через создание красочных буклетов, на которых по-

мимо иллюстраций с призывами правильного выбора в вопросах, касающихся взяточничества и 

продажности, поместили информацию о правоохранительных и государственных органах, осу-

ществляющих деятельность по борьбе с коррупцией. Кроме этого, обучающиеся академии проявили 

мастерство в сочинении частушек и стихотворений, посвященных вопросам противодействия кор-

рупции в любых ее проявлениях. 

05.11.2020г. в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» состоялась встреча с инспек-

тором по делам несовершеннолетних Ленинского района Даниловой С.С. Светлана Сергеевна 

напомнила участникам встречи о действии на территории Алтайского края закона №99-ЗС от 

07.12.2009 «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах», что ответ-

ственность за нарушение вышеназванного закона несут родители несовершеннолетних детей в со-

ответствии с действующим законодательством (предупреждение или наложение административно-

го штрафа). Кроме того, на встрече обсуждалась тема, касающаяся правил поведения в социальных 

сетях. Сегодня подростки очень много времени проводят на просторах Интернета и в различных 

социальных сетях. Блуждая по Интернет-сети в поисках новых контактов или новых впечатлений, 

можно попасть в поле зрения профессиональных преступных сообществ, радикальных экстремист-

ских и террористических группировок, тоталитарных сект, использующих социальные сети для по-

иска и вербовки новых последователей. 

В России 3 декабря отмечается День Неизвестного солдата, учрежденный в память о россий-

ских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пре-

делами. В Алтайской академии гостеприимства 3 декабря прошли классные часы и уроки Памяти в 

группах Гд-2012, Тр-2011, Тр-2012, Тв-2011, Ол-2011, Ис-2011, Ф-2012, Д-2012, Пк-2011, Пк-1912, 

Пк-2012. На мероприятиях обучающиеся узнали историю возникновения этой даты, вспомнили 

символ памяти Неизвестному солдату – вечный огонь, посмотрели фрагменты фильма о работе По-

исковых движений в России, прошли тест. Такие мероприятия помогают воспитанию у молодого 

поколения высоких моральных качеств. История появления памятной даты, героические подвиги 

солдата должны передаваться из поколения в поколение. Это увековечивает героизм погибших и 

проносит через года самое главное - уважение к подвигам людей. 

16.12.2020 года в Алтайской академии гостеприимства состоялось торжественное закрытие 

Года памяти и славы, значительный вклад в который внесли педагоги и обучающиеся академии. 

Это множество торжественных, концертных, конкурсных, информационных мероприятий, выста-

вок, классных часов о подвиге советского народа. За юбилейный год в Алтайской академии госте-

приимства была создана видеотека посвященная Великой Победе. В работе по созданию видеоро-

ликов активно принимали участие и преподаватели и обучающиеся академии. Многие работы были 

отмечены призовыми местами на различных конкурсах. В юбилейный год был запущен проект «Их 

именами названы улицы…». Идея проекта изначально возникла, ещё на первом курсе у студентов 

группы Д-1811 по специальности Дизайн, которые приехали обучаться в Барнаул и практически не 

знали города. Для того чтобы решить эту проблему по изучению города, где придётся жить не-

сколько лет, а может быть и остаться здесь навсегда, была создана виртуальная экскурсия, и стало 

ясно, что у нас в городе есть много улиц именных. В течение нескольких месяцев работали над про-

ектом, и создали серию портретов, выполненных в графике, за основу были взяты документальные 
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фотографии героев, на первый взгляд простых людей, но мужественных духом. Открытие выставки 

состоялось в октябре этого года. От вокальной студии «Импульс» и Литературного объединения 

Всероссийского поэтического конкурса им. Н.Рубцова прозвучали трогательные песни и стихотво-

рения патриотической тематики. На мероприятии были отмечены самые активные обучающиеся, 

принявшие участие в акциях и мероприятиях в течение года. 

В завершении года Памяти и славы сотрудники библиотечно-информационного отдела ака-

демии разработали цикл патриотических бесед «Великие битвы великой войны» и «Полководцы - 

победители». С октября по декабрь 2020 года состоялось 7 мероприятий для обучающихся акаде-

мии по темам цикла. В ходе подготовки мероприятий сотрудники разрабатывали сценарии, вели 

поиск и отбор фотографий военных лет. Анализировали содержание документальных фильмов о 

битвах Великой Отечественной войны, о жизни и военной службе полководцев той войны и делали 

отбор эпизодов. Проводили репетиции с обучающимися академии для публичного выступления на 

мероприятиях. 

27 января - День снятия блокадного Ленинграда и Международный день памяти жертв Холо-

коста. В целях воспитания чувства патриотизма, формирования у подрастающего поколения верно-

сти Родине, готовности к служению Отечеству 27 января в Алтайской академии гостеприимства со-

стоялось торжественное открытие Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

посвященного Дню Защитника Отечества. 

31 января, в общежитии №2 состоялась патриотическая квест-игра «Патриот», в преддверии 

78-ой годовщины Сталинградской битвы творческая группа студенческого совета общежития под-

готовила тематическую программу, посвящённую Дню воинской славы России – Дню разгрома со-

ветскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

В академии успешно реализуется комплекс мероприятий по программе патриотического 

воспитания обучающихся. Одним из которых является фестиваль гражданско-патриотической пес-

ни «Виктория». Фестиваль проводится ежегодно с целью пропаганды патриотического воспитания 

среди молодёжи и выявления одарённых исполнителей. Данный проект помогает сохранять духов-

ную память нашего народа, традиции защитников Отечества. Представители регионального отделе-

ния «Волонтёры Победы провели Всероссийскую интеллектуальную игру «Риск» (Риск: разум, ин-

туиция, скорость, команда). «Риск» − это командная интеллектуально-развлекательная игра, где во-

просы игры требуют не только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуи-

ции. Цель игры популяризировать изучение истории России среди молодежи в досуговой форме. 

15 февраля в спортивном зале учебного корпуса №3 состоялась военно-спортивная эстафета, 

посвященная Дню вывода советских войск из Афганистана. 

18 февраля обучающиеся КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», проживающие в 

общежитии №1, стали участниками интеллектуально-правовой игры «Я - избиратель!», которая 

проходила в рамках месячника молодого избирателя. В игре приняли активное участие две коман-

ды: команда №1 «Дважды два» и команда №2 «Будущее России. Игра состояла из 4-х туров: 1 тур - 

«Разминка», 2 тур - тест «О выборах хочу все знать!», 3 тур - «Избирательная лингвистика», 4 тур - 

«Кот в мешке». В ходе мероприятия ребята показали свои знания по этапам избирательного процес-

са, избирательному праву, обсуждали различные вопросы, связанные с понятием «выборы»: можно 

ли на избирательном участке спрашивать совета за кого голосовать, можно ли проголосовать за 

свою сестру/брата, основные принципы участия граждан РФ в выборах: всеобщее, равное, прямое 

избирательное право при тайном голосовании, а еще о том, при каких условиях можно голосовать 

по месту нахождения на удобном для вас избирательном участке вне зависимости от места своей 

регистрации.  

10 марта обучающиеся Алтайской академии гостеприимства встретились с военнослужащи-

ми Управления Росгвардии по Алтайскому краю. С целью формирования активной гражданской 

позиции, положительного отношения к вооружённым силам, к службе в армии представители во-

лонтерского отряда академии «Сыны России» для обучающихся первого курса специальности 

«Операционная деятельность в логистике» организовали встречу с представителями Управления 
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Росгвардии по Алтайскому краю. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Направление реализуется через проведение генеральных уборок, участия студентов в суб-

ботниках академии, экологических акциях академии, а также Ленинского и Октябрьского  районов 

и г. Барнаула. Обучающиеся академии активно принимают участие в месячниках 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». Обучающиеся 

дружно выходят на уборку территории улиц: Кавалерийская, Покровская, Титова, П.Сухова, 

Э.Алексеевой, собирают мусор, оставшийся на обочинах дороги после зимы. 

В рамках проекта «Месяц безопасности. Экологическая безопасность» в группах профессио-

нальной подготовки по профессии Швея прошел экологический час «По страницам красной книги». 

Экологическая безопасность - это состояние защищенности окружающей среды и жизненно важных 

интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

ЧС природного и техногенного характера. Экологическая безопасность — одна из основных со-

ставляющих национальной безопасности РФ. 

Экологический классный час был направлен на обсуждение важных экологических проблем, 

поиск путей решения некоторых из них, повторение правил поведения на природе. Экологический 

час сопровождался компьютерной презентацией. Были показаны слайды с изображением красивых 

фотографий нашей Земли, продемонстрированы довольно тревожные факты. Обучающиеся сделали 

вывод о том, что далеко не все так безоблачно и красиво на нашей планете, задумались и рассказали 

о животных и растениях, занесенных в Красную Книгу. 

Экологические знания помогают человеку понять главное: каждый из нас — маленькая часть 

великой Природы, которая наделила нас разумом и ожидает уважительного, бережного отношения 

ко всему живому, что ею создано. 

Формирование духовно-нравственного воспитания 

По данному направлению в академии активную работу ведут кураторы групп. Совместно с 

активом групп проведены классные часы: Праздник Белых журавлей; Великий пейзажист» к 185-

летию со дня рождения И.И. Шишкина; Викторин «День Космонавтики»; классный час  «Равноду-

шие в современном обществе» и др. В рамках данного направления студенты групп активно прини-

мают участие в тематических мероприятиях академии: Ко Дню Учителя, Ко Дню Матери, Кубок 

Деда Мороза,  традиционное проведение праздника «Последний звонок».  

Группы выпускают газеты, плакаты и слайдовые презентации к знаменательным датам: День 

учителя, Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая. Обучающиеся академии принимают участие в 

краевых, городских, районных мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию. 

В этом направлении активно работает библиотечно-информационный отдел Алтайской ака-

демии гостеприимства. Проводятся слайд-спектакли в различных группах. 15 октября, накануне 

Международного дня повара, в библиотечно-информационном отделе учебного корпуса № 1 состо-

ялась презентация книжной выставки «Учись вкусно готовить», на которую были приглашены сту-

денты группы Т-181. 

20 октября группа Д-2012 посетила частный приют «Бусинка» с целью взять на патронат жи-

вотное. Студенты принесли гуманитарную помощь бездомным животным: крупы, корма, медика-

менты, чистящие средства. С 20 ноября по 1 декабря в корпусе №3 академии прошла акция «Доброе 

сердце» в помощь приюту для бездомных животных «Бусинка». Инициаторами данной акции стали 

обучающиеся группы Д-2012 (специальность Дизайн по отраслям). Акция проходила в два этапа: 

сбор средств на приобретение корма и посещение приюта. В акции приняли участие 32 группы обу-

чающихся и преподаватели академии. 

17 февраля в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» состоялись две дискуссионные 

площадки «Семья без брака». С целью популяризации крепкого счастливого брака, института семьи 

и семейных ценностей среди молодежи и в рамках реализации проекта «Азбука преодоления се-
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мейного кризиса» в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» прошли встречи с представи-

телями Алтайской региональной общественной организацией «Центр социального развития семьи» 

при сотрудничестве с Управлением юстиции Алтайского края и Сибирским центром медиации. 

Встречи проходили в рамках работы дискуссионных площадок, в которых приняли участие обуча-

ющиеся первого курса специальности «Туризм» группы Тр-2011 и Тр-2013. Обучающиеся активно 

дискутировали о семье, как главной ценности каждого человека, определили «плюсы» и «минусы» 

гражданского брака, познакомились с новым понятием «семейная медиация». В настоящее время 

семейная медиация получила широкое применение и является наиболее мягкой формой альтерна-

тивного разрешения семейных споров. 

11 марта на территории 2-го корпуса Алтайской академии гостеприимства прошло празд-

ничное мероприятие «Широкая масленица». Обучающиеся, проживающие в общежитии № 2 и № 3,  

организовали праздничное мероприятие при поддержке воспитателей. К празднику ребята начали 

готовиться заранее – совместно с воспитателями изготовили красочные сувениры из теста, а также, 

после посещения мастер-класса по приготовлению блинов, испекли угощения для всех гостей. В 

ходе мероприятия ребята не только узнали об особенностях праздника, но и приняли участие в 

народных играх, за победу в которых получали «веснянки». На выигранные «веснянки» обучающи-

еся смогли приобрести угощения и сувениры. 

11 марта в рамках фестиваля книги «Издано на Алтае» по приглашению сотрудников в Цен-

тральной детской библиотеке им. К. И. Чуковского обучающиеся третьего курса группы Х-1811 по 

профессии «Исполнитель художественно-оформительских работ» посетили презентацию романа – 

сказки Валерия Копнинова «День чистой воды». Главная цель мероприятия: проявить у обучаю-

щейся молодежи интерес к книгам, изданным в Алтайском крае и расширить их кругозор. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры 

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 «Импульс», 

команда КВН «22 регион»,  Литературное объединение Всероссийского поэтического конкурса 

имени Николая Рубцова. 

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. 

Обучающиеся под руководством кураторов активно в течение года посещали: Краеведческий 

музей, 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 и принима-

ли в различных конкурсах кафедры Социально-культурная деятельность.  

Группы побывали в кинотеатрах, театрах города, где познакомились с различными жанрами 

театрального  искусства.  Направление представлено многочисленными посещениями различных 

фотовыставок. Обучающиеся специальности Техника искусство фотографии, не только побывали 

на мастер-классах действующих фотографов, но и организовали собственные выставки. 

1 сентября обучающиеся групп Х-1911, Х-1912 по специальности «Исполнитель художе-

ственно-оформительских работ» посетили МБУ г. Барнаула "Музей "Город" с соблюдением всех 

рекомендаций Роспотребнадзора по нераспространению коронавируса на территории Алтайского 

края.  
В ходе экскурсии ребята познакомились с историей заселения и развитием территории горо-

да Барнаула в XVI-ХХ веках, а также увидели «паровую машину» И.И. Ползунова и серебропла-

вильную печь, предметы интерьера и быта. На основе музейной коллекции студенты познакоми-

лись с археологическими предметами, найденными на территории Барнаула. Интерактивная часть 
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выставки, включающая небольшие раскопки, позволила каждому прикоснуться к древней истории 

нашего края. 

14 – 16 сентября в корпусе №3 академии состоялся очередной конкурс цветочно-

декоративных композиций «Осенний калейдоскоп». Цель конкурса: развитие творческих способно-

стей обучающихся через внеурочную деятельность. 

В конкурсе приняли участие 21 группа. Было представлено 23 работы. В работах были ис-

пользованы различные материалы: живые и декоративные цветы, листья, желуди, орехи, фрукты. В 

этом году на первый план вышли работы с использованием декоративных корзин и композиции ма-

лых форм. 

19 октября были подведены итоги 1 этапа Фестиваля студенческого творчества «Новая звез-

да-2020». 

Фестиваль проходил с 12 по 16 октября по учебным корпусам с соблюдением санитарно-

противоэпидемических рекомендаций Роспотребнадзора. За организацию и проведение Фестиваля 

отвечает Центр «Самоцветы творчества». Фестиваль проводится с целью привлечения обучающих-

ся нового набора к творческой жизни академии, дает возможность студентам попробовать себя на 

профессиональной сцене и заявить о себе как о творческом человеке. Обучающиеся реализовали 

свой творческий потенциал в различных жанрах. Молодые таланты продемонстрировали своё твор-

чество по трём направлениям: театральное, музыкальное и хореографическое искусство. 

5 ноября 2020 года в актовом зале 2-го корпуса с соблюдением всех санитарных норм про-

шел конкурс стихотворений, приуроченный к Дню народного единства, организованный Литера-

турным объединением Всероссийского поэтического конкурса имени Николая Рубцова академии. 

Трое участников Литературного объединения Всероссийского поэтического конкурса имени 

Н. Рубцова академии в ноябре приняли участие в Международном конкурсе чтецов «Вдохновение» 

(онлайн - конкурс). 8 ноября подведены итоги по результатам которого обучающиеся академии ста-

ли призёрами и победителями в разных номинациях в направлении «Художественное слово». 

Организатором конкурса является Международный инновационный центр «PERSPEKTIVA 

PLUS» (город Теплице, Чехия). В конкурсе приняли участие учебные заведения, учреждения до-

полнительного образования, Дома и Дворцы культуры, центры эстетического воспитания РФ и 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

13 ноября состоялся ежегодный фестиваль команд КВН среди обучающихся академии. В иг-

ре Клуба весёлых и Находчивых академии приняло участие четыре команды, представители всех 

учебных корпусов: «Хромакей», « Название потом придумаем», «Древние», «Крутые перчики». За 

победу команды соревновались в четырех конкурсах: приветствие, разминка и озвучка мультипли-

кационных фильмов. По общей сумме балов в нешуточной борьбе победила команда КВН «Назва-

ние потом придумаем», обучающиеся специальности «Исполнитель художественно-

оформительских работ» и «Информационные системы и программирование». 

22 декабря Центр «Самоцветы творчества» завершили творческий сезон 2020 года финаль-

ной игрой КВН между педагогами и обучающимися академии «Новогодний коктейль». В финаль-

ной игре учавствовали команды КВН обучающихся «22 регион», «Облепиха», «Название потом 

придумаем» и команда педагогов «ПреКолл». Также команды КВН преподавателей подготовили 

видео-приветствие. Выступление команд Клуба Весёлых и Находчивых дополнили праздничным 

новогодним настроением музыкальные номера вокальной студии «Импульс». 

Многочисленные мероприятия по данному направлению проходят в преддверии Нового го-

да. Конкурс «Новый год стучится в двери!» -  ежегодно проводится в общежитии академии по пла-

ну работы студенческого совета общежития. Это самый любимый конкурс среди обучающихся, 

проживающих в общежитии. Ребята украшают свои комнаты дождиком, мишурой, гирляндами, ри-

суют плакаты, делают снежинки, наряжают елки, готовят новогодние песни, стихи. В актовом зале 

Веселая игровая программа, посвященная встрече Нового года, прошла в общежитии № 3 и2.  
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26 февраля для групп Х-2011, Пи-2011 была организована экскурсия в Музей истории лите-

ратуры, искусства и культуры Алтая. Ребята приняли участие в открытии выставки картин извест-

ного алтайского художника Геннадия Федоровича Буркова. 

18 марта в корпусе №3 академии прошло мероприятие «Все начинается с любви…» в рамках 

работы Литературного объединения всероссийского поэтического конкурса им. Николая Рубцова и 

«Мастерская слова», приуроченное ко Всемирному Дню поэзии. 

Профессиональная мотивация обучающихся 

Привитие любви к труду - одна из составляющих воспитательной деятельности в  академии. В 

этом плане, необходимо отметить: дежурство учебных групп, уборка  аудиторий, озеленение и 

уборка территорий, прилегающих к зданию академии и общежития. Обучающиеся академии 

участвуют в районной, городской администрации в уборке территории. Принимают участие в акции 

«Чистый город», «Чистый четверг».   

Ежегодно в академии проходят декады предметно-цикловых комиссий, где обучающиеся 

имеют возможность показать свой профессиональный уровень,  проводятся конкурсы плакатов и 

газет, 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. Обучающиеся академии  всех 

специальностей участвуют в работе клубов студенческого самоуправления. С целью 

профессионального развития обучающихся в академии функционируют семь профессиональных 

школ и шесть клубов профессионального развития. 

12 сентября обучающиеся академии приняли участие во всероссийской образовательной 

акции по информационным технологиям «ИТ диктант», приуроченной ко Дню программиста. 

Это всероссийская образовательная акция, цель которой определение и повышение уровня 

цифровой грамотности населения. Задача диктанта: оценить уровень компетенций участников, 

владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. 

Вопросы диктанта представляют собой набор тестовых заданий разного уровня сложности - от 

основ работы с компьютерной техникой и навыков использования интернет-ресурсов до познаний в 

таких темах, как интернет вещи, блокчейн. 

В акции участвовали студенты различных специальностей: 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, 54.02.08 Техника и искусство фотографии, 42.02.01 Реклама, 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

12 и 13 сентября студенты Алтайской академии гостеприимства приняли участие в краевом 

Молодежном культурно-спортивном празднике с изучением немецкого языка и немецкой культуры, 

который проходил на базе парка-отеля "Лесные дали". Пятьдесят ребят со всего Алтайского края на 

протяжении двух дней соревновались не только в спортивных мероприятиях, но и демонстрировали 

свои знания немецкого языка, знания этнокультурных тонкостей. Ребята поняли, что немецкий язык 

- это интересно, здорово и перспективно. 

30 сентября 2020 г. на стадионе учебного корпуса № 1 состоялся праздник для всех любителей 

романтики путешествий – Международный день туризма, который весь мир отмечал 27 сентября. 

В праздновании Международного дня туризма приняли участие выпускники академии по 

специальности Туризм, обучающиеся 2-3 курсов – они провели ряд испытаний для обучающихся 1 

курса специальности «Туризм». 

Группы первого курса были разделены на 4 команды, каждая из которых прошла несколько 

этапов испытаний: установка палатки (2-х видов), туристский узел и викторину на знание истории и 

достопримечательностей г. Барнаула и Алтайского края. За каждый этап команды получали оценку 

в своем маршрутном листе. 



95 

В рамках декады ПЦК (кафедры) туризма и гостеприимства 6 и 13 октября 2020 г. был 

проведен мастер-класс «Введение в специальность» для обучающихся специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

Для обучающихся 1 курса (Гд-2011, Гд-2012) была проведена экскурсия по полигону туризма 

и гостеприимства КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

В ходе проведения мероприятия обучающимся было предложено попробовать себя в роли 

специалиста по гостеприимству на базе тренингового кабинета Стойка приема и размещения гостей 

с модулем онлайн бронирования. 

Обучающиеся ознакомились с технологией бронирования номера по телефону, после чего им 

было предложено воспроизвести увиденное за стойкой регистрации. 

20 октября в общежитии № 2 состоялось тематическое мероприятие, посвящённое 

Международному Дню повара. В этот день все студенты, проживающие в общежитии № 2 и 

имеющие отношение к приготовлению пищи: обучающиеся специальности «Повар-кондитер», 

«Технология общественного питания», «Поварское дело» не только принимали поздравления, но и 

удивляли всех присутствующих на мероприятии своим кулинарным мастерством. 

С целью создания условий для поддержки одаренных обучающихся и развития их творческих 

способностей в период с 20 мая по 10 ноября 2020 года проходил ежегодный Всероссийский 

конкурс компьютерной графики «Художественный образ в цифровом пространстве». 

Организатором конкурса является ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», 

кафедра «Технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, 

искусств и технического сервиса» (институт дизайна и технологий). По данным организатора в 

мероприятии приняли участие 357 человек из 32 регионов Российской Федерации. КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» представляли трое участников. Жюри конкурса по 

достоинству оценили старания обучающихся: у тебят одно 1 и одно 2-е место. 

Во второй декаде ноября обучающиеся первого курса академии в рамках организации 

внеурочной исследовательской работы, презентовали результаты своей реферативно-

исследовательской работы перед одногруппниками и сокурсниками по теме: «Иван Бунин: 

контексты судьбы – история творчества». 

Социально-психологический отдел. Основная цель деятельности – сохранение психологиче-

ского, социального здоровья и обеспечение полноценного развития обучающихся, содействие ста-

новлению и развитию их индивидуальности, создание комфортной обучающей среды, осуществле-

ние социально-психологического взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Задачи отдела:  

1. обеспечение психолого-педагогическое сопровождения всех участников образовательного 

процесса на различных этапах;  

2. систематическое отслеживание социально-психологической адаптации обучающихся ака-

демии;  

3. создание и поддержание психологического климата в коллективе учебных групп, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов; 

4. развитие жизнестойкости как компонента, способствующего социализации личности обу-

чающегося; 

5. организация постинтернатного патроната;  

6. решение проблем социализации обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, их развитие, защита их прав, помощь в 

разрешении проблем самореализации в среде жизнедеятельности; 

7. обеспечение надлежащего уровня оказания социально-психолого-педагогической помощи 

обручающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам; 

8. организация межведомственного взаимодействия. 

В состав Отдела входят: заведующий отделом, три социальных педагога и три педагога-

психолога.  
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Отдел ведет свою работу по следующим направлениям: 

• организационно – методическое; 

• диагностическое; 

• просветительское; 

• профилактическое; 

• коррекционно-развивающее; 

• консультирование; 

• межведомственное взаимодействие; 

• работа в общежитии. 

Социальными педагогами составлены банки данных на обучающихся, имеющих социальный 

статус (дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, одинокие матери, обучающиеся с инва-

лидностью и ОВЗ), на обучающихся, стоящих на учете в КДН и отделах полиции разработаны ин-

дивидуальные планы работы. По результатам проделанной работы составлен социальный паспорт 

академии.  Работа с обучающимися, имеющими социальный статус осуществляется согласно разра-

ботанным и утвержденным планам.  

В группах нового набора проведены тренинговые занятия направленные на повышение 

уровня жизнестойкости обучающихся «Особенности формирования жизнестойкости и совладания с 

трудными стрессовыми и жизненными ситуациями». 

Педагоги-психологи провели диагностические обследования обучающихся, направленные на  

изучение  протекания периода адаптации и формирования группы «риска». Определены особенно-

сти темперамента и характерологические особенности с описанием каждого типа и рекомендациями 

по общению. Проведены занятия с целью облегчения адаптации к новым образовательным услови-

ям, знакомства, снятия коммуникативных барьеров проведены тренинговые занятия по программе 

«Социально-психологическая адаптация обучающихся нового набора».  

Определен психологический климат в группах. Проведены беседы направленые на развитие 

коммуникативных навыков, коррекцию эмоционального состояния, предупреждение дезадаптации, 

повышению уровня жизнестойкости, снижения уровня тревожности, формирование волевых ка-

честв и конструктивному решению конфликтов. 

Педагогами-психологами проведены индивидуальные консультации (685)  для обучающихся, 

законных представителей и педагогов академии.  В рамках коррекционно-развивающей программы 

«Построй свой мир из песка…» группах Ш-2011 и Ш-2012 проводились занятия с обучающимися. 

С начала учебного года в общежитии №3 начала свою работу комната психологической разгрузки, в 

которой 2 раза в неделю педагоги-психологи проводят групповые и индивидуальные занятия.  

С целью популяризация телефона доверия, мотивирования на обращение в службу телефона 

доверия в сложных ситуациях, формирования адекватных представлений о психологической помо-

щи для обучающихся академии проведены групповые тренинговые занятия «Добрый друг». 

 

Работа с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из 

их числа. 

По данным на 01.01.2021 в академии обучается 179 человек, относящихся к категории детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же лиц, потерявших в период обучения одного или обоих родителей. 

Из них: 23 человека являются выпускниками центров помощи, 7 из которых несовершенно-

летние обучающиеся. 

Кроме того, в группах профессиональной подготовки (коррекционные группы) обучается 8 

обучающихся данной категории с ограниченными возможностями здоровья (диагноз F70 – легкая 

умственная отсталость), 2 человека имеют инвалидность. 

 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год  2020-2021 уч.год  

Всего 183 180 179 
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Количество несовершен-

нолетних 

82 71 59 

Выпускники центров по-

мощи/школ-интернатов 

54 40 23 

Несовершеннолетние вы-

пускники центров помо-

щи/школ-интернатов 

25 14 7 

Большую помощь в процессе профессионального обучения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, их социализации и адаптации оказывают патронатные воспитатели. 

 На 01.01.2019 уч. 

год 

На 01.01.2020 уч. 

год  

На 01.01.2021 уч. 

год  

Количество патронатных 

воспитателей 

12 9 6 

Количество выпускников 

центров помощи/школ-

интернатов, охваченных 

патронатным сопровожде-

нием 

41  32 10 

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, также в данном направлении работы происходит сотрудничество с отделами по охране прав 

детства и инспекцией по делам несовершеннолетних Ленинского и Октябрьского районов.  Обуча-

ющихся уклоняющихся от учебы рассматривают на заседаниях психолого-педагогического конси-

лиума, которые проходят в каждом корпусе ежемесячно, при необходимости приглашаются ин-

спектор по делам несовершеннолетних и представитель отдела по охране прав детства.  

Для обучающихся 1-го курса в начале было проведено собрание, которое носило информаци-

онный характер в этом году собрание проходило в онлайн режиме. Обучающихся ознакомили с 

правилами поведения в академии и о предоставлении дополнительных социальных гарантий при 

обучении, создана в WhatsApp группа для общения и своевременной передачи информации.  Соци-

альными педагогами осуществлялся контроль за своевременными выплатами социальной стипен-

дии, социальной поддержки, выплат на приобретение канцелярских принадлежностей, организация 

питания, обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем, обеспечением единовременным по-

собием по выпуску.  

Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей, являющиеся выпускниками Центров помощи принимают участие в проекте «Включайся и 

будь успешен» координирует Фонд поддержки семьи и детей "Хранители детства". Обучающиеся 

активно принимают участие в вебинарах, которые проводят представители крупных компаний Рос-

сии и мира (такие как Мегафон, Disney), участвуют в онлайн-конкурсах, принимают участие в экс-

курсиях на предприятия города, участвуют в мастер-классах, в настоящее время участие в данном 

проекте принимают 5 человек.  

Обучающиеся данной категории приняли участие в краевом творческом конкурсе «#Финан-

сыТворчествоСемья» (итоги ещё не подведены). 

С целью организации занятости обучающихся, остающихся на период каникул в общежитии 

академии было организовано дежурство воспитателей, социальных педагогов и педагогов-

психологов. В период зимних каникул на оздоровление в санаторий-профилакторий  «Гренада» бы-

ло направлено  6 человек (5 их них несовершеннолетних). 
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Работа с обучающимися с инвалидностью и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

По данным на 01.01.2021 количество обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья составило: 

 1 корпус  

(кол-во 

человек)  

2 корпус 

(кол-во человек) 

3 корпус 

(кол-во человек) 

Филиал  

Белокуриха  

Обучающиеся с 

инвалидность (27 

человек)  

7  6 13 2 

Обучающиеся с ОВЗ -  -  37 

(из них – 10 

человек имеют 

инвалидность, 8 – 

относятся к 

категории детей-

сирот, детей, 

ОБПР)  

- 

На каждого обучающегося данной категории заведено личное дело, куда входят следующие 

документы: справка МСЭ, ИПР, заключение медико-педагогического консилиума (для обучающих-

ся с ОВЗ), разработана индивидуальная программа социально-психологического сопровождения, 

целью которой является профессиональное становление личности обучающегося. Коррекционные 

программы разрабатываются с учетом диагноза обучающегося, результатов индивидуального те-

стирования и индивидуальной беседы психолога с обучающимся.  

В течение года проводились индивидуальные консультации и занятия не только с обучающи-

мися, а также с их родителями, кураторами/мастерами, преподавателями и администрацией. При 

необходимости с кураторами/мастерами и преподавателями обговаривались и решались вопросы, 

направленные на урегулирование проблемных ситуаций, возникающих из-за состояния здоровья 

обучающегося. 

Ежегодно Академия принимает участие в проведении «Декады инвалидов», в этом году про-

шли 11 мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья.    

Информация об организации и проведении декады инвалидов:   

№ 

п/п 

Мероприятие Дата прове-

дения 

Место проведения Количество  

участников  

1 Круглый стол «С уверенностью в зав-

трашний день»  

03.12.2019 

 

КГБПОУ Барнаульский 

государственный педа-

гогический колледж  

4 человека  

2 Круглый стол (в онлайн-формате) 

«Социально-психологическое сопро-

вождение обучающихся с особенны-

ми возможностями здоровья» (сов-

местно с КГБПОУ Барнаульский гос-

ударственный педагогический кол-

ледж, КГБПОУ Алтайский политех-

нический техникум и АКОО СП «Си-

нерджи») 

08.12.2020  

 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства учебный корпус 

№1, 

205 каб. 

 5 человек при-

сутствовали, 

подключились 

онлайн группы 

ОВЗ 12 человек 

+ с других кол-

леджей.  

3 Психологическая мастерская «По-

строй свой мир из песка» 

07.12.2020 

 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства общежитие № 3  

8 человек  
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4 Групповое занятие с использованием 

метафорических ассоциативных  карт 

«Как повысить свою самооценку»  

03.12.2020 

08.12.2020 

09.12.2020 

 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства учебный корпус № 

3, №1, №2     

10 человек  

5 «Права и обязанности обучающихся, 

имеющих инвалидность» 

04.12.2020 

 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства учебный корпус № 

3   

5 человек  

6 Беседа  с элементами тренинга «Об-

щение в социальных сетях» 

10.12.2020 

 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства учебный корпус 

№1   

6 человек  

7 Просмотр о обсуждение фильма «Чу-

до» (беседа о толерантном отношении 

к инвалидам) 

10.12.2020 

 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства учебный корпус 

№2   

18 человек 

8 Единый день социально-

психологической помощи 

(консультативная помощь) 

11.12.2020 

 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства учебных корпусах  

№1,2,3   

18 обучающих-

ся 

8 законных 

представителей  

9 Оформление тематического инфор-

мационного стенда  

с 03.12.2020 

по 13.12.2020  

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства в  учебных корпу-

сах №1,2,3   

 

 

Работа с обучающимися, стоящими на профилактических учетах. 

По данным на 01.01.2021 количество обучающихся, состоящих на внешнем учете составило – 

10 человек, на внутреннем – 3 человека. 

 

Учеб-

ный 

год 

Количество 

несовершенно-

летних, совер-

шивших пре-

ступление 

Из них 

детей-

сирот 

Количество 

несовершенно-

летних, совер-

шивших пра-

вонарушение 

Из них 

детей-

сирот 

Количество несо-

вершеннолетних, 

состоящих на уче-

те в КДН 

Из них де-

тей-сирот 

2018-

2019 

2 1 6 2 13 2 

2019-

2020 

5 1 3 0 13 1   

2020-

2021 

4 1 10 0 10 1 

Для более эффективной работы с обучающимися данной категории в каждом корпусе ведется 

журнал учета несовершеннолетних, состоящих на межведомственном/внутреннем учетах. На каж-

дого несовершеннолетнего поставленного на учет заводится  личное дело, в котором хранится 

учетная карта несовершеннолетнего, постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав (КДН и ЗП) о признании несовершеннолетнего находящимся в социально опасном 

положении, план индивидуальной профилактическом работы, характеристика обучающегося, а 

также все запросы и отчеты о работе с несовершеннолетним за весь период его нахождения на уче-

те.  
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В план профилактической работы с несовершеннолетним включены разделы: по социально-

психологическому сопровождению (работа с социальным педагогом, педагогом-психологом); педа-

гогическое сопровождение (работа куратора, патронатного воспитателя, центра помощи/школы-

интерната); организация внеурочной занятости (приглашение в клубы студенческого самоуправле-

ния); привлечение к профилактическим мероприятиям; межведомственное взаимодействие (отделы 

по охране прав детства, отделы полиции, комиссии по делам несовершеннолетних) и т.д.   

Профилактическая работа в академии проводится не только с категорией «группы риска», но и 

со всеми обучающимися. Традиционным в академии стало участие во всероссийской межведом-

ственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России», ежегодно она про-

ходит в апреле и ноябре, так же в соответствии с Планом мероприятий Всероссийского Дня право-

вой помощи детям, в ноябре проходит «Неделя правовых знаний».  

В этом году в рамках «Недели правовых знаний» в Академии прошли 11 мероприятий, в кото-

рых приняли участие 680 человек.  

 

Информация о проведенных мероприятиях в рамках недели правовых знаний в 2020 году 

 

№  Мероприятие Дата Место проведения  

 

Количество 

участников  

1 Лекция по антикоррупционно-

му просвещению и формирова-

нию в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению  

(встреча с помощником проку-

рора Ленинского района Ельни-

ков А.В) 

27.11.2020 КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства, учебный корпус 

№1  

ул. Юрина, 170  

75 человек 

2 Беседа «Ответственность за 

действия, связанные с распро-

странением, хранением,  упо-

треблением наркотических 

средств, психотропных веществ 

(онлайн) 

(встреча с начальником отделе-

ния 1 отдела управления по 

контролю за оборотом наркоти-

ков ГУ МВД России по Алтай-

скому краю, подполковником 

полиции Жалыбиной Е.А.) 

25.11.2020  

 

КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства, учебный корпус 

№ 1 ул. Юрина, 170 

учебный корпус № 2 

ул. Юрина, 203 

учебный корпус № 3 

ул. Э.Алексеевой, 40  

143 человека  

3 Беседа по темам: «Правила по-

ведения в общественных ме-

стах», «Ответственность за не-

соблюдение масочного режима 

в общественных местах в пери-

од распространения коронови-

руса», «Ответственность за 

нарушение закона 99-ЗС «Об 

ограничении пребывания несо-

вершеннолетних в обществен-

ных местах», «Ответственность 

05.11.2020  КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства,  

учебный корпус № 2 

ул. Юрина, 203 

 

68 человек  
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за экстремистские проявления», 

«Ответственность за распро-

странение наркотиков».  

(Встреча с инспектором по де-

лам несовершеннолетних Ле-

нинского района Даниловой 

С.С.)  

4 Вебинар «Кибербуллинг в ин-

формационном пространстве».  

(Встреча с уполномоченным по 

правам ребенка в Алтайском 

крае Казанцевой О.А.)  

13.11.2020 КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства, учебный корпус 

№1  

ул. Юрина, 170  

7 человек 

(обучающие-

ся, относящи-

еся к катего-

рии детей-

сирот, детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей)  

5 «Ответственность за нарушение 

прав человека» (Встреча с ин-

спектором по делам несовер-

шеннолетних Октябрьского 

района Минаковым М.Н.) 

17.11.2020 КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства,  

Общежитие №3 

ул. Э.Алексеевой, 40  

20 человек 

(обучающиеся 

с ОВЗ) 

6 «Права и ответственность» 

(Встреча с инспектором ИДН 

Минаковым М.Н.)  

10.12.2020 КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства,  

Общежитие №3 

ул. Э.Алексеевой, 40  

20 человек 

(обучающие-

ся, прожива-

ющие в обще-

житии) 

7 Беседа «Половая неприкосно-

венность».  

(Встреча с уполномоченным по 

правам ребенка в Алтайском 

крае Казанцевой О.А.)  

 КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства,  

учебный корпус № 2 

ул. Юрина, 203 

 

58 человек  

8 Единый день социально-

психологической помощи (кон-

сультативная помощь) 

20.11.2020 КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства, учебный корпус 

№ 1 ул. Юрина, 170 

учебный корпус № 2 

ул. Юрина, 203 

учебный корпус № 3 

ул. Э.Алексеевой, 40  

20 человек 

9 Групповое занятие с элемента-

ми «Мое будущее – в моих ру-

ках» 

19.11.2020 КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства,  

Общежитие №1, ул. 

Кавалерийская, 18 а  

14 человек 

10 Выпуск листовок «Ответствен-

ность за распитие спиртных 

напитков и курении в обще-

ственных местах» 

18.11.2020 КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства,  

учебный корпус № 2 

ул. Юрина, 203 

240 человек 

(обучающиеся 

из 10 групп), 

волонтеры из 

числа обуча-
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 ющихся ака-

демии  

11 Беседа «Правовая оценка со-

временных неформальных мо-

лодежных объединений» 

19.11.2020 КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприим-

ства,  

Общежитие № 2 

ул. Юрина, 203 

 

15 человек  

В январе – феврале большая работа была проведена с обучающимися по профилактике уча-

стия в несанкционированных митингах. Беседы на тему: «Ответственность за участие в несанкцио-

нированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях» были проведены в трех учебных кор-

пусах академии во всех учебных группах 1 по 4 курс, ознакомлены под роспись 1570 обучающихся.  

С целью своевременного выявления обучающихся, склонных к употреблению психоактивных 

веществ в академии было проведено социально-психологическое тестирование для обучающихся 1 

– 2 курсов, всего приняли участие 1518 человек и медицинское тестирование, в котором приняли 

участие – 168 человек. По результатам данных мероприятий педагогами-психологами был сформи-

рован список «группы риска», составлен план работы с обучающимися данной категории.  

В академии разработан Порядок выявления и организации работы со случаями нарушения 

прав обучающихся, связанных с физическим или психическим насилием.   

С целью семейного воспитания обучающихся, популяризации крепкого счастливого брака, 

института семьи и семейных ценностей среди молодежи, формирования у обучающихся, ответ-

ственного родительства в рамках работы клуба «Семья» в Академии начала свою работу «Школа 

молодой семьи».  

В рамках работы школы с обучающимися проводят занятия с элементами тренинга на отра-

ботку приемов успешного общения и взаимодействия с близкими людьми, правила поведения и ре-

шение семейных конфликтов, занятия с использованием учебных элементов «Твое здоровье и пла-

нирование семьи», проводят практические занятия, отрабатывая приемы правильного обращения с 

младенцами. Специалисты КГБУ СО «Кризисный центр для женщин» и КГБУ СО «Кризисный 

центр для мужчин» провели цикл мероприятий по семейному воспитанию «Точка опоры» и «Муж-

ской разговор». В рамках реализации проекта «Азбука преодоления семейного кризиса» в КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» прошли встречи с представителями Алтайской региональ-

ной общественной организацией «Центр социального развития семьи» при сотрудничестве с 

Управлением юстиции Алтайского края и Сибирским центром медиации, с обучающимися первого 

курса были проведены две дискуссионные площадки «Семья без брака».  

С целью патриотического воспитания, формирования активной гражданской позиции, 

положительного отношения к вооружённым силам, к службе в армии совместно с волонтерским 

отрядом академии «Сыны России» для обучающихся первого курса была проведена встреча с 

представителями  Управления Росгвардии по Алтайскому краю, прошла викторина «Мы патриоты – 

будущее России». Совместно с Управлением Росгвардии по Алтайскому краю для обучающихся 

академии была организована экскурсия в подразделением ОМОН г. Барнаула.  

С целью популяризации здорового образа жизни, правильного отношения к себе и своему репро-

дуктивному здоровью в академии ведет свою работу волонтерский отряд «ЗОВ» (Здоровый образ 

жизни выбираем), при тесном сотрудничестве с  Краевым Центром по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями академия приняла участие мероприятиях  в рамках де-

кады, приуроченной ко «Всесибирскому дню борьбы со СПИДом».  

В рамках данной декады прошли мероприятия:  

 

№ 

п/п  

 

Мероприятие  Дата  Место проведения  Количество 

участников  
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1. Оформление  выставки информаци-

онных материалов 

01.03.2020 КГБПОУ «Алтайская 

академия гостепри-

имства», учебный 

корпус № 2  

Обучающиеся 

корпуса 

2. ФОРУМ-ТЕАТР, спектакль «НИ-

КТО» 

02.03.2020 КГБПОУ «Алтайская 

академия гостепри-

имства», учебный 

корпус № 2  

Волонтеры  

клуба «ЗОВ» (2-

го корпуса), гр. 

Пк2011, всего 

37 человек 

3. Дискуссия по результатам просмот-

ра видеоролика «Сердце»    

04.03.2020 

 

КГБПОУ «Алтайская 

академия гостепри-

имства», учебный 

корпус № 2  

Обучающиеся 1-

го курса, всего 

68 человек 

4.  Проведение «СПИД-зачета»  В течение 

недели 

 

КГБПОУ «Алтайская 

академия гостепри-

имства», учебный 

корпус № 2  

173 человек 

5. Информационно-профилактическое 

занятие «Твое здоровье и 

ВИЧ/СПИД» 

09.03.2020 КГБПОУ «Алтайская 

академия гостепри-

имства», филиал 

г.Белокуриха, 39 че-

ловек   

39 человек  

6. Акция c запуском хештега «#ВЫБЕ-

РИЖИЗНЬ» и с раздачей информа-

ционных материалов 

В течение 

недели 

 

КГБПОУ «Алтайская 

академия гостепри-

имства», учебный 

корпус № 2  

более200 чело-

век 

 

Социальная поддержка обучающихся. 

Социальная поддержка обучающимся предоставляется на основании Положения «О мерах 

социальной поддержки обучающихся»:   

1. Предоставление бесплатного питания обучающимся: 

1.1 Бесплатное питание предоставляется обучающимся по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-

стям служащих по очной форме обучения – 93 человека; 

1.2 Лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразо-

вым питанием вне зависимости от программы и формы обучения – 2 человека; 

1.3. Предоставление компенсационных выплат на питание обучающимся по программам 

подготовки специалистов среднего звена – 277 человек.  

2. Социальная поддержка обучающихся 

2.1 Cоциальная поддержка предоставляется обучающимся по программам подготовки специ-

алистов среднего звена, относящихся к следующим категориям обучающихся (обучающихся по оч-

ной форме обучения): 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 107 человек;  

Инвалиды – 14 человек; 

Одинокие матери – 2 человека.   

3. Выплата государственной социальной стипендии – 370 человек.  

  4. Материальная поддержка обучающихся – 93 человека.  

 

Межведомственное взаимодействие. 
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Осуществляя профилактическую работу, социальные педагоги и педагоги-психологи сотруд-

ничают с:  

1. Отделами полиции Октябрьского и Ленинского районов, так как учебные корпуса и обще-

жития располагаются на этих территориях. Разработаны и утверждены совместные планы 

работы. Инспектора по делам несовершеннолетних в течение отчетного периода посетили 

учебные корпуса и общежития с рейдовыми и профилактическими мероприятиями.  По за-

просу администрации академии инспектора присутствуют на психолого-педагогическом 

консилиуме. Проводят индивидуальные беседы.  

1. На протяжении нескольких лет налажено тесное сотрудничество  с Центром по профилак-

тике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Специалисты Центра обуча-

ют волонтеров из числа обучающихся академии, которые в свою очередь проводят профи-

лактические мероприятия («от равных равному»). Специалисты Центра совместно с обу-

чающимися академии активно принимают участия в различных совместных конкурсах и 

акциях.  

2. Взаимодействие с КГБУ СО «Кризисный центр для женщин» осуществляется на постоян-

ной основе, в рамках семейного воспитания обучающихся реализуется проект «Точка опо-

ры», с применением инновационных форм работы (фототерапия, игротерапия, арт-терапия, 

кинотерапия).  

3. В рамках взаимодействия с КГБУ СО «Кризисный центр для мужчин» реализуется про-

грамма по семейному воспитанию юношей «Мужской разговор».  

 

Повышение квалификации сотрудниками отдела. 

Участие в краевом учебно-методическом семинаре «Психолого-социальное сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в период профессионального 

самоопределения» - заведующий отделом Музыка Е.А., социальные педагоги Крамаренко Т.В., 

Воронина А.Н., Третьякова Л.Г., педагоги-психологи Исакова Т.А., Рубаненко Н.Н. 

Участие (в качестве жюри) в Краевой конференции обучающихся «Мы вместе!» на базе КГБ-

ПОУ «Алтайский политехнический техникум» - заведующий отделом Музыка Е.А.  

Участие (руководитель секции) в Краевой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы потребительского рынка» - заведующий отделом Музыка Е.А.  

Организация и проведение краевого круглого стола  «Социально-психологическое сопровож-

дение обучающихся с особенными возможностями здоровья» - заведующий отделом Музыка Е.А.  

Выступление на курсах повышения квалификации в Алтайском институте развития образова-

ния им. Топорова А.М.  -  заведующий отделом Музыка Е.А.  

Курсы повышения квалификации «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – социальный педагог Воронина А.Н., педагог-психолог Исакова Т.А.  

Выступление на Круглом столе «Социально-психологическое сопровождение обучающихся 

с особенными возможностями здоровья» - педагог-психолог Исакова Т.А.  

Участие и выступления на педагогических и методических советах академии – все 

сотрудники отдела.  

Участие в Краевом методическом объединении психологов – педагоги-психологи Исакова 

Т.А., Рубаненко Н.Н.  

Выступление на онлайн-семинаре: «Основные принципы оформления характеристик и пред-

ставлений на обучающихся академии» - социальный педагог Воронина А.Н.  

Повышение квалификации: «Формирование и развитие педагогической ИКТ - компетентно-

сти в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» - социальный педагог-

Воронина А.Н. 

Повышение квалификации в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» - 

социальный педагог Воронина А.Н.   
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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 – 164 чел. 14 сотрудников имеют учёную степень кандидата наук, 2 сотрудника имеют по-

чётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 12 – «Почётный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», 14 – «Почётный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации», 5 - «Почетный работник сферы образова-

ния Российской Федерации». Средний возраст – 46 лет. 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  8 13 5 1 45 

 

Сведения о составе преподавателей академии  

Преподавательский состав    Всего 121 

 до 40 лет 41-50 лет 51-65 свыше 

65 лет 

средний 

возраст 

Основные преподаватели, 

в том числе  

52 27 36 6 47 

Высшей категории 5 15 25 6 53 

Первой категории 11 6 4 - 43 

Без категории 36 6 7 1 36 

Преподаватели-

совместители 

в том числе 

2 2 - - 40 

Высшей категории - - - - - 

Первая категория - 1 - - 49 

Без категории 2 1 - - 32 

 

Изменение среднего возраста преподавателей академии  

По годам 2018 2019 2020 

Средний возраст 44 года 44 года 46 лет 

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» 

2. Кравченко О.В. – «Заслуженный учитель РФ», «Почетный работник СПО РФ» 

3. Алымова Наталья Николаевна - «Почетный работник сферы образования РФ» 

4. Антонова  Татьяна Васильевна - «Почетный работник НПО РФ» 

5. Багинская Светлана Михайловна - «Почетный работник сферы образования РФ» 

6. Бузаева Алла Анатольевна - «Почетный работник НПО РФ» 
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7. Гольев Игорь Иванович - «Почетный работник НПО РФ» 

8. Гурова Людмила Ефимовна - «Почетный работник НПО РФ» 

9. Дедяева Ирина Борисовна - «Почетный работник сферы образования РФ» 

10. Зарва Лариса Васильевна - «Почетный работник НПО РФ» 

11. Зимирева Александра  Михайловна - «Почетный работник НПО РФ» 

12. Иванютина лариса Васильевна - «Почетный работник сферы образования РФ» 

13. Калашникова Галина Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ»  

14. Кириллова Ирина Владимировна - «Почетный работник СПО РФ» 

15. Козлова Татьяна Павловна - «Почетный работник НПО РФ» 

16. Кочеткова Алена Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ»,  звание «Ветеран труда» 

17. Красилов Сергей Иванович - «Почетный работник СПО РФ» 

18. Кряжева Марина Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ» 

19. Кузнецова Ирина  Владимировна - «Почетный работник НПО РФ» 

20. Мазина Инна Григорьевна - «Почетный работник СПО РФ» 

21. Мотова Татьяна Ивановна - «Почетный работник СПО РФ», звание «Ветеран труда» 

22. Охременко Ирина Николаевна - «Почетный работник сферы образования РФ» 

23. Поздеева Татьяна Николаевна - «Почетный работник СПО РФ» 

24. Резникова Галина  Николаевна - «Почетный работник НПО РФ» 

25. Рубаненко Наталья Николаевна - «Почетный работник СПО РФ» 

26. Рыжих Людмила Алексеевна - «Почетный работник НПО РФ» 

27. Седнева Лариса Григорьевна - «Почетный работник НПО РФ» 

28. Семенченко Галина Васильевна - «Почетный работник НПО РФ» 

29. Федорова Любовь Алексеевна - «Почетный работник НПО РФ» 

30. Шипунова Наталья Михайловна - «Почетный работник НПО РФ» 

31. Яковлева Маргарита Спартаковна - «Почетный работник СПО РФ» 

32. Кулыгин Олег Николаевич – «Орден Мужества» 

33. Дорожкин Андрей Геннадьевич – 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. Толмачева Е.М.–кандидат экономических наук; 

6. Кравченко О.В. – кандидат педагогических наук; 

7. Хижинкова Е.Ю. – кандидат технических наук; 

8. Пенчева С.Н. – кандидат экономических наук, доцент; 

9. Цивилева Л.В. – кандидат педагогических наук; 

10. Шаповалова Л.С. – кандидат технических наук; 

11. Васильев Евгений Николаевич – кандидат социологических наук; 

12. Саломова Людмила Владиславовна – кандидат технических наук;  

13. Анищенко Нина Николаевна – кандидат педагогических наук; 

14 Кучер Инесса Викторовна – кандидат социологических 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-



107 

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 обучающихся в различных мероприятиях (конкурсы, олимпи-

ады, конференции и т.д.). Результаты участия обучающихся и преподавателей в мероприятиях раз-

личного уровня в 2019 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 (направления деятельно-

сти центра предусматривают: организацию исследовательской работы педагогов и обучающихся, 

для чего создано студенческое научное общество, Школа новаторов, Школа начинающего педагога; 

взаимодействие с образовательными организациями высшего образования; организацию взаимо-

действия и проведения мероприятий учебно – методической направленности профессиональных 

образовательных организаций, входящих в Ассоциацию ПОО, осуществляющих подготовку специ-

алистов по профильным отраслям (туризм, гостиничный сервис, общественное питание и торговля), 

в том числе, через лабораторию инновационных технологий с филиалом в КГБПОУ «Тальменский 

технологический техникум») и учебно-методический отдел (в состав которого входят служба мони-

торинга качества образования, редакционно-издательская служба, учебно-методическая служба, 

Web-лаборатория, региональная инновационная площадка). 

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 федерального значения (при-

ложение 1): 

1) всероссийского проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населе-

ния и развитию финансового образования в Российской Федерации». В рамках проекта работают 

преподаватели: Скрябина И.И., Соловьева Ю.В., Казанцева О.А.; 

2) всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х клас-

сов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»; 

3) федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» органи-

зации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в воз-
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расте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста; 

4) программы по переподготовке и повышению квалификации лиц, пострадавших от 

последствий распространения коронавирусной инфекции; 

5) региональной инновационной площадки «Развитие инфраструктуры электронной 

информационно-образовательной среды как важнейшее условие обеспечения нового качества 

образования».  

Организация научно-исследовательской, экспериментальной, методической деятельности пе-

дагогического коллектива академии в 2020 году предусматривала достижение следующей цели: 

«Оптимизация системы информационного обеспечения деятельности  структурных подразделений 

академии»  

Достижение указанной цели обусловило решение ряда задач: 

Задачи: 1) развитие системы психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса; 

2) эффективное использование современных электронных баз в образовательной деятельности 

академии; 

3) совершенствование информационной системы мониторинга и контроля эффективности дея-

тельности академии 

4) дальнейшее развитие современного уровня автоматизации и информатизации академии. 

 

Организация научной и исследовательской работы педагогов академии: 

Системность подхода к организации условий, способствующих вовлечению педагогов и обу-

чающихся в исследовательскую, экспериментальную работу, обеспечивалась целевым планирова-

нием мероприятий, которые были направлены на решение указанных задач.  

Для достижения методической цели и решения задач по организации исследовательской рабо-

ты педагогов и обучающихся академии, в 2020 году созданы временные проектные коллективы пе-

дагогов по учебным корпусам академии (Распоряжение от 14.09.2020 г. № 01-07/348 «Об утвержде-

нии направлений исследовательской работы обучающихся и педагогов). В соответствии с указан-

ным распоряжением утверждены составы временных проектных педагогических коллективов по 

учебным корпусам академии на 2020-2021 уч.г. 

Направления работы временных проектных коллективов представлены в таблице № 1. 

Таблица 1. Направления работы временных проектных коллективов 

№п/п Направления работы 

временных проектных коллективов 

Ф.И.О. педагогов, координаторов 

проектных коллективов 

Корпус № 1 

1   «Разработка лечебно-оздоровительного 

маршрута Алтайского края»; «Природные 

достопримечательности Алтая, как 

биологические факторы здорового образа 

жизни» 

Преподаватель Юсупова А.В., обучаю-

щиеся 2 курса специальности «Туризм» 

2 Участие в выполнении междисциплинарного 

проекта по теме: «Проблема экологии питания: 

будущее в твоих руках» 

Преподаватели Пироженко Л.Г., Сотни-

кова Ф.А., обучающиеся 2-3 курсов спе-

циальностей «Технология продукции об-

щественного питания», «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских то-

варов»  

Корпус 2 
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3   «Повышение правового мышления и 

устойчивой ориентации на правомерное 

поведение в практической и профессиональной 

деятельности в рамках студенческого клуба 

«Гражданская инициатива». 

Преподаватель Анисимова Л.Н., обуча-

ющиеся 1 курса второго корпуса 

4  Проведение эксперимента «Влияние пищевых 

красителей на здоровье человека»; 

- организация проектной деятельности обуча-

ющихся по теме «Выявление гуманитарных ос-

нов в процессе изучения дисциплины «Биоло-

гия» в системе СПО»; 

- подготовка реферативных исследований, по-

свящённых Всемирному дню науки за мир и 

развитие. 

Преподаватель Фавинская О.В., 

обучающиеся 1 курса специальности 

«Гостиничное дело», «Технология 

продукции общественного питания», 

профессии «Повар, кондитер». 

Корпус 3 

5 Участие в выполнении междисциплинарного 

проекта «Проблема экологии питания: будущее 

в твоих руках»: разработка инфографики и 

рекламы экологических продуктов, 

изготавливаемых в Алтайском крае. 

Кривошеева Е.А., обучающиеся 2-3 кур-

сов специальностей «Дизайн», «Реклама» 

6  Проведение презентации творческих работ: 

- альбома «Основные астрономические события 

2019, 2020 г.г.»; 

- альбома «Вклад великих астрономов в 

развитие астрономии как науки»; 

- подготовка обучающихся к тематической 

конференции, посвящённой Всемирному дню 

авиации и космонавтики по теме: «60 лет со 

дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961)». 

Семенченко Г.В., обучающиеся 1-2 кур-

сов третьего корпуса.                                                                                                                                                                                               

Вывод: В каждом корпусе созданы по два проектных коллектива, 7 педагогов определены органи-

заторакми проектной деятельности педагогов и обучающихся. 

 

Педагоги, не вошедшие в состав временных проектных коллективов, определились с темами 

самообразования, способствующие целенаправленной исследовательской деятельности. Темы 

самообразования педагогов утверждены распоряжением директора академии № 01-07/35 от 

29.09.2020 г.  

В 2020-2021 учебном году для преподавателей академии, с целью повышения их знаний в во-

просах организации исследовательской работы обучающимися, внедрения инновационных техно-

логий преподавания, были проведены мероприятия методического содержания, представленные в 

таблице № 2. 

Педагоги, не вошедшие в состав временных проектных коллективов, определились с темами 

самообразования, способствующие целенаправленной исследовательской деятельности. Темы 

самообразования педагогов утверждены распоряжением директора академии № 01-07/35 от 

29.09.2020 г.  

Для данной группы педагогов в сетевой папке академии в разделе «Инновационная деятель-

ность» размещены электронные консультационные рекомендации, 12 рекомендаций.  

В рекомендациях представлены рекомендации по внедрению, реализации инновационных пе-

дагогических технологий, методов обучения; шаблоны педагогических инновационных педагогиче-

ских проектов. 

http://bibliopskov.ru/12april.htm
http://bibliopskov.ru/12april.htm
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Таблица № 2. Результаты конкурсов педагогов. Перечень мероприятий методического содер-

жания для педагогов академии.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведе-

ния 

Целевая 

 аудитория 

1. Проведены установочные ра-

бочие совещания с педагога-

ми по организации проектных 

групп обучающихся в рамках 

выполнения внеурочных ис-

следовательских работ.  

Сентябрь,  

2020 г. 

Руководители проектных групп 

обучающихся: 

- Кривошеева Е.А.; 

- Семенченко Г.В.; 

- Анисимова Л.Н.; 

- Фавинская О.В.; 

- Юсупова А.В. 

2. Проводилась консультацион-

ная работа и оказывалась ме-

тодическая помощь ряду пре-

подавателей в оформлении 

конкурсных работ: 

Сентябрь – март 

2020-2021 уч.г. 

- Фавинской О.В. 

 - Кривошеевой Е.А.; 

- Анисимовой Л.Н.; 

- Пироженко Л.Г; 

- Сотниковой Ф.А.; 

- Алымовой Н.Н.; 

- Мазиной И.Г.; 

- Филимоновой Т.В.; 

- Мртеян А.Н.; 

- Афанасьевой Е.В.; 

- Юсуповой А.В. 

2.1. - совместная с Фавинской 

О.В. методическая разработка 

по реализации многоуровне-

вого и дифференцированного 

подхода в преподавании дис-

циплина «Биология» в усло-

виях профессиональной обра-

зовательной организаций;  

Май, 

2020 г. 

Представлялась на Всероссийском 

педагогическом конкурсе в номи-

нации «Методические разработ-

ки». Автор опыта Фавинская О.В. 

удостоена Диплома победителя 

педагогического конкурса «Пед-

лидер»;  

2.2. - совместная работа с Фавин-

ской О.В.В. над инновацион-

ным педагогическим проек-

том по теме «Создание на 

учебных занятиях «Биология» 

условий для формирования  

навыков экологического 

мышления обучающихся  

Алтайской академии госте-

приимства»; 

Июнь, 

2020 г. 

Представлялся на Всероссийском 

педагогическом конкурсе в номи-

нации «Педагогический проект». 

Автор опыта Фавинская О.В. удо-

стоена Диплома победителя педа-

гогического конкурса «Педлид-

ер»; 

2.3. - совместная методическая 

статья об опыте организации 

междисциплинарного проек-

тирования в ААГ на примере 

опыта работы Мртьяна А.Н.; 

Октябрь,  

2020 г 

Представлялась на Всероссийском 

конкурсе профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагогические 

таланты России», в номинации 

«Мой педагогический опыт», 

Диплом 1 степени. (Авторы 

статьи: Мртеян А.Н., Кравченко 

О.В). 

2.4. - оформление Октябрь,  Руководители: Мртеян А.Н, 
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междисциплинарного 

исследовательского проекта 

обучающихся специальности 

«Туризм», «Дизайн»;   

2020 г Кривошеева Е.А. 

Представлялась на Всероссийский 

конкурс портала Академии 

педагогических проектов РФ в 

номинации «Научно-

исследовательский проект 

студента», Диплом 1 степени для 

2 студентов. 

Руководители – Благодарственные 

письма. 

2.5. - совместная работа с Фили-

моновой Т.В. над педагогиче-

ским проектом по теме «Ком-

муникативно-

ориентированный подход в  

обучении иностранному язы-

ку в ПОО»; 

Октябрь,  

2020 г 

Представлялся на Всероссийский 

конкурс профессионального ма-

стерства педагогических работни-

ков в номинации «Реализация 

ФГОС». 

Автор опыта Филимонова Т.В. 

удостоена Диплома 1 степени. 

2.6. - совместная работа с Алымо-

вой Н.Н.  над методическим 

пособием «Рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы обучачающихся ПОО 

по дисциплинам экономиче-

ского профиля»;  

Ноябрь, 

2020 г. 

Методическое пособие представ-

лялось на Всероссийский педаго-

гический конкурс «Педлидер» в 

номинации «Опыт реализации 

ФГОС».  

Автор педагогического опыта 

Алымова Н.Н. признана Победи-

телем конкурса и удостоена Ди-

пломом за первое место. 

2.7. - совместная работа с Мази-

ной И.Г. над проектом «Фор-

мирование профессиональных 

компетенций в процессе обу-

чения специальности «Кон-

струирование, моделирование 

и технология швейных изде-

лий» посредством технологи-

зации СРО»; 

Ноябрь,  

2020 г. 

Проект представлялся на Всерос-

сийский конкур «Педлидер» в но-

минации «Опыт реализации 

ФГОС».  

Автор педагогического опыта Ма-

зина И.Г. признана Победителем 

конкурса и удостоена Дипломом 

за первое место. 

2.8. 

 

- совместная научно-

методическая статья об опыте 

работы преподавателя Т.В. 

Филимоновой «Профессио-

нальная направленность пре-

подавания ООД как средство 

повышения качества подго-

товки в ПОО». 

Январь, 

2021 г. 

Статья представлялась на Всерос-

сийский профессионально-

педагогический конкурс в номи-

нации «Мой педагогический 

опыт», автор опыта Филимонова 

Т.В. удостоена Диплома 1 степе-

ни. 

2.9. - консультационная помощь 

Зимиревой А.М. в оформле-

нии конкурсной работы по 

теме «Учебное пособие для 

СРО в ПОО. Дисциплина: 

Техническое оснащение и ор-

ганизация рабочего места». 

Февраль, 

2021 г. 

Работа представлялась на Всерос-

сийском профессионально-

педагогическом конкурсе в номи-

нации «Реализация ФГОС». 

 Автор работы Зимирева А.М. 

удостоена Диплома за 1 место. 
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2.10. - консультационная помощь 

Анисимовой Л.Н. в оформле-

нии конкурсной работы «Ме-

тодическая разработка откры-

того занятия по обществозна-

нию по теме по теме: «Изби-

рательный процесс в Россий-

ской Федерации». 

Март, 2021 г. Работа представлялась на Всерос-

сийском профессионально-

педагогическом конкурсе в номи-

нации «Реализация ФГОС». 

 Автор работы Анисимова Л.Н 

удостоена Диплома за 1 место. 

3.  Подготовлен доклад на мето-

дический совет  «Продвиже-

ние образовательных иннова-

ций в информационном обра-

зовательном пространстве 

академии». 

Сентябрь,  

2020 г. 

Кравченко О.В. 

4. Подготовлены 2 презентации 

докладов к семинарам ШНП 

по темам: 

 - «Модель современного уро-

ка в контексте требований 

ФГОС СПО (системно – дея-

тельностный подход)»; 

- «Модель современного уро-

ка в контексте требований 

ФГОС СПО (компетентност-

ный подход)»; 

 

 

 

Февраль, 2021 г. 

 

 

 

 

Март, 2021 г. 

 

 

 

 

Кравченко О.В. 

 

 

 

 

Кравченко О.В. 

5. Подготовлены рекомендации 

обучающимся для оформле-

ния междисциплинарного 

проекта 

Сентябрь,  

2020 г. 

Кравченко О.В. 

6. Совместная разработка с Но-

виковой Л.А. «Положение для 

конкурса «Знаток естество-

знания» в рамках декады спе-

циальности. 

Декабрь, 

2020 г. 

Кравченко О.В., 

Новикова Л.А. 

7. Участие в экспертизе иннова-

ционных проектов краевого  

фестиваля Региональных ин-

новационных проектов в но-

минации «Лучшая инноваци-

онная идея», организованного 

АИРО.  

Декабрь, 

2020 г. 

Кравченко О.В. выдан Сертифи-

кат эксперта РИП от Министер-

ства образования и науки Алтай-

ского края 

 

8. Подготовлен методический 

материал  для преподавателей, 

работающих в режиме само-

образования по теме «Реали-

зация коммуникативно-

ориентированного подхода 

обучения иностранному языку 

в ПОО». 

Январь, 

2021 г. 

Кравченко О.В. 

9.  Обобщен опыт работы педа- Февраль, март Кравченко О.В., 
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гогов Филимоновой Т.В., Юс-

уповой А.В. по внедрениию в 

образовательный процесс ин-

новационных педагогических 

технологий посредством реа-

лизации системно – деятель-

ностного и компетентностно-

го подходов. проектов. 

21 2021 г.  Филимонова Т.В.,  

Юсупова А.В. 

Вывод: Подготовлены конкурсные работы следующего направления: 

1.Методические разработки совместно с Фавинской О.В., Алымовой Н.Н., Зимиревой А.М., 

Анисимовой Л.Н. 

 Результат – 4 диплома за 1 места на Всероссийских конкурсах. 

2. Педагогические проекты совместно с  Фавинской О.В., Мазиной И.Г., Филимоновой Т.В. 

Результат – 3 диплома за 1 места на Всероссийских конкурсах. 

3. Научно – методические статьи совместно с Филимоновой Т.В., Мртеяном А.Н. 

Результат – 2 диплома за 1 места на Всероссийских конкурсах. 

 

Организация исследовательской работы обучающихся 

 

Для системного подхода к организации исследовательской работы обучающихся академии, 

были подготовлены 2 распоряжения по организации ИР обучающихся:  

- об утверждении направлений исследовательской работы обучающихся на 2020 – 2021 уч.г.; 

- о составе студенческого научного общества на 2020 – 2021 уч. г. 

В соответствии с распоряжением от 14.09.2020 г. № 01-07/34, были утверждены направления 

работы временных проектных коллективов педагогов и обучающихся для реализации внеурочной 

исследовательской работы  по учебным корпусам академии. 

Работа проектных коллективов координировалась, создавались определенные условия для их 

деятельности: организовывались мероприятия, осуществлялась консультационная поддержка в про-

ектной деятельности. 

В соответствии с запланированными направлениями были проведены мероприятия по органи-

зациий исследовательской работы обучающихся. Разработанные работы отправлялись на конкурсы. 

Получены результаты, которые представленные в таблице № 3:  

1. Организовано междисциплинарное проектирование обучающихся 2,3 курсов по теме:  

«Проблема экологии питания: будущее в твоих руках».  

Вовлечены в проектирование  4 ППССЗ: Технология  продукции  общественного  питания,  

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,  Дизайн (по отраслям), Реклама. 

Проекты разработали 21 обучающийся, руководители Пироженко Л.Г., Сотникова Ф.А., Кри-

вошеева Ф.А. 

15.12.2020 г. проведена конференция «Конференции представления исследовательских работ 

обучающихся по теме: «Проблема экологии питания: будущее в твоих руках»,  на которой были 

представлены презентации проектов.  

По данному проекту оформлен единый комплексный междисциплинарный проект, который 

представлялся на Всероссийские конкурсы студенческих проектов. 

Итоги конкурсов: 

1.1. Конкурс на Всероссийском информационно-образовательном портале «Академия педаго-

гических проектов Российской федерации», номинация «Студенческий научно-исследовательский 

проект». 

Работы Кречетовой Яны, рук. Пироженко Л.Г.; Ковровой Виктории, рук. Кривошеева Е.А. 

признана победителем и удостоена Дипломами 1 степени (2 диплома), Кривошеева Е.А. удостоена 

Благодарственным письмом. 
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Тема работы: «Проблема экологии питания: будущее в твоих руках».  

1.2. Конкурс на портале Всероссийского издания «Педлидер», номинация «Учебный проект 

обучающихся». 

Работа Лысяк Ксении, Прутовой Ульяны, рук. Пироженко Л.Г. признана победителем и удо-

стоена Дипломами 2 степени (3 диплома). 

Тема работы: «Проблема экологии питания: будущее в твоих руках».  

1.3. Конкурс на портале Всероссийского издания «Педлидер», номинация «Учебный проект 

обучающихся». 

Работа Александровой Алины, Степкиной Ульяны, рук. Пироженко Л.Г. признана победите-

лем и удостоена Дипломами 1 степени (3 диплома). 

Тема работы «Проблема экологии питания: опыт работы обучающихся академии в разработке 

блюд с использованием Алтайского сырья». 

Координатором всех конкурсных работ по теме «Проблема экологии питания:…» был Центр 

образовательных инноваций.  

2. Завершено междисциплинарное проектирование, которое выполнялось под руководством 

преподавателей Мртеяна А.Н., Кривошеевой Е.А. по теме «Перспективы создания туристского 

бренда для Алтайского района Алтайского края», координировал выполнение проекта Центр обра-

зовательных инноваций. Был оформлен единый проект и отправлен на Всероссийский конкурс пор-

тала Академии педагогических проектов РФ, в номинацию «Студенческий научно-

исследовательский проект». Результат конкурса: 2 обучающихся были удостоены Дипломами 1 

степени, преподаватели благодарственными письмами.   

3. Организована внеурочная исследовательская работа обучающихся в соответствии с темати-

кой конференций:  

- 150–летие со дня рождения  И. А. Бунина: «Иван Бунин: контексты судьбы – история творчества» 

- 11 обучающихся; 

- Всемирный День науки по теме: «2020 год – 110 лет  созданию теории радиоактивного распада и 

закона радиоактивных превращений (Э.Резерфорд, Ф. Содди). 35 лет со дня катастрофы на Черно-

быльской АЭС (1986)» - 6 обучающихся; 

- 800-летие со дня рождения Великого князя А. Невского, по теме: «Образ Александра Невского в 

исторической памяти россиян» - 14 обучающихся; 

- 200-летие со дня рождения  Ф.М. Достоевского, по теме: «Творчество Ф.М. Достоевского и моло-

дежь третьего тысячелетия», - 11 обучающихся;  

- «2021 - год 60-летия со дня первого полета человека в космос. Посвящена памяти первопроходца 

космоса Юрия Алексеевича Гагарина» - 24 обучающихся. 

По результатам исследовательской работы были проведены 6 студенческих тематических 

конференций.  

Исследовательская работа обучающихся заслушивалась на заседаниях  литературного кружка 

«Мастерская слова», работа которого курировалась центром образовательных инноваций. 

4. Организован и проведен внутриучрежденческий этап Всероссийского конкурса сочинений, 

определен победитель, подготовлен пакет документов на конкурс для участия в региональном этапе  

ВКС.  

5. Организован и проведен внутриучрежденческий этап Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности», определены 2 победителя, подготовлен пакет документов на конкурс для уча-

стия в региональном этапе ВКС. Преподаватели Хромушина Е.А., Черемухина Т.С., руководители 

конкурсантов, удостоены благодарственными письмами. 

6. Организовано участие 3 обучающихся во Всероссийском конкурсе «Я - наследник великой 

страны». Из трех работ результаты: одно удостоено Грамотой за 5 место, другое  - Грамотой за уча-

стие. Преподаватели Хромушина Е.А.,, Черемухина Т.С. удостоены Благодарственными письмами. 
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7. Организована совместно с преподавателями 3 корпуса работа литературного кружка «Ма-

стерская слова», подготовлено Положение об организации работы, организовано проведение 3 засе-

дания. 

 

Таблица № 3. Результаты конкурсов обучающихся. Перечень мероприятий по исследователь-

ской работе обучающихся. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия: Результаты: 

1. Междисциплинарный проект 

по теме: «Проблема экологии 

питания: будущее в твоих 

руках». 

Участвовали -- 21 обучающихся, руководители 

Пироженко Л.Г., Сотникова Ф.А., Кривошеева 

Е.А. 

Всероссийский конкурс студенческих работ: 

Дипломы 1 степени – 5 обучающихся; 

Дипломы 2 степени – 3 обучающихся; 

Благодарственные письма руководителям – 2. 

2. Междисциплинарный проект 

по теме: «Перспективы со-

здания туристского бренда 

для Алтайского района Ал-

тайского края». 

Участвовали - 2 обучающихся, руководители 

Мртеян А.Н., Кривошеева Е.А. 

Всероссийский конкурс студенческих работ: 

Дипломы 1 степени – 2 обучающихся; 

Благодарственные письма руководителям – 2. 

3.  Тематические конференции 

обучающихся – 6 штук, в 2-х 

учебных корпусах. 

Участники - 56 обучающихся, задействовано педа-

гогов в подготовке исследовательских работ – 28 

педагогов.   

4. Конкурсные мероприятия для 

обучающихся, проведенные 

внешними организаторами – 

4 мероприятия.  

Участники – 7 человек, задействовано педагогов в 

подготовке конкурсных работ –6.   

Всероссийский конкурс сочинений: 

Почетная грамота за 5 место – 1; 

Сертификат участника – 1; 

Благодарственнные письма руководителям – 2. 

 

Организация сетевого взаимодействия с Ассоциацией ПОО, реализующих программы 

подготовки кадров для сервиса и туризма 

1. Актуализирован план работы с Ассоциацией ПОО на 2020 г. 

2. Разработан план работы на 2021 г. 

3. Разработаны темы обучающих семинаров, планируемые совместно с базовой кафедрой 

АИРО. 

4. Организован и проведен методический семинар в формате онлайн совместно с АИРО по 

теме: «Продвижение образовательных инноваций  в образовательном пространстве профессиональ-

ных образовательных организаций», на котором был представлен опыт работы ААГ в рамках ука-

занной тематики. Целевая аудитория: КГБПОУ «Тальменский технологический техникум». 

5. Организована стажерская практика по теме ««Разработка  и апробация модели электронной 

информационно-образовательной среды профессиональной  образовательной» Целевая аудитория: 

КГБПОУ «Алейский технологический техникум». 

6.Разработана Программа обучающего семинара  «Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия как инструмент объективной оценки содержания и качества образовательных 

программ». 

7. Подготовлено и отправлено 8 информационных писем руководителям ПОО, входящих в 

Ассоциацию по направлениям совместной деятельности. 

Организация наставничества начинающих педагогов 
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1. Подготовлено распоряжение по закреплению наставников за начинающими педагогами на 

2020-2021 уч. го и  5 дополнений к указанному распоряжению по мере трудоустройства вновь 

пришедших педагогов. 

2. Ежемесячно организуются и проводятся занятия семинара ШНП. На сегодняшний день 

проведено 6 занятий, два из которых в формате онлайн. 

3. С начинающими педагогами проводится работа по вовлечению их в исследовательскую 

работу:  

- 3 начинающих педагога (Афанасьева Е.В., Черемухана Т.С. Никитенко Е.С.) вовлечены в ис-

следовательскую работу, на базе корпуса № 3, где начал работу литературный кружок «Мастерская 

слова», для которого разработано «Положение», указанные педагоги  вовлекались в ряд мероприя-

тий исследовательского характера; 

- внутриучрежденческий этап Всероссийского конкурса сочинений; 

- Всероссийский конкурс сочинений «Я – наследник Великой страны», направлялись работы 

под руководством двух начинающих педагогов (Черемухиной Т.С., Никитенко Е.С.), одно из  кото-

рых было удостоено Почетной грамоты; 

- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», отправлена работа под руковод-

ством Т.С. Черемухиной; 

- подготовили девять обучающихся к тематической конференции «И.А. Бунин», «А. Невский», 

«Ф.М. Достоевский», «60 лет полета Ю.А. Гагарина»; 

- Афанасьева Е.В. вовлечена в творческую исследовательскую работу совместно с Е.А. Кри-

вошеевой «Живая память поколений: их именами названы улицы г. Барнаула»; 

- Всероссийкий конкурс исследовательских работ, Афанасьева Е.В. направляла исследова-

тельскую работу обучающегося, которая удостоена Диплома 1 степени; 

- Всероссийский конкурс «Дорогами нашей Победы. 1941 – 1945», отправлено 4 творческих 

работы».  

4. Для наставников: 

- разработаны рекомендации по организации наставничества в академии; 

- разработана Шкала оценивания работы наставника с начинающими педагогами 

(для листа эффективности). 

- посещены занятия 2-х начинающих педагогов (Гусева М.Б., Афанасьевой Е.В.); 

- разработана Анкета для оценки деятельности наставника глазами начинающих педагогов. 

 Организация взаимодействия с образовательными организациями  

высшего образования 

1. Заключен Договор с деканом довузовской подготовки АлтГТУ им. И.И. Ползунова на про-

ведение мероприятий в рамках программы  «Пригласи ученого АлтГТУ им. И.И. Ползунова». 

2. Проведен определенный объем работы по организации участия преподавателей совместно с 

обучающимися в днях фестиваля науки на базе АлтГТУ, в сентябре. 

Информационно-методическая работа 

1. Информация об организации и результатах исследовательской работы педагогов и обучаю-

щихся академии, организация работы Ассоциации ПОО представлялась  на сайте Академии в 16 

статьях, информационных сообщениях.  

2. Подготовлена и опубликована статья на сайт АИРО по теме «Исследовательская деятель-

ность обучающихся ААГ: от теории к практике».  

3. Подготовлены и опубликованы статьи и учебно-методические материалы во Всероссийских 

изданиях: 

 - на Всероссийском информационно-образовательном портале профессионального мастерства 

педагогических работников «Педагогические таланты России»: «Об организации исследователь-

ской деятельности обучающихся АААГ: от теории к практике на основе обобщения опыта работы 

Мртеяна А. Н.» 



117 

- подготовлена статья Мазиной И.Г. «Формирование профессиональных компетенций в кон-

тексте этнокультурного образования на примере методического сопровождения раздела «Русский 

народный костюм» дисциплины «История стилей в костюме», которая опубликована на сайте все-

российского журнала «Современный урок». Автор опыта Мазина И.Г.  удостоена Диплома участ-

ника;  

- на Всероссийском информационно-образовательном портале в номинации «Мой педагогиче-

ский опыт» научно-методическая статья об опыте работы преподавателя Т.В. Филимоновой «Про-

фессиональная направленность преподавания ООД как средство повышения качества подготовки в 

ПОО», автор опыта Филимонова Т.В. удостоена Диплома 1 степени. 

4. Подготовлены на имя директора, руководителей подразделений служебные записки по 

направлениям работы Центра – 7.  

5. Оформлены документы по внутриучрежденческому контролю: журнал регистрации прове-

денных контрольных проверок, распоряжения по внутриучрежденческому контролю – 2; справки – 

12. 

6. Скорректированы локальные акты по направлениям деятельности – 9. 

 

Преподаватели и обучающиеся академии приняли участие в мероприятиях различного уровня 

(кроме внутреннего): 318 в 2020 г. (280 в 2019 г., 331 в 2018 г., 273 в 2017 г.). 

Участие преподавателей и обучающихся в мероприятиях (ед.) 

№ 

п/п 

Мероприятие 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Конгресс/Чемпионат 1 1 7 6 

2 Форум 5 6 11 4 

3 Слет 2 1 0 0 

4 Фестиваль 10 24 16 11 

5 Семинар 12 32 19 18 

6 Конкурс 43 59 63 91 

7 Конференция 57 55 49 57 

8 Мастер-класс 35 33 21 22 

9 «Круглый стол» 15 14 6 1 

10 Выставка 6 7 5 9 

11 Олимпиада 46 48 45 53 

12 Игра 5 4 0 3 

13 Обслуживание 12 15 19 21 

14 Жюри/комиссии 13 24 15 15 

15 Презентации (открытые) 8 5 4 7 

  273 331 280 318 

* Данные приведены по уровням: международный, всероссийский, межрегиональный, краевой, 

городской, районный. 

 

Участие преподавателей и обучающихся в конкурсах и конференциях различного уровня сви-

детельствует о достаточном уровне научно-исследовательской деятельности преподавателей, рабо-

те по выполнению объема заданий по самостоятельной работе обучающихся, развития общих и 

профессиональных компетенций. 

Преподаватели и обучающиеся приняли участие в 2020 году (281 чел.) в 91 конкурсе различ-

ных уровней (без внутреннего) (в 2019 г. (187 чел.) в 63 конкурсах, в 2018 г. (198 чел.) приняли уча-

стие в 54 конкурсах, в 2017 г. (151 чел.) приняли участие в 43 конкурсах (таблица 5.2.4)). 

 

Участие в конкурсах 
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Категории  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ед. чел. ед. чел. ед. чел. ед. чел. 

Преподаватели 21 53 22 51 25 36 31 38 

Обучающиеся 22 98 32 147 38 151 60 243 

Итого: 43 151 54 198 63 187 91 281 

* Данные приведены по уровням: международный, всероссийский, межрегиональный, краевой, 

городской, районный. 

 

Проведено 22 открытых занятия в рамках аттестации (в 2019 г.– 24, в 2018 г.– 32, 2017 г.– 41), 

96 внеклассных мероприятий (в 2019 г.– 124, в 2018 г. – 109, 2017 г. – 134), 4 открытых защиты кур-

совых проектов, отчетов по практике, экзаменов на получение квалификационного разряда (в 2019 

г. – 4, в 2018 г. – 4, 2017 г. – 4); составлено 122 плана и методических разработок занятий и внеклас-

сных мероприятий (в 2019 г. – 150, в 2018 г. – 141, 2017 г. – 123). 

Участие и проведение различного вида мероприятий и издание методических материалов поз-

волили обобщить и распространить накопленный инновационный опыт академии. 

В 2020 г академия реализовала мероприятия в рамках гранта из федерального бюджета в фор-

ме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материаль-

но - технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессиона-

лы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проек-

та «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 

размере 14 млн. руб. В рамках гранта были изданы учебно-методические пособия и электронные 

издания. Перечень изданных пособий представлен в п. 4.2.1. Оценка соответствия учебно-

методической литературы требованиям учебного плана. 

Профессиональная организация провела и организовала мероприятия (приложение 2): 

Всероссийского значения 

- Всероссийская неделя финансовой грамотности 2020, в рамках Проекта Минфина России 

по повышению финансовой грамотности населения, мероприятия: отв. Соловьёва Ю.В.; Казанцева 

О.А., Алымова Н.Н., г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 24 – 31.10.2020. 

- Открытие мастерских федеральной сети по компетенциям Туризм, Администрирование 

отеля, Поварское дело, Ресторанный сервис, Технологии моды, в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 

02.06.2020, 09.10.2020.  

Краевого значения 

- Открытый Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020, конкурсные площадки по компетенциям: Поварское дело, Администри-

рование отеля, Кондитерское дело, Туризм, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 30.11 - 04.12.2020.  

- Деловая программа Открытого регионального чемпионата Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020, 68 участников из 20 ПОО, г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ», 02-03.12.2020.  

- Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающих-

ся по специальностям СПО УГС 43.00.00 Сервис и туризм, специальности 43.02.10 Туризм; 43.02.11 

Гостиничный сервис, 12 обучающихся из 6 ПОО Алтайского края, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 11-

12.03.2020.  

- Деловая программа «Повышение цифровой компетентности преподавателей профессио-

нальных образовательных организаций» в рамках регионального этапа всероссийской олимпиады 

по специальностям СПО УГС 43.00.00 Сервис и туризм, 8 участников из 6 ПОО Алтайского края, г. 

Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 11-12.03.2020.  

- Краевой конкурс «Лучший предпринимательский проект среди студенческой молодежи 

профессиональных образовательных организаций для туриндустрии Алтайского края», 18 команд 
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из 12 ПОО Алтайского края, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 21.05.2020.  

- Краевая студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

потребительского рынка - ХV» (с международным участием образовательных учреждений Респуб-

лики Казахстан), 216 человек из 24 ПОО Алтайского края и Республики Казахстан, в том числе 2 

высших учебных заведения, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 13.03.2020 г.  

- VIII краевой Фестиваль ремесел и услуг «Ремесленная слобода», 382 участника - обучаю-

щихся из 18 образовательных организаций Алтайского края; г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 

04.03.2020 г.  

- Вебинар для профессиональных образовательных организаций, входящих в Ассоциацию 

ПОО, осуществляющих подготовку кадров для сервиса и туризма, по теме «Использование элек-

тронно-методических материалов в преподавании дисциплины «Основы финансовой грамотно-

сти»», (13 ПОО), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 04.03.2020. 

- Вебинар для профессиональных образовательных организаций, входящих в Ассоциацию 

ПОО, осуществляющих подготовку кадров для сервиса и туризма, по теме «Организация работы 

педагогического коллектива ПОО в период интенсивного использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» (13 ПОО), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 21.04.2020.  

- Вебинар для профессиональных образовательных организаций, входящих в Ассоциацию 

ПОО, осуществляющих подготовку кадров для сервиса и туризма, по теме «Организация Государ-

ственной итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных организаций в 

2020 году», (13 ПОО, АИРО им. им. А.М. Топорова), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 25.05.2020.  

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 2020 г. Академии 

было доведено на выполнение государственного задания субсидий в сумме 130524 тыс. руб., фак-

тически исполнено плановых назначений 128124 тыс. руб. Субсидий на иные цели было выделено 

37914 тыс. руб. Доведенные плановые назначений использованы в полном объеме. 

По приносящей доход деятельности получено доходов в сумме 67 866,39 тыс. руб. в том чис-

ле: доходы от общежитий 6088,53 тыс. руб., доходы от оказания платных услуг 61777,86 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.  

Структура финансовой деятельности учреждения  

Наименование показателя  
Код 

строки  

Код 

аналитики 

Деятельность 

с целевыми 

средствами  

Деятельность по 

государственному 

заданию 

Приносящая 

доход дея-

тельность 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы (стр. 030 + стр. 040 

+ стр. 050 + стр. 060 + стр. 

070 + стр. 090 + стр. 100 + 

стр. 110) 010 100 37 914 125,72 130 523 593,27 67 866 396,77 

236 304 

115,76 

Доходы от собственности 030 120 0,00 0,00 55 986,20 55 986,20 

  в том числе:            
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Доходы от операцион-

ной аренды   121 0,00 0,00 55 986,20 55 986,20 

Доходы от оказания плат-

ных услуг (работ), компен-

саций затрат 040 130 0,00 130 581 910,00 67 667 480,57 

198 249 

390,57 

  в том числе:            

  

Доходы от оказания 

платных услуг (работ)   131 0,00 130 581 910,00 67 667 480,57 

198 249 

390,57 

Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба 050 140 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:            

        0,00 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления 

текущего характера 060 150 36 894 425,72 0,00 142 930,00 

37 037 

355,72 

  в том числе:            

  

Поступления текущего 

характера бюджетным и 

автономным учреждени-

ям от сектора государ-

ственного управления   152 36 894 425,72 0,00 0,00 

36 894 

425,72 

  

Поступления текущего 

характера от иных рези-

дентов (за исключением 

сектора государственно-

го управления и органи-

заций государственного 

сектора)   155 0,00 0,00 142 930,00 142 930,00 

Безвозмездные поступления 

капитального характера 070 160 1 019 700,00 0,00 0,00 

1 019 

700,00 

  в том числе:            

  

Поступления капиталь-

ного характера бюджет-

ным и автономным 

учреждениям от сектора 

государственного управ-

ления   162 1 019 700,00 0,00 0,00 

1 019 

700,00 

Доходы от операций с ак-

тивами 090 170 0,00 -71 250,09 0,00 -71 250,09 

  в том числе:            

  

Доходы от выбытия ак-

тивов   172 0,00 21 437 803,16 0,00 

21 437 

803,16 

  

Доходы от оценки акти-

вов и обязательств   176 0,00 -21 509 053,25 0,00 

-21 509 

053,25 

Прочие доходы 100 180 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:            

        0,00 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездные неденежные 

поступления в сектор госу-

дарственного управления 110 190 0,00 12 933,36 0,00 12 933,36 

  в том числе:            

  

Безвозмездные неденеж-

ные поступления капи-

тального характера от 

сектора государственно-

го управления и органи-

заций государственного 

сектора   195 0,00 12 933,36 0,00 12 933,36 
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Расходы (стр. 160 + стр. 170 

+ стр. 190 + стр. 210 +стр. 

230 + стр. 240 + стр. 250 + 

стр. 260 + стр. 270) 150 200 30 389 814,85 139 352 972,01 62 943 555,80 

232 686 

342,66 

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате тру-

да 160 210 0,00 101 106 794,44 20 100 889,17 

121 207 

683,61 

  в том числе:            

  Заработная плата   211 0,00 77 460 881,44 15 672 749,97 

93 133 

631,41 

  

Прочие несоциальные 

выплаты персоналу в 

денежной форме   212 0,00 0,00 27 350,00 27 350,00 

  

Начисления на выплаты 

по оплате труда   213 0,00 23 645 913,00 4 400 789,20 

28 046 

702,20 

Оплата работ, услуг 170 220 5 990 434,94 13 426 304,36 21 344 063,20 

40 760 

802,50 

  в том числе:            

  Услуги связи   221 0,00 0,00 653 410,13 653 410,13 

  Транспортные услуги   222 0,00 0,00 18 792,00 18 792,00 

  Коммунальные услуги   223 0,00 8 403 178,33 3 190 625,15 

11 593 

803,48 

  

Арендная плата за поль-

зование имуществом (за 

исключением земельных 

участков и других 

обособленных природ-

ных объектов)   224 0,00 0,00 7 297,80 7 297,80 

  

Работы, услуги по со-

держанию имущества   225 0,00 500 876,79 7 188 393,92 

7 689 

270,71 

  Прочие работы, услуги   226 5 990 434,94 4 522 249,24 10 239 527,73 

20 752 

211,91 

  Страхование   227 0,00 0,00 46 016,47 46 016,47 

Обслуживание долговых 

обязательств 190 230 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:            

        0,00 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездные перечисления 

текущего характера орга-

низациям 210 240 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:            

        0,00 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездные перечисления 

бюджетам 230 250 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:            

        0,00 0,00 0,00 0,00 

Социальное обеспечение 240 260 5 206 032,42 9 103 293,27 67 012,20 

14 376 

337,89 

  в том числе:            

  

Пособия по социальной 

помощи населению в 

денежной форме   262 5 206 032,42 8 620 258,71 0,00 

13 826 

291,13 

  

Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

в денежной форме   266 0,00 483 034,56 67 012,20 550 046,76 

Расходы по операциям с ак-

тивами 250 270 1 120 389,13 13 208 910,64 20 928 865,59 

35 258 

165,36 
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  в том числе:            

  Амортизация   271 0,00 10 477 761,75 10 620 201,43 

21 097 

963,18 

  

Расходование матери-

альных запасов   272 1 120 389,13 2 731 148,89 10 308 664,16 

14 160 

202,18 

Безвозмездные перечисления 

капитального характера 

организациям 260 280 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:            

        0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 270 290 18 072 958,36 2 507 669,30 502 725,64 

21 083 

353,30 

  в том числе:            

  

Налоги, пошлины и сбо-

ры   291 0,00 2 500 000,00 190 979,89 

2 690 

979,89 

  

Штрафы за нарушение 

законодательства о за-

купках и нарушение 

условий контрактов (до-

говоров)   293 0,00 0,00 9 801,05 9 801,05 

  

Другие экономические 

санкции   295 0,00 0,00 650,00 650,00 

  

Иные выплаты текущего 

характера физическим 

лицам   296 18 072 958,36 7 669,30 301 294,70 

18 381 

922,36 

Чистый операционный 

результат (стр. 301 - стр. 

302); (стр. 310 + стр.410) 300   7 524 310,87 -8 829 378,74 4 343 138,09 

3 038 

070,22 

Операционный результат 

до налогообложения(стр. 

010 - стр. 150) 301   7 524 310,87 -8 829 378,74 4 922 840,97 

3 617 

773,10 

Налог на прибыль 302   0,00 0,00 579 702,88 579 702,88 

Операции с нефинансовыми 

активами(стр. 320 + стр. 330 

+ стр. 350 + стр. 360 + стр. 

370 + стр. 380 + стр.390 + 

стр.400) 310   -795 389,13 -24 411 131,99 3 156 750,33 

-22 049 

770,79 

Чистое поступление основ-

ных средств 320   0,00 -2 073 412,48 3 411 378,03 

1 337 

965,55 

  в том числе:            

  

увеличение стоимости 

основных средств 321 310 8 319 700,00 8 475 599,36 11 531 579,46 

28 326 

878,82 

  

уменьшение стоимости 

основных средств 322 41Х 8 319 700,00 10 549 011,84 8 120 201,43 

26 988 

913,27 

Чистое поступление нема-

териальных активов 330   0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:            

  

увеличение стоимости 

нематериальных активов 331 320 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

уменьшение стоимости 

нематериальных активов 332 42Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистое поступление непро-

изведенных активов 350   0,00 -21 509 053,25 0,00 

-21 509 

053,25 

  в том числе:            

  

увеличение стоимости 

непроизведенных акти-

вов 351 330 0,00 0,00 0,00 0,00 

  уменьшение стоимости 352 43Х 0,00 21 509 053,25 0,00 21 509 
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непроизведенных акти-

вов 

053,25 

Чистое поступление мате-

риальных запасов 360   -795 389,13 -828 666,26 -254 627,70 

-1 878 

683,09 

  в том числе:            

  

увеличение стоимости 

материальных запасов 361 340 325 000,00 2 753 686,82 10 095 409,17 

13 174 

095,99 

  из них:            

        0,00 0,00 0,00 0,00 

  

уменьшение стоимости 

материальных запасов 362 440 1 120 389,13 3 582 353,08 10 350 036,87 

15 052 

779,08 

  из них:            

        0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистое поступление прав 

пользования 370   0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:            

  

увеличение стоимости 

прав пользования 371 350 0,00 0,00 7 297,80 7 297,80 

  

уменьшение стоимости 

прав пользования 372 450 0,00 0,00 7 297,80 7 297,80 

Чистое изменение затрат 

на изготовление готовой 

продукции (работ, услуг) 390   0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:            

  увеличение затрат 391 x 0,00 139 825 933,68 62 990 630,28 

202 816 

563,96 

  уменьшение затрат 392 x 0,00 139 825 933,68 62 990 630,28 

202 816 

563,96 

Чистое изменение расходов 

будущих периодов 400 x 0,00 0,00 0,00 0,00 

Операции с финансовыми 

активами и обязательствами 

(стр. 420 - стр. 510) 410   8 319 700,00 15 581 753,25 1 186 387,76 

25 087 

841,01 

Операции с финансовыми 

активами (стр. 430 + стр. 440 

+ стр. 450 + стр. 460 + стр. 

470 + стр. 480) 420   82 558,48 23 742 943,25 702 895,98 

24 528 

397,71 

Чистое поступление де-

нежных средств и их экви-

валентов 430   0,00 2 392 400,00 1 301 665,28 

3 694 

065,28 

  в том числе:            

  

поступление денежных 

средств и их эквивален-

тов 431 510 39 271 538,86 130 958 036,71 73 908 531,98 

244 138 

107,55 

  

выбытие денежных 

средств и их эквивален-

тов 432 610 39 271 538,86 128 565 636,71 72 606 866,70 

240 444 

042,27 

Чистое поступление ценных 

бумаг, кроме акций 440   0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:            

  

увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме 

акций и иных финансо-

вых инструментов 441 520 0,00 0,00 0,00 0,00 
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уменьшение стоимости 

ценных бумаг, кроме 

акций и иных финансо-

вых инструментов 442 620 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистое поступление акций и 

иных финансовых инстру-

ментов 450   0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:            

  

увеличение стоимости 

акций и иных финансо-

вых инструментов 451 530 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

уменьшение стоимости 

акций и иных финансо-

вых инструментов 452 630 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистое предоставление 

займов (ссуд) 460   0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:            

  

увеличение задолженно-

сти по предоставленным 

займам (ссудам) 461 540 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

уменьшение задолжен-

ности по предоставлен-

ным займам (ссудам) 462 640 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистое поступление иных 

финансовых активов 470   0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:            

  

увеличение стоимости 

иных финансовых акти-

вов 471 550 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

уменьшение стоимости 

иных финансовых акти-

вов 472 650 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистое увеличение деби-

торской задолженности 480   82 558,48 21 350 543,25 -598 769,30 

20 834 

332,43 

  в том числе:            

  

увеличение дебиторской 

задолженности 481 560 37 996 684,20 131 641 622,53 69 432 982,48 

239 071 

289,21 

  

уменьшение дебитор-

ской задолженности 482 660 37 914 125,72 110 291 079,28 70 031 751,78 

218 236 

956,78 

Операции с обязатель-

ствами(стр. 520 + стр. 530 + 

стр. 540 + стр. 550 + стр. 

560) 510   -8 237 141,52 8 161 190,00 -483 491,78 

-559 

443,30 

Чистое увеличение задол-

женности по внутренним 

привлеченным заимствова-

ниям 520   0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:            

  

увеличение задолженно-

сти по внутренним при-

влеченным заимствова-

ниям 521 710 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

уменьшение задолжен-

ности по внутренним 

привлеченным заим-

ствованиям 522 810 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Чистое увеличение задол-

женности по внешним при-

влеченным заимствованиям 530   0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:            

  

увеличение задолженно-

сти по внешним привле-

ченным заимствованиям 531 720 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

уменьшение задолжен-

ности по внешним при-

влеченным заимствова-

ниям 532 820 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистое увеличение прочей 

кредиторской задолженно-

сти 540   -8 319 700,00 8 319 700,00 -387 033,62 

-387 

033,62 

  в том числе:            

  

увеличение прочей кре-

диторской задолженно-

сти 541 730 37 988 348,20 147 045 371,38 67 953 838,48 

252 987 

558,06 

  

уменьшение прочей кре-

диторской задолженно-

сти 542 830 46 308 048,20 138 725 671,38 68 340 872,10 

253 374 

591,68 

Чистое изменение доходов 

будущих периодов 550 x 82 558,48 -158 510,00 -96 458,16 

-172 

409,68 

Чистое изменение резервов 

предстоящих расходов 560 x 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

5.2.4. Материально–техническая база  

В 2020 году произведена поставка оборудования, инвентаря, проведен капитальный и косме-

тический ремонт в учебных корпусах и общежитиях КГБПОУ «ААГ», в том числе: 

№ п/п Наименование объекта 
Сумма, 

тыс. руб. 

1.  Поставка учебной литературы 600,0 

2.  Поставка комплекта инвентаря 43,1 

3.  Поставка комплекта инвентаря 89,5 

4.  Поставка комплекта косметической продукции 48,8 

5.  Поставка комплекта косметической продукции 32,5 

6.  Поставка кухонного инвентаря 74,6 

7.  Поставка комплекта косметической продукции 11,3 

8.  Поставка рециркуляторов 350,0 

9.  Поставка кухонного инвентаря 15,2 

10.  Работы по благоустройству территории общежития 99,5 

11.  Работы по благоустройству территории общежития ААГ ул. Кавале-

рийская 18а 
509,3 

12.  Работы по благоустройству территории общежития ААГ ул. Э. Алексе-

евой, 40 
666,7 

13.  Работы по благоустройству территории общежития ААГ ул. Э. Алексе-

евой, 40 
2 781,1 

14.  Поставка комплекта инвентаря 350,0 

15.  Монтаж системы пожарной сигнализации здания общежития №1 600,0 

16.  Монтаж системы оповещения и управления эвакуации здания общежи-

тия №1 
600,0 

17.  Поставка кабеля 10,0 

18.  Монтаж системы пожарной сигнализации здания общежития №1 150,0 
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19.  Поставка светодиодных светильников 3000,0 

20.  Поставка компьютерной техники (частичная сумма оплаты контракта) 926,9 

21.  Поставка компьютерной техники (частичная сумма оплаты контракта) 1337,5 

22.  Комплекттспец. Оборудования 1019,7 

23.  Поставка оборудования, инвентаря в ассортименте для создания 5-ти 

мастерских. 14000,0 

24.  Проведен текущий ремонт в студенческих общежитиях, учебных 

классах, в лабораториях 9154,9 

 

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 и профессиям. Кадровый состав 

обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым специальностям и профессиям, а также по 

отдельным циклам дисциплин ФГОС. Материально–техническая база, включая аудиторный фонд, 

учебно–лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно–

информационной поддержки учебного процесса достаточна для обеспечения реализуемых 

направлений и специальностей.  

Социально–бытовые условия обучающихся и преподавателей являются достаточными по 

действующим нормативам. Специфика программ финансовой поддержки деятельности академии 

состоит в ориентации на повышение составляющей внебюджетных средств в обеспечении учебного 

процесса 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 

и профессиям;  

- качество подготовки, характеризуемое результатом текущих, промежуточных и итоговых 

испытаний, проверкой остаточных знаний, отзывами потребителей молодых специалистов 

соответствует требованиям уровню подготовки по всем специальностям и профессиям;  

- потенциал и материально–техническая база академии позволяют реализовать подготовку по 

всем лицензированным направлениям;  

- содержание воспитательной работы способствует развитию личности обучающегося, 

адаптированной к условиям социальной жизни. 
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6. Анализ показателей оценки деятельности академии на 01.01.2021 г. 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013 по 

результатам 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 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

1017 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 1017 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 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

2561 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 2342 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 219 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

23 единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

1220 человек 

1.5 Утратил силу  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

503 человека / 87,9 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

15 человек/ 0,4 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

1393 человек/ 41,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

165  человек/ 53 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

149 человек/ 90 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

103 человека/ 63% 

garantf1://71533558.10011/
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1.11.1 Высшая 64 человека/ 39% 

1.11.2 Первая 39 человек/ 24% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

165 человека/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

7 человек/ 4,2% 

   Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

134 человека 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

236304 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1849 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

531  тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

110,3 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

9,6 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

555 человек/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

29 человек/ 0,88 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том числе 

9 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 единиц 

../../../../nsg/AppData/AppData/Public/Самообследование/Самообследование_2017/Самообследование_2017.docx#sub_311
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нарушениями слуха 

 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 

9 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 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

1 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 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 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

18 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 18 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

7 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

7 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 0 человек 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

6 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

2 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

4 человека 

 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 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 0 человек 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями 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 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

33 человек / 20 % 

* Заполняется для каждого филиала отдельно 
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Приложение 1 

 

Реализация инновационных проектов и программ 

 

№ 

п/п 

Проекты и программы 

Всероссийского, межрегионального и краевого значения 

1.  Всероссийский проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населе-

ния и развитию финансового образования в Российской Федерации» (регистрация на сайте 

Министерства финансов Российской Федерации). Постановление Правительства Алтайско-

го края № 450 от 03.10.2014, с изм. № 28 от 29.01.2020 

2.  Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее». Договор № БвБ2020 от 16.07.2020 с 

КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» в рамках Соглашения 073-

10-2020-005 от 27.01.2020 с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по организации и прове-

дению профессиональных практикумов по ранней профессиональной ориентации учащихся 

6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

3.  Федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография» организа-

ции профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. Договор №123-402-2020 

от 03 февраля 2020 г. с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по реализации основных программ 

профессионального обучения «Повар», «Кондитер» 

4.  Программа по переподготовке и повышению квалификации лиц, пострадавших от послед-

ствий распространения коронавирусной инфекции. Договор № 9 от 02.10.2020 с КГБПОУ 

«Алтайский транспортный техникум» в рамках Договора № 011-10-2020 от 02.10.2020 с 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по организации профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования по компетенциям Поварское дело, Конди-

терское дело 

5.  Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам Ворл-

дскиллс Россия: компетенция Парикмахерское искусство. Аттестат №2064-20/2003 от 

16.04.2020 

6.  Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам Ворл-

дскиллс Россия: компетенция Поварское дело. Аттестат №1309-20/2004 от 20.04.2020 

7.  Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам Ворл-

дскиллс Россия: компетенция Туризм. Аттестат №1970-20/1803 от 04.04.2020 

8.  Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный по стандартам Ворл-

дскиллс Россия: компетенция Бухгалтерский учет. Аттестат №3362-20/2110 от 26.10.2020 

9.  Специализированный центр компетенций, аккредитованный по стандартам WorldSkills, с 

присвоением регионального статуса по компетенции Кондитерское дело. Аттестат №92-

19/1302 от 26.07.2019 

10.  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 Института 

педагогических исследований одарённости детей РАО № 28 от 30.08.2016 

11.  Региональная инновационная площадка «Развитие инфраструктуры электронной информа-
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ционно-образовательной среды как важнейшее условие обеспечения нового качества обра-

зования». Приказ Министерства образования и науки Алтайского края № 1704 от 

03.12.2018 

12.  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 

13.  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  

14.  Краевая Базовая профессиональная образовательная организация, ответственная 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 

специальностям: 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 43.02.02 

Парикмахерское искусство; 43.02.10 Туризм; 43.02.11 Гостиничный сервис). Приказ Глав-

ного управления образования и молодёжной политики Алтайского края № 1046 от 

14.06.2016. 

 Итого: 14 проектов и программ 
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Приложение 2 

 

Организация и проведение краевых, межрегиональных и всероссийских мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 Всероссийского значения 

1.  Всероссийская неделя финансовой грамотности 2020, в рамках Проекта Минфина России по 

повышению финансовой грамотности населения, мероприятия: отв. Соловьёва Ю.В.; Казанце-

ва О.А., Алымова Н.Н., г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 24 – 31.10.2020. Распоряжение Прави-

тельства РФ №2039-р от 25.09.2017 

2.  Открытие мастерских федеральной сети по компетенциям Туризм, Администрирование отеля, 

Поварское дело, Ресторанный сервис, Технологии моды, в рамках федерального проекта «Мо-

лодые профессионалы» национального проекта «Образование», г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 

02.06.2020, 09.10.2020. Протокол №3/2019 от 21.11.2019 заседания конкурсной комиссии Ми-

нистерства просвещения РФ на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета 

 Краевого значения 

3.  Открытый Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2020, конкурсные площадки по компетенциям: Поварское дело, Администрирование 

отеля, Кондитерское дело, Туризм, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 30.11 - 04.12.2020. План сове-

та директоров ПОО Алтайского края на 2020-2021 учебный год 

4.  Деловая программа Открытого регионального чемпионата Алтайского края «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020, 68 участников из 20 ПОО, г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ», 02-03.12.2020. Протокол заседания рабочей группы по подготовке и проведению От-

крытого Регионального чемпионата Алтайского края «Молодые профессионалы-2020» 

5.  Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям СПО УГС 43.00.00 Сервис и туризм, специальности 43.02.10 Туризм; 

43.02.11 Гостиничный сервис, 12 обучающихся из 6 ПОО Алтайского края, г. Барнаул, КГБ-

ПОУ «ААГ», 11-12.03.2020. План совета директоров ПОО Алтайского края на 2019-2020 

учебный год 

6.  Деловая программа «Повышение цифровой компетентности преподавателей профессиональ-

ных образовательных организаций» в рамках регионального этапа всероссийской олимпиады 

по специальностям СПО УГС 43.00.00 Сервис и туризм, 8 участников из 6 ПОО Алтайского 

края, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 11-12.03.2020. План по подготовке Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

СПО УГС 43.00.00 Сервис и туризм 

7.  Краевой конкурс «Лучший предпринимательский проект среди студенческой молодежи про-

фессиональных образовательных организаций для туриндустрии Алтайского края», 18 команд 

из 12 ПОО Алтайского края. г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 21.05.2020. План совета директоров 

ПОО Алтайского края на 2019-2020 учебный год 

8.  Краевая студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

потребительского рынка- ХV» (с международным участием образовательных учреждений 

Республики Казахстан), 216 человек из 24 ПОО Алтайского края и Республики Казахстан, в 

том числе 2 высших учебных заведения, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 13.03.2020 г. План сове-

та директоров ПОО Алтайского края на 2019-2020 учебный год 

9.  VIII краевой Фестиваль ремесел и услуг «Ремесленная слобода», 382 участника - обучающих-

ся из 18 образовательных организаций Алтайского края; г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 

04.03.2020 г. План совета директоров ПОО Алтайского края на 2019-2020 учебный год 
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10.  Вебинар для профессиональных образовательных организаций, входящих в Ассоциацию 

ПОО, осуществляющих подготовку кадров для сервиса и туризма, по теме «Использование 

электронно-методических материалов в преподавании дисциплины «Основы финансовой гра-

мотности»», (13 ПОО), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 04.03.2020. План работы Ассоциации 

ПОО на 2020 год 

11.  Вебинар для профессиональных образовательных организаций, входящих в Ассоциацию 

ПОО, осуществляющих подготовку кадров для сервиса и туризма, по теме «Организация ра-

боты педагогического коллектива ПОО в период интенсивного использования электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» (13 ПОО), г. Барнаул, КГБПОУ 

«ААГ», 21.04.2020. План работы Ассоциации ПОО на 2020 год 

12.  Вебинар для профессиональных образовательных организаций, входящих в Ассоциацию 

ПОО, осуществляющих подготовку кадров для сервиса и туризма, по теме «Организация Гос-

ударственной итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных органи-

заций в 2020 году», (13 ПОО, АИРО им. им. А.М. Топорова), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 

25.05.2020. План работы Ассоциации ПОО на 2020 год 

 Итого: 12 мероприятий 
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Приложение 3 

 

Наличие студентов, участвовавших в региональных, межрегиональных, национальных, международ-

ных чемпионатах профессионального мастерства "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), 

региональных, межрегиональных, всероссийских этапах олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства обучающихся по программам СПО 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

Международный уровень 

 Конкурс профессионального мастерства 

1.  Международный фестиваль дизайна «Красный проспект 2020», конкурс дизайна костюма 

«Fashion-prospekt», коллекция моделей одежды «Верю в тебя», Прокопчук А., гр. Км-1611, 

сертификат участника, г. Новосибирск, 17-22.04.2020 (1 чел.) 

2.  III Международный дистанционный студенческий конкурс социальной рекламы «Это твое 

будущее», Хохлов К., Суздальцев Н., гр. Р-1911, грамота за 1 место, Часовских Е.,  грамота за 

3 место, Казбанова А., Синева Ю., Жолдина Н., Мезер Д., Ковалева К., Карнаухова Е., серти-

фикат участника, г. Верхняя Салда, 30.01.2020 (9 чел.) 

3.  IV Международный конкурс «Учимся финансовой грамоте на ошибках литературных геро-

ев», Воробьева Ю., Готфрид Е., гр. Б-191, сертификат, г. Москва, 25.03.2020 (2 чел.) 

 Итого: 3 мероприятия (12 чел.) 

Федеральный уровень 

 Чемпионат профессионального мастерства  

1.  Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020, 

компетенция Туризм, Сидорова С., гр. Тр-1712, Шарова М., гр. Тр-1711, 3 место, компетен-

ция Администрирование отеля Шафоростова А., гр Тр-1711, медальон за профессионализм, г. 

Барнаул,  06 - 21.09.2020 (3 чел.) 

2.  Отборочные соревнования на право участия в Финале VIII Национального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020, компетенция Туризм Сидорова С., гр. Тр-

1712, Шарова М., гр. Тр-1711; выход в финал, компетенция Поварское дело Бочков Р., гр. Пк-

1712; компетенция Парикмахерское искусство Трубникова Д., гр. Пр-1711, сертификаты 

участников, г. Барнаул, 01 - 20.08.2020 (4 чел.)  

3.  Открытый чемпионат WorldSkills Russia Ставропольского края 2020, компетенция Туризм, 

Сидорова С., гр. Тр-1712, Шарова М., гр. Тр-1711, сертификат участника, г. Пятигорск, 02 - 

06.03.2020 (2 чел.) 

4.  I Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности, Полянская Е.,: Попова А., Тюлюпи-

на О., Гунькова А., Цимерман Д., Шпигер К., гр. Б-191, выход в полуфинал, г. Барнаул, 23-

24.11.2020 (6 чел.) 

5.  Всероссийский кейс-чемпионат по экономике и предпринимательству, Девятых А., Мацупко 

Е., Тришина Л., Шашкова Э., гр. Б-181, г. Москва, 10.02.2020 (4 чел.) 

 Олимпиада профессионального мастерства 

6.  V Всероссийская студенческая олимпиада системы Главбух 2019/2020, Бакаева А., Регещук 

М., Мацупко Е., гр. Б-181, сертификат участника, г. Москва, 23.01.2020 (3 чел.) 

7.  Олимпиада по финансовой грамотности 2019/2020, Регещук М., Тришина Л., Бакаева А., гр. 

Б-181, сертификат, г. Москва, 28.02.2020 (3 чел.) 

8.  Плехановская олимпиада по финансовой грамотности, 3 обучающихся гр. Б-191, сертификат, 

г. Москва, ФГБОУ ВО «Российский Экономический Университет имени Г.В. Плеханова», 

20.03.2020 (3 чел.) 

9.  Олимпиада по экономике и финансам «Азимут экономического роста», Бакаева А., гр. Б-181, 
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сертификат участника, г. Барнаул, 16.01 - 19.02.2020 (1 чел.) 

 Конкурс профессионального мастерства 

10.  XI Общероссийский заочный конкурс «Проблемы и тенденции развития экономических про-

цессов в сфере общественного питания, торговли и водного транспорта», Полянская Е., гр. Б-

191, диплом II степени, г. Омск, БПОУ ОО «Омский региональный многопрофильный кол-

ледж» 25.05 - 05.06.2020 (1 чел.) 

11.  XVII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образова-

ния, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя 

страна – моя Россия», Шашкова Э., гр. Б-181, победитель заочного этапа, участник очного 

этапа, г. Москва, 01.04.2020 (1 чел.) 

12.  Всероссийский конкурс компьютерной графики «Художественный образ в цифровом про-

странстве», номинация «Цифровая иллюстрация» Васильченко А., гр. Д-1811, I место, номи-

нация «Цифровая живопись» Янковский А., гр. Х-1812, II место,  Сопрунова Д., гр. Д-2012, 

участие, г. Кострома,  20.05 - 10.11.2020 (3 чел.) 

13.  Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший пользователь 1С», Тришина Л., гр. Б-

181, г. Калининград, фирма "1С", 01.10.2020 (1 чел.) 

14.  5 международный конкурс «Проблемы и перспективы развития сферы обслуживания»,  

Акимова П., диплом 1 степени, г. Кострома, Костромской торгово-экономический колледж, 

22.02.2020 (1 чел.) 

 Итого: 14 мероприятий (36 чел.)  

Региональный уровень 

 Чемпионат профессионального мастерства 

1.  Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills - 2020, компе-

тенция Администрирование отеля Мезер Д., гр. Гд-1911; компетенция Поварское дело Петров 

М., гр. ПК-1715; компетенция Кондитерское дело Сарапулова Е., гр. Пк-191; компетенция 

Туризм Ануфрева И., Бельцева К., гр. Тр-1812; компетенция Парикмахерское искусство Си-

нявская Э., гр. Пи-1811; компетенция Предпринимательство Пичугин А., Скоркина А., гр. Б-

201, г. Барнаул, 30.11 -06.12.2019 г. (8 чел.) 

 Олимпиада профессионального мастерства 

2.  Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм: : 43.02.10 Туризм; 43.02.11 

Гостиничный сервис, Константинова В., гр. Гд-1912, 1 место, Ильиных М. Гс-1711, 2 место, 

Медведева А., Тр-1711, диплом лауреата, г. Барнаул, 11-12.03.2020 (3 чел.) 

3.  Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования УГС 29.00.00 Технологии лег-

кой промышленности: 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных из-

делий, Решетова Т., гр. Км-1611, 2 место,  Колтакова А., гр. Км-1811, 3 место, Прокопчук А., 

гр. Км-1611, диплом лауреата, р.п. Тальменка, 20.02.2020 (3 чел.) 

4.  Олимпиада среди учащихся средних специальных учебных заведений «В мире экономики», 

Бакаева А., Регещук М., Тришина Л., Аксенова А., гр. Б-181, Тюлюпина О., Воробьева Ю., гр. 

Б-191, сертификат, г. Барнаул, 18-24.04.2020 (6 чел.) 

5.  Олимпиада среди школьников и студенческих групп СПО правовых и экономических специ-

альностей, Регещук М., гр. Б-181, сертификат, г. Барнаул, 18.05.2020 (1 чел.) 

6.  Краевая дистанционная олимпиада по иностранным языкам (английский, немецкий) среди 

профессиональных образовательных организаций, Решетняк С., гр.Гс-191, 2 место, Тур Н., гр. 

Гд-1912, 3 место, Ондар С., Тр-1911, сертификат участника, г. Славгород, 27.05.2020 (3 чел.) 

 Конкурс профессионального мастерства 

7.  Краевой конкурс туристических маршрутов для школьников в рамках проекта «Серебрянное 

ожерелье Алтая», Потеряева А., гр. Тр 1811, сертификат участника, г. Барнаул, Краевое отде-
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ление Российского Географического общества, 11.04.2020 (1 чел.) 

8.  Краевой конкурс «Лучший студенческий предпринимательский проект», Гейн В., гр. Гс-1711, 

1 место, Бондарева К., гр. К-181, сертификат, г. Барнаул, 21.05.2020 (2 чел.) 

9.  Региональный конкурс Алтайского края «Азбука финансов», гр. Б-191, грамота за 2 место,  г. 

Барнаул, Министерство финансов Алтайского края, 27.01.2020-10.04.2020 (1 чел.) 

10.  Региональный профессиональный конкурс «Школьное меню» среди обучающихся професси-

ональных образовательных организаций Алтайского края, Кабанова Н., Степкина У., гр. Т-

191, 1 место, Артюхова К., гр. Т-1813, 3 место, Сазонова С., Прокудина В., гр. Т-1711 - номи-

нация «Сбалансированное меню, Ефанова Д., гр. Т-1713 - номинация «Сезонное меню», г. 

Барнаул, 09.11.2020 (6 чел.) 

11.  Краевой конкурс «Прикладная информатика XXI века», Щеблетова А, Семенов В, Павлов П., 

Ергина Е, Пустовойтенко С., Сапожникова Е., Т-1911, сертификат, г. Барнаул, 26.05.2020 (6 

чел.) 

 Итого: 11 мероприятий (39 чел.) 

 Всего: 28 мероприятий (87 чел.) 
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Приложение 4 

Значимые достижения  

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» в 2020 г. 

 

В течение 2020 года КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» продолжала свою дея-

тельность по подготовке квалифицированных кадров для сферы туризма, гостиничного сервиса, тор-

говли и общественного питания, внесла существенный вклад в достижения г.Барнаула.  

 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»: 

1) выиграла и заняла призовые места в конкурсах различного уровня: 

международного уровня: 

– Международный фестиваль дизайна «Красный проспект 2020», конкурс дизайна костюма 

«Fashion-prospekt», коллекция моделей одежды «Верю в тебя», Прокопчук А., гр. Км-1611, сертифи-

кат участника, г. Новосибирск, 17-22.04.2020; 

– III Международный дистанционный студенческий конкурс социальной рекламы «Это твое бу-

дущее», Хохлов К., Суздальцев Н., гр. Р-1911, грамота за 1 место, Часовских Е.,  грамота за 3 место, 

Казбанова А., Синева Ю., Жолдина Н., Мезер Д., Ковалева К., Карнаухова Е., сертификат участника, 

г. Верхняя Салда, 30.01.2020; 

– IV Международный конкурс «Учимся финансовой грамоте на ошибках литературных героев», 

Воробьева Ю., Готфрид Е., гр. Б-191, сертификат, г. Москва, 25.03.2020; 

всероссийского уровня: 

– Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020, 

компетенция Туризм, Сидорова С., гр. Тр-1712, Шарова М., гр. Тр-1711, 3 место, компетенция Адми-

нистрирование отеля Шафоростова А., гр Тр-1711, медальон за профессионализм, г. Барнаул,  06 - 

21.09.2020; 

– Отборочные соревнования на право участия в Финале VIII Национального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020, компетенция Туризм Сидорова С., гр. Тр-1712, 

Шарова М., гр. Тр-1711; выход в финал, компетенция Поварское дело Бочков Р., гр. Пк-1712; компе-

тенция Парикмахерское искусство Трубникова Д., гр. Пр-1711, сертификаты участников, г. Барнаул, 

01 - 20.08.2020; 

– Открытый чемпионат WorldSkills Russia Ставропольского края 2020, компетенция Туризм, 

Сидорова С., гр. Тр-1712, Шарова М., гр. Тр-1711, сертификат участника, г. Пятигорск, 02 - 

06.03.2020 (2 чел.) 

– I Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности, Полянская Е.,: Попова А., Тюлюпина 

О., Гунькова А., Цимерман Д., Шпигер К., гр. Б-191, выход в полуфинал, г. Барнаул, 23-24.11.2020; 

– Всероссийский кейс-чемпионат по экономике и предпринимательству, Девятых А., Мацупко 

Е., Тришина Л., Шашкова Э., гр. Б-181, г. Москва, 10.02.2020; 

– V Всероссийская студенческая олимпиада системы Главбух 2019/2020, Бакаева А., Регещук 

М., Мацупко Е., гр. Б-181, сертификат участника, г. Москва, 23.01.2020; 

– Олимпиада по финансовой грамотности 2019/2020, Регещук М., Тришина Л., Бакаева А., гр. Б-

181, сертификат, г. Москва, 28.02.2020; 

– Плехановская олимпиада по финансовой грамотности, 3 обучающихся гр. Б-191, сертификат, 

г. Москва, ФГБОУ ВО «Российский Экономический Университет имени Г.В. Плеханова», 

20.03.2020; 

– Олимпиада по экономике и финансам «Азимут экономического роста», Бакаева А., гр. Б-181, 

сертификат участника, г. Барнаул, 16.01 - 19.02.2020; 

– XI Общероссийский заочный конкурс «Проблемы и тенденции развития экономических про-

цессов в сфере общественного питания, торговли и водного транспорта», Полянская Е., гр. Б-191, ди-
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плом II степени, г. Омск, БПОУ ОО «Омский региональный многопрофильный колледж» 25.05 - 

05.06.2020; 

– XVII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образова-

ния, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя 

Россия», Шашкова Э., гр. Б-181, победитель заочного этапа, участник очного этапа, г. Москва, 

01.04.2020; 

– Всероссийский конкурс компьютерной графики «Художественный образ в цифровом про-

странстве», номинация «Цифровая иллюстрация» Васильченко А., гр. Д-1811, I место, номинация 

«Цифровая живопись» Янковский А., гр. Х-1812, II место,  Сопрунова Д., гр. Д-2012, участие, г. Ко-

строма, 20.05 - 10.11.2020; 

– Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший пользователь 1С», Тришина Л., гр. Б-

181, г. Калининград, фирма "1С", 01.10.2020; 

– 5 международный конкурс «Проблемы и перспективы развития сферы обслуживания», Аки-

мова П., диплом 1 степени, г. Кострома, Костромской торгово-экономический колледж, 22.02.2020; 

регионального уровня 

– Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills - 2020, компетен-

ция Администрирование отеля Мезер Д., гр. Гд-1911; компетенция Поварское дело Петров М., гр. 

ПК-1715; компетенция Кондитерское дело Сарапулова Е., гр. Пк-191; компетенция Туризм Ануфрева 

И., Бельцева К., гр. Тр-1812; компетенция Парикмахерское искусство Синявская Э., гр. Пи-1811; 

компетенция Предпринимательство Пичугин А., Скоркина А., гр. Б-201, г. Барнаул, 30.11 -06.12.2019 

г.; 

– Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм: 43.02.10 Туризм; 43.02.11 Гостинич-

ный сервис, Константинова В., гр. Гд-1912, 1 место, Ильиных М. Гс-1711, 2 место, Медведева А., Тр-

1711, диплом лауреата, г. Барнаул, 11-12.03.2020; 

– Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования УГС 29.00.00 Технологии легкой про-

мышленности: 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, Решетова 

Т., гр. Км-1611, 2 место,  Колтакова А., гр. Км-1811, 3 место, Прокопчук А., гр. Км-1611, диплом лау-

реата, р.п. Тальменка, 20.02.2020; 

– Олимпиада среди учащихся средних специальных учебных заведений «В мире экономики», 

Бакаева А., Регещук М., Тришина Л., Аксенова А., гр. Б-181, Тюлюпина О., Воробьева Ю., гр. Б-191, 

сертификат, г. Барнаул, 18-24.04.2020; 

– Олимпиада среди школьников и студенческих групп СПО правовых и экономических специ-

альностей, Регещук М., гр. Б-181, сертификат, г. Барнаул, 18.05.2020; 

– Краевая дистанционная олимпиада по иностранным языкам (английский, немецкий) среди 

профессиональных образовательных организаций, Решетняк С., гр.Гс-191, 2 место, Тур Н., гр. Гд-

1912, 3 место, Ондар С., Тр-1911, сертификат участника, г. Славгород, 27.05.2020; 

– Краевой конкурс туристических маршрутов для школьников в рамках проекта «Серебрянное 

ожерелье Алтая», Потеряева А., гр. Тр 1811, сертификат участника, г. Барнаул, Краевое отделение 

Российского Географического общества, 11.04.2020; 

– Краевой конкурс «Лучший студенческий предпринимательский проект», Гейн В., гр. Гс-1711, 

1 место, Бондарева К., гр. К-181, сертификат, г. Барнаул, 21.05.2020; 

– Региональный конкурс Алтайского края «Азбука финансов», гр. Б-191, грамота за 2 место,  г. 

Барнаул, Министерство финансов Алтайского края, 27.01.2020-10.04.2020; 

– Региональный профессиональный конкурс «Школьное меню» среди обучающихся професси-

ональных образовательных организаций Алтайского края, Кабанова Н., Степкина У., гр. Т-191, 1 ме-

сто, Артюхова К., гр. Т-1813, 3 место, Сазонова С., Прокудина В., гр. Т-1711 - номинация «Сбаланси-

рованное меню, Ефанова Д., гр. Т-1713 - номинация «Сезонное меню», г. Барнаул, 09.11.2020; 
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Краевой конкурс «Прикладная информатика XXI века», Щеблетова А., Семенов В., Павлов П., 

Ергина Е., Пустовойтенко С., Сапожникова Е., Т-1911, сертификат, г. Барнаул, 26.05.2020. 

2) прошла добровольную ресертификацию  

– «Лидер отрасли», включена в Федеральный реестр как организация, имеющая высокий уро-

вень компетенции и способная эффективно участвовать в развитии национальной экономики (Лидер 

отрасли в системе добровольной сертификации рег. № РОСС RU.З1691.04ЛОТ0); 

3) выиграла контракты на сумму 187 000 руб.: 

– Государственный контракт № 18 от 03 марта 2021 г. на оказание услуг по профессиональному 

обучению по профессии (специальности, курсу): «Повар», г. Змеиногорск, в размере 102 000 руб.; 

– Государственный контракт № 21 от 04 марта 2021 г. на оказание услуг по профессиональному 

обучению женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, име-

ющих детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях по профессии (специальности, 

курсу): «Повар», г. Змеиногорск в размере 51 000 руб.; 

– Государственный контракт № 21 от 04 марта 2021 г. на оказание услуг по профессиональному 

обучению женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, име-

ющих детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях по профессии (специальности, 

курсу): «Кондитер», г. Змеиногорск, в размере 51 000 руб.; 

4) продолжила работу: 

– филиала в городе Белокуриха; 

– Многофункционального центра прикладных квалификаций по направлению «Сервис, услуги и 

общественное питание»; 

– центра проведения демонстрационного экзамена, аккредитованного по стандартам Ворл-

дскиллс Россия: компетенция Поварское дело; 

– специализированного центра компетенций, аккредитованного по стандартам WorldSkills, с 

присвоением регионального статуса по компетенции Кондитерское дело; 

– Ассоциации образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по профиль-

ным отраслям (туризм, гостиничный сервис, торговля и общественное питание) под эгидой академии. 

В состав Ассоциации входят 12 профессиональных образовательных организаций Алтайского края; 

– лаборатории инновационных технологий с филиалом в КГБПОУ «Тальменский технологиче-

ский техникум» для реализации сетевого взаимодействия Ассоциации образовательных организаций; 

– региональной инновационной площадки: «Развитие инфраструктуры электронной информа-

ционно-образовательной среды как важнейшее условие обеспечения нового качества образования»; 

– базовой профессиональной образовательной организации, ответственной за взаимодействие с 

Федеральными учебно-методическими объединениями по укрупненным группам специальностей: 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология (по специальности 19.02.10 Технология продук-

ции  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); 

– базовой экспериментальной площадки Института педагогических исследований одаренности 

детей РАО по теме «Теоретико-методологические основы формирования развития предприниматель-

ских компетенций детей и молодежи в системе многоуровневого образования», г. Новосибирск; 

– базовых предприятий с целью осуществления совместной деятельности по подготовке специ-

алистов и оптимизации системы производственного обучения (ООО «Таун Фуд - 6», ООО «Агрохол-

динг Грань Алтая», АО «Курорт Белокуриха», ОАО «Гостиница Барнаул»); 

5) организовала и приняла участие в мероприятиях:  

всероссийского значения 

– Всероссийская неделя финансовой грамотности 2020, в рамках Проекта Минфина России по 

повышению финансовой грамотности населения, мероприятия: отв. Соловьёва Ю.В.; Казанцева О.А., 

Алымова Н.Н., г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 24 – 31.10.2020; 
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– Открытие мастерских федеральной сети по компетенциям Туризм, Администрирование отеля, 

Поварское дело, Ресторанный сервис, Технологии моды, в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование», г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 02.06.2020, 

09.10.2020; 

краевого значения 

– Открытый Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2020, конкурсные площадки по компетенциям: Поварское дело, Администрирование отеля, 

Кондитерское дело, Туризм, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 30.11 - 04.12.2020; 

– Деловая программа Открытого регионального чемпионата Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020, 68 участников из 20 ПОО, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 

02-03.12.2020; 

– Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям СПО УГС 43.00.00 Сервис и туризм, специальности 43.02.10 Туризм; 43.02.11 

Гостиничный сервис, 12 обучающихся из 6 ПОО Алтайского края, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 11-

12.03.2020; 

– Деловая программа «Повышение цифровой компетентности преподавателей 

профессиональных образовательных организаций» в рамках регионального этапа всероссийской 

олимпиады по специальностям СПО УГС 43.00.00 Сервис и туризм, 8 участников из 6 ПОО 

Алтайского края, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 11-12.03.2020; 

– Краевой конкурс «Лучший предпринимательский проект среди студенческой молодежи 

профессиональных образовательных организаций для туриндустрии Алтайского края», 18 команд из 

12 ПОО Алтайского края. г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 21.05.2020; 

– Краевая студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

потребительского рынка- ХV» (с международным участием образовательных учреждений 

Республики Казахстан), 216 человек из 24 ПОО Алтайского края и Республики Казахстан, в том 

числе 2 высших учебных заведения, г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 13.03.2020; 

– VIII краевой Фестиваль ремесел и услуг «Ремесленная слобода», 382 участника - 

обучающихся из 18 образовательных организаций Алтайского края; г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 

04.03.2020. 

– Вебинар для профессиональных образовательных организаций, входящих в Ассоциацию 

ПОО, осуществляющих подготовку кадров для сервиса и туризма, по теме «Использование 

электронно-методических материалов в преподавании дисциплины «Основы финансовой 

грамотности»», (13 ПОО), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 04.03.2020; 

– Вебинар для профессиональных образовательных организаций, входящих в Ассоциацию 

ПОО, осуществляющих подготовку кадров для сервиса и туризма, по теме «Организация работы 

педагогического коллектива ПОО в период интенсивного использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» (13 ПОО), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 21.04.2020; 

– Вебинар для профессиональных образовательных организаций, входящих в Ассоциацию 

ПОО, осуществляющих подготовку кадров для сервиса и туризма, по теме «Организация 

Государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных образовательных 

организаций в 2020 году», (13 ПОО, АИРО им. им. А.М. Топорова), г. Барнаул, КГБПОУ «ААГ», 

25.05.2020. 

6) удостоена 9 именными стипендиями:  

Губернатора Алтайского края (обучающиеся: Ахмет А. П., Бакаева А. А., Карнаухова Е. С., 

Колтакова А. Р., Косинова Е. А., Лакке И. А., Прокудина В. А., Тришина Л. Н., Шашкова Э. С.) 

7) награждена Почетными грамотами, благодарностями (административно-педагогические 

кадры): 

– Юбилейный памятный знак «80 лет системе профессионально-технического образования»: 

Бастина Л.М.; 
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– Почетная грамота Правительства Алтайского края: Кравченко О.В.;  

– Благодарность Губернатора Алтайского края: Рубаненко Н.Н.; 

– Почетная грамота Министерства образования и науки Алтайского края: Гончарова Н.Г., 

Щербинина С.Г.; 

– Благодарность Министерства образования и науки Алтайского края: Абрамова М.В., Гоппе 

Т.Г., Косоухова Н.В.; 

– Благодарность  Барнаульской городской  Думы: Гольев И.И.; 

– Благодарственное письмо администрации г. Барнаула: Ерохина Т.Н.; Тыщенко Н.В.; 

– Почетная грамота администрации г. Барнаула: Зимирева А.М., Мотова Т.И.;  

– Нагрудный  знак «Барнаул»: Зацепина О.Н.; 

– Знак администрации города Барнаула "За вклад в развитие литературы": Максимова Е.А.; 

– Благодарность Управления Алтайского края по развитию  предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры: Ракова Н.В. 

8) завоевала более 360 наград, участвуя в мероприятиях различных уровней (форумы, фести-

вали, выставки, олимпиады, конкурсы, спартакиады и др.). Достижения коллективов преподавателей 

и студентов академии отмечены: медалями, кубками, почетными грамотами, дипломами, благодар-

ностями и благодарственными письмами, сертификатами. 

Состав комиссии по самообследованию академии  

 

Председатель комиссии,  

И.о. директора академии  

Е.С. Лобанова   

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 ОУП С.Г. Щербинина  

Зав. учебно-методическим отделом  Е.Ю. Хижинкова  

Зав. информационно-обучающим отделом С.И. Красилов  

Зав. сектором кадров  Э.В. Юровская   
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